
 



1-я четверть 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Модуль Сроки Категория 

участников 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1.  Родительские собрания «Мы идём в школу» «Работа с 
родителями» 

30 августа – 
10 сентября 

1 – 11  Классные 
руководители 

 

2.  День знаний.  

 Торжественная линейка 
 

 

 Тематический классный час, 

посвященный Году науки и 
технологий в России 

 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

«Классное 
руководство» 

 

1 сентября 

 

1, 11 
 
 

1 – 11  

Бойко С.В., 

зам.директора по ВР; 
Одоевская В.В., 
педагог ДО; 

классные 
руководители 

 

3.  Организация работы кружков и спортивных 
секций 

«Курсы 
внеурочной 

деятельности» 

1 – 7 
сентября 

1 – 11  Руководители 
кружков и 

спортивных секций 

 

4.  Неделя безопасности: 
 

 инструктажи по ТБ на уроках и во 
внеурочное время 

 разработка схемы маршрута «Дом – 
школа - дом» 

 

 челлендж «Стань заметным на 
дороге!» 

 

 Единый классный час «Терроризм – 

без будущего! Будущее – без 
терроризма!» 

 Единый классный час «Давай дружить, 
дорога!» 

 Оформление уголков безопасности 
жизнедеятельности в классах. Конкурс 

 
 

 «Школьный урок» 
 
«Классное 

руководство» 
 

«Детские 
общественные 
объединения» 

 
 

«Классное 
руководство» 
 

«Организация 
предметно-

 
 

2 - 8 
сентября 
 

 
 

 
 
 

3 сентября 
 

 
6 сентября 
 

7 - 8 
сентября 

 
 

1 – 11 
 
1 – 7 

 
 

1 – 11  
 
 

5 – 11  
 

 
1 – 11  
 

 
1 – 11  

 
 

Учителя-
предметники, 

классные 
руководители 
 

Хроль Н.В., педагог 
доп. образования 
 

Классные 
руководители 

 
Классные 
руководители 

 
Классные 

 



на лучший уголок безопасности 
 

 Проведение учебной тренировки по 
эвакуации и отработке действий 

обучающихся и персонала по 
сигналам: пожар в школе, разлив 
ртути, выброс аммиака, теракт, 

эвакуация в безопасное место 

эстетической 
среды» 

 
 
«Школьный урок» 

«Классное 
руководство» 

 

 
 
8 сентября 

 
 

 
 
2 – 11  

руководители; 
Мечетина Е.И., 

старшая вожатая 
 
Опрышко А.В., зам. 

директора по АХР 

5.  Составление социального паспорта школы «Классное 
руководство» 

6 - 10 
сентября 

1 - 11 Попова Е.Е., 
социальный педагог 

 

6.  Заседание Совета профилактики  8 сентября 1 - 11 Бойко С.В., 

зам.директора по ВР 
 

7.  Участие в проекте «Водорослям крышка!» «Детские 
общественные 

объединения» 

13 - 16 
сентября 

 Хроль Н.В., педагог 
доп.образования; 

Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

8.  Мероприятия, посвящённые Дню города: 

 Разучивание гимна Саратова 

 

 Экскурсии (онлайн и офлайн) по 

городу, посещение музеев 
 

 Челленджи: 
- «Букет родному городу»; 

- «Это мой город!» 
 

 Конкурс рисунков «Любимый сердцу 

уголок» 

 Спортивные соревнования «Наши 

победы – тебе, наш город!» 
 

 Единый классный час «Город 
волжской судьбы» 

 

 Участие в городской экологической 

 
«Школьный урок» 

 
«Классное 

руководство» 

 
«Детские 
общественные 
объединения» 

 
«Школьный урок» 

 
«Самоуправление» 

 
 
«Классное 

руководство» 
 
 

 
 

13 - 17 
сентября 

 
 
 

 
 

 
 
15 сентября 

 
 

 
 
16 сентября 

 
 

15 - 17 

1 - 11  
Учителя музыки 

 
Классные 

руководители 
 
Хроль Н.В., педагог 

доп.образования; 
Мечетина Е.И., 

старшая вожатая 
Карнаухова В.С., 
учитель изобр.иск. 

