
Утверждаю: 
Директор МАОУ «С О III№2лм^М.И.Гркбушина» 

Бартова Т.А. 
«//>> Я 2020 г. 

План реализации 
Программы духовно-нравственного воспитания обучающихся 1-4 классов 

Программы воспитания и социализации обучающихся 5-11 классов 
2020 - 2021 учебный год 

МАОУ «СОШ №2 им. М.И. Грибушина» г. Кунгура 
Основные направления деятельности школы на 2020-21 учебный год: 

1. Школьное самоуправление - Школьная коллегия 
2. Реализация проекта «День семьи» 
3. Реализация проекта «Праздник лыжного спорта памяти Людмилы Жадаевой» 
4. Мероприятия к значимым и историческим событиям 
5. Участие и организация социально-значимых акций 
6. Реализация подпрограмм по воспитательной работе 

•S Программа совместной работы с ОДН 
•S Программа по изучению ПДД 
•S План по профилактике детского травматизма 

7. Дежурство по школе 
8. Организация работы с родителями 
9. Деятельность ШСП 

Сентябрь 
Общешкольные мероприятия: 

1. День знаний 
2. Всероссийский открытый урок по безопасности 
3. День здоровья 
4. Школьная ярмарка - 2020 «Дары осени» 
5. Акция по сбору макулатуры «Сохраним жизнь дереву» 
6. Месячник безопасности дорожного движения 
7. Месячник безопасности детей 
8. Месячник гражданской защиты 
9. Заседание Совета профилактики 
10. День памяти М.И. Грибушина 



11. Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях, акциях 
Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 

Духовно-нравственное, 
Гражданско-патриотическое 

1. Всероссийский открытый 
урок по безопасности 

2. Торжественная линейка 
«День знаний» 

3. Классный час День 
солидарности и борьбы с 
терроризмом. 
4. Всероссийская акция 
«Урок Победы» 

5. Торжественная линейка, 
посвященная памяти М.И. 
Грибушина 

6. День музея 

1. Всероссийский открытый 
урок но безопасности 
2. Торжественная линейка 
«День знаний» 

3.Единый урок «День 
солидарности и борьбы с 
терроризмом». 

4.Всероссийская акция - «Урок 
Победы» 

5. Торжественная линейка, 
посвященная памяти М.И. 
Грибушина 
6.Выборы классного и школьного 
активов. 
7. Урок мужества «Школа в годы 
войны» 
8. День музея 

1. Всероссийский открытый 
урок по безопасности 

2. Торжественная линейка 
«День знаний» 
3.Единый урок «День 
солидарности и борьбы с 
терроризмом». 

4. Всероссийская акция - «Урок 
Победы» 

5. Торжественная линейка, 
посвященная памяти М.И. 
Грибушина 
6.Выборы классного и школьного 
активов. 
7. Урок мужества «Школа в годы 
войны» 
8. День музея 

Социальное 1. Анкетирование и анализ 
анкет «Занятость учащихся в 
период летних каникул» 
2. Составление социального 

паспорта класса 
3. Выборы активов класса 
4. Создание классного уголка 
5. Акция по сбору макулатуры 

«Сохраним жизнь дереву» 
6. Запись в кружки, секции 

1. Анкетирование и анализ 
анкет «Занятость учащихся в 
период летних каникул» 
2. Составление социального 

паспорта класса 
3. Выборы активов класса 
4. Создание классного уголка 
5. Акция по сбору макулатуры 
«Сохраним жизнь дереву» 

6. Экологический субботник 
7. Запись в кружки, секции 
8. Организация школьного 
дежурства 
9-Организация СПТ (7-11кл.) 

1.Анкетирование и анализ анкет 
«Занятость учащихся в период 
летних каникул» 
2.Составление социального 
паспорта класса 
3.Выборы активов класса 
4.Создание классного уголка 
5. Акция по сбору макулатуры 
«Сохраним жизнь дереву» 
6. Экологический субботник 
7. Запись в кружки, секции 
8. Организация школьного 
дежурства 
9. Организация СПТ (7-11 кл.) 

Общекультурное 
культуротворческое, эстетическое 

1. Школьная ярмарка - 2020 
«Дары осени» 

1. Школьная ярмарка — 2020 
«Дары осени» 

I. Школьная ярмарка - 2020 
«Дары осени» 



и интеллектуальное 2. Экскурсии по школе. Беседа по 
правилам поведения в школе 
3. Конкурс рисунков и плакатов по 
ПДД 
4. Конкурс поделок из природного 
материала 
5. Внеурочная деятельность: 
«Гиперион», «Умники и умницы» 

2. Конкурс рисунков и 
плакатов по ПДД 

3. Конкурс поделок из природного 
материала 
4. Участие в городских 
соревнованиях, молодежных 
форумах 

5. Внеурочная деятельность: 
«Гиперион», «Умники и умницы» 

2. Участие в городских военно-
спортивных играх, молодежных 
форумах 
3. 

