
 
Планирование и организация воспитательной деятельности на 2019 – 2020 учебный год 

 
Цель: Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является личность 
каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на современном уровне, 
умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 
 

Задачи 
1. Формировать гражданско-патриотическое самосознание, ответственность за судьбу Родины. 
2. Развивать у учащихся инициативу, стремление к самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к 

успешной социализации в обществе, а также  культуру межличностных отношений. 
3. Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у обучающихся через 

развитие Общественно-государственной детско-юношеской организации Российского движения школьников (РДШ) , 
деятельность которой целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. 

4. Работать в направлении сохранения и укрепления здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа 
жизни, на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетними. 

5. Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах. 
6. Обеспечить внедрение в воспитательный процесс новых образовательных технологий: развивающие творческие 

способности, проектную деятельность, проблемное воспитание и дополнительное образование.  
7. Повышать качество воспитания через взаимодействие учителей с родителями (законными представителями) 

учащихся. 
 
 
 
 
 
 
 
  



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(начальная школа) 

Название направления 
воспитательной работы 

Содержание воспитательной 
работы Базовые национальные ценности 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека. 

 

Любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 
государство, гражданское общество; закон и правопорядок, поликультурный мир, 
свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества.  

Духовно-нравственное 
воспитание  

Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

 

Нравственный выбор;  жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 
вере, духовной культуре и светской этике. 

Трудовое воспитание Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, труду, жизни. 

Уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность,   настойчивость, бережливость. 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. 
Воспитание потребности 
в здоровом образе жизни. 

Формирование 
ценностного отношения к  
семье, здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое, 
стремление к здоровому образу жизни, а также нравственное и социально-
психологическое здоровье. 

Экологическое 
воспитание 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Эстетическое воспитание Воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

(основная школа) 

 

Название направления 
воспитательной работы 

Содержание воспитательной 
работы Базовые национальные ценности 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание  

Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, 

Любовь к России, своему народу, родному краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 
многообразие и уважение культур и народов 

Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 

Воспитание социальной 
ответственности и 
компетентности, уважения к 
правам, свободам и 
обязанностям человека 

Правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон 
и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны 

Духовно-нравственное 
воспитание  

Воспитание нравственных 
чувств и этического сознания.  

 

 Нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь и 
достоинство; уважение родителей и окружающих; уважение достоинства другого 
человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и 
младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление об  
этике поведения в современном обществе, вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 
межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности 

Трудовое воспитание и 
профориентация 

Воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду и жизни, подготовка к 
сознательному выбору 
профессии 

.  

 Научное знание, стремление к познанию, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 
труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; 
целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии 

Воспитание культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

 Формирование 
ценностного отношения к  
семье, здоровью и здоровому 

Жизнь во всех её проявлениях; физическое, физиологическое, репродуктивное, 
психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; здоровый и 
безопасный образ жизни;  ресурсосбережение;  



образу жизни 
Экологическое 
воспитание 

Воспитание ценностного 
отношения к природе, 
окружающей среде 
(экологическое воспитание).  

Экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 
образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 
ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества 
окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

Эстетическое 
воспитание 

Воспитание ценностного 
отношения к  прекрасному, 
формирование представлений 
об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание).  

 Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве 
и искусстве, эстетическое развитие личности 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. Месячник благоустройства школьной территории. 
2. Месячник по профилактике дорожного движения 

 
 

Направление 
деятельности 

Мероприятия Участники Ответственные 

Познавательная 
деятельность 

День знаний 
- Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 
- Единый краеведческий урок "Терроризм-угроза человечеству" 
- «Уроки безопасности». 
-Беседы по ПДД, инструктаж по правилам безопасного 
поведения в школе и вне школы.  
 

 
1-11 классы 

 
 

 
 

Зам. директора по ВР, 
Зам. директора по БОП, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 
 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

- День солидарности в борьбе с терроризмом. 
«День памяти и скорби», посвящённый трагедии 03.09.2004 г. 
в г. Беслане. 
-Уроки мужества «Беслан. Мы помним». 
--«75-летию ВОВ» -экскурсия в музей 

6-11 классы 
 
 
 

7-9 классы 

 Зам. директора по БОП,   
Классные руководители, 
Старший вожатый, 
Актив школы. 



- Школа краеведческих наук «Краеведческое конкурсное движение 
школьников» 

7-9 классы 
 

Экологическое воспитание -Экологический квест «Чистые игры» 
-Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!» 
-Муниципальный этап областной экологической акции  «Живи, 
лес!» 
 

6 классы 
1-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
Классные руководители,  
Старший вожатый, 
Заведующие кафедрами. 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

-Всероссийская профилактическая акция «Дети России против 
наркотиков»  
 
Встреча со специалистами ЦДО по профилактике здорового 
образа жизни 
 
- Оформление стенда «Школа-территория против 
наркотиков».    
-Муниципальный этап областного конкурса фоторабот «Красота 
природы Кузбасса» 
 
«Дары осени» - выставка поделок из природного материала.  
 
-Подготовка ко Дню Учителя. Составление праздничной 
программы. 
-Региональный конкурс «Подарок Учителю» 
Региональный конкурс « Учитель будущего» 

1-11 классы  
 

 
6-8 классы  

 
 
 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 

 
1-4 классы. 
5-8 классы 

9-11 классы 

Зам. директора по ВР  
Социальный педагог  
Педагог - психолог 
Классные руководители  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кафедра МО 

Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 
Профориентация 

- Стартовые собрания в классах по организации школьного 
самоуправления. 
- Организация дежурства классов по школе. 
- Рейд «Внешний вид учащихся». 
- Ученическая конференция. Утверждение кандидатур, плана 
работы на 2019– 2020 учебный год. 
- Организация участия учащихся в профессиональных пробах 
в 2019-2020 уч. году. 

5-11 классы 
 

5-11 классы 
 
 
 
 

9 классы 

Классные руководители 
 
Зам. директора по ВР,  
Дежурные классные 
руководители 
 
 
Старший вожатый 
Классные руководители 

Воспитание культуры 
здорового и безопасного 

- День здоровья.  
-Всероссийский день бега «Кросс нации-2019» 

1-11 классы Учителя физ. культуры, 
классные руководители 



образа жизни -Соревнования по спортивному туризму 
«Золотая осень» 
- Веселые старты «Мы выбираем спорт как альтернативу 
пагубным привычкам 

- Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против 
наркотиков»: 

«Мы с родителями – за здоровый образ жизни!» 

- Круглый стол: 

«Здоровье нации-здоровье каждого» 
- Профилактические мероприятия в рамках антинаркотической 
 акции «Классный час».  
 
-Проведение туристического слёта 
-Запись в спортивные секции. 
-Соревнования по игровым видам спорта, подготовка к 
городским и районным соревнованиям. 
-Соревнования по технике пешеходного туризма «Золотая 
осень» 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
 
 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

- Профилактическая операция «Внимание, дети!», беседы в 
классах по ПДД «Знать и соблюдать законы».  
- Составление схем безопасных маршрутов движения детей в 
школу. 
- Проведение занятий на разметке «Перекрёсток», 1-4 классы 
-Акция  «Безопасный маршрут» 

1-11 классы 
 
 
 

1-4 классы 
1 классы 
Родители 

Зам. директора по БОП, 
Классные руководители 
 
 
Классные руководители 
 
Зам. директора по ВР 

Трудовая деятельность - Осенняя уборка территории школы и прилегающей 
територии. 
- Всероссийский субботник. Единый день посадки деревьев. 

1-11 классы Классные руководители 

Профилактика 
правонарушений среди 

- Составление социальных паспортов классов, школы. 
- Анализ семей ОУ, выявление неблагополучных семей и 

1-11 классы  
Классные руководители, 



несовершеннолетних, 
формирование правовой 
культуры, воспитание 
уважения к закону. 

