
  



 

2. в области формирования социальной культуры: 

 сформировать российскую гражданскую идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, 

территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепить веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 развить патриотизм и гражданскую солидарность; 

 сформировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения 

в обществе; 

 развить доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и сопереживание другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

 способствовать усвоению гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 сформировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России 

3 . в области формирования семейной культуры: 

 сформировать представления о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 

 способствовать укреплению у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; 

 способствовать усвоению таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение 

рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

Основные направления работы 

 Общешкольные мероприятия. 

 Единый урок. 

 Мероприятия в воспитательной системе города Дудинка: ProДвижение патриотов, ProДвижение талантов, ProДвижение активистов, 

Президентские спортивные игры. 

 Мероприятия в рамках общественных организаций и органов ученического самоуправления: Военно-патриотическое движение 

«ЮНАРМИЯ, Российское движение школьников, Добротворчество, Работа школьного самоуправления. 

 Муниципальные конкурсы, акции. 

 Безопасность жизнедеятельности учащихся. 

 Спорт и здоровье. 

 Правопорядок, нравственность и гражданственность. 

 Профилактическая работа. 

 Профориентационная работа. 

 Содружество семьи, школы, общественности. 

 Работа с родителями. 

 Организация работы дополнительного образования и внеурочной деятельности. 



 

 Методическая работа с классными руководителями. 

 Диагностико–аналитическая работа. 

 Внутришкольный контроль. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются 

в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-педагогическое пространство 

образовательного учреждения. Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные 

субъекты. В пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру - ведущий метод воспитания. Пример -  это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым 

другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного 

поведения. 

Принцип идентификации. Идентификация - устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В подростковом возрасте идентификация является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и общественные проблемы 

являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 

внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей. 

Принцип личностно-ориентированный предполагает опору в образовании на естественный процесс саморазвития личности, 

принятие ребенка как уникальную ценность с неповторимыми индивидуальными возможностями и способностями и правом на 

самостоятельный выбор, самоопределение и самореализацию; 

Принцип средово–ориентированный, рассматривающий школу как социальный институт, взаимодействующий с окружающей 

средой, приспосабливающийся к ней и влияющий на нее; 

Культурологический принцип, предполагающий приоритет гуманитарных воспитательных функций образования, его 

осуществление в контексте культуры и ориентацию на общечеловеческие ценности, мировую и национальную духовную культуру, 

традиции и ценности российского образования 
 



 

 

Направления работы Содержание работы Сроки Ответственный 
Форма подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

Общешкольные 

мероприятия 

День знаний. Праздник «Здравствуй, школа!» 01.09 
Ефимова Н.Л., Кноп 

А.Н. 

Сообщение на 

совещании при 

директоре, отчёт в УО 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 
02-08.09 

Ефимова Н.Л., 

Кноп А.Н., кл.руков. 

Фотоотчёт, анализ 

мероприятий, справка 

Всероссийский День бега «Кросс Нации» 15.09 
Баркова Т.М. 

Егорова Л.Н. 

Фотоотчёт 

Школьное соревнование «День бегуна» 05.09 
Баркова Т.М. 

Егорова Л.Н. 

Приказ, справка 

Мероприятия ко Дню Енисея 25.09. Кл. руководители Приказ, справка 

Единый урок 

Единый урок «Урок России» 01.09 Кл.руководители Фотоотчет, справка 

Урок безопасности, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
03.09 

Кл. руководители Приказ, справка 

Единый урок, посвященный международному 

дню распространения грамотности 
08.09 Кл.руководители 

Справка, оформление 

выставки в библиотеке 

Единые уроки финансовой грамотности 
В течение 

года 
Кл.руководители 

Справка, оформление 

стенда «Пресс-центр» 

ProДвижения патриотов 

Туристский слет учащихся ТДНМР 12-14.09 

Прыгун Л.Н., 

Егорова Л.Н. 

Смирнов С.В. 

Фотоотчёт, анализ 

мероприятий 

Сообщение на 

совещании 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Школьный и муниципальный этапы краевой 

конкурс на лучшее знание государственных и 

региональных символов и атрибутов Российской 

Федерации 

01.09-01.10 
Ефимова Н.Л., 

Кноп А.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Школьный этап муниципального конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Есть 

Таймыр единственный» 

Сентябрь-

февраль 
Прыгун Л.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Военно-спортивной игры «Таймырская Зарница» 

среди учащихся образовательных учреждений 
28.09 Шульмин А.В. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 



 

Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

ProДвижения талантов 
Муниципальный конкурс журналистики «В 

фокусе – школьное ProДвижение» 

Сентябрь-

апрель 

Ефимова Н.Л., 

Кирилловская И.В. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Президентские 

спортивные игры 
Соревнования по легкой атлетике 

Сентябрь-

октябрь 

Баркова Т.М., 

Егорова Л.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Линейка-митинг, приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
сентябрь 

Шульмин А.В., 

члены «Юнармии» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Общее собрание юнармейцев сентябрь 
Шульмин А.В., 

члены «Юнармии» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Всероссийский исторический квест 

«Дальневосточная Победа» 
сентябрь 

Шульмин А.В., 

Елекова А.В. 

Заметка на сайт 

Российское движение 

школьников 

Межрегиональный конкурс творческих работ 

«Дети одной реки» 
02.09-20.10 

Кноп А.Н., 

члены РДШ 

Заметка на сайт, справка 

Участие в инфраструктурном проекте 

«Территория Красноярского края» 
сентябрь 

Кноп А.Н., 

члены РДШ 

Заметка на сайт, справка 

Работа школьного 

самоуправления 

Выборы органов самоуправления в классах 1-я неделя Кл. руководители  

Заседание школьного Совета самоуправления. 

Планирование работы 

1 раз в 

месяц 
Кноп А.Н. Протокол заседания 

Рейд по внешнему виду учащихся 16.09-21.09 
Члены Совета 

школы 
Протокол 

Планирование работы школьного музея 
В течение 

месяца 

Члены Совета 

школы 

Прыгун Л.Н. 

План работы школьного 

музея 

Конкурсы, акции 

VI Региональный конкурс детского 

художественного и литературного творчества 

«Легенда седого Енисея» 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Неделя «Безопасность детей»: 

-Уроки безопасности совместно с  сотрудниками 

ГО и ЧС 

-Учебная эвакуация 

- Показ пожарной и аварийно-спасательной 

техники, оборудования и снаряжения. 

03.09-10.09 

Шульмин А.В., 

Классные 

руководители 

Сообщение на 

совещании при 

директоре, справка 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Профилактическое мероприятие «Месячник 

безопасности: 

- беседы и  инструктажи по вопросам эвакуации 

03-14.09 

 

12.09 

Ефимова Н.Л., 

Шульмин А.В., 

Кноп А.Н., 

Сообщение на 

совещании при 

директоре, справка 



 

-  практические тренировки по эвакуации кл. руководители Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Краевая профилактическая акция «Декада 

дорожной безопасности детей»: 

- инструктажи, беседы с учащимися 1-11 кл. 

- общешкольное родительское собрание 1-4 кл. 

- классные родительские собрания 5-11 кл. 

- акция «Мой безопасный маршрут», «Союз 

безопасности» 

01.09-10.09 

Шульмин А.В., 

Кноп А.Н., 

кл.руководители 

Справка, заметка в 

школьный на сайт 

Всероссийская интернет-олимпиада для 

учащихся 1-11 кл. 
сентябрь Шульмин А.В. 