Спортивно-оздоровительное 
Здоровьесберегающее 

1.День здоровья - 2020. Сдача 
норм ГТО. 
2. Классные часы по ПДД. 
Составление схемы «Дом - школа 
- дом» 
3. Классные мероприятия в рамках 
Месячника безопасности, 
Месячника гражданской защиты 
4. Акция «Очень важный 
разговор». Праздник «Посвящение 
первоклассников в пешеходы» 
5. Праздник по ПДД Путешествие 
в город безопасности» 

1. День здоровья. Сдача норм ГТО. 
2. Классные часы по ПДД. 
Составление схемы «Дом - школа 
- д о м » 
3. Классные мероприятия в рамках 
Месячника безопасности, 
Месячника гражданской защиты и 
гражданской обороны 
5. Городские соревнования 
«Безопасное колесо» 

1. День здоровья. Сдача норм ГТО. 
2. Классные часы по ПДД 
3. Классные мероприятия в рамках 
Месячника безопасности, 
Месячника гражданской защиты и 
гражданской обороны 
4. Участие в легкоатлетическом 
кроссе «Новичок» 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

[.Единый день профилактики. 
Классные часы по профилактике 
правонарушений среди 
подростков. Встреча с 
сотрудниками ОДН. 
2.Интерактивный кл. час о вреде 
курения «Тайна едкого дыма» 
3.Работа в ЕИС «Траектория» 

1.Единый день профилактики. 
Классные часы по профилактике 
правонарушений среди 
подростков. Встреча с 
сотрудниками ОДН. 
2. Уроки безопасности «Правила 
безопасности» Встреча с 
инспектором ОДН 
С.С.Третьяковой 
3. Интерактивный кл. час по 
профилактике употребления 
алкоголя «Опасное погружение». 
3.Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Единый день 
профилактики. Классные часы по 
профилактике правонарушений 
среди подростков. Встреча с 
сотрудниками ОДН. 
2.У рок безопасности «Правила 
безопасности». Встреча с 
инспектором ОДН 
С .С. Третьяковой 
3. Интерактивный кл. час по 
профилактике употребления 
алкоголя «Секреты манипуляции 
- алкоголь» 
3.Работа в ЕИС «Траектория» 

Работа с родителями 1. Участие родителей в классных и Классные родительские собрания 1. Классные родительские 



общешкольных мероприятиях - 2. Выборы родительского собрания 
День знаний, День здоровья, комитета 2. Выборы родительского 
школьная ярмарка 3.Встреча с сотрудниками ОДН. комитета 

2. выборы родительского Встреча с сотрудниками ОДН. 
комитета 

Октябрь 
Общешкольные мероприятия: 

1. Акция «Ветеран», поздравление учителей-ветеранов с Днем учителя и Днем пожилого человека 
2. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 
3. Всероссийский урок безопасности школьников в сети ИНТЕРНЕТ 
4. Организация общешкольного конкурса «Ученик года», «Ученица года» 
5. День самоуправления 
6. Праздничная программа к Дню учителя 
7. Парламентский урок 
8. Месячник гражданского образования, правовых знаний и умений учащихся 
9. Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях 

Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Духовно- нравствен ное 
Гражданско-патриотическое 

1. Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 
2. Парламентский урок 
3. Всероссийский 
тематический урок «День 
гражданской обороны. МЧС-30 
лет» 

], Парламентский урок 
2. Оформление стенда Совета 
школы 
3. Праздник «Посвящение в 
пятиклассники» 
4. Всероссийский 
тематический урок «День 
гражданской обороны. МЧС-30 
лет» 

1. Парламентский урок 
2. Участие в городской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» 
3. Оформление стенда Совета 
школы 
4. Всероссийский тематический 
урок «День гражданской обороны. 
МЧС-30 лет» 

Социальное 1. Праздник «Посвящение в 
читатели» 
2. Урок памяти, посвященный 
Дню памяти жертв политических 
репрессий 

1. Планирование работы 
Школьной коллегии 
2. Городской слет лидеров ШСП 

3. Урок памяти, посвященный 
Дню памяти жертв политических 
репрессий 
4. Акция «Родительский патруль» 
5. Правила безопасного поведения 
на объектах железнодорожного 

1. Планирование работы 
Школьной коллегии 
2. Городской слет лидеров ШСП 

3. Урок памяти, посвященный Дню 
памяти жертв политических 
репрессий 



транспорта 
Общекультурное 
культуротворческое, эстетическое 
и интеллектуальное 

1. Праздник осени 
2. Конкурс рисунков «88-лет 
образования ГО 
3. Конкурс стихов 
4.Праздничный концерт ко Дню 
учителя 