вновь прибывших учащихся. 
- Согласование планов совместной работы с ОПДН, органами 
социальной защиты. 
- Выявление детей группы риска, детей и семей, находящихся 
в социально-опасном положении. 
- Выявление учащихся, не приступивших к занятиям. 
- Комплектование кружков, секций, курсов по выбору. 
- Организация занятости детей «группы-риска». 

 
Социальный педагог  
 
Педагог-психолог 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

- Общешкольное родительское собрание "Задачи 
образовательной деятельности школы на 2019-2020 учебный 
год".«Роль дополнительного образования в организации 
свободного время ребенка. Бесконтрольность свободного 
времени - основная причина совершения правонарушений и 
преступлений». 
- Организационные классные родительские собрания, 
ориентированные на формирование установки на совместную 
деятельность и общение. 
- Родительские собрания «Безопасный путь в школу» 

 
5-11 классы 

 
 

1-11 классы 
 
 
 

1-4 классы 
 

 
Зам. директора по ВР 
 
 
 
Классные руководители 
 
 
Зам. директора по БОП, 
классные руководители 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 

- Сверка учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП.  
- Составление плана работы Совета по профилактике. 
- Разработка плана профилактики ДДТТ.  
- Организация бесплатного питания учащихся из социально 
незащищенных семей. 
- Диагностика занятости учащихся в системе дополнительного 
образования. 
- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х 
классов на этапе адаптации (диагностика 1-4 классы). 
- Сбор данных о юношах допризывного возраста. 
 

1-11классы. Зам. директора по ВР, 
инспектор ПДН, 
 
Классные руководители, 
 
 
 
Педагог-психолог , 
Социальный педагог, 
Зам. директора по БОП, 
Руководители  МО. 
 

Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

-Соревнования по спортивному туризму «Золотая осень» 
- Творческий сбор РДШ «Супер STARt» 
- Интеллектуальная игра для старшеклассников 
«Интеллектуальное многоборье», посвященная Году театра 
- Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 



творческих, проектных и исследовательских работ 
учащихся «Вместе ярче» (сентябрь-октябрь)  
-Акция «Согреем детские сердца» (сентябрь-октябрь) 
Акция «Подарок другу» (сентябрь-ноябрь) 
- Конкурс творческих работ «Если тебе комсомолец имя» в 
рамках Всекузбасской эстафеты «От 100-летия ВЛКСМ - к 
100-летию комсомола на Земле Кузнецкой» 
- XXIV конкурс детского литературного творчества «Проба 
пера», посвященный 300-летию Кузбасса  (сентябрь-апрель) 
-Муниципальный этап областной экологической акции  
«Живи, лес!» 
-Муниципальный этап областного конкурса фоторабот 
«Красота природы Кузбасса» 
-Единый день безопасности дорожного движения 
-Единый день профориентации «Урок успеха:  
моя будущая профессия», посвященный Дню знаний. 
-Муниципальный этап областного конкурса     «СУЭК-
Кузбасс: наш СУЭК, наш Кузбасс!» 
-Муниципальный этап областной антинаркотической акции 
«СтопСпайс» 
-Муниципальный этап Всероссийской акции     «Здоровые 
дети - в здоровой семье» 
-Всероссийский День трезвости 
-Акция «Присоединяйтесь к нам» 
-Муниципальный этап областной акции по ПДД «Безопасный 
переход «Зебра» 
-Всероссийский день бега «Кросс нации-2019» 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
(1-6 ступень, 2-11 классы) 
 

 

Областные  конкурсы -Областной слет Юных пожарных. 
-Первый межрегиональный литературно-экологический 
конкурс «Зеленый листок» 
-Региональный конкурс Учитель будущего 
-Региональный конкурс творческих работ «Литературная  

5-11классы 
 

 

Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 



карта» 
Региональный конкурс «Тепло РДШ» 
 

 
Всероссийские конкурсы -Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 

-Всероссийский проект «Здоровье РДШ» 
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху». 
 
 

 Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 

Примечание , Экскурсии «Наш родник». 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1. Месячник добрых дел. 
2. Месячник благоустройства школьной территории 

 
 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

- Единый краеведческий урок  посвященный 75-ю  ВОВ 3-11 классы Зам. директора по ВР, 
Классные руководители. 
 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

1 октября – День мудрости. Поздравление пожилых людей. 
Организация волонтерских акций по проведению Дня 
пожилых людей обучающимися образовательных 
учреждений. 

-Акция  «Поздравление ветеранов». 
- Беседа «Уважение старших – закон жизни людей 
-Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя 
«С любовью к Вам, Учителя!» 
-Осенний бал старшеклассников «Пушкинская осень». 
-Посвящение в первоклассники «Портфельчик знаний». 
-Осенний бал для начальных классов «Краски осени». 

  

1-11 классы 
6-11 классы 
2-4 классы 

 
1-11классы 

 
9-11 классы 

Заместитель директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
 

Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 

- День самоуправления. Выборы президента школы. 
-Дежурство по школе 
- Рейд по проверке школьной формы и классных уголков. 

Совет 
старшеклассников 

5-11 классы 

Заместитель директора по ВР 
Старший вожатый 
Классные руководители 
 



   
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. Воспитание 
потребности в здоровом 
образе жизни. 

- День гражданской обороны (объектовые тренировки по 
подготовке к действиям в условиях ЧС). 
- Урок безопасности школьников в сети Интернет. 
- Устный журнал "Здоровым быть здорово" 
-Участие в городских соревнованиях в рамках спартакиады 
школьников. 
-Акция «Путешествие в страну здоровья» для младших 
школьников (октябрь-май) 
-Акция «Город здоровья» для учащихся средних и старших 
классов (октябрь-май) 
 

8-11 классы 
 

1-11 классы 
 
 
 
 

1-11 классы 
 

Зам. директора по БОП, 
Учителя физ. культуры 
классные руководители 
 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

- Рейд отряда ЮИД на перекрестке. 
- Тематические беседы по ПДД. 

5-6 классы 
1-11 классы 

Руководитель отряда ЮИД, 
Классные руководители 

 
Трудовая деятельность - Операция «Листопад» 5-11 классы Классные руководители 
Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

-"Занятость" - организация занятости в дни осенних каникул. 
 
- "Мой безопасный мир", занятие по профилактике 
правонарушений 

1-11 классы 
 
 
 

Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
классные руководители 
 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

- Участие в межведомственной акции «Семья» 
(просветительские мероприятия, предупреждение случаев 
жестокого обращения с детьми). 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 

- Планирование мероприятий на осенние каникулы.  
- Беседы по итогам посещения неблагополучных семей.  
- Школа молодого классного руководителя: «Оказание 
помощи по организации качественной работы с 
документацией» 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Классные руководители 

Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

-Областной этап конкурса профессионального мастерства 
«Самый классный классный» 
-Муниципальный этап областной единой антинаркотической 
акции «Призывник»   
-Акция «Путешествие в страну здоровья»  
для младших школьников (октябрь-май) 
-Акция «Подари улыбку городу» 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами, 
Музыкальные работники, 
Хореограф. 
 