Лещенко О.В., 
учитель 

физич.культуры 
 
Классные 

руководители 
 

Хроль Н.В., педагог 

 



акции «Чистый город – зелёный 
город!» 

«Детские 
общественные 

объединения» 

сентября доп.образования; 
Мечетина Е.И., 

старшая вожатая 

9.  Выборы в органы ученического 
самоуправления. Деловая игра «Лидер». 

«Самоуправление» 13 - 17 
сентября 

2 - 11 Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

10.  Участие в городской волонтерской 

экологической акции «Чистый город – 
зелёный город!» 

«Детские 

общественные 
объединения» 

15 – 16 

сентября 

8 - 11  Хроль Н.В., педагог 

доп.образования; 
Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

11.  Школьный этап городского конкурса «Азбука 

дорожной науки» 

«Детские 

общественные 
объединения» 

 1 - 11  Мечетина Е.И., 

старшая вожатая 
 

12.  Неделя бега «Ключевые 

общешкольные 
дела» 

21 – 25 

сентября 

2 - 11 Учителя ФК  

13.  Родительский патруль «Работа с 

родителями» 
«Детские 
общественные 

объединения» 

24 сентября 6 - 9 Попова Е.Е., 

руководитель 
объединения ЮИД 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Мероприятия, посвященные Дню района  

 Экопатруль «Чистый район» 

 
 

 Единый классный час «Любимый 
Ленинский район» 

 
«Детские 

общественные 
объединения» 
«Классное 

руководство» 
«Самоуправление» 

1 – 2 
октября 

 
 

8 - 11 
 
 

1 - 11 

 
Хроль Н.В., педагог 

доп.образования; 
Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

Классные 
руководители 

 

2. Мероприятия, посвященные Дню учителя  

 Челлендж «Спасибо Вам, Учителя!» 

 Конкурс открыток «Любимому 

учителю» 

 Праздничный концерт 

 

«Детские 
общественные 

объединения» 
«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

 

1 – 5 
октября 

 

1 - 11 

Хроль Н.В., педагог 

доп.образования; 
Мечетина Е.И., 

старшая вожатая; 
Одоевская В.В., 
педагог 

доп.образования 

 



3. Школьный этап городского конкурса 
«Природа и фантазия» 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 
«Работа с 

родителями» 

12 – 16 
октября 

1 - 11 Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

4.  Заседание Совета профилактики  13 октября 1 - 11 Бойко С.В., 
зам.директора по ВР 

 

5. Единый урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #Вместе ярче 

«Классное 

руководство» 
 

15 октября 1 - 11 Классные 

руководители 
 

 

6. Родительские собрания «Работа с 

родителями» 

19 – 20 

октября 

1 - 11 Классные 

руководители 
 

 

7. Экскурсии  в школьном музее Боевой славы 

«Материалы музея рассказывают» 

«Детские 

общественные 
объединения» 

21 – 22 

октября 

3 - 4 Хроль Н.В., педагог 

доп.образования 
 

8. Родительский патруль «Работа с 
родителями» 

«Детские 
общественные 

объединения» 

22 октября 6 - 9 Попова Е.Е., 
руководитель 

объединения ЮИД 

 

9. Экскурсии в библиотеку в рамках 
Международного дня школьных библиотек 
«В гости к книжкам» 

«Экскурсии, 
походы выходного 
дня» 

25 октября 1 Несват Л.Г., 
зав.школьной 
библиотекой 

 

10 Участие в социальном проекте «Лапа 

помощи» 

«Детские 

общественные 
объединения» 

«Работа с 
родителями» 

26 – 30 

октября 

1 – 11 Хроль Н.В., педагог 

доп.образования 
 

11 Участие в социальном проекте «Сдаём 

вместе» 

«Детские 

общественные 
объединения» 

26 – 30 

октября 

1 – 11 Хроль Н.В., педагог 

доп.образования 
 

 



2 четверть 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Модуль Сроки Категория 

участников 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

НОЯБРЬ 

1.  Социальный проект «Спасти планету» «Детские 

общественные 
объединения» 

1 - 3 ноября 1 - 11 Мечетина Е.И., 

старшая вожатая 
 

 

2.  Спортивные соревнования «Президентские 
состязания» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