заметка в школьный на 

сайт 

Межведомственные профилактические 

мероприятия «Неделя безопасности»: 

- акция «Единый день безопасности дорожного 

движения» 

- классные родительские собрания; 

- классные часы, беседы в 1-11 классах 

23-27.09 

Шульмин А.В., 

Кноп А.Н., 

кл.руководители 

 

Спорт и здоровье 

Создание банка данных о состоянии здоровья 

учащихся на начало учебного года. 
До 5.09 

Халевина З.П. 

Ефимова Н.Л. 
 

Формирование специальной медицинской 

группы 
1.09. 

Халевина З.П. 

Баркова Т.М. 
Приказ 

Правопорядок, 

нравственность и 

гражданственность 

Составление социального паспорта школы 
В течение 

месяца 

Цой Л.В. 

Кл. руководители 
Справка 

Составление баз данных многодетных и 

социально незащищенных семей учащихся 

школы. 

В течение 

месяца 

Цой Л.В. 

Кл. руководители 
Банк данных 

Оформление документов на бесплатное питание 

Составление банка данных «трудных» детей и 

планов индивидуальной работы с ними. 

Составление банка данных опекаемых детей и 

планов индивидуальной работы с ними. 

Неделя правовых знаний 01-10.09 
Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профилактическая работа 

Межведомственная акция «Помоги пойти 

учиться» 

В течение 

месяца 

Ефимова Н.Л., Цой 

Л.В. 

Сообщение на 

совещании при 

директоре, отчёт в УО Краевая акция «Досуг» 25.08-25.09 Кл.руководители, 



 

педагоги ДО 

Межведомственная оперативно-

профилактическая акция «Дети России – 2019» 
07-16.09 

Ефимова Н.Л., Цой 

Л.В., кл.руководит. 

Социальный проект «Надежда» 
В течение 

месяца 
Цой Л.В. 

Фотоотчет, информация 

на сайт 

Мониторинг занятости учётных детей 
В течение 

месяца 
Цой Л.В. Таблица занятости 

Заседание Совета профилактики 28.09 Цой Л.В. Протокол 

Профориентационная 

работа 

Организация экскурсий на предприятия 

Норникеля 

В течение 

месяца 
Кноп А.Н. 

Заметки на школьный 

сайт 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Открытый урок» 

В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н., Албычакова 

С.В. 

 

Всероссийский проект «Профориентация в 

цифровую эпоху» 

01.09.2020-

01.05.2021 
Кноп А.Н., кл.руков.  

Содружество семьи, 

школы, общественности 
Заседание Управляющего Совета школы 

По 

отдельному 

плану 

Назарова М.В. 

Ефимова Н.Л. 
Протокол заседания 

Работа с родителями 

Обследование семей учащихся 
В течение 

месяца 
Кл. руководители  

Организация работы семейных клубов 
В течение 

месяца 
Кл. руководители 

План работы 

Организация работы «Родительского лектория» План лектория, тематика 

Выборы родительского актива  

Публичный отчёт 26-27.09 
Назарова М.В. 

Степанова И.А. 
 

Организация работы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. 

Запись учащихся в кружки и секции, 

привлечение к занятиям детей группы риска.  

Краевая профилактическая акция «Досуг» 

В течение 

месяца 

Руководители 

кружков и секций, 

классные 

руководители 

Приказ 

Оформление стенда «Ими гордится школа» (по 

итогам прошедшего учебного года) 

В течение 

месяца 

Ефимова Н.Л., 

Лиштанова А.В. 
 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Организация внеурочной деятельности в 1-11 

классах 

В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л.. Расписание занятий ВД 

Заседание МО классных руководителей 

«Анализ воспитательной работы за 2019 – 2020 

учебный год». Планирование работы МО на 

По 

отдельному 

плану 

Шарова О.В. 

Прыгун Л.Н. 
План работы МО 



 

2020-2021  учебный год. 

Диагностико – 

аналитическая работа. 

Мониторинг поступления выпускников в ССУЗы До 01.09 Кл. руководители  

Сбор и анализ информации о занятости 

учащихся в кружках и секциях 

В течение 

месяца 
Кл. руководители  

Внутришкольный 

контроль 

Анализ  планов воспитательной работы классных 

руководителей, социального педагога, педагога-

психолога в соответствии с целевыми 

установками 

школы 

30.09 Ефимова Н.Л.. Справка 

Профилактическая работа с учащимися по 

предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма 

В течение 

месяца 

Шульмин А.В. 

Кл. руководители 

План работы по 

предупреждению 

дорожно-транспортного 

травматизма 

ОКТЯБРЬ 

Общешкольные 

мероприятия 

Концерт  «Учитель! Перед именем твоим…» 5.10 
Ефимова Н.Л., 

Кноп А.Н. 

Фотоотчёт 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Осенний КВН для старшеклассников 

«Осенний переполох - 2020» 
27.10 Кноп А.Н. 

Фотоотчёт 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Посвящение первоклассников в пешеходы. Игра 

по станциям 
20.10 Кноп А.Н. 

Фотоотчёт 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Игра по станциям «Безопасный перекресток» для 

2-4 классов 
16.10 

Егорова М.Б. 

Пашкурная О.П. 

Фотоотчёт 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Посвящение в ученики школы 30.10 
Меновщикова Е.В. 

Михалева И.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Единый урок 

Мероприятия к международному дню школьных 

библиотек 
02-27.10 Прыгун Л.Н. 

Справка, оформление 

стенда «Пресс-центр» 

Единый классный час «125-летие со дня 

рождения великого поэта Сергея Есенина» 
03.10 Кл.руководители  

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместеярче» 

16.10 Кл.руководители 

Фотоотчёт 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Всероссийский урок «Безопасность школьников 16.10-31.10 Кл.руководители, Справка, оформление 



 

в сети Интернет» Платыгина Е.И. стенда «Пресс-центр» 

Урок памяти ко Дню памяти политических 

репрессий 
30.10 

Прыгун Л.Н., 

Кл.руководители 
 

PROДвижение патриотов 

Школьный этап муниципального конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Есть 

Таймыр единственный» 

Сентябрь-

февраль 
Прыгун Л.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение талантов 
Муниципальный конкурс журналистики «В 

фокусе – школьное ProДвижение» 

Сентябрь-

апрель 

Ефимова Н.Л., 

Кирилловская И.В. 

Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение активистов 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Обелиск» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципального этапа краевого конкурса «Мой 

край – мое дело» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Президентские 

спортивные игры 

Соревнование по настольному теннису 08-10.10 Егорова Л.Н. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Соревнования по легкой атлетике  октябрь 
Баркова Т.М., 

Егорова Л.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Соревнования по мини-футболу  22-30.10 Смирнов С.В. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Практико-ориентированные занятия для членов 

ВВПОД «Юнармия» г. Дудинка 
Октябрь 

Шульмин А.В., 

Члены ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Российское движение 

школьников 

Добротворчество 

Проект РДШ «Территория самоуправления» 
05.10.2020 - 

1.03.2021 

Кноп А. Н., члены 

РДШ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в конкурсе «Лига дебатов РДШ» октябрь 
Кноп А. Н., члены 

РДШ 

 

Посвящение в участники РДШ 

В конце 

каждой 

уч.четверти 

Кноп А. Н., члены 

РДШ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Акция в честь дня рождения РДШ Октябрь 
Кноп А. Н., члены 

РДШ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Конкурс «Интересные страницы» Октябрь 
Кноп А. Н., члены 

РДШ 

 

Акция ко Дню Учителя   01-05.10 
Кноп А. Н., 

волонтерский отряд 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 



 

«Горячее сердце» 

Работа школьного 

самоуправления 
Конкурс классных уголков 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

Совет школы 

Справка 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Конкурсы, акции 

V Региональный конкурс детского 

художественного и литературного творчества 

«Легенда седого Енисея» 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в чемпионате по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница 22» 
октябрь Чептынова Л.М.  