-Профессиональные пробы для старшеклассников 
-Ивент-игра «Профориентационный каламбур» 
-Муниципальный этап областного конкурса 
творческих работ «Рождественский букет» 
-Муниципальный этап областной экологической акции 
«Помоги птице зимой!» 
-Муниципальный этап областного конкурса среди 
воспитанников детских домов, школ-интернатов «Правила 
ГАИ - правила жизни» 
-Музыкально - танцевальный флэш-моб, направленный на 
популяризацию использования световозвращающих 
приспособлений 
-Муниципальный этап областного конкурса макетов 
«Безопасные дороги глазами детей» 
-Муниципальный этап областного интернет - конкурса  
«Знает ПДД семья, значит - знаю их и я!» 
-III слет Прокопьевского отделения Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» 
-Акция «Цветы для Вас», посвященная Международному дню 
пожилых людей 
-Смотр-конкурс активов первичных отделений РДШ «Вектор 
развития» (октябрь-апрель) 
-Интеллектуальная игра «С нами в РДШ» 
-Интеллектуальная игра  
-Интеллектуальная игра для старшеклассников                 
«Своя игра» 
-Конкурс чтецов «Стихи Победы», посвященный                    
75-летию Победы в Великой Отечественной  
-Интеллектуальная игра «Золотая осень»  
для учащихся 3-4 и 5-6 классов войне 
-Открытый Чемпионат и Первенство города Прокопьевска по 
спортивному ориентированию бегом 
-Конкурс «РДШ в эфире» для школьных медиацентров 
(октябрь-апрель) 

 



-Конкурс рисунков «Национальное многоцветие Кузбасса», 
посвященный 300-летию Кузбасса 
-Конкурс детского творчества «Полиция глазами детей» 
-Конкурс исполнителей эстрадной песни  
«Звонкие голоса» среди детей дошкольного возраста 
-Первенство города по мини-футболу среди юношей 2003 г.р. 
и младше 
-Турнир по настольному хоккею и дартсу среди учащихся 
основных общеобразовательных учреждений 
-Спартакиада среди педагогических работников 
-Соревнования по шашкам 
-Спартакиада среди педагогических работников. 
-Соревнования по шашкам 
-Муниципальный этап Всероссийского турнира  
«Чудо - шашки» 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
(1-6 ступень, 2-11 классы) 
-Городской проект «PRO-НАС» 
 

Областные  конкурсы Региональный туристический конкурс «Путешествуй по 
Кузбассу. 

6-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 

Всероссийские конкурсы -Всероссийский проект «Экотренд» 
-Всероссийский проект «Игротека» 
-Всероссийский проект «Медиаграмотность» 
-Всероссийский проект «Информационная культура и 
безопасность» 
-Всероссийские соревнования по силовому силомеру «Сила 
РДШ» 
-Всероссийский проект по формированию социально-бытовых 
навыков и умений детей и молодежи. 
-Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 
-Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 

2-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 



-Всероссийский проект «Здоровье РДШ» 
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху». 
 
 
 

 
НОЯБРЬ 

 
1. Месячник «Мир вокруг нас, кружит»  

 
Познавательная 
деятельность 

- День народного единства (4 ноября) 
- Всемирный день ребенка (20 ноября) 

1-11 классы 
 

Классные руководители 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

- День Матери в России (25 ноября): 
- Конкурс творческих работ «Пусть всегда будет мама!», 
посвященный Дню матери. 
-Встреча с членами ООО «Рубикон» под  девизом «Жизнь без 
границ» с включением в программу чаепития. 
-Читаем о войне с родителями (75-летия Победы ВОВ)              
( ноябрь-май) 

1-11 классы 
 
 

 

Заместитель директора по ВР, 
Классные руководители 
учителя музыки, 
учитель  ИЗО 
 

Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 
Профориентация 
. 

- Всеобуч: основы школьного самоуправления по 
направлениям  РДШ. 
- Дежурство по школе 
- Рейд по проверке школьной формы и внешнего  вида 
 
- Городской конкурс "Профессии любимого города" 
- «Профессиональный компас», организация и проведение с 
учащимися викторин, бесед. 

5-11 классы 
8-11 классы 

Зам. директора по ВР 
Старший вожатый 
Классные руководители 
 
 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. Воспитание 
потребности в здоровом 
образе жизни. 

- Акция «Всемирный день отказа от курения» 
-Встречи со специалистами, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни и профилактику наркозависимости и 
табакокурения. 
-Спортивный марафон «Равняйся на героя» 
 
  
 

1-11 классы 
 
 

7-8 классы 

Классные руководители 
 
Зам. директора по ВР 
 
Педагог-психолог, 
социальный педагог 
Педагог-библиотекарь 



Профилактика детского 
дорожно-транспортного 
травматизма 

- День памяти жертв ДТП 
-Выступление агитбригады отряда ЮИД 
-Оперативно-профилактическая операция «Каникулы» 
- Конкурс фотографий «Стань заметнее» 
- Конкурс листовок «Осторожно, гололёд!» 
- Участие в городском конкурсе"Дорожный знак на 
новогодней ёлке". 

 
5-8 классы 

 
1-9 классы 

Зам.  директора по БОП 
учитель ИЗО, 
руководитель отряда ЮИД, 
классные руководители 

Деятельность в области 
воспитания толерантности 
учащихся 

-Урок дружбы ко дню Толерантности.  
«Все мы разные, но все мы равные». 
 
-Конкурс рисунков «Дружба-это чудо» 
 
- Квест  «Одна страна - одна семья», посвященный 
Международному дню толерантности 
 
- Выставка в школьной библиотеке «Дерево Толерантности». 
-Школьная ярмарка – мастерская «Сила народа в единстве» 
 

1-11 классы 
 
 

4-6 классов 
 

5-8 классы 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
 
учитель ИЗО 
 
Старший вожатый 
классные руководители 8х 
классов 
педагог-библиотекарь  
 

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
формирование правовой 
культуры. 

- Мероприятия в рамках  «Месяц правовых знаний»: 
-Оформление стенда «Я знаю свои права и обязанности» 
- Правовой час «Конституционные права и обязанности 
граждан» 
- Правовая игра «В мире прав и закона" 

1-11 классы 
9- классы 

8-9 классы 
 

Классные руководители 
 
Марсова О.П. 
 
Учителя права и 
обществознания 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

- Общешкольное родительское собрание«Особенности задач 
семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка». 
- О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать ДДТТ. 
- Атмосфера жизни семьи как фактор  физического и 
психического здоровья ребёнка. 
- Результаты адаптации учащихся 5-х классов. 
Родительские собрания для 7-9 классов "Профилактика 
суицидального поведения подростков". 

5-8 классы 
 
 

Зам. директора по ВР,  
Зам. директора по БОП 
Зам. директора по УВР,  
педагог-психолог, 
классные руководители 
 
социальный педагог 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 

- Имидж ученика – как  компонент социальной роли и статуса. 
- Формы работы по профилактике ДДТТ с учащимися и их 
родителями. 

 Руководители МО, 
педагог-психолог 



педагогическими кадрами - Особенности подросткового возраста 
Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

Муниципальный этап конкурсов профессионального мастерства 
«Учитель года», «Сердце отдаю детям» 
-Неделя толерантности (классные часы, круглые столы, 
дискуссии, уроки дружбы и толерантности) 
-Единый день технического творчества Мероприятия, 
посвященные Дню народного единства 
-Открытые соревнования по автомодельному спорту, 
посвященные Единому дню технического творчества 
-Муниципальный этап областного конкурса «Подрост» 
 -Муниципальный этап областного конкурса   
«Мир юннатских увлечений» 
 -Соревнования по фитнесу среди учащихся 
общеобразовательных учреждений 
-Муниципальный этап областной антинаркотической акции 
«Спорт как альтернатива пагубным привычкам» 
-Акция «Наш выбор - здоровье» (ноябрь-апрель) 
-Конкурс отрядов юных друзей полиции                «Лучший 
отряд ЮДП» 
-Выставка детского творчества «Ее Величество Сказка» 
-Туристско-краеведческая игра «Туристиада» 
-Всероссийская акция «Мы - граждане России». -
Торжественное вручение паспортов 
-Конкурс «Театр на трех стульях» 
-Новогодний благотворительный сезон               «Счастливые 
праздники» (ноябрь-январь) 
-Конкурс рисунков «Рисунок Победы», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне Акция 
«Солдатский платок», посвященная 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне (ноябрь-
январь) 
-Акция «Солдатский кисет», посвященная 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне  
(ноябрь-январь) 
-Этапы военно-спортивных соревнований «Зарница»: «Красив 
в строю, силен в бою», «Страницы истории Отечества» для 