8 - 12 ноября 5 - 8 Учителя физической 
культуры 

 

3.  Единый классный час, посвященный Дню 
народного единства «В единстве твоя сила, 

великая Россия» 

«Классное 
руководство» 

«Самоуправление» 

9 ноября 1 - 11 Классные 
руководители 

 

 

4.  Тематические уроки, интеллектуальные 
турниры, посвященные 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова 

«Школьный урок» 15 - 19 
ноября 

7 - 11 Учителя литературы, 
физики, химии 

 

5.  Единый классный час, посвященный 
Международному дню толерантности «Мы 
разные, но мы вместе» 

«Классное 
руководство» 
«Самоуправление» 

16 ноября 1 - 11 Классные 
руководители 
 

 

6.  Заседание Совета профилактики  17 ноября 1 - 11 Бойко С.В., 
зам.директора по ВР 

 

7.  День правовой помощи детям: 
Книжная выставка «Закон приходит нам на 

помощь» 
Консультации для учащихся «Имею право и 

обязан» 
Единый классный час «Закон един для всех» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 
 

 
«Классное 
руководство» 

20 ноября 1 - 11  
Несват Л.Г., 

зав.библиотекой 
Попова Е.Е., соц. 

педагог 
классные 
руководители 

 

8.  Конкурс рисунков  «Букет для мамы» «Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 

25 - 26 

ноября 

1 - 8 Карнаухова В.С., 

руководитель 
объединения 

 

9.  Родительский патруль «Работа с 26 ноября 6 - 9 Попова Е.Е.,  



родителями» 
«Детские 

общественные 
объединения» 

руководитель 
объединения ЮИД 

10.  Праздничный концерт «Любимой маме 

посвящаю…» 

«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

28 ноября 1 - 11 Одоевская В.В., 

педагог 
доп.образования 

 

11.  Неделя борьбы с вредными привычками: 

 Книжная выставка «Жизнь прекрасна 

без вредных привычек» 

 «Живём без вредных привычек!» - 

уроки волонтерского отряда 

 Акция волонтерского отряда «Мы 

против курения!» 

 Тестирование на предмет отношения 

учащихся к спиртным напиткам, 
токсическим веществам, 

наркотическим средствам и 
психотропным веществам, табачной 
продукции 

 «Не попади в беду!» - беседа с 
сотрудником отдела по контролю за 

оборотом наркотиков Управления 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу 
Саратову 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 
«Детские 

общественные 
объединения» 
 

 
 

 
 
 

 
 

25 ноября  - 
1 декабря 

 
1 - 11 

 
1 - 5 

 
 
5 - 11 

 
6 - 8  

 
 
 

 
 

9 - 11 
 

 
Несват Л.Г., 

зав.библиотекой 
 

Хроль Н.В., педагог 
доп.образования 
 

 
Теклина Е.А. 

психолог 
 
 

 
 

Попова Е.Е., 
социальный педагог 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Беседы, посвященные Дню волонтера 
(добровольца) в России «Кто, если не мы?» 

«Детские 
общественные 

объединения» 

1 - 3 декабря 5 - 11 Хроль Н.В., педагог 
доп.образования 

 

2.  Уроки мужества в школьном музее боевой 
славы «Они защищали Москву» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

6 - 9 декабря 7 - 8 Хроль Н.В., педагог 
доп.образования 

 

3.  Тематические уроки литературы, книжная 
выставка в школьной библиотеке, 

«Школьный урок» 6 - 10 
декабря 

1 - 11 Учителя русского 
языка и литературы 

 



посвященные 200-летию со дня рождения 
Н.А. Некрасова 

4.  Единый классный час, посвященный Дню 

Конституции «Конституция – закон, по нему 
мы все живём!» 

«Классное 

руководство» 
«Самоуправление» 

10 декабря 1 - 11 Классные 

руководители 
 

 

5.  Участие во Всероссийской акции «Мы – 

граждане России!» 