1. Конкурс рисунков «88-лет 
образования ГО 
2. Конкурс стихов 

3. Праздничный концерт ко 
Дню учителя 

1. Конкурс рисунков «88-лет 
образования ГО 
2. День самоуправления 
3.Мероприятия по 
про фориентации 
4.Конкурс стихов 
5.Праздничный концерт ко Дню 
учителя 

Спортивно-оздоровительное 
Здоровьесберегающее 

1. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
ИНТЕРНЕТ 

2. Классные часы по 
безопасности в осенние каникулы 

3. Показательные выступления 
службы спасения 

4.Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение» 

1. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
ИНТЕРНЕТ 
2. Классные часы по безопасности 
в осенние каникулы 
3. Участие в первенстве школ по 
футболу 
4. Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» 

1. Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети ИНТЕРНЕТ 

2. Классные часы по безопасности 
в осенние каникулы 
3. Участие в первенстве школ по 
футболу 
4. Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение » 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

1. Составление ИПК, 
состоящих на учете в ГР 
2. Работа в ЕИС 
«Траектория» 

1. Составление ИПК, 
состоящих на учете в ГР 

2. Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Составление ИПК, 
состоящих на учете в ГР 
2. Работа в ЕИС «Траектория» 

Работа с родителями 1. Классные родительские 
собрания 

2. Участие родителей в 
классных и общешкольных 
мероприятиях 

1. Общешкольное 
родительское собрание 
«Ответственность родителей за 
воспитание и безопасность детей» 
2. Участие родителей в 
классных и общешкольных 
мероприятиях 

1. Родительское собрание для 
родителей 9-11 классов 
«Экзамены в форме ЕГЭ» 
2. Участие родителей в 
классных и общешкольных 
мероприятиях 

Ноябрь 
Общешкольные мероприятия: 

1. Месячник гражданского образования и правового воспитания: День народного единства. Международный день толерантности, 
Парламентский урок 

2. Заседание Совета профилактики, акция «За здоровье и безопасность наших детей» 



3. День матери. Праздничные программы: общешкольная линейка, общешкольный праздник для мам 
4. Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях 

Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Духовно-нравственное 
Гражданско-патриотическое 

1. Классные часы по праву 
2. Классные часы «День 
народного единства», «День 
воинской славы России» 
3. Классные часы «Мы 
разные» (посвященные 
Международному дню 
толерантности) 
4. Участие в городских 
мероприятиях 
5. 

1. Классные часы по праву 
2. Классные часы «День 
народного единства», «День 
воинской славы России» 
3. Классные часы «Мы 
разные» (посвященные 
Международному дню 
толерантности) 
4. Участие в городских 
мероприятиях 

1. Интеллектуальная игра по 
праву «ПроВыборы». 
2. Классные часы «День 
народного единства», «День 
воинской славы России» 
3. Классные часы «Мы разные» 
(посвященные Международному 
дню толерантности). 
4. Экскурсия в городскую думу 
5. Участие в городских 
мероприятиях 
6. Урок мужества, в рамках 
акции «Есть такая профессия Родину 
защищать» 

Социальное 1. Участие в проекте 
«Дорогою добра» 
2. Конкурс рисунков «Мамино 
сердце - хрустальная чаша» 
3. Конкурс фотографий «Моя 
мама самая...» 
4. Всероссийская акция 
«Сердце матери» 
5. Правила безопасного 
поведения на объектах 
железнодорожного транспорта 

1. Муниципальная олимпиада 
лидеров ШСП 
2. Проведение 
социально-психологического 
тестирования (7-11 кл.) 

3. Конкурс фотографий «Моя 
мама самая...» 
4. Всероссийская акция 
«Сердце матери» 

1. Мероприятия под девизом 
«Жизнь без наркотиков!». 
2. Муниципальная олимпиада 
лидеров ШСП 
3. Проведение 
социально-психологического 
тестирования (7-11 кл.) 

4.Конкурс фотографий «Моя мама 
самая...» 
5. Всероссийская акция «Сердце 
матери» 
6. Правила безопасного 
поведения на объектах 
железнодорожного транспорта 

Общекультурное 
культуротворческое, 
эстетическое и интеллектуальное 

1. Праздничная программа ко 
Дню матери 
2. Конкурс стихов, 
посвященный Дню матери 
«Восславим имя матери родной» 

1. Праздничная программа ко 
Дню матери 
2. Конкурс стихов, 
посвященный Дню матери 
«Восславим имя матери родной» 

1. Праздничная программа ко 
Дню матери 
2. Конкурс стихов, посвященный 
Дню матери «Восславим имя 
матери родной » 

С п орти вн о-оздоровител ьное 1. Беседы по безопасности 1. Участие в городской 1. Беседы по безопасности 