 
 

1-11 классы 
 

Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 



учащихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов 
-XX фестиваль-конкурс творчества детей с ограниченными 
возможностями здоровья    «Шаг навстречу» 
-Школа краеведческих наук «Школьный музей - пространство 
идей: проекты, технологии, практики» 
-Конкурс творческих работ «Пусть всегда будет мама!», 
посвященный Дню матери 
-Муниципальный этап областной оперативно-
профилактической операции «Каникулы» 
-Муниципальный этап областной акции  
«Память жертв ДТП»  
-Муниципальный этап Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры». 
-Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 2003-
2004г.р.   
-Турнир по шашкам «Отважные шашки» среди учащихся 1-4 
классов 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
(1-6 ступень, 2-11 классы) 
-Конкурс руководителей музеев образовательных учреждений 
«Музей как памятная книга» 

Областные  конкурсы -Национальная ассоциация развития образования «Тетрадка 
Дружбы» 
Областной этап конкурса профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям» 

2-8классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 

Всероссийские конкурсы -Международная акция роуп-скиппинг «На-спорт» 
Всероссийский проект «Экотренд» 
-Всероссийский проект «Игротека» 
-Всероссийский проект «Медиаграмотность» 
-Всероссийский проект «Информационная культура и 
безопасность» 
-Всероссийские соревнования по силовому силомеру «Сила 
РДШ» 
-Всероссийский проект по формированию социально-бытовых 

2-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый, 
Классные руководители, 
Заведующие кафедрами. 
 



навыков и умений детей и молодежи. 
-Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 
-Тетрадка Дружбы 
-Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 
-Всероссийский проект «Здоровье РДШ» 
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху». 
 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

1.Месячник  Профилактика ВИЧ и СПИДа. 
2.Месячник «Новый год у ворот!» 
 
 
Познавательная 
деятельность 

- Тематический урок информатики в рамках Всероссийской 
акции "Час кода". 
- Викторина о традициях празднования Нового года 

5-11 классы 
 

2-5 классы 

Учителя информатики 
 

Зав. школьной библиотекой 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

- «Знай и уважай символы своей страны» 
 (Флаг, герб  России. История  и современность)  
- Единый краеведческий урок воинской славы «Крах 
Блицкрига», посвящённый дню контрнаступления советских 
войск под Москвой в Великой Отечественной войне 
- Оформление стенда, посвященного Дню Героев Отечества 
«России славные сыны!»  
-Концерт для воспитанников реабилитационного центра 
«Радуга», организованный  силами творческих коллективов 
школы. По окончании вручение сувениров, изготовленных 
учениками школы.  Программа «Мы вместе» 
 

1-11 классы 
 
 

9-11 классы 
 

Классные руководители 
 
 

Учителя истории 
 
 

Старший вожатый 

Экологическое воспитание - Акция «Помоги птице зимой». 
- Акция «Елочка - живи!» 

1-9 классы 
1-11 классы 

Классные руководители 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

-Тематический классный час, посвящённый Дню инвалида. 
Форма проведения - Видеовстреча. (Просмотр и обсуждение 
художественного фильма «Движение вверх» или «Со дна 
вершины»).  

1-11 классы 
 

1-4 классы 
8-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

учитель ИЗО 
Старший вожатый 



«Новогодняя мишура» 
- Конкурс новогоднего украшения кабинетов, творческих 
работ и новогодних игрушек. 
- «Новогодняя сказка» Утренник для начальных классов 
- «Новогодний фейерверк» для старшеклассников 

Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 
Профориентация 
 

-Акция по пожарной безопасности «Останови огонь» 
- Конкурс рисунков«Останови огонь» 
 
- Рейд по проверке школьной формы и внешнего  вида 
 
-Акция «Спешим делать добрые дела» международный день 
инвалидов. 
-Операция «Птицеград» (сбор корма для птиц) 
 
-Всероссийская акция «Мы - граждане России». 
Торжественное вручение паспортов 
 

1-11 классы 
1-4 классы 

 
 
 

          1-11 классы 
 

классные руководители 
 

Зам. директора по ВР 
учитель ИЗО 

 
Совет старшеклассников 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность.  

Проведение профилактических мероприятий в рамках акции 
«Вместе против СПИДа» 
- Беседа «ВИЧ/СПИД – об этом должен знать каждый» 
-Оформление стенда «Не сломай себе судьбу» 
 

8-11 классы 
 
 

 
Классные руководители  
Педагог-психолог  
Социальный педагог 

Профилактика ДДТТ «Инструктажи по профилактике ДТП перед каникулами 1-11классы Классные руководители 
Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
формирование правовой 
культуры, воспитание 
уважения к закону. 

- Международный день борьбы с коррупцией. "Российское 
законодательство против коррупции". 

 - Беседа «Закон обо мне, мне о законе» 
 - Выставка в школьной библиотеке «Ваши права» 

- Встреча с инспектором ПДН (учащиеся, систематически 
нарушающие Устав школы) 

8-11 классы 
 

6-8 классы 
 

5-11 классы 

Зам. директора по ВР  
Социальный педагог  
 
Зав. школьной библиотекой 
 
классные руководители 
 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

- Привлечение родителей к проведению новогодних 
праздников. 

1-11 классы Классные руководители 

Организационно-
педагогическая деятельность 

 
- Составление плана мероприятий в дни зимних каникул. 
 

 Руководители МО, 
педагог-психолог  

социальный педагог 



классные руководители 
Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

-Смотр-конкурс на лучшее оформление кабинета  
и образовательного учреждения к Новому году «Новогоднее 
настроение» 
-Конкурс детского творчества по пожарной безопасности 
-Муниципальный этап областного конкурса социально 
значимой деятельности ДЮОО «Вместе!» 
-Интеллектуальная игра «Сказочный сундучок»  
для учащихся 3-4 и 5-6 классов 
-Всероссийская акция «Мы - граждане России». 
Торжественное вручение паспортов 
-Новогодняя школа актива 
-VIII конкурс экскурсоводов школьных музеев 
-Фестиваль-конкурс «Снегурочка года» 
-XX городской фестиваль творчества детей            
с ограниченными возможностями здоровья     «Шаг 
навстречу» 
-Этап военно-спортивных соревнований «Зарница»: 
«Чрезвычайные ситуации» для учащихся 3-4, 5-6,  
7-8, 9-10 классов 
-Фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов «Радуга 
талантов», I тур 
-Неделя профориентации в рамках регионального чемпионата 
профессионального мастерства  
-WorldSkills Russia 2019 
-Муниципальный этап областного конкурса   
на лучший видеоролик о светоотражающем элементе  
«Чем ярче, тем безопаснее!» 
-Всемирный день борьбы со СПИДом 
-Акция «Новогоднее чудо» 
-Акция «Город здоровья» для учащихся старшего  
и среднего школьного возраста (декабрь-май) 
-Муниципальный этап областного конкурса  
«Календарь здоровья» 
-Муниципальный этап областной оперативно-

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Педагог психолог  
Социальный педагог 
 

 



профилактической операции «Каникулы» 
-Соревнования по лыжным гонкам «Открытие лыжного 
сезона» среди учащихся 5-11 классов 
-Муниципальный этап Всероссийского шахматного турнира 
«Белая ладья» 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
(1-6 ступень, 2-11 классы) 

Областные  конкурсы -WorldSkills Russia 2019 
- Областной  конкурс  
на лучший видеоролик о светоотражающем элементе  
«Чем ярче, тем безопаснее!» 
-Областной конкурс  
«Календарь здоровья» 
-Областной этап оперативно-профилактической операции 
«Каникулы» 
 

6-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами. 
 