«Детские 

общественные 
объединения» 

10 - 12 

декабря 

 Хроль Н.В., педагог 

доп.образования; 
Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

6.  Заседание Совета профилактики  15 декабря 1 - 11 Бойко С.В., 

зам.директора по ВР 
 

7.  Родительский патруль «Работа с 
родителями» 

«Детские 
общественные 

объединения» 

17 декабря 6 - 9 Попова Е.Е., 
руководитель 

объединения ЮИД 

 

8.  «Новогодний серпантин»: 

 Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классной комнаты 
«Новогодний креатив» 

 Классные часы - виртуальные 

экскурсии «В гости к Деду Морозу» 

 Челлендж «Снежинка на удачу» 

 

 Новогодние сказки 

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

«Самоуправление» 
«Классное 

руководство» 
«Детские 
общественные 

объединения» 
 

 
10 декабря 
 

 
23 - 27 

декабря 

27 - 31 

декабря 

1 - 11 
 
 

 
Классные 
руководители 

 
Классные 

руководители 
Хроль Н.В., педагог 
доп.образования; 

Одоевская В.В., 
педагог 

доп.образования 

 

9.  Спортивные игры, соревнования на школьном 
катке, лыжном стадионе 

«Самоуправление» 10 - 30 
декабря 

1 - 11 Учителя физической 
культуры 

 

 
 

 



3 четверть 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Модуль Сроки Категория 

участников 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

ЯНВАРЬ 

1.  Спортивные соревнования «Зимний Ералаш» «Ключевые 

общешкольные 
дела» 
«Самоуправление» 

5 января 1 - 11 Учителя физической 

культуры 

 

2.  Тематические уроки музыки, посвященные 

150 летию со дня рождения А.Н. Скрябина 

«Школьный урок» 10 - 14 

января 

1 - 11 Учителя музыки  

3.  Конкурс снежных фигур «Самоуправление» 13 января 1 - 11 Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

4.  Совет профилактики  19 января 1 - 11 Бойко С.В., 

зам.директора по ВР 
 

5.  Родительский патруль «Работа с 
родителями» 

«Детские 
общественные 
объединения» 

21 января 6 - 9 Попова Е.Е., 
руководитель 

объединения ЮИД 

 

6.  Уроки мужества в школьном музее боевой 
славы «Непокоренный Ленинград»,  

«Ключевые 
общешкольные 
дела» 

26 - 28 
января 

5 - 6 Хроль Н.В., педагог 
доп.образования 

 

7.  Конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике «Неопалимая 
купина» 

«Организация 

предметно-
эстетической 

среды» 
«Классное 
руководство» 

26 - 28 

января 

 Мечетина Е.И., 

старшая вожатая 

 

8.  Спортивные игры, соревнования на школьном 

катке, лыжном стадионе 

«Самоуправление» 10 - 31 

января 

1 - 11 Учителя физической 

культуры 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Книжная выставка «Служу Отечеству!» «Экскурсии, 
походы выходного 

7 - 11 
февраля 

1 - 11 Несват Л.Г., 
зав.школьной 

 



дня» библиотекой 

1.  «Дни музея в школе» (лекции, выставки 
городского музея Боевой славы) 

«Экскурсии, 
походы выходного 

дня» 

7 - 11 
февраля 

1 - 11 Бойко С.В., 
зам.директора по ВР   

 

2.  Уроки мужества, посвященные Дню памяти 
воинов-интернационалистов «Пока мы 

помним, мы живём» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 

15 февраля 9 - 11 Хроль Н.В., педагог 
доп.образования 

 

3.  Спортивные соревнования  
«А ну-ка, мальчики!» 

«Самоуправление» 16 - 17 
февраля 

3 - 5 Учителя физической 
культуры 

 

4.  Тематические уроки, посвященные 

Международному дню родного языка 

«Школьный урок» 17 - 21 

февраля 

1 - 11 Учителя русского 

языка и литературы 

 

5.  Военно – спортивный конкурс «К службе в 
армии готов?» 