Здоровьесберегающее «Поведение на водоемах в зимнее 
время» 
2 Первенство школы по шахматам 
3. Всероссийский открытый урок 
«Эколята - защитники природы» 

Спартакиаде по мини-футболу 
2. Беседы по безопасности 
«Поведение на водоемах в 
зимнее время» 

3 Первенство школы по шахматам 
4. Всероссийский открытый урок 
«Эколята - защитники природы» 

«Поведение на водоемах в зимнее 
время» 

2 Первенство школы по шахматам 
3. Акция «Мы за здоровое 
поколение» 
4. Всероссийский открытый урок 
«Эколята - защитники природы» 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

1. Профилактика ДТП, 
занятия по 10-часовой программе 
ПДД 

2.Беседа «Безопасность детей на 
улице, правила поведения в 
общественных местах. 
Ответственность за совершение 
противоправных деяний» 
инспектор ОДН С.С.Третьякова 
3. Совет профилактики 
Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Профилактика ДТП, 
занятия по 10-часовой программе 
ПДД 

2. Беседа «Безопасность детей 
на улице, правила поведения в 
общественных местах. 
Ответственность за совершение 
противоправных деяний» 
инспектор ОДН С.С.Третьякова 
3. Совет профилактики 
Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Профилактика ДТП, занятия 
по 10-часовой программе ПДД 

2. Беседа «Безопасность детей на 
улице, правила поведения в 
общественных местах. 
Ответственность за совершение 
противоправных деяний» инспектор 
ОДН С.С.Третьякова 
3. Совет профилактики 
Работа в ЕИС «Траектория» 

Работа с родителями Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

Родительские собрания «Экзамены в 
форме ОГЭ» для родителей 9 классов 
Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

Декабрь 
Общешкольные мероприятия: 

1. Новогодние представления 
2. Календарные праздники - День героя Отечества, День Неизвестного солдата 
3. Участие в торжественном мероприятии, посвященном приему в ряды ВВПД Юнармия 
4. Всероссийская акция «Час кода». Тематические уроки информатики 
5. Заседание Совета профилактики «Итоги реализации ИПК за 1 полугодие» 
6. Общешкольная линейка по подведению итогов работы за 1 полугодие 
7. Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях. 
8. Марафон добрых дел: Рождественский благотворительный марафон. Благотворительная акция в помощь приюту для бездомных животных 

«Оскар» 
Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 



Духовно-нравственное 
Гражданско-патриотическое 

1. Классные часы 
«Конституция - основной закон 
государства» 
2. Участие в мероприятиях 
Рождественского 
благотворительного марафона 
3. Участие в акции в помощь 
приюту для бездомных животных 
«Оскар» 
4. Военно-спортивная игра 
«Юный защитник Отечества» 
5. Час общения «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

1. Классные часы 
«Конституция - основной закон 
государства» 
2. Участие в мероприятиях 
Рождественского 
благотворительного марафона 
3. Участие в акции в помощь 
приюту для бездомных животных 
«Оскар» 
4. Час общения «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

1. Классные часы 
«Конституция - основной закон 
государства» 
2. Участие в мероприятиях 
Рождественского 
благотворительного марафона 
3. Участие в акции в помощь 
приюту для бездомных животных 
«Оскар» 
4. Час общения «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 

Социальное 1. Анкетирование «Занятость в 
зимние каникулы» (учащиеся ГР и 
СОП) 
2. Деятельность ШСП. Беседы по 
классам «Что такое буллинг» 

1. Анкетирование «Занятость 
в зимние каникулы» (учащиеся 
ГР и СОП) 

2. Деятельность ШСП. Беседы 
по классам «Что такое буллинг» 

3. Акция «Родительский 
патруль» 

1. Анкетирование «Занятость 
в зимние каникулы» (учащиеся 
ГР и СОП) 

2. Акция «Мы выбираем 
жизнь», посвященная Дню 
борьбы со СПИДом 

3. Деятельность ШСП. Беседы 
по классам «Что такое буллинг» 

Общекультурное 
культуротворческое, эстетическое 
и интеллектуальное 

1. Всероссийская акция «Час 
кода». Тематические уроки 
информатики 

2. Новогодний конкурс 
плакатов «Новогодний 
серпантин» 

3. Новогодние утренники и 
представления 

4. Оформление классных 
комнат к Новому году 

1. Всероссийская акция «Час 
кода». Тематические уроки 
информатики 

2.Новогодний конкурс 
плакатов «Новогодний 
серпантин» 
3.Новогодние вечера 
4,Оформление фойе школы к 
новогодним праздникам 

1. Всероссийская акция «Час 
кода». Тематические уроки 
информатики 

2.Новогодний конкурс 
плакатов «Новогодний 
серпантин» 
3.«Новогодний бал» 
4.0формление новогодней 
елки, фойе школы 