Школьный этап муниципального конкурса юных 

чтецов произведений писателей и поэтов Севера 

«Литературный Аргиш» 

октябрь Чептынова Л.М. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Работа с одаренными 

детьми 

Диагностика внеурочной занятости одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 
Кл. руководители Справка 

Участие одаренных детей в концерте, 

посвященном Дню учителя. 
05.10 Кл. руководители  

Контроль за посещением кружков и спортивных 

секций 

В течение 

месяца 
Кл. руководители  

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

День гражданской обороны: занятия по вопросам 

гражданской обороны с учащимися и 

всероссийский урок ОБЖ 

01-02.10 Шульмин А.В. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Краевая профилактическая акция «Декада 

дорожной безопасности детей»: 

- инструктажи, беседы с учащимися 1-11 кл. 

- общешкольное и  классные родительское 

собрание 1-11 кл. 

- акции «Выйти из сумрака!», «Пристегни самое 

дорогое» 

12.10-21.10 
Шульмин А.В. 

Кл.руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Профилактическая работа 
Социальный проект «Надежда» 

В течение 

месяца 
Цой Л.В. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Заседание Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. Протокол 

Социально-психологическое тестирование 

учащихся 
01-20.10 

Ефимова Н.Л., 

Усова С.Н., кл.рук. 

6-11 кл 

 



 

Анонимное экспресс тестирование учащихся 20.09-25.10 
Ефимова Н.Л., Цой 

Л.В., кл.рук. 6-11 кл 
 

Краевая профилактическая акция «Молодежь 

выбирает жизнь»: 

 Классный час «Здоровый образ жизни» для 

1-11 кл.; 

 Классные родительские собрания «Как 

сохранить и укрепить здоровье детей для 1-4 

классов; 

 Общешкольное родительское собрание 

«Сохраним жизнь и здоровье нашим детям» 

для 7-11 классов; 

 «Начни с себя» сбор информированных 

согласий об участии в анонимном 

тестировании; 

 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни!» для 1-4 кл. 

01.10-30.11 

Ефимова Н.Л., 

Цой Л.В., 

Усова С.Н., 

кл. руководители 

Сообщение на 

совещании при 

директоре, отчёт в УО 

Индивидуальные встречи с «трудными» 

подростками и их родителями 

По 

отдельному 

плану 

Кл. руководители 

Цой Л.В. 

Усова С.Н. 

справка 

Оформление психолого-педагогических карт на 

детей группы риска 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

Индивидуальные карты 

детей группы риска 

Вовлечение «трудных» семей в семейный клуб Ежемесячно Егорова М.Б.  

Лекция «Вред психоактивных веществ, 

последствия потребления» (9-11 кл.) 
октябрь Цой Л.В. справка 

Правопорядок, 

нравственность, 

гражданственность 

Неделя правовых знаний 19-23.10 
Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профориентационная 

работа 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Открытые уроки» 

В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н. 
 

Участие в всероссийском проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 
Албычакова С,В.  

Организация работы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

учителя 
05.10 Руководители ДО  

Составление и утверждение плана работы в 

каникулярное время. 
23.10 

Ефимова Н.Л. 

Руководители ДО 

План работы во время 

каникул 



 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Методическая помощь в проведении открытых 

внеклассных мероприятиях. 

По запросу 

кл. 

руководите

лей 

Шарова О.В., 

Прыгун Л.Н. 
 

Рейды по неблагополучным семьям и 

оформление актов жилищно– бытовых условий 

В течение 

месяца 

Цой Л.В. 

Кл. руководители 
Справка 

Посещение уроков, дополнительных занятий 
В течение 

месяца 

Ефимова Н.Л. 

 
Справка 

Диагностико – 

аналитическая работа 

Контроль и анализ работы кружков и секций с 

целью проверки наполняемости групп и качества 

ведения занятий 

В течение 

месяца 

Ефимова Н.Л. 

 
Справка 

Мониторинг внеурочной занятости одаренных 

учащихся 

В течение 

месяца 
Кл. руководители  

Итоги первой четверти (Отчет руководителя МО 

о классных руководителях) 
28.10 

Шарова О.В. 

Прыгун Л.Н. 
Аналитическая справка 

Итоги работы объединений ДО и внеурочной 

деятельности за 1 четверть (мониторинг, 

занятость учащихся всех категорий в ДО, 

выполнение программ). 

28.10 Руководители ДО Аналитическая справка 

Диагностика педагогических затруднений  в 

деятельности классных руководителей. 
28.10 

Ефимова Н.Л. 

Чушенко И.Ю. 

Прыгун Л.Н. 

справка 

Внутришкольный 

контроль 

КОК в 1-х и 5-х кл.: 

-Проверка планов по воспитательной работе; 

- Проверка ведения дневников у учащихся 1 – 5 

классов. 

В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л. Справка 

Организация горячего питания учащихся 

По плану 

работы 

бракеражно

й комиссии 

Ефимова Н.Л. 
Протокол бракеражной 

комиссии 

Работа с журналами,  ведение документации 28.10 Ефимова Н.Л. Справка 

НОЯБРЬ 

Общешкольные 

мероприятия 

Мероприятия к международному дню 

толерантности 
16.11 

Усова С.Н., кл. 

руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Единый урок 
Мероприятия, посвященные Дню народного 

единства 
04.11 кл.руководители 

 



 

Единый классный час «290-летие со дня 

рождения А.В.Суворова» 
24.11 

Елекова А.В., 

кл.руководители 

Справка, оформление 

стенда «Пресс-центр» 

PROДвижение талантов 

Муниципальный конкурс цифровых технологий 

«Цифровой мир-20120 
17.11 Платыгина Е.И. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципальный конкурс журналистики «В 

фокусе – школьное ProДвижение» 

Сентябрь-

апрель 

Ефимова Н.Л., 

Кирилловская И.В. 

Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение активистов 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Обелиск» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципального этапа краевого конкурса «Мой 

край – мое дело» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Президентские 

спортивные игры 

Соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек (7-9 кл.) 
09-13.11 Егорова Л.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек (сборная школы) 
16-20.11 Егорова Л.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Соревнования по мини-футболу (1-4 кл.) 23-27.11 Смирнов С.В. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Слет местного отделения ВВПОД «Юнармия» 
ноябрь 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Соревнования по разборке-сборке автомата, 

посвященного 101-летию М.Т.Калашникова 
ноябрь 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Российское движение 

школьников 

Добротворчество 

Акция, приуроченная к 4 ноября совместно с ФП 

«Волонтеры Победы» 
Ноябрь  

Кноп А. Н., члены 

РДШ 

 

Всероссийская сетевая акция «Щедрый вторник» 

совместно с ФП «Добровольчество» 
24.11 

Кноп А. Н., члены 

РДШ 

 

Работа школьного 

самоуправления 
Заседание ученического самоуправления 

По 

отдельному 

плану 

Кноп А.Н. Протокол 

Конкурсы, акции 

Муниципальный конкурс проектов по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Октябрь-

март 
Ефимова Н.Л. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Проведение школьного этапа краевого конкурса 

«Агит-ЮИД» 

Октябрь- 

январь 2021 
Кноп А.Н. 