«Самоуправление» 18 февраля 10 - 11 Учителя физической 
культуры 

 

6.  Единый классный час, посвященный Дню 
защитника Отечества «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

«Классное 
руководство» 

«Самоуправление» 

22 февраля 1 - 11 Классные 
руководители 

 

 

7.  Совет профилактики  24 февраля 1 - 11 Бойко С.В., 
зам.директора по ВР 

 

8.  Родительский патруль «Работа с 

родителями» 
«Детские 

общественные 
объединения» 

25 февраля 6 - 9 Попова Е.Е., 

руководитель 
объединения ЮИД 

 

МАРТ 

1.  Всероссийский открытый урок ОБЖ, 
посвященный Дню гражданской обороны 

«Школьный урок» 1 марта 5 - 11 Организатор-
преподаватель ОБЖ 

 

2.  Конкурс рисунков «Весна! Цветы!» «Организация 
предметно-
эстетической 

среды» 

3 - 4 марта 1 - 11 Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

3.   Спортивные соревнования «А ну-ка, 
девочки!» 

«Самоуправление» 3 - 4 марта 3 - 5 Учителя физической 
культуры 

 

4.  День дублера «Самоуправление» 5 марта 8 - 11 Мечетина Е.И., 

старшая вожатая 

 

5.  Праздничный концерт «Праздник, пахнущий «Ключевые 5 марта 1 - 11 Одоевская В.В.,  



мимозой» общешкольные 
дела» 

педагог 
доп.образования 

6.  Открытые уроки, викторины, конкурсы в 

рамках Недели математики 

«Школьный урок» 14 - 18 марта 1 - 11 Учителя математики  

7.  Тематические уроки, посвященные Дню 
воссоединения Крыма с Россией 

«Школьный урок» 14 - 18 марта 8 - 11 Учителя истории  

8.  Родительские собрания «Работа с 

родителями» 

15 - 16 марта 1 - 11 Классные 

руководители 

 

9.  Родительский патруль «Работа с 
родителями» 

«Детские 
общественные 
объединения» 

18 марта 6 - 9 Попова Е.Е., 
руководитель 

объединения ЮИД 

 

10.  Совет профилактики  23 марта 1 - 11 Бойко С.В., 

зам.директора по ВР 
 

11.  Конкурс технического и декоративно – 
прикладного творчества «Весна! Творчество! 

Фантазия!» 

«Организация 
предметно-

эстетической 
среды» 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности» 

23 - 25 марта 1 - 11 Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

12.  Мероприятия, посвященные 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского: 

 книжная выставка в школьной 

библиотеке 

 литературные викторины 

 

«Экскурсии, 
походы выходного 
дня» 

«Школьный урок» 

28 - 31 марта 1 - 5  

Несват Л.Г., 
зав.школьной 
библиотекой; 

учителя начальной 
школы 

 

 

 
 
 



4 четверть 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Модуль Сроки Категория 

участников 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

АПРЕЛЬ 

1.  Единый день профилактики «Жить в согласии 

с законом» 

«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

6 апреля 1 - 11 Бойко С.В., 

зам.директора по ВР 

 

2.  Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики: 

 книжная выставка в школьной 
библиотеке «Космическая одиссея» 

 спортивные соревнования 
«Космическая эстафета» 

 конкурс рисунков «Мы – дети 
Галактики» 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 
 

«Организация 
предметно-
эстетической 

среды» 
«Самоуправление» 

 
 

7 - 12 апреля 
 

7 - 8 апреля 
 
11 апреля 

 
12 апреля 

 
 

1 - 11 
 

6 - 7 
 
1 - 7 

 
1 - 11 

 
 

Несват Л.Г., зав.шк. 
библиотекой; 

учителя физической 
культуры; 
Мечетина Е.И., 

старшая вожатая; 
классные 

руководители 

 

3.  Совет профилактики  20 апреля 1 - 11 Бойко С.В., 
зам.директора по ВР 

 

4.  Родительский патруль «Работа с 

родителями» 
«Детские 
общественные 

объединения» 

22 апреля 6 - 9 Попова Е.Е., 

руководитель 
объединения ЮИД 

 

5.  Социальная акция «Весенняя неделя добра» «Детские 
общественные 

объединения» 
«Самоуправление» 

18 - 23 
апреля 

 

1 - 11 Мечетина Е.И., 
старшая вожатая; 

Хроль Н.В., педагог 
доп.образования 

 

6.  Мероприятия, посвященные Всемирному дню 

Земли 

«Ключевые 

общешкольные 
дела» 
«Самоуправление» 

21 - 22 

апреля 

1 - 11 Мечетина Е.И., 

старшая вожатая; 
Хроль Н.В., педагог 
доп.образования; 