Спортивно-оздоровительное 
Здоровьесберегающее 

1. Первенство школы по 
волейболу 

2. Профилактические беседы 
«Использование 
пиротехнических средств» 

1 .Первенство школы по 
волейболу 
2. Первенство школы по 
настольному теннису 
3. Профилактические беседы 

1. Первенство школы по 
волейтболу 

2. Первенство школы по 
настольному теннису 
3.Профилактические беседы 



«Использование 
пиротехнических средств» 

«Использование 
пиротехнических средств» 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

1. Профилактические 
мероприятия: беседы, экскурсии, 
инструктажи «Безопасное 
поведение во время зимних 
каникул» 

2. Совет профилактики 

1. Профилактические 
мероприятия: беседы, экскурсии, 
инструктажи «Безопасное 
поведение во время зимних 
каникул» 
2. Совет профилактики 

1. Профилактические 
мероприятия: беседы, 
экскурсии, инструктажи 
«Безопасное поведение во время 
зимних каникул» 

2. Совет профилактики 
Работа с родителями 1.Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 
2.Общешкольное родительское 
собрание по профилактике 
жестокого обращения с детьми 
"Жестокие родители - жестокие 
дети" 

Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 
Общешкольное родительское 
собрание по профилактике 
жестокого обращения с детьми 
"Жестокие родители - жестокие 
дети" 

Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 
Общешкольное родительское 
собрание по профилактике 
жестокого обращения с детьми 
"Жестокие родители - жестокие 
дети" 

Январь 
Общешкольные мероприятия: 

1 .Реализация проекта «Праздник лыжного спорта памяти Людмилы Жадаевой» 
2. Заседание Совета профилактики 
3.Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях 

4. Календарные праздники - День снятия блокады города Ленинграда 
5. Мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею школы 

Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Духовно-нравственное 
Гражданско-патриотическое 

1 Спортивный праздник 
«Праздник лыжного спорта 
памяти Людмилы Жадаевой» 

2. День воинской славы России -
День снятия блокады города 
Ленинграда 
3. Кл. час «Выпускница школы-
Л.Жадаева» 

1. Спортивный праздник 
«Праздник лыжного спорта памяти 
Людмилы Жадаевой» 

2. День воинской славы России -
День снятия блокады города 
Ленинграда 

3. Всероссийский урок, 
посвященный Международному 
дню памяти жертв Холокоста 

4. Кл. час «Выпускница школы-
Л.Жадаева» 

1. Спортивный праздник 
«Праздник лыжного спорта памяти 
Людмилы Жадаевой» 

3. День воинской славы России -
День снятия блокады города 
Ленинграда 

4. Всероссийский урок, 
посвященный Международному 
дню памяти жертв Холокоста 

5. Кл. час «Выпускница школы-
Л.Жадаева» 



Социальное 1 .Классные часы по 
профориентации «Профессии 
моих родителей» 
2. Конкурс рисунков для 
учащихся, педагогов, родителей, 
бывших выпускников «Моя 
Школа - вчера, сегодня, завтра» 

1 .Классные часы по 
профориентации «Профессии 
востребованные в городе 
Кунгуре» 

2. Конкурс рисунков для учащихся, 
педагогов, родителей, бывших 
выпускников «Моя Школа - вчера, 
сегодня,завтра» 

1. Классные часы по 
профориентации 
2. Конкурс рисунков для учащихся, 
педагог ов, родителей, бывших 
выпускников «Моя Школа - вчера, 
сегодня,завтра» 

Общекультурное 
культуротворческое, 
эстетическое и интеллектуальное 

1. Участие во Всероссийских, 
краевых и городских 
мероприятиях, акциях 
2.Конкурс поздравительных 
открыток «Мы поздравляем нашу 
школу» 

1. Участие во Всероссийских, 
краевых и городских 
мероприятиях, акциях 
2. Конкурс чтецов «Живая 
классика» 
3. Конкурс поздравительных 
открыток «Мы поздравляем нашу 
школу» 

Участие во Всероссийских, краевых 
и городских мероприятиях, акциях 
Конкурс чтецов «Живая классика» 
Конкурс поздравительных открыток 
«Мы поздравляем нашу школу» 

С л ортивн о-оз доро в ител ь ное 
Здоровьесберегаю щее 

1. Участие в городских 
соревнованиях по лыжам 

2. Профилактические беседы 
«Внимание! Грипп!» 

3. «Олимпийцы среди нас» 
(зимние эстафеты) 

1. Участие в городских 
соревнованиях по лыжам 

2. 11рофилактические беседы 
«Внимание! Грипп!» 

3. «Олимпийцы среди нас» 
(зимние эстафеты) 

1. Участие в городских 
соревнованиях по лыжам 

2. Профилактические беседы 
«Внимание! Грипп!» 