Отчет в Краевой Дворец 

пионеров и школьников, 



 

заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в муниципальном конкурсе юных 

чтецов произведений писателей и поэтов Севера 

«Литературный Аргиш» 

октябрь Чептынова Л.М. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Работа с одарёнными 

детьми 

Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

матери. 
25.11 Кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Конкурс рисунков и плакатов «Свет материнской 

любви» 
До 21.11 Нефедова Г.А. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Акция в рамках Всемирного дня памяти жертв 

ДТП (17 ноября) 
13-17.11 Кноп А.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Профилактическое мероприятие «Безопасность 

на дорогах за полярным кругом» в рамках 

краевой социальной акции «Пешеход на 

переход» 

30.10-16.11 Кноп А.Н. 

Отчет в Краевой Дворец 

пионеров и школьников, 

заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципальный конкурс видеороликов по БДД 

среди учащихся 5-11 классов 
05.11-28.12 

Кноп А.Н., 

кл.руководители 

Видеоролики, Заметка 

на сайт 

Профилактическая работа 

Социальный проект «Надежда» 
В течение 

месяца 
Цой Л.В. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Краевая профилактическая акция «Молодежь 

выбирает жизнь»: 

 Классный час «здоровый образ жизни» для 1-

11 кл.; 

 Классные родительские собрания «Как 

сохранить и укрепить здоровье детей для 1-4 

классов; 

 Общешкольное родительское собрание 

«сохраним жизнь и здоровье нашим детям» 

для 7-11 классов; 

 «Начни с себя» сбор информированных 

согласий об участии в анонимном 

тестировании; 

 Конкурс рисунков «Здоровый быть модно!» 

для 1-4 кл. 

01.10-30.11 

Ефимова Н.Л., 

Цой Л.В., 

Усова С.Н., 

кл. руководители 

Сообщение на 

совещании при 

директоре, отчёт в УО 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
12-23.11 Цой Л.В. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 



 

Мероприятия в рамках всероссийской акции, 

приуроченная к Всероссийскому дню борьбы со 

СПИДом 

22-30.11 
Цой Л.В., Кноп 

А.В., кл.руководит. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Лекция «Юридическая ответственность за 

деятельность в сфере незаконного оборота 

наркотиков» (9-11 кл) 

ноябрь Цой Л.В. справка 

Заседание Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. Протокол 

Правопорядок, 

нравственность, 

гражданственность 

Уроки права 
По 

отд.плану 

Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профориентационная 

работа 

Профориентационный конкурс «Я б в рабочие 

пошел» 
12.10-28.11 Кноп А.Н. 

Заметка на школьный 

сайт 

Краевой Единый час профессионального 

самоопределения обучающихся «Мое будущее – 

мой Красноярский край» 

01.11-04.12 
Кноп А.Н., 

кл.руковод. 8-11 кл. 
 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ» 
В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н. 
 

Содружество семьи, 

школы, общественности 
Заседание Управляющего Совета школы 

По 

отдельному 

плану 

Назарова М.В. 

Ефимова Н.Л. 
Протокол заседания 

Работа с родителями 

Родительский всеобуч по профилактике 

употребления ПАВ 

Ноябрь-

декабрь 

Ефимова Н.Л. 

Цой Л.В. 

Справка 

Краевое родительское собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» 
октябрь 

Ефимова Н.Л., 

кл.руковод. 9, 11 кл. 

 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Семинар «Содержание воспитания в 

современных условиях. Профилактика 

терроризма и экстремизма». Психологический 

тренинг «Профилактика и разрешение 

конфликтных ситуаций. Формирование 

благоприятного социального психологического 

климата в педагогическом и классном 

коллективах» 

По плану 

МО кл. 

руководите

лей 

Прыгун Л.Н. Протокол 

Диагностико – 

аналитическая работа 

Анализ уровня воспитанности классных 

коллективов 
23.11- 27.11 

Ефимова Н.Л. 

Кл. руководители 

Справка 



 

Внутришкольный 

контроль 

Классно-обобщающий контроль в 9-х кл: 

-Проверка планов ВР; 

Проверка дневников учащихся; 

-Посещение занятий; 

Анализ работы кл. руководителей 

В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л. Справка 

Содержание и формы проведения классных 

часов 
В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л. Справка Работа с «трудными» детьми. 

Уровень развития системы самоуправления в 

классе 

ДЕКАБРЬ 

Общешкольные 

мероприятия 

Единый урок «День Таймыра» 

По 

отдельному 

плану 

Кл. руководители 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

КТД «Снежный калейдоскоп» 21.12-29.12 

Ефимова Н.Л., 

Кноп А.Н., 

Кл.руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Работа «Школы будущего первоклассника» 
Декабрь-

апрель 

Меновщикова Е.В., 

Михалева И.Н. 

Заметка на школьный  

сайт 

Мероприятия к международному дню инвалидов 03.12 
Цой. Л.В., 

Кл.руководитель 
справка 

Мероприятия ко дню Героя Отечества, 

посвященные 250 лет со Дня победы русского 

флота над турецким флотом в Чесменском 

сражении (7 июля 1770 года); 

640 лет со Дня победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (21 сентября 1380 года); 

230 лет со Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф.Ушакова над турецкой 

эскадрой у мыса Тендра (11 сентября 1790 года); 

230 лет со Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В.Суворова (24 декабря 1790 года) 

09.12 

Елекова А.В., 

Шульмин А.В., 

кл.руководитель 

Справка, оформление 

стенда «Пресс-центр» 

Мероприятия  ко дню Конституции России 12.12 
Степанова И.А., 

Елекова А.В., 

Справка, оформление 

стенда «Пресс-центр» 



 

Кл.руководитель 

Единый урок 

Единый классный час «День Неизвестного 

Солдата» 
03.12 

Елекова А.В., 

Шульмин А.В., 

кл.руководитель 

Справка, оформление 

стенда «Пресс-центр» 

Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству А.И.Солженицына (10-11 кл) 
11.12 

Чептынова Л.М., 

кл.руковод 
 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийская акция «Час кода» 
03-09.12 

Платыгина Е.И. 

Кл.руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение талантов 

Муниципальный этапа краевой Акции «Зимняя 

планета детства» 

23.12.2020 – 

15.01.2021 

Кноп А.Н., 

кл.руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципальный конкурс журналистики «В 

фокусе – школьное ProДвижение» 

Сентябрь-

апрель 

Ефимова Н.Л., 

Кирилловская И.В. 

Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение активистов 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Обелиск» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципального этапа краевого конкурса «Мой 

край – мое дело» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Президентские 

спортивные игры 
Соревнования по шахматам, шашкам декабрь Кравчук Э.В. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Практико-ориентировочные занятия для членов 

ВВПОД «Юнармия» г. Дудинка. 
декабрь 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Российское движение 

школьников 

Добротворчество 

Посвящение в участники РДШ Декабрь 
Кноп А. Н., члены 

РДШ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Конкурс школьных пресс-центров Декабрь 
Кноп А. Н., члены 

РДШ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Работа школьного 

самоуправления 

Заседание Совета по организации работы 

классных активов, участия классов в 

мероприятиях 

По плану 

работы 

Совета 

Кноп А.Н. Протокол 

Выпуск школьной газеты 
В течение 

месяца 
Кириловская И.В.  

Рейд по внешнему виду учащихся 
В течение 

месяца 
Члены Совета справка 

Конкурсы, акции 
Проведение школьного этапа краевого конкурса 

«Агит-ЮИД» 

Октябрь- 

январь 2020 
Кноп А.Н. 