классные 

 



руководители 
7.  Всероссийский открытый урок ОБЖ, 

посвященный Дню пожарной охраны 
«Школьный урок» 30 апреля 5 - 11 Организатор-

преподаватель ОБЖ 
 

МАЙ 

1.  Мероприятия, посвященные Дню Победы:  

 Участие в акции «Георгиевская 
ленточка» 

 Участие в акции «Диктант Победы» 

 конкурс чтецов «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской»; 

 книжная выставка в школьной 

библиотеке «Чтобы помнили»; 

 уроки Мужества в школьном музее 

боевой славы «Поклонимся великим 
тем годам!»; 

 челлендж «Окна Победы»; 

 праздничная программа «Победа в 

сердце каждого живёт!»; 

 участие в шествии «Бессмертного 

полка» 

 военно-спортивная игра «Зарница» 

«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

«Детские 
общественные 
объединения» 

«Самоуправление» 
 

 

3 - 8 мая 
 

 
28 - 29 
апреля 

 
2 - 13 мая 

 
3 - 4 мая 
 

5 - 8 мая 
 

5 мая 
 
9 мая 

 
11 мая 

1 - 11 

 
 

 
2 – 11 
 

 
1 - 11 

 
7 - 8 
 

1 - 11 
 

1 - 11 
 
1 - 11 

 
7 - 8 

 
 

 

 
Бойко С.В., 

зам.директора по ВР 
 
 

Несват Л.Г., зав.шк. 
библиотекой; 

 
Хроль Н.В., педагог 
доп.образования; 

Мечетина Е.И., 
старшая вожатая; 

Одоевская В.В., 
педагог 
доп.образования 

 
учителя ОБЖ и 

физической 
культуры 

 

2.  Мероприятия, посвященные 
Международному дню семьи:  

выставка рисунков «СемьЯ»; 
классные часы «Семья вся вместе, душа на 

месте»; 
спортивные соревнования «Папа, мама, я – 
спортивная семья». 

 

«Ключевые 
общешкольные 

дела» 
«Курсы 

внеурочной 
деятельности» 
«Самоуправление» 

 
 

13 мая 
13 мая 

 
16 мая 

 
 

1 - 7 
1 - 11 

 
3 - 4 
 

 

 
Мечетина Е.И., 

старшая вожатая; 
классные 

руководители; 
учителя ОБЖ и 
физической 

культуры 

 

3.  Совет профилактики  18 мая 1 - 11 Бойко С.В., 
зам.директора по ВР 

 

4.  «Последний звонок» «Ключевые 

общешкольные 

 9, 11 Одоевская В.В., 

педагог 

 



дела» 
«Самоуправление» 

«Работа с 
родителями» 

доп.образования; 
классные 

руководители 
 

5.  Родительский патруль «Работа с 

родителями» 
«Детские 
общественные 

объединения» 

26 мая 6 - 9 Попова Е.Е., 

руководитель 
объединения ЮИД 

 

ИЮНЬ 

1.  Праздничная программа «Детство – это 
радость!», посвященная Дню защиты детей 

«Детские 
общественные 

объединения» 

1 июня 1 - 6 Одоевская В.В., 
педагог 

доп.образования 

 

2.  Участие во Всероссийской акции «Мы - 
граждане России!» 

«Детские 
общественные 

объединения» 

10 - 12 июня 1 - 11 Хроль Н.В., педагог 
доп.образования; 

Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

3.  Викторины в рамках Дня русского языка «Самоуправление» 6 июня 1 - 6 Атясова К.В., 
начальник 

школьного ДОЛ 
«Солнышко» 

 

4.  Линейка, посвященная Дню памяти и скорби 

«Грозно грянула война».  

«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

22 июня  Атясова К.В., 

начальник 
школьного ДОЛ 
«Солнышко»; 

Мечетина Е.И., 
старшая вожатая 

 

5.  Совет профилактики  23 июня 1 - 11 Бойко С.В., 

зам.директора по ВР 
 

6.  Выпускные вечера «Ключевые 
общешкольные 

дела» 
«Самоуправление» 
«Работа с 

родителями» 

 9, 11 Одоевская В.В., 
педагог 

доп.образования; 
классные 
руководители 
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