3. «Олимпийцы среди нас» 
(зимние эстафеты) 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

1. Единый день профилактики 
- «Осторожно! Лед!» 
2. Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Единый день профилактики 
- встречи с сотрудниками ГИБДД 
2. Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Единый день профилактики -
встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов 
2. Работа в ЕИС «Траектория» 

Работа с родителями 1. Общешкольное 
родительское собрание - встречи с 
сотрудниками ГИБДД 
2. Участие родителей в 
классных и общешкольных 
мероприятиях 

1. Общешкольное родительское 
собрание - встречи с сотрудниками 
ГИБДД 
2. Участие родителей в 
классных и общешкольных 
мероприятиях 

3. Общешкольное родительское 
собрание - встречи с сотрудниками 
правоохранительных органов 
4. Участие родителей в классных 
и общешкольных мероприятиях 

Февраль 
Общешкольные мероприятия: 

1. Месячник героико-патриотического воспитания. 



2. Месячник безопасности на водных объектах 
3. Общешкольная линейка, посвященная Дню защитников Отечества. День воинской славы России 
4. Смотр строя и песни 
5. Заседание Совета профилактики 
6. Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях 
7. Школьная конференция НОУ 8-11 классы 
8. Мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею школы 

Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Духовно-нравственное 
Гражданско-патриотическое 

1. Экскурсия в музей истории 
школы 

2. Тематические классные 
часы, посвященные Дню памяти 
о россиянах, исполнявшим 
служебный долг за пределами 
Отечества 

3. Конкурс сочинений «Моя семья 
в истории школы» 

1. Тематические классные 
часы, посвященные Дню памяти 
о россиянах, исполнявшим 
служебный долг за пределами 
Отечества. Встреча с ветеранами 
локальных конфликтов 

2. Смотр строя и песни 
3. Конкурс сочинений «Моя 
семья в истории школы» 

1 .Тематические классные часы, 
посвященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявшим 
служебный долг за пределами 
Отечества. Встреча с ветеранами 
локальных конфликтов 
2. Смотр строя и песни 
3. Конкурс сочинений «Моя 
семья в истории школы» 

Социальное 1. Конкурс рисунков «Мы -
наследники Победы» 
2. Конкурс поздравительных 
открыток, посвященных Дню 
защитника Отечества и 
Международному женскому дню 
3. Акция по сбору макулатуры 
«Сохраним жизнь дереву» 

1. Школьная конференция 
НОУ 8-11 классы 

2. Акция по сбору макулатуры 
«Сохраним жизнь дереву» 

1. Ярмарка профессий. 
Встречи с представителями 
учебных заведений г. Кунгура 
2. Школьная конференция 
НОУ 8-11 классы 
3. Акция по сбору макулатуры 
«Сохраним жизнь дереву» 

Общекультурное 
культуротворческое, эстетическое 
и интеллектуальное 

1. Мероприятия, посвященные 
Международному дню родного 
языка 
2. Конкурс художественного 
слова «Стихи рожденные 
войной» 

1. Мероприятия, посвященные 
Международному дню родного 
языка 
2. Конкурс художественного 
слова «Стихи рожденные 
войной» 
3. Творческий конкурс 

1. Мероприятия, посвященные 
Международному дню родного 
языка 
2. Конкурс художественного 
слова «Стихи рожденные 
войной» 
3. Участие в городских 



«Минувших дней живая память» 
(номинации: инсценировка 
военной песни, литературно-
музыкальная композиция) 

военно-спортивных играх, 
молодежных форумах 
4. Творческий конкурс 
«Минувших дней живая память» 
(номинации: инсценировка 
военной песни, литературно-
музыкальная композиция) 

Сп ортивно-оз доро в ител ьное 
Здоро вьесберегающее 

1. Спортивные соревнования 
«Папа и я» 

L 1. 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

1. Занятия по реализации 
программы ПДЦ 

2. Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Занятия по реализации 
программы ПДЦ 

2. Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Занятия по реализации 
программы ПДЦ 

2. Работа в ЕИС «Траектория» 
Работа с родителями Классные родительские собрания, 

заседания РК 
Классные родительские собрания, 
заседания РК 

Классные родительские собрания, 
заседания РК 

Общешкольные мероприятия: 
1. Неделя детской и юношеской книги, посвященная юбилеям писателей 
2. Праздник «Широкая Масленица» 
3. Участие в городской конференции НОУ 
4. Школьная конференция НОУ «Первые шаги» 2-7 классы 
5. Праздничное поздравление с днем 8 Марта 
6. Заседание Совета профилактики 
7. Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях 
8. Мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею школы 

Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Духовно-нравственное 
Гражданско-патриотическое 

1. Праздник «Широкая 
Масленица» 
2. Мероприятия, посвященные 
115-летию со дня рождения 
детской писательницы А.Барто 
3. Классный час, 
посвященный дню 
воссоединения Крыма с Россией 