Отчет в Краевой Дворец 

пионеров и школьников, 



 

заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в муниципальном конкурсе вокальных 

исполнителей «Зеленая поляна 2021 – онлайн» 

Декабрь-

январь 
Бюргер К.Н. Заметка на сайт 

Работа с одарёнными Участие в новогодних мероприятиях 26-29.12 Кл. руководители  

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Краевой дистанционный конкурс «Знатоки 

дорожных правил» - школьный этап 

25.12.2017-

31.03.2018 

Шульмин А.В., 

Кноп А.Н. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Профилактическое мероприятие «Дорожный 

светлячок» в рамках краевой социальной акции 

«Засветись» 

02.12.2019-

14.01.2020 
Кноп А.Н. 

Фотоотчет, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Акция «Дорожная антикоррупция» (9 декабря) 07-09.12 
Кноп А.Н., 

Шульмин А.В. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Краевая профилактическая акция «Декада 

дорожной безопасности детей»: 

- инструктажи, беседы с учащимися 1-11 кл. 

- классные родительские собрания 1-11 кл. 

-акции «Безопасная горка», «Наших видно» 

15.12-24.12 

Шульмин А.В. 

Кноп А.Н.,  

кл. руководители 

Справка, заметка в 

школьный на сайт 

Муниципальный конкурс школьных газет 

«Счастливая дорога» среди 

общеобразовательных организаций ТДНМР 

18.12-15.01 Кноп А.Н. 
Справка, заметка в 

школьный на сайт 

Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы»: 

-инструктажи, беседы с учащимися 1-11 кл. 

- общешкольное и классные родительские 

собрания для 1-11 кл. 

15-24.12 

Ефимова Н.Л., 

Шульмин А.В. 

кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Правопорядок, 

нравственность, 

гражданственность 

Неделя правовых знаний 21-25.12 
Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профилактическая работа 

Собеседование с учащимися, совершившими 

правонарушения в I полугодии 

14.12.-

19.12. 

Цой Л.В. 

Ефимова Н.Л. 
Справка 

Социальный проект «Надежда» 
В течение 

месяца 
Цой Л.В. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Единый классный час «Не сломай свою судьбу» 02.12. Кл. руководители, Заметка в школьную 



 

(8-11 кл.) Цой Л.В. 

Усова С.Н. 

газету, на сайт 

Заседание Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. Протокол 

Профориентационная 

работа 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Открытый урок» 

В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н. 
 

Участие во всероссийском проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 
Албычакова С.В.  

Содружество семьи, 

школы, общественности 
Заседание Управляющего Совета школы 

По 

отдельному 

плану 

Назарова М.В. 

Ефимова Н.Л. 
Протокол заседания 

Работа с родителями 

Посещение семей учащихся группы риска с 

целью изучения психологического климата и 

оказания посильной помощи 

12-16.12 
Кл. руководители 

Цой Л.В. 
акты 

Заседание Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. протокол 

Организация 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. 

Составление плана в дни зимних каникул 25.12 
Ефимова Н.Л. 

педагоги ДО 
План работы 

Участие кружков в оформлении школы к 

Новогодним праздникам 
20.12-25.12 педагоги ДО  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Анализ проведения новогодних праздников и 

внеклассных мероприятий во время зимних 

каникул 

По плану 

работы МО 

Шарова О.В. 

Прыгун Л.Н. 
Протокол 

Диагностико-

аналитическая работа 

Контроль за успеваемостью детей «Группы 

риска» 

23.12.-

28.12. 
Кл. руководители  

Внутришкольный 

контроль 

Оформление информационно-аналитических 

документов по итогам I полугодия 

28.12-29.12 Ефимова Н.Л. Аналитическая справка 
Итоги работы классных руководителей за 2 

четверть и 1 полугодие. Проверка планов ВР 

Анализ работы ШМО за 1 полугодие 

Посещаемость родительских собраний 

ЯНВАРЬ 

Общешкольные 

мероприятия 
Рождественские посиделки 

В течение 

месяца 
Кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 



 

Единый урок 

«День воинской славы России» - день полного 

освобождения советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками. Окончательное снятие 

блокады Ленинграда. 

27.01 

Елекова А.В., 

Степанова И.А., 

Кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт, 

оформление стенда 

«Пресс-центр» 

PROДвижение талантов 
Муниципальный конкурс журналистики «В 

фокусе – школьное ProДвижение» 

Сентябрь-

апрель 

Ефимова Н.Л., 

Кирилловская И.В. 

Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение активистов 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Обелиск» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципального этапа краевого конкурса «Мой 

край – мое дело» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Президентские 

спортивные игры 

Соревнования по баскетболу (XX городской 

турнир по баскетболу, памяти тренера 

Б.М.Шведова) 

14.01-02.02 
Смирнов С.В., 

Егорова Л.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Практико-ориентировочные занятия для членов 

ВВПОД «Юнармия» г. Дудинка. 
январь 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт, 

оформление стенда 

«Пресс-центр» 

Российское движение 

школьников 

Конкурс на лучший отличительный знак 

школьного совета лидеров 

В течение 

месяца 

Кноп А. Н., члены 

РДШ 
 

Участие во всероссийской акции «Блокадный 

хлеб» 
27.01 

Кноп А. Н., члены 

РДШ 
 

Работа школьного 

самоуправления 

Заседание  Совета школы По плану  протокол 

Рейд по внешнему виду учащихся 
В течение 

месяца 
Члены Совета справка 

Конкурсы, акции 

Муниципальный конкурс проектов по 

гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Октябрь-

март 
Ефимова Н.Л. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Проведение школьного этапа краевого конкурса 

«Агит-ЮИД» 

Октябрь- 

январь 2021 
Кноп А.Н. 

Отчет в Краевой Дворец 

пионеров и школьников, 

заметка в школьную 

газету, на сайт 



 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Январь-

апрель 
Чептынова Л.М Заметка на сайт 

Участие в муниципальном конкурсе вокальных 

исполнителей «Зеленая поляна 2021 – онлайн» 

Декабрь-

январь 
Бюргер К.Н. Заметка на сайт 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Проведение краевого конкурса «Знатоки 

дорожных правил» - школьный этап 

Январь-

март 

Шульмин А.В., 

Кноп А.Н. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Муниципальный конкурс школьных газет 

«Счастливая дорога» среди 

общеобразовательных организаций ТДНМР 

18.12-15.01 Кноп А.Н. 
Справка, заметка в 

школьный на сайт 

Профилактическая работа 

Анализ работы педагогического коллектива с 

семьями, которые находятся в социально 

опасном положении, за первое полугодие 

До 13.01. 
Ефимова Н.Л. 

Цой Л.В. 
Справка 

Социальный проект «Надежда» 
В течение 

месяца 
Цой Л.В. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Заседание  Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 
Цой Л.В. 

Протокол 

Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних 

По 

отдельному 

плану 

справка 

Правопорядок, 

нравственность, 

гражданственность 

Правовые уроки 
По 

отд.плану 

Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профориентационная 

работа 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Открытый урок» 

В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н. 
 

Участие во всероссийском проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 
Албычакова С.В.  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Анализ воспитательной работы  за 1-е полугодие 

По плану 

работы МО 

Ефимова Н.Л. 
Методические 

рекомендации 

Формы взаимодействия педагогов и родителей.   

Методические рекомендации классному 

руководителю по работе с родителями.  
 справка 

Внутришкольный 

контроль 

Состояние профилактической работы по 

предупреждению правонарушений 

В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л. Аналитическая справка 



 

Состояние правового воспитания школьников 
В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л. справка 

ФЕВРАЛЬ 

Общешкольные 

мероприятия 

Мероприятия ко дню российской науки 08.02 Кл. руководители 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Линейка – митинг, посвященный памяти воинов-

интернационалистов 
15.02 

Ефимова Н.Л. 