Всероссийские конкурсы Всероссийский проект «Экотренд» 
-Всероссийский проект «Игротека» 
-Всероссийский проект «Медиаграмотность» 
-Всероссийский проект «Информационная культура и 
безопасность» 
-Всероссийские соревнования по силовому силомеру «Сила 
РДШ» 
-Всероссийский проект по формированию социально-бытовых 
навыков и умений детей и молодежи. 
-Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 
-Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 
-Всероссийский проект «Здоровье РДШ» 
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху». 
 
 
 

2-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами. 
 

 
ЯНВАРЬ 

 



1. Месячник  по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 
 

 
Познавательная 
деятельность 

- Выставка  "Познай свой край!" 5-11 классы Зав. школьной библиотекой 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

 - Краеведческая экспедиция «Литературная карта города» (о 
писателях и поэтах) 

 Выставка в школьной библиотеке «Это земля твоя и моя».  
  

4-5 классы 
 
 

8-11 классы 
 

Зав. школьной библиотекой 
 
 

Учителя истории 
 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

Конкурс снежных фигур «Снеговик-2019» 
 

 
5-11 классы 

 

 
Классные руководители 
 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. Воспитание 
потребности в здоровом 
образе жизни. 

- «Профилактика гриппа и других простудных инфекционных 
заболеваний» 
- «Мобилизация внутренних ресурсов учащихся в процессе 
подготовки к экзаменам» 

 
1-11 классы 

 
9-е, 11 классы 

 
Классные руководители 
 
Педагог-психолог 

Трудовая деятельность - Уборка снега на территории школы. 5-11 классы Классные руководители 
Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

 
- Мониторинг правонарушений. 
 

 
1-11 классы 

 
Зам. директора по ВР  
Социальный педагог  
Педагог-психолог 

Профилактика ДТП - Акция «Отряд ЮИД в гостях у младших школьников» 
 
 

1-9 классы Руководитель ЮИД 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

- Конкурс семейного рисунка "Семейный очаг" 
- Конкурс фотографий "Мои любимые домашние животные" 

1-11 классы Классные руководители 

Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

-Мониторинг занятости учащихся в период зимних каникул  
-Соревнования по спортивному ориентированию 
«Спортивный лабиринт» 
-Открытый Чемпионат и Первенство города Прокопьевска по 
спортивному ориентированию      на лыжных дистанциях 
-Конкурс творческих работ «Юность в погонах», 
посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители 
Заведующие кафедрами. 
 
 
 



войны и воинов-интернационалистов 
-Чемпионат по скоростной сборке пазлов 
-Конкурс лидеров первичных отделений РДШ 
«Лидер РДШ» 
-Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Ученик 
года» 
-Муниципальный этап областного конкурса  
лидеров ученического самоуправления 
-Интеллектуальная игра для старшеклассников   
«Брейн - ринг» 
-Конкурс творческих работ «Легенды расскажут,  
какими мы были», посвященный 100-летию комсомола на 
Земле Кузнецкой    
-Конкурс эстрадного творчества «Лестница успеха»  
-Фестиваль-конкурс «Радуга дружбы», посвященный 300-
летию Кузбасса   
-Этапы военно-спортивных соревнований «Зарница»: 
«Огневой рубеж», «Военно-спортивная эстафета» 
для учащихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов  
(январь-февраль)    
-Школа краеведческих наук «Школьный музей - пространство 
идей: проекты, технологии, практики» 
-Муниципальный этап областного конкурса «Профессия, 
которую я выбираю»   
-Конкурс эссе, фотографий, видеороликов  
«История моей семьи в истории Кузбасс»     
-Муниципальный этап областного конкурса 
социальных инициатив детских общественных объединений 
по вопросам безопасности дорожного движения    
-Муниципальный этап Всероссийских соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры» 
-Соревнования по баскетболу среди юношей и девушек 2005-
2006г.р.    
-Турнир по настольному хоккею и дартсу среди учащихся 
средних общеобразовательных учреждений   



-Спартакиада среди педагогических работников. 
-Соревнования по лыжным гонкам 
Кубок города по баскетболу среди юношей и девушек 2002-
2003г.р.   

Областные  конкурсы -Областной конкурс 
социальных инициатив детских общественных объединений 
по вопросам безопасности дорожного движения .   
 

4-9классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 

Всероссийские конкурсы Всероссийский проект «Экотренд» 
-Всероссийский проект «Игротека» 
-Всероссийский проект «Медиаграмотность» 
-Всероссийский проект «Информационная культура и 
безопасность» 
-Всероссийские соревнования по силовому силомеру «Сила 
РДШ» 
-Всероссийский проект по формированию социально-бытовых 
навыков и умений детей и молодежи. 
-Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 
-Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 
-Всероссийский проект «Здоровье РДШ» 
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху». 
 
 

6-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 

 
ФЕВРАЛЬ 

 
1. Месячник «Что бы помнили, знали, чтили» 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

- День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества.  
-Единый краеведческий урок памяти воинов-
интернационалистов «Россия-гарант мира» (от Северной 
Кореи до Сирии) 
- Цикл выставок  «Национальные герои России» 

 
5-9 классы 

 
5-8 классы 

 
8-9 классы 

 
Классные руководители 
 
Учителя истории 
 
 



- Викторина «Я – юный гражданин России»  
6-7 классы 

Учитель музыки 
Зав. школьной библиотекой 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

-Конкурс на лучшую поздравительную открытку ко  
Дню Защитника Отечества  
- Праздник «Масленица». 
-«Должны всегда смеяться дети и в мирном мире жить» (75-
летия Победы в ВОВ 

 
1-4 классы 
1-6 классы 

 
Классные руководители 
 

Экологическое воспитание -Экологической акция  «Вода - источник жизни» 1-11 классы  
Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 
Профориентация 

- День святого Валентина, организация работы почты. 
- Анализ профессиональных намерений учащихся. 
- Рейд по проверке школьной формы и внешнего  вида 

Совет учащихся 
9,11 классы 

Координатор дет. движения 
Педагог-психолог 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. Воспитание 
потребности в здоровом 
образе жизни. 

- Военно-спортивная игра «Зарница» 
- Подвижные игры – «Снайпер». 
- "Лыжня России" 

5-11 классы 
1-4 классы 
5-8 классы 

 

 
Учителя физ. культуры, 
классные руководители 

Профилактика ДТП - Уроки-практикумы на разметке «Перекрёсток». 
- Выпуск «Молнии» по фактам нарушения ПДД. 

1-4 классы Классные руководители 
Руководитель ЮИД 

Трудовая деятельность - Уборка снега на территории школы. 
- Дежурство по школе 

5-11 классы Классные руководители 

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
формирование правовой 
культуры. 

- Вовлечение учащихся, состоящих на ВШУ в подготовку и 
проведение патриотических мероприятий. 
 
- Профилактические мероприятия в рамках антинаркотической 
акции «Родительский урок». Встречи со специалистами. 

 
1-11 классы 

 
Зам. директора по ВР,  
Педагог-психолог  
Социальный педагог 
классные руководители 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

Общешкольное родительское собрание «Конфликты в школе, 
пути их разрешения». 