1. Праздник «Широкая 
Масленица» 
2. Экскурсия в музей истории 
школы 
3. Классный час, 
посвященный дню воссоединения 
Крыма с Россией 

4. Праздник «Широкая 
Масленица» 

Классный час, посвященный 
дню воссоединения Крыма с 
Россией 

Социальное 1. Школьная конференция I. Школьная конференция 1. Участие в городской 



НОУ «Первые шаги» 
2. Торжественная линейка, 
посвященная Международному 
женскому дню 

НОУ «Первые шаги» 
2.Акция «Родительский патруль» 
3. Акция «Вам, любимые!» 
4. Торжественная линейка, 
посвященная Международному 
женскому дню 

конференции НОУ 
2.Акция «Вам, любимые!» 
3. Торжественная линейка, 
посвященная Международному 
женскому дню 

Общекул ь ту рн ое 
кулы у рот ворчес кое, эстети ческое 
и интеллектуальное 

1. Праздники, посвященные 
дню 8 марта 
2. Конкурс видеороликов и 
презентаций, посвященный 
юбилею школы 

1. Праздники, посвященные 
дню 8 марта 
2. День самоуправления 
3. Краевой конкурс чтецов 
«Живая классика» 
4. Конкурс видеороликов и 
презентаций, посвященный 
юбилею школы 

1. Школьный вечер, 
посвященный дню 8 марта 
2. Праздники, посвященные 
дню 8 марта 
3. День самоуправления 
4. Краевой конкурс чтецов 
«Живая классика» 
5. Конкурс видеороликов и 
презентаций, посвященный 
юбилею школы 

Спортивно-оздоровительное 
Здоровьесберегающее 

1. Участие в спортивных 
мероприятиях в рамках 
городской спартакиады 

2. Спортивные соревнования 
«Мама и я» 

3. Классные часы по 
безопасности в весенние каникулы 

1. Участие в спортивных 
мероприятиях в рамках городской 
спартакиады 
2. Городские соревнования 
«Школа безопасности» 
3. Классные часы по безопасности 
в весенние каникулы 

1. Участие в спортивных 
мероприятиях в рамках городской 
спартакиады 
2. Классные часы по безопасности 
в весенние каникулы 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

Занятия по реализации программы 
ПДД 
Итоги деятельности по реализации 
ИПК 
Работа в ЕИС «Траектория» 

Занятия по реализации программы 
ПДД 
Итоги деятельности по реализации 
ИПК 
Работа в ЕИС «Траектория» 

Занятия по реализации программы 
ПДД 
Итоги деятельности по реализации 
ИПК 
Работа в ЕИС «Траектория» 

Работа с родителями Тематическое родительское 
собрание с родителями, детьми ГР 
и СОП 

Тематическое родительское 
собрание с родителями, детьми ГР 
и СОП 

Тематическое родительское 
собрание с родителями, детьми ГР 
и СОП 

Апрель 
Общешкольные мероприятия: 

1. Тематические уроки, посвященные Дню космонавтики и Дню пожарной охраны 
2. Участие в городской конференции НОУ «Первые шаги» 



3. Заседание Совета профилактики 
4. Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях 
5. Мероприятия, посвященные 85-летнему юбилею школы 

Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Духовно-нравственное 
Гражданско-патриотическое 

1. День музея 
2. Смотр строя и песни (3-4 
классы) 
3. Гагаринский урок, 
посвященный 60-летию со дня 
первого полёта человека в 
космос. 
4. Тематические мероприятия, 
посвященные Дню пожарной 
охраны 

1. День музея 
2. Интеллектуальная игра 
«Дорогами войны» 
3. Гагаринский урок, 
посвященный 60-летию со дня 
первого полёта человека в 
космос. 
4. Тематические мероприятия, 
посвященные Дню пожарной 
охраны 

1. Экскурсия в музей истории 
школы 
2. Гагаринский урок, 
посвященный 60-летию со дня 
первого полёта человека в 
космос. 
3.Тематические мероприятия, 
посвященные Дню пожарной 
охраны 

Социальное 1. Участие в городской 
конференции НОУ «Первые 
шаги» 
2. Анкетирование «Занятость 
учащихся ГР и СОП в летние 
каникулы» 
3. Акция «Подарок ветерану» 
4. Акция «Чистый двор» 
5. Конкурс рисунков «Путь к 
звёздам» 

1. Участие в городской 
конференции НОУ «Первые 
шаги» 
2. Анкетирование «Занятость 
учащихся ГР и СОП в летние 
каникулы» 
3. Акция «Чистый двор» 

1. Городской слет лидеров 
ученического самоуправления 
2. Анкетирование «Занятость 
учащихся ГР и СОП в летние 
каникулы» 
3. Акция «Чистый двор» 