Баркова Т.М. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Месячник «Служу Отечеству»: 

- классные часы (1-11 кл.); 

- встречи с ветеранами-афганцами; 

- смотр песни и строя (2-11 кл); 

- спортивные состязания (7-9 кл.); 

-спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

По 

отдельному 

плану 

Кл.руков. 

Шульмин А.В. 

Баркова Т.М. 

Егорова Л.Н. 

Справка 

Приказ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Единый урок 

.Классный час, посвященный 185-летию со дня 

рождения Д.И.Менделеева, русского ученого-

химика 

08.02 Кл.руководители 
Заметка в школьный  

сайт 

Классный час, посвящённый памяти воинов-

интернационалистов 
15.02. Кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт, 

фотоотчет 

Мероприятия к международному дню родного 

языка 
21.02 Кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт, 

оформление стенда 

«Пресс-центр» 

Единый классный час, посвященные Дню 

Арктики 
27.02 Кл.руководители  

Урок мужества по инициативе «Горячее сердце» 17-25.02 Кл.руководители 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

ProДвижения патриотов 

Муниципальный этап краевой военно-

спортивная игра «Победа» 
12.02-17.02 Шульмин А.В. 

Справка 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Школьный этап муниципального конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Есть 

Таймыр единственный» 

01-10.02 Прыгун Л.Н. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение талантов 
Муниципальный конкурс журналистики «В 

фокусе – школьное ProДвижение» 

Сентябрь-

апрель 

Ефимова Н.Л., 

Кирилловская И.В. 

Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 



 

газету, на сайт 

PROДвижение активистов 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Обелиск» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципального этапа краевого конкурса «Мой 

край – мое дело» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Президентские 

спортивные игры 

Соревнования по баскетболу (XX городской 

турнир по баскетболу, памяти тренера 

Б.М.Шведова) 

14.01-02.02 
Смирнов С.В., 

Егорова .Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Школьный этап краевого спортивно-

оздоровительного фестиваля среди школьников 

«Президентские состязания» 

февраль 
Егорова Л.Н., 

Баркова Т.М. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

День памяти воинов-интернационалистов 

(15.02.1989 - последняя колонна советских войск 

покинула территорию Афганистана). Урок 

мужества. 

15.02 
Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИЯ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Поздравительная почта «Письмо солдату», 

посвященная Дню Защитника Отечества 
22.02 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИЯ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Турнир по игровым видам спорта среди 

юнармейцев, посвященный памяти воинов-

интернационалистов 

февраль 
Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИЯ 
 

Посвящение в юнармейцы 
февраль 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИЯ 
 

Российское движение 

школьников 

Добротворчество 

Акции, приуроченные к 23 февраля 
В течение 

месяца 

Кноп А. Н., члены 

РДШ 
 

Участие во всероссийской акции, посвященной 

«Дню книгодарения» 
08-15.02 

Кноп А. Н., члены 

РДШ 
 

Работа школьного 

самоуправления 

Заседание Совета школы По плану  Протокол 

Рейд по внешнему виду учащихся 
В течение 

месяца 
Члены Совета справка 

Конкурсы, акции 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

Январь-

апрель 
Чептынова Л.М Заметка на сайт 

Участие в муниципальном онлайн фестивале-

конкурсе военно-патриотической песни 

«Виктория-2021» 

февраль Бюргер К.Н. Заметка на сайт 



 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Проведение краевого конкурса «Знатоки 

дорожных правил» - школьный этап 

Январь-

март 

Шульмин А.В., 

Кноп А.Н. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Профилактическое мероприятие «Шагающий 

автобус» в рамках краевой социальной акции 

«Пассажир» 

24.02-15.03 Кноп А.Н. 

Фотоотчет, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Проект «Месяц безопасности»: 

-инструктажи, беседы с учащимися 1-11 кл. 

- общешкольное и классные родительские 

собрания 1-11 кл. 

03-29.02 

Ефимова Н.Л., 

Шульмин А.В., 

кл.руководители 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Профилактическая работа 

Социальный проект «Надежда» 
В течение 

месяца 
Цой Л.В. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Краевое мероприятие-акция «Большое 

родительское собрание» 
01-15.02 Ефимова Н.Л., 

Цой Л.В., 

Усова С.Н., 

кл.руководители 

Справка 

Заметка на школьном 

сайте 
Профилактические беседы с учащимися ОУ 

города «Твой выбор» 

По 

отдельному 

плану 

Заседание Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. Протокол 

Правопорядок, 

нравственность, 

гражданственность 

Правовые уроки 
По 

отд.плану 

Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профориентационная 

работа 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Открытый урок» 

В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н. 
 

Участие во всероссийском проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 
Албычакова С.В.  

Содружество семьи, 

школы, общественности 
Заседание Управляющего Совета школы 

По 

отдельному 

плану 

Назарова М.В. 

Ефимова Н.Л. 
Протокол заседания 

Внутришкольный 

контроль 

Деятельность кл. руководителей по  воспитанию 

гражданско-патриотических качеств учащихся в 

рамках месячника «Служу Отечеству». 

В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л. Аналитическая справка 

Организация подготовки к  муниципальному 

этапу краевого конкурса «Победа» 
До 09.02. Ефимова Н.Л.  



 

МАРТ 

Общешкольные 

мероприятия 

Концертная программа, посвящённая 

Международному  женскому дню – 8 Марта 
05.03 

Ефимова Н.Л., 

Кноп А.Н. 

Сообщение на 

совещании при 

директоре 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Праздник «Наши мамы – это счастье, это 

солнышко в ненастье!» 
04.03 

Зорина Г.А., 

Соломенникова 

М.Б. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Мероприятия к Всероссийским неделям детской 

и юношеской книги и музыки для детей  и 

юношества 

23-31.03 
Прыгун Л.Н., 

кл.руководители 

Справка, оформление 

стенда «Пресс-центр» 

Единый урок 
Тематический урок ко дню воссоединения 

Крыма с Россией 
18.03 Кл.руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

ProДвижения патриотов 

Муниципальный конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Есть Таймыр 

единственный» 

19-20.03 Прыгун Л.Н. 

Фотоотчет 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципальный смотр-конкурс школьных 

музеев, клубов патриотической направленности 

«Наследие» 

12-13.03 Прыгун Л.Н. 

Фотоотчет 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение талантов 

Муниципальный конкурс  «Планета красоты»: 

1 и 2 этапы (школьный) 

17-18.03 

23– 24.03 

Нефедова Г.А., 

Кпоп А.Н. 

Фотоотчет 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципальный конкурс журналистики «В 

фокусе – школьное ProДвижение» 

Сентябрь-

апрель 

Ефимова Н.Л., 

Кирилловская И.В. 

Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение активистов 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Обелиск» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципального этапа краевого конкурса «Мой 

край – мое дело» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Президентские 

спортивные игры 

Соревнования по баскетболу среди юношей и 

девушек (8-9 кл.) 
11-22.03 Смирнов С.В. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Открытое личное первенство муниципального 

образования «Город Дудинка» по северному 
29.03-06.04 Баркова Т.М. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 



 

многоборью, в рамках Лиги 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Практико-ориентировочные занятия для членов 

ВВПОД «Юнармия» г. Дудинка 
Март 

Шульмин А.В., 

члены «Юнармии» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Юнармейская ВСИ «Снежные игры» март 
Шульмин А.В., 

члены «Юнармии» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципальный этап рейтинг-конкурс местных 

отделений Юнармии 
март 

Шульмин А.В., 

члены «Юнармии» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Российское движение 

школьников 
Акции, приуроченные  к 8 марта Март 

Кноп А. Н., члены 

РДШ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Работа школьного 

самоуправления 

Заседание Совета школы По плану Кноп А.Н. Протокол 

Выпуск школьной газеты 
В течение 

месяца 
Кириловская И.В.  