5-8 классы  Социальный педагог 
Педагог-психолог  
Классные руководители 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с пед. 
кадрами 

- Школа молодого классного руководителя: Организация 
деятельности по повышению качества воспитательного 
процесса   

 Зам. директора по ВР  
Руководители МО 

Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 

-Муниципальный этап областного конкурса  
«Вода - источник жизни» 
-Муниципальный этап областного конкурса   

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители 



соревнования детского творчества «Птицеград» 
-Муниципальный этап областного конкурса  
детского творчества «Зеркало природы» 
-Муниципальный этап областного конкурса среди семейных команд 
«Семья. Экология. Культура»   
-Муниципальный этап областного конкурса среди семейных команд 
«Семья за безопасность на дорогах» 
-Муниципальный этап областной антинаркотической акции 
«Родительский урок» 
-Литературная гостиная для участников конкурса детского 
литературного творчества «Проба пера» 
-Конкурс краеведческих находок 
-Акция «Мы верим в тебя, солдат» 
VI слет Прокопьевского отделения Всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» 
-Конкурс патриотической песни «Песни Победы», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне. 
-Интеллектуальная игра «Чтобы помнили, чтобы знали», 
посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, для 
учащихся 5-6 классов 
-Фестиваль-конкурс «Золотая рыбка» 
-Интерактивная игра «Юные правоведы»  
для отрядов ЮДП 
-Творческий конкурс «Звездный мальчик»  
среди мальчиков дошкольного возраста 
-Конкурс эстрадной песни «Музыкальный калейдоскоп» 
-Муниципальный этап областной оперативно-профилактической 
операции «Юный пассажир» 
-Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры». Соревнования по волейболу 
среди юношей и девушек 2003-2004г.р. 
-Всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020» Зимний 
фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
(1-6 ступень, 2-11 классы) 

Педагог – психолог  
Учителя-предметники 
Руководитель кружка» 
Зарница» 

Областные  конкурсы -Участие в областных военно-спортивных соревнованиях «Во славу 
Отечества» 
 

7-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 



Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 

Всероссийские конкурсы Всероссийский проект «Экотренд» 
-Всероссийский проект «Игротека» 
-Всероссийский проект «Медиаграмотность» 
-Всероссийский проект «Информационная культура и 
безопасность» 
-Всероссийские соревнования по силовому силомеру «Сила 
РДШ» 
-Всероссийский проект по формированию социально-бытовых 
навыков и умений детей и молодежи. 
-Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 
-Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 
-Всероссийский проект «Здоровье РДШ» 
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху». 
 
 

2-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 

 
МАРТ 

 
Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

 
Познавательная 
деятельность 

- День присоединения Крыма к России 
-Единый урок профориентации. 
- Беседа о театрах «В мире прекрасного 

1-11 классы 
8-9 классы 

 

Классные руководители 
Ст. вожатый  
Преподаватели истории 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

- Единый краеведческий урок Отечественной истории  
«У войны не женское лицо» 

6-7 классы 
 

Преподаватели истории,  
классные руководители 

Экологическое воспитание - Конкурс рисунков "Экология глазами малышей" 
-Акция «Дни защиты от экологической опасности» 

1-4 классы Классные руководители 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

Международный женский день: 
- конкурсы «Веселая капель» 

1-11 классы 
1-7 классы 

Классные руководители, 
Зам. директора по ВР, 



- «А ну-ка, девочки!»  
- выпуск поздравительных газет 
- праздничный концерт 

4 классы 
 
 

1-11 классы 

учитель музыки  
Руководители творческих 
коллективов  
Руководители МО 

Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 
Профориентация 
 

Проведение встреч учащихся 9,11 классов  с представителями   
средних, специальных и высших учебных заведений.  
Профориентационный квест «Хочу все знать!» 
Организация участия учащихся выставках «В мире 
профессий», «Ярмарка профессий" 

5-8 классы 
 

9-11 классы 

Зам. директора по ВР, 
Ст. вожатый 
 
Классные руководители 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность.  

- Выполнение нормативов ВФСК ГТО 1-11 классы 
 

Учителя физ. культуры  
 
 

Профилактика ДДТТ Проведение инструктажей  
 

Зам. директора по БОП 

Трудовая деятельность - Мероприятия по благоустройству пришкольной территории 5-11 классы Классные руководители 
Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних. 

- Беседы с учащимися о правилах поведения и мерах 
безопасности.  
- Организациязанятости учащихся в весенние 
каникулы. 

 
1-11 классы 

 
 

 
Классные руководители 
 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

- Беседы с родителями о безопасности дорожного движения на 
родительских собраниях. 
- Общешкольное родительское собрание «Сопровождение и 
поддержка профессионального выбора ребёнка со стороны 
школы и родителей»  

1-11 классы 
 
 

8-9 классы 

Зам. директора по БЖ, 
классные руководители 
 
Зам. директора по УВР 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 

- Мастер - класс. Открытые мероприятия с самоанализом и 
обсуждением. 
- Гигиена питания школьников как педагогическая проблема 
 
- Педагогический совет «Система профориентационной 
работы как важная составляющая  требований ФГОС на всех 
уровнях общего образования» 

2-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами  

Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

-Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться» 
 -Муниципальный этап областного конкурса  
«Сохраним первоцветы Кузбасса!» 
 -Акция «Дни защиты от экологической опасности»  
-Соревнования по фитнесу среди учащихся учреждений 

 Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 



дополнительного образования и воспитанников детских домов 
 -Акция «Белая ромашка» 
 -Муниципальный этап областной олимпиады  
«Здоровое поколение»  
-Участие в областной олимпиаде «Здоровое поколение» 
-Муниципальный этап областной конференции  
детских научно-исследовательских работ  
«Первые шаги в науку о здоровье» 
-Школа актива для отрядов ЮИД «Зеленая волна» 
-Конкурс детского рисунка «Этот удивительный космос», 
посвященный Дню космонавтики 
-Учебно-исследовательская конференция  
«Город. Экология. Мы» 
-Фестиваль-конкурс детских театральных коллективов «Его 
Величество Театр» 
-Соревнования по спортивному туризму                        «Юный 
спасатель» 
-Конкурс детских команд КВН 
 XXIV городские краеведческие чтения 
«Земля родная»           
    -Интеллектуальная игра для старшеклассников  
«Что? Где? Когда?» 
-Классная встреча «Не расстанусь с комсомолом»                      в 
рамках Всероссийского проекта РДШ «Классные встречи», 
посвященная 100-летию комсомола города Прокопьевска и 
 Кемеровской области    
-Конкурс творческих работ «Мы помним», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
-Участие в областном конкурсе социально значимой деятельности 
«Вместе»      
  -Участие в областном конкурсе «Лидер ученического 
самоуправления» 
-Конкурс творчества «Супер девочки» 
-Школа краеведческих наук «Роль музейной педагогики в 
патриотическом воспитании учащихся», мастер-класс «Фронтовые 
письма»  
-Этап военно-спортивных соревнований «Зарница»: «Готов к труду 
и обороне» для учащихся 3-4, 5-6, 7-8,              9-10 классов (март-
апрель) 

коллективов  
Заведующие кафедрами  



-Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие лыжного сезона» 
среди учащихся 5-11 классов 
-Соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня» среди 
учащихся 1-4 классов 
-Спортивные соревнования «Веселые старты» среди учащихся  2 
классов 
-Кубок города по баскетболу среди юношей и девушек 2004-2005г.р. 
-Кубок города по волейболу среди юношей и девушек 2002-2003г.р.  
-Спартакиада среди педагогических работников. Соревнования по 
настольному теннису и дартсу 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
(1-6 ступень, 2-11 классы) 

Областные  конкурсы -Областной конкурс детского народного творчества 
«Жаворонушки», посвященный 300-летию Кузбасса       (I этап)      
-Муниципальный этап областного конкурса  
«Сохраним первоцветы Кузбасса!» 
-Муниципальный этап областной олимпиады  
«Здоровое поколение»  
 

4-9 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 

Всероссийские конкурсы Всероссийский проект «Экотренд» 
-Всероссийский проект «Игротека» 
-Всероссийский проект «Медиаграмотность» 
-Всероссийский проект «Информационная культура и 
безопасность» 
-Всероссийские соревнования по силовому силомеру «Сила 
РДШ» 
-Всероссийский проект по формированию социально-бытовых 
навыков и умений детей и молодежи. 
-Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 
-Всероссийский проект «Дизайн информации и пространства» 
-Всероссийский проект «Здоровье РДШ» 
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху». 
 