Рейд по внешнему виду учащихся 
В течение 

месяца 
Члены Совета Протокол 

Конкурсы, акции 
Участие в муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

Январь-

апрель 
Чептынова Л.М Заметка на сайт 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Проведение краевого конкурса «Знатоки 

дорожных правил» - школьный этап 

Январь-

март 

Шульмин А.В., 

Кноп А.Н. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Профилактическое мероприятие «Шагающий 

автобус» в рамках краевой социальной акции 

«Пассажир» 

24.02-15.03 Кноп А.Н. 

Фотоотчет, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Краевая профилактическая акция «Декада 

дорожной безопасности детей»: 

- инструктажи, беседы с учащимися 1-11 кл. 

- общешкольное родительское собрание 1-4 кл. 

- классные родительские собрания 5-11 кл. 

18-28.03 

Ефимова Н.Л., 

Шульмин А.В. 

Кноп А.Н., 

кл.руководители 

Справка, заметка в 

школьный на сайт 

Профилактическая работа 

Социальный проект «Надежда» 
В течение 

месяца 
Цой Л.В. Заметка на сайт школы 

Всероссийская антинаркотическая акция 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
13-22.03 Цой Л.В. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Заседание Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. Протокол 



 

Правопорядок, 

нравственность, 

гражданственность 

Неделя правовых знаний 15-19.03 
Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профориентационная 

работа 

Месячник 

профориентации 

Единый профориентационный день 

По 

отдельному 

плану 

Кноп А.Н., 

Кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Открытый урок» 

В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н. 
 

Участие во всероссийском проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 
Албычакова  С.В.  

Работа с родителями Семейные праздники в классах До 11.03. 

Классные 

руководители 

Актив класса 

фотоотчет 

Организация 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. 

Составление плана в дни весенних каникул 05.03 
Ефимова Н.Л. 

Руководители ДО 
План работы 

Внутришкольный 

контроль 

Работа кл. руководителя с семьями и детьми, 

состоящими на внутришкольном контроле 

В течение 

месяца 

Ефимова Н.Л. 

Цой Л.В. 
Справка 

Работа классных руководителей по 

профилактике правонарушений 

Работа по развитию ученического 

самоуправления 
Ефимова Н.Л. Справка 

АПРЕЛЬ 

Общешкольные 

мероприятия 

День семьи 

По 

отдельному 

плану 

Кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Открытое внеклассное мероприятие «Как 

хорошо уметь читать» (1-е классы) 
14.04 

Меновщикова Е.В., 

Михалева И.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Гала-концерт «Церемония награждения 

победителей конкурса «Ученик года. Талант 

года. Класс года» 

28.04 

Администрация 

Управляющий 

Совет 

Фотоотчёт 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Единый урок 

Единый урок ко Дню космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 
10-13.04 

Мамедова Н.В., 

Кл.руководители 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

День победы русских воинов князя А.Невского 18.04 Елекова А.В. Заметка в школьную 



 

над немецкими рыцарями на Чудском озере газету, на сайт 

Классные часы «Я -  гражданин планеты» (к 

международному Дню Земли 22 апреля) 
21.04 Кл.руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Мероприятия, посвященные Дню местного 

самоуправления 
21.04 

Елекова А.В., Кл. 

руководители 

оформление стенда 

«Пресс-центр» 

Тематический урок ОБЖ «День пожарной 

охраны», в рамках месячника 

противопожарной безопасности 

30.04 
Шульмин А.В., Кл. 

руководители 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

PROДвижение талантов 

Муниципальный конкурс журналистики «В 

фокусе – школьное ProДвижение»: 

подведение итогов (оценивание работ) 

Сентябрь-

апрель 

27.04 

Ефимова Н.Л., 

Кирилловская И.В. 

Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

PROДвижение активистов 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Обелиск» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципального этапа краевого конкурса «Мой 

край – мое дело» 

В течение 

года 

Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Президентские 

спортивные игры 

Открытое личное первенство муниципального 

образования «Город Дудинка» по северному 

многоборью, в рамках Лиги 

29.03-06.04 Баркова Т.М. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в открытом чемпионате и первенстве 

ТДНМР по лыжным гонкам и массовом забеге 

«Марафон здоровья», в рамках Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России» 

03.04 Егорова Л.Н. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципальный этап краевого спортивно-

оздоровительного фестиваля среди школьников 

«Президентские состязания» 

15-22.04 
Егорова Л.Н., 

Баркова Т.М. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Практико-ориентировочные занятия для членов 

ВВПОД «Юнармия» г. Дудинка 
апрель 

Шульмин А.В., 

члены «Юнармии» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие во всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка» 
апрель 

Шульмин А.В., 

члены «Юнармии» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Слет местного отделения ВВПОД «Юнармия» апрель 
Шульмин А.В., 

члены «Юнармии» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Российское движение 

школьников 

Конкурс сторителлинга «Истории, рассказанные 

с пользой» совместно с ФП «Добровольчества» 
Апрель  

Кноп А. Н., 

волонтерский отряд 

«Горячее сердце» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 



 

Работа школьного 

самоуправления 

Заседание Совета школы По плану Кноп А.Н. Протокол 

Рейд по внешнему виду учащихся 
В течение 

месяца 
Члены Совета  

Подготовка к Празднику школы 
В течение 

месяца 
Члены Совета  

Конкурсы, акции 

Лично-командные соревнования по спортивному 

ориентированию среди учащихся 

образовательных учреждений «Золотой 

апельсин» 

07.04 

Прыгун Л.Н., 

учителя физической 

культуры 

заметка на сайт 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Неделя безопасности 

Месячник противопожарной безопасности 01-30.04 Шульмин А.В.  

Соревнования «Неделя ОБЖ» 05-07.04 Шульмин А.В. 

Справка, заметка в 

школьную газету, на 

сайт 

Муниципальный конкурс «Безопасное колесо» 29.04.-30.04 Шульмин А.В.. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Профилактическая работа 

Межведомственная акция «Вместе защитим 

наших детей» 
15-30.04 

Ефимова Н.Л. 

Цоц Л.В. 

Кл.руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Муниципальный конкурс «Перекрёсток» 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Заседание Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. Протокол 

Правопорядок, 

нравственность, 

гражданственность 

Правовые уроки 
По 

отд.плану 

Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профориентационная 

работа 

Организация трудового отряда 

несовершеннолетних «Зеленый патруль» 

В течение 

месяца 

Ефимова Н.Л. 

Кл.руководители 
списки 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Открытый урок» 

В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н. 
 

Участие во всероссийском проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 
Албычакова С.В.  

Содружество семьи, 

школы, общественности 
Заседание Управляющего Совета школы 

По 

отдельному 

плану 

Назарова М.В. 

Ефимова Н.Л. 
Протокол заседания 



 

День открытых дверей 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

Справка 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

1. Анализ проведения открытых классных часов 

и внеклассных мероприятий. 

2. Тематический контроль: «Диагностика  

воспитательной работы» 5 – 11 класс. 

3. Анализ общешкольных воспитательных 

мероприятий. 

4. Планирование воспитательной работы в 

каникулярное время 

По плану 

работы МО 

Ефимова Н.Л. 

Прыгун Л.Н. 

Кноп А.Н. 