2-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 

 
АПРЕЛЬ 

 
1. Месячник «Авиация и космонавтика» 



 
Познавательная 
деятельность 

День космонавтики 
 

1-11 классы 
 

Классные руководители 
 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

- Единый краеведческий урок, посвященный Дню Победы «А 
нам нужна одна Победа…» 
-Подготовка к акции «Бессмертный полк», «Живая нить» 
-«Казачество на защите Отечества» 
- Акция "Успей сказать спасибо!" - подарок ветерану 
-Клуб исторической реконструкции «Вторая мировая война» 
 

1-11 классы Классные руководители 

Экологическое воспитание - Экологический час «Чернобыль. Это не должно 
повториться» 

 - Выставка «Сохрани мир вокруг себя» (Зоны экологического 
бедствия) 
- Экологический турнир "Путешествие на планету Земля" 
- Акции «Сдай макулатуру - сохрани дерево!».  -
Экологическая акция «Не поджигай траву!»,  
-Конкурс экологических листовок 

5-11 классы 
 
 
 

5-6 классы 

Классные руководители 
 
 
 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Учителя-предметники 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

Конкурс рисунков «Мы и космос»  
 

1-11 классы 
 
 

Классные руководители 
Учитель ИЗО 
 

Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 
Профориентация 
 

- Участие в «Ярмарке учебных мест» средних специальных и 
высших учебных заведений для учащихся школ города. 
- Деловая игра «Угадай профессию» 
- В мире профессий "У меня растут года... 
- Неделя добрых дел. Участие в благотворительных акциях 
-Организация и проведение с воспитанниками 
реабилитационного центра «Радуга»   Игры «Волейбол сидя» с 
вручение сладких призов. 

9-11 классы 
9-е классы 

9, 11 классы 
7-е классы 

1-11 классы 

Классные руководители 
Ст. вожатый 
Классные руководители 
 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. Воспитание 
потребности в здоровом 
образе жизни. 

7 апреля – Всемирный день здоровья. 
- Акция "5 шагов к здоровья"» 

8-9 классы 
 

1-11 классы 

Учителя физ. культуры, 
 
Классные руководители 

Трудовая деятельность Экологический субботник. 1-11 классы Классные руководители 



Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

Профориентационное мероприятие. Экскурсии на 
предприятия города. 
Профилактическая работа с учащимися, состоящими на ВШУ 

1-11 классы Зам. директора по ВР 
Старший  вожатый 
классные руководители 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

Родительские собрания по итогам учебного года. 1-11 классы Классные руководители 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 

- Удовлетворенность родителей (законных представителей), 
педагогов, учащихся качеством образовательной деятельности 
 
- Диагностика "Личностный рост учащихся" 

 
1-11 классы 

 
Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
 

 
Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования  

-Акции «Вахта Памяти», «Ветеран живет рядом», «Долг», «Память 
сердца» (апрель-июнь) 
-Муниципальный этап Общероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра»  
-Конкурс знатоков истории Великой Отечественной войны 
«Слагаемые Великой Победы. 1944-1945гг.»  
для учащихся 7-8 и 9-11 классов 
-VIII фестиваль-конкурс «Юная звезда»  
для младших школьников 
-Чемпионат по скоростной сборке кубика Рубика 
-Областной конкурс детского народного творчества «Жаворонушки», 
посвященный 300-летию Кузбасса  
(II этап)                  
-II хореографический конкурс «Калейдоскоп талантов», 
посвященный Международному дню танца 
-Конкурс агитбригад дружин юных пожарных 
-Фестиваль-конкурс детских хоровых коллективов «Радуга 
талантов», II тур 
-Фестиваль-конкурс «Я помню. Я горжусь», посвященный 75-
летию Победы в Великой Отечественной войне 
-Слет юных экологов 
-Конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (I-й этап) 
-Всемирный и Всекузбасский Дни здоровья 
-Акция «День цветного настроения» 
-Областная конференция детских научно-исследовательских работ 
«Первые шаги в науку» 
-Выставка декоративно-прикладного искусства  
«Под знаком красоты» для учащихся учреждений дополнительного 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  

Заведующие кафедрами 



образования 
-Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры». Соревнования по волейболу 
среди юношей и девушек 2005-2006г.р. 
-Турнир по шахматам «Слоненок» среди учащихся                   1-4 
классов 
-Спортивные соревнования «Муравейник» среди учащихся 3 
классов 
-Легкоатлетическая эстафета «Волыновские старты» 
-Кубок города по волейболу среди юношей и девушек 2004-2005г.р. 
-Муниципальный этап открытого Всероссийского смотра - конкурса 
на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 
спорта среди школьных спортивных клубов 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
(1-6 ступень, 2-11 класс) 
 

Областные  конкурсы -Областной семинар-практикум «Военно-патриотическое 
воспитание учащихся в условиях деятельности РДШ» 
-Муниципальный этап Общероссийской добровольческой акции 
«Весенняя неделя добра» 
-Участие в областной выставке экспозиций по декоративно-
прикладному искусству  
«Хроника Победы» 
-Муниципальный этап Всероссийских соревнований школьников 
«Президентские спортивные игры». Соревнования по волейболу 
среди юношей и девушек 2005-2006г.р. 
-Муниципальный этап открытого Всероссийского смотра - конкурса 
на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 
спорта среди школьных спортивных клубов 
 

4-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  

Заведующие кафедрами 

Всероссийские конкурсы -Всероссийский проект «Экотренд» 
-Всероссийский проект «Игротека» 
-Всероссийский проект «Медиаграмотность» 
-Всероссийский проект «Информационная культура и 
безопасность» 
-Всероссийские соревнования по силовому силомеру «Сила 
РДШ» 
-Всероссийский проект по формированию социально-бытовых 

6-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  

Заведующие кафедрами 



навыков и умений детей и молодежи. 
-Всероссийский конкурс «Лига ораторов» -Всероссийский 
проект «Дизайн информации и пространства» 
-Всероссийский проект «Здоровье РДШ» 
-Всероссийский проект «Профориентация в цифровую эпоху». 
 

 
МАЙ 

 
Месячник «Во имя павших и живых». 

 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Акция «Помним и чтим», посвященная Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.  
- Акция «Георгиевская ленточка».  
- Торжественные линейки. Минута молчания «И помнит мир 
спасенный» 
- Уроки мужества, посвященные Дню Победы с участием 
ветеранов Великой Отечественной войны.  
- Праздничный концерт «Дорогами войны» 
- Час памяти «Великая Отечественная война. Я помню, я 
горжусь» 
- Единый краеведческий урок «Взвейтесь кострами…» (в честь 
дня рождения пионерской организации) 

 
 

1-11 классы 
 
 

1-11 классы 
 

 
4-6 классы 

 
5 классы 

 
Зам. директора по ВР 
Учитель музыки 
 
 
Классные руководители 
 
 
Зав. школьной библиотекой 
 
Классные руководители 
 

Экологическое воспитание - Акция выпускников. Всемирный день посадки леса. 
- Сбор макулатуры «Сохраним частичку леса». 

9, 11 классы 
1-11 классы 

Классные руководители 

Духовно-нравственное, 
Эстетическое воспитание 

- Проведение школьного праздника «Последний звонок». 
 
- Праздник "Прощание с начальной школой». 

9, 11 классы 
 

4-е классы 

Классные руководители, 
зам. директора по ВР 
Классные руководители  

Правовое воспитание, 
воспитание социальной 
ответственности. 
Профориентация 
 

- Итоговое заседание Совета учащихся  
«Чему научились за год?» 
- Конкурс «Класс года». Итоговая линейка. 
- Выставка "Мои успехи" 

 
1-11 классы 

 
Зам. директора по ВР 



Спортивно-
оздоровительная 
деятельность. Воспитание 
потребности в здоровом 
образе жизни. 