Протокол 

Анализ работы МО 

Диагностическо-

аналитическая работа 

Сформированность отношения школьников к 

своему здоровью 
27.04 Кл. руководители Аналитическая справка 

Работа классных руководителей по изучению 

динамики развития личности учащихся 
16.04 Ефимова Н.Л. Аналитическая справка 

Внутришкольный 

контроль 

Творческие отчёты согласно Положению 

конкурса «Класс года» 

В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л. Справка 

Организация летней оздоровительной кампании 

Работа классного руководителя и педагога ДО по 

развитию познавательных интересов учащихся, 

по росту интеллектуального уровня, по 

творческому развитию учащихся 

МАЙ 

Инспекционная 

деятельность УО 

Организация летнего отдыха детей, состоящих 

на учёте, находящихся в СОП 

В течение 

месяца 
Цой Л.В. Справка 

Общешкольные 

мероприятия 

День Победы «Мы этой памяти верны»: 

- концертная программа; 

- выставка рисунков 

- классный час «Не забыть нам этой даты, что 

покончила с войной» 

- Вахта памяти 

- Акция «Читаем детям о войне»  

- Гражданская военно-патриотическая акция 

«Вместе с дедом на парад» в рамках 

Всероссийской общественной акции 

«Бессмертный полк» 

03-07.05 

Ефимова Н.Л., 

Кноп А.Н.,  

Шульмин А.В., 

кл.руководители 

Сообщение на 

совещании при 

директоре 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

День славянской письменности и культуры 24.05. Кл. руководители Оформление стенда 



 

«Персс-центр» 

Праздник «Прощай, наш первый учитель» 24.05 
Чушенко И.Ю., 

Шарова О.В. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Последний звонок для выпускников 9-х, 11-х кл. 25.05. 
Ефимова Н.Л. 

Кл. руководители 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Единый урок 

Единый классный час « 800-летие со дня 

рождения князя Александра Невского» 
13.05 

Елекова А.В., 

кл.руководители 

Заметка на сайт 

Единый классный час 100-летие со дня рождения 

А.Д.Сахарова» (9-11 кл) 
21.05 

Классные 

руководители 

Заметка на сайт 

Мероприятия ко дню славянской письменности и 

культуры 
24.05 

Кирилловская И.В., 

Чептынова Л.М. 
Заметка на сайт 

PROДвижение активистов 

Муниципальный этап краевого конкурса 

«Обелиск» 

10.04-15.05 Кноп А.Н. Отчёт в ЦТТ «Юниор» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Военно-патриотическое 

движение «ЮНАРМИЯ» 

Участие в почетном карауле во время 

праздничных мероприятий, посвященных Дню 

Победы  

май 
Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в торжественном шествии, 

посвященном празднику Победы 
май 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в акции «Бессмертный полк» 
09.05 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в муниципальном конкурсе проектов 

«Мы вместе» 
Май-август 

Шульмин А.В., 

Отряд ЮНАРМИИ 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Российское движение 

школьников 

Добротворчество 

Участие в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Обелиск» 

10.04-15.05 Кноп А.Н. Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Участие в акции «Песни Победы», акции «Окна 

Победы», акции «Георгиевская ленточка» 
Май 

Кноп А. Н., 

волонтерский отряд 

«Горячее сердце» 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Работа школьного 

самоуправления 

Подведение итогов работы. Планирование 

работы на новый учебный год 
10.05 Совет школы 

Протокол 

План работы 

Конкурсы, акции 

Участие в легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы 
08-09.05 

Баркова Т.М., 

Егорова Л.Н. 
Заметка на сайт 

Районный конкурс проектов «Салют, Победа» май 
Кноп А.Н., педагоги 

школы 
 

Работа с одарёнными 

детьми 

Участие в мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 
08.05. Кл. руководители  



 

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Краевая профилактическая акция «Декада 

дорожной безопасности детей»: 

- инструктажи, беседы с учащимися 1-11 кл. 

- классные и общешкольное родительское 

собрание 1-11 кл. 

- акция «Мы за безопасность на дорогах в летние 

каникулы!» 

13-24.05 

Ефимова Н.Л., 

Шульмин А.В. 

Кноп А.Н., 

кл.руководители 

Справка, заметка в 

школьный на сайт 

Профилактическое мероприятие «Безопасные 

каникулы»: 

 инструктажи, беседы с учащимися 1-11 кл. 

 классные (общешкольные родительские 

собрания) 1-11 кл. 

12-21.05 

Ефимова Н.Л., 

Шульмин А.В. 

Кноп А.Н., 

кл.руководители 

Справка, заметка в 

школьный на сайт 

Профилактическая работа 

Заседание Совета профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Цой Л.В. Протокол 

Комплексная профилактическая акция 

«Подросток – лето 2021» 
15-.05-31.08 

Ефимова Н.Л., 

Цой Л.В., 

кл.руководители 

 

Правопорядок, 

нравственность, 

гражданственность 

Неделя правовых знаний 17-21.05 
Елекова А.В., члены 

клуба «Фемида» 
 

Профориентационная 

работа 

Участие в открытых уроках «ПроеКТОриЯ», 

«Открытый урок» 

В течение 

года 

Кноп А.Н., Усова 

С.Н. 
 

Участие во всероссийском проекте «Билет в 

будущее» 

В течение 

года 
Албычакова С.В.  

Работа с родителями 

Лекторий «Организация безопасного отдыха 

детей» 
По плану 

работы кл. 

руководите

ля 

Кл. руководители 
Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Семейные праздники в выпускных классах 

начальной школы 

Егорова М,Б., 

Пашкурная О.П. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Организация работы 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

Участие в организации мероприятий, 

посвящённых Дню Победы 
03.05-09.05. Руководители ДО фотоотчет 

Гражданская военно-патриотическая акция 

«Вместе с дедом на парад» в рамках 

Всероссийской общественной акции 

«Бессмертный полк» 

09.05 Кл.руководители фотоотчет 

Методическая работа с Анализ деятельности МО В течении  Прыгун Л.Н. Протокол, анализ 



 

классными 

руководителями 

Консультации: основные направления 

воспитательной работы на 2020-20201учебный 

год 

месяца 
Прыгун Л.Н., 

Ефимова Н.Л. 

Диагностико – 

аналитическая работа 

Уровень воспитанности учащихся 15.05 Кл. руководители Аналитическая справка 

Удовлетворенность родителей и учащихся 

безопасными и комфортными условиями 

обучения в школе 

До 19.05 
Ефимова Н.Л..  

Кл.руководители 
анкетирование 

Внутришкольный 

контроль 

Организация летнего отдыха детей с девиантным 

поведением 
В течение 

месяца 
Ефимова Н.Л. 

справка 

Работа кл. руководителей по воспитанию у 

учащихся ответственного отношения к учёбе и 

подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

справка 

ИЮНЬ 

Общешкольные 

мероприятия 

Вручение аттестатов выпускникам 9-х классов 19.06 
Куракина О.Н., 

Мамедова Н.В.  

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Вручение аттестатов выпускникам 11-х классов, 

выпускной бал 
20.06 

Ефимова Н.Л. 

Прыгун Л.Н. 

Заметка в школьную 

газету, на сайт 

Профилактическая работа 
Комплексная профилактическая акция 

«Подросток – лето 2021» 

Июнь-

август 
Цой Л.В.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

учащихся 

Профилактические мероприятия: 

Праздник двухколесного друга. 

Конкурс рисунков «Лето без ДТП» 

01.06-26.06 

воспитатели лагеря 

с дневным 

пребывание детей 

 

 
 