-Уроки безопасности «Правила поведения на воде». 
-«День защиты детей» - итоговое занятие по безопасности 
- Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы 

1-11 классы 
8-10 классы 
5-11 классы 

Классные руководители 
Зам. директора по БЖ 
Учителя физ. культуры 

Профилактика ДДТТ - Тестирование на знание правил дорожного движения. 5-11 классы Руководитель отряда ЮИД 
Трудовая деятельность - Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних в летний 

период 
8-10 классы Зам. директора по ВР  

Профилактика 
правонарушений среди 
несовершеннолетних, 
формирование правовой 
культуры. 

- Единый информационный день Детского телефона доверия. 
- Тематический урок«Куда обращаться, если случилось 
несчастье?» 
- Беседы «Поведение и безопасность несовершеннолетних в 
летнее время»  

 
1-11 классы 

Зам. директора по БОП 
Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Взаимодействие семьи и 
школы. 

- Оформление документов для участия в акции «Выпускник». 
- Акция «Подари учебник школе» 

1-11 классы Классные руководители 
Зав. школьной библиотекой 

Организационно-
педагогическая 
деятельность, работа с 
педагогическими кадрами 

- Оформление документации и формирование летнего лагеря. 
- Анализ воспитательной работы за 2019 – 2020 учебный год. 
- Планирование воспитательной работы школы на 2020 – 2021 
учебный год. 

1-11 классы Зам. директора по ВР 
Начальник лагеря 

 

 
Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

-Семинары для начальников и старших воспитателей 
загородных оздоровительных лагерей, центров дневного 
пребывания детей, руководителей РВО и дворовых площадок 
по организации летнего отдыха детей и подростков 
-Пост № 1. Несение почетного караула у мемориалов, памятников, 
стел (май-июнь) 
-IV слет Прокопьевского отделения Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское 
движение школьников» 
-Соревнования по городскому ориентированию  
«Ключ от города» 
-Акция «Спасибо за жизнь!» 
-Школа актива «Академия вожатских наук» для отрядных вожатых 
центров дневного пребывания детей, РВО и дворовых площадок 
-Единый День профориентации, посвященный  
Дню Победы 
-Муниципальный этап Всероссийской акции по борьбе          с ВИЧ-

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 



инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
-Открытые городские соревнования по автомодельному спорту, 
посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
-Муниципальный этап областной акции  
«ЮИД за Победу» 
-Конкурс отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (II-й этап) 
-Конкурс воспитанниц школ раннего развития «Звездочки» 
-Конкурс прикладного народного творчества «Славянские 
фантазии» 
-Финал городских военно-спортивных соревнований «Зарница» 
-Муниципальный этап областной оперативно-профилактической 
операции «Внимание - дети!» 
-Легкоатлетическая эстафета на приз газеты  
«Шахтерская правда», посвященная Дню Победы 
-Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
-Выполнение испытаний ВФСК  ГТО  
(1-6 ступень, 2-11 класс) 

Областные  конкурсы -Муниципальный этап Всероссийской акции по борьбе          с ВИЧ-
инфекцией, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа 
-Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
 

5-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  

Заведующие кафедрами 
Всероссийские конкурсы Всероссийский проект «Экотренд» 

-Всероссийский проект «Игротека» 
-Всероссийский проект «Информационная культура и 
безопасность» 
-Всероссийские соревнования по силовому силомеру «Сила 
РДШ» 
-Всероссийский конкурс «Лига ораторов» 
 

2-11классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 

 
ИЮНЬ 

Деятельность в области 
художественного, 
эстетического и 

 
Выпускной вечер, посвященный окончанию 11 класса. 

 

 
11 класс 

 
Классный руководитель 



воспитания 
Спортивно-
оздоровительная 
деятельность.  

Работа детского летнего лагеря.   Начальник лагеря 

Трудовая деятельность Прохождение летней трудовой практики учащимися 5-11 классы Классные руководители 
Взаимодействие семьи и 
школы. 

Акции: «1 сентября каждому школьнику!», "Помоги собраться 
в школу". 

1-10 классы Зам. директора по ВР  
Старший вожатый  
Кл. руководители 

Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

-Мониторинг организации летнего отдыха учащихся 
-Мероприятия в рамках реализации программы 
«Летние каникулы» 
-Праздничные мероприятия, посвященные Международному 
дню защиты детей 
-Праздничные мероприятия, посвященные Дню России 
-Профильная смена РДШ «Школа активного гражданина» 
-Конкурс отрядных вожатых центров дневного пребывания 
детей, РВО и дворовых площадок 
-Профильные смены детско-юношеских общественных 
объединений, творческих объединений образовательных 
учреждений 
-Соревнования для младших школьников «Туристята», 
посвященные Международному дню защиты детей 
-Туристский слет школьников «Школа безопасности» 
-Всероссийская акция «Мы - граждане России». 
-Торжественное вручение паспортов 
-Участие в областном слете юных краеведов-экологов 
-Учебные сборы для юношей 10 классов 
-Профильная смена «Юность в погонах» кадетов и курсантов -
-Центра военно-патриотического воспитания 
-Участие в областном этапе Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа» 
-Муниципальный этап областной акции  
«Мир без наркотиков», посвященной Международному дню 
борьбы с наркоманией 
-Муниципальный этап областной единой антинаркотической 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 



акции «Летний лагерь - территория здоровья» (июнь-август) 
-Праздник «Наша чистая планета», посвященный Дню охраны 
окружающей среды 

Областные  конкурсы -Участие в областном этапе Всероссийской военно-
спортивной игры «Победа» 
-Соревнования для младших школьников «Туристята», 
посвященные Международному дню защиты детей 
 

1-11 классы Зам. директора по ВР, 
Старший вожатый 
Классные руководители  
Руководители творческих 
коллективов  
Заведующие кафедрами 

Всероссийские конкурсы Подведение итогов по конкурсов.   
Июль 

Работа с ОУ (проверки, 
контроль, мониторинг) 

Мониторинг организации летнего отдыха учащихся Каплюк Г.Н.,  
Немцева Н.А. 

Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой программы «Летние 
каникулы» 

Каплюк Г.Н., 
Немцева Н.А., 
руководители ОУ Профильные смены детско-юношеских общественных объединений, творческих 

объединений образовательных учреждений 
Открытый Чемпионат и Первенство города Прокопьевска по спортивному 
ориентированию бегом  

Каплюк Г.Н.,  
Удалова Т.А. 
 
 

Участие в областных соревнованиях туристов  
«Школа безопасности» 
Участие городского поискового отряда «Знамя»                         во Всероссийской акции 
«Вахта памяти» 

Август 
Работа с ОУ (проверки, 
контроль, мониторинг) 

Мониторинг организации летнего отдыха детей Каплюк Г.Н.,  
Немцева Н.А. 

Организационные 
мероприятия, советы, 
комиссии, семинары-
совещания 

Августовский педагогический совет работников образования, работа секций 
педагогических работников 
 

Бойко И.А.,   
Каплюк Г.Н., 
Горепякина О.Н., 
Буланова С.Р. 

Городские мероприятия, 
конкурсы, выставки, 
фестивали, спортивные 
соревнования 

Мероприятия в рамках реализации муниципальной целевой программы «Летние 
каникулы» 

Каплюк Г.Н., 
Немцева Н.А., 
руководители ОУ Участие в областной школе актива                              «Республика беспокойных сердец» 

Профильные смены детско-юношеских общественных объединений, творческих 
объединений образовательных учреждений 



Муниципальный этап областной антинаркотической акции «СМС-портал» Каплюк Г.Н.,  
Матвеева С.А. 

Участие в областных соревнованиях                            «Виват, Кузбасс!» Каплюк Г.Н.,  
Удалова Т.А. 

 


	1 октября – День мудрости. Поздравление пожилых людей.