Общекультурное 
культуротворческое, эстетическое 
и интеллектуальное 

1. Конкурс презентаций «Мои 
родные - выпускники школы 
№2» 
2. Участие в городских 
интеллектуальных играх 

1. Конкурс презентаций «Мои 
родные - выпускники школы 
№2» 
2. Участие в городских 
интеллектуальных играх 
3. Фестиваль идей «Своя 
траектория» (лидеры ШСП) 

1. Подготовка, участие в 
проведении вечера встречи 
выпускников 
2. Конкурс презентаций «Мои 
родные - выпускники школы 
№2» 
3. Участие в городских 
интеллектуальных играх 
4. Фестиваль идей «Своя 
траектория» (лидеры ШСП) 

Спортивно-оздоровительное 
Здоровьесберегающее 

1. Участие в спортивных 
мероприятиях в рамках городской 
спартакиады 

1. Участие в спортивных 
мероприятиях в рамках городской 
спартакиады 

I. Участие в спортивных 
мероприятиях в рамках городской 
спартакиады 



2. Волейбольный 
турнир «Встреча поколений» -
учащиеся и выпускники прошлых 
лет 

2. Участие в городской военно-
спортивной игре «Зарница» 
3.Волейбольный турнир «Встреча 
поколений» - учащиеся и 
выпускники прошлых лет 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

1.Совет профилактики 
2.Занятия по реализации 
программы ПДД 
3.Работа в ЕИС «Траектория» 

I .Совет профилактики 
2.Занятия по реализации 
программы ПДД 
3. Работа в ЕИС «Траектория» 

1 .Совет профилактики 
2. Занятия по реализации 
программы ПДД 
3. Работа в ЕИС «Траектория» 

Работа с родителями 1 .Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

1. Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

1 .Участие родителей в классных и 
общешкольных мероприятиях 

Май 
Обще школ ьпые мероприят ия: 

1. Общешкольная линейка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне 
2. Участие в общегородских мероприятиях, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 
3. День семьи - общешкольное мероприятие 
4. Шоу программа «Что означают наши имена» 
5. Линейка «Последний звонок» для учащихся 9 классов 
6. Линейки, посвященные окончанию учебного года в 1-8 классах школы 
7. Месячник безопасности «День защиты детей» 
8. Месячник «Безопасные каникулы» 
9. Заседание Совета профилактики «Итоги реализации ИПК за 2020-21 учебный год» 
10. Участие во Всероссийских, краевых и городских мероприятиях 

Направления 1-4 классы 5-8 классы 9-11 классы 
Духовно-нравственное 
Гражданско-патриотическое 

1. Уроки мужества, 
посвященные Дню Победы, 
встречи с ветеранами 
2. Акция «Ветеран» 
3. Общешкольная линейка, 
посвященная Дню Победы 
4. День семьи 

1. Уроки мужества, 
посвященные Дню Победы, 
встречи с ветеранами 
2. Акция «Ветеран» 
3. Участие в городском 
митинге у памятника 
железнодорожникам 
4. День семьи 

1. Уроки мужества, 
посвященные Дню Победы, 
встречи с ветеранами 
2. Акция «Ветеран» 
3. Общешкольная линейка, 
посвященная Дню Победы 
4. День семьи 

Социальное 1. Анкетирование «Летняя 
занятость» 
2.Благоустройство школьных 

1. Анкетирование «Летняя 
занятость» 
2. Акция «Родительский патруль» 

1. Классные часы по 
профориентации 
2. Посещение центра 



клумб «Лучшая цветочная 
клумба». 

3. Благоустройство школьных 
клумб «Лучшая цветочная 
клумба». 

занятости населения г. 
Кунгура.Профанкетирование. 
3. Анкетирование «Летняя 
занятость» 
4. Подведение итогов 
деятельности ШК 
5. Благоустройство школьных 
клумб «Лучшая цветочная 
клумба». 

Общекул ьту рн ое 
культуротворческое, эстетическое 
и интеллектуальное 

l.LUoy программа «Что означают 
наши имена» 

2.Праздники, посвященные 
окончанию учебного года 

1. Шоу программа «Что 
означают наши имена» 
2. Классные вечера, 
посвященные окончанию 
учебного года 
3. Подведение итогов работы 
ШСП, Школьной коллегии 

1. Шоу программа «Что 
означают наши имена» 
2. Подготовка к проведению 
выпускных вечеров в 9, 11 
классах 
3. Подведение итогов работы 
ШСП, Школьной коллегии 

Спортивно-оздоровительное 
Здоровьесберегающее 

1. День защиты детей 
2. Юбилейный весенний кросс 
3. Классный час «Итоги 
учебного года. Безопасные летние 
каникулы» 

1. День защиты детей 
2. Юбилейный весенний кросс 
3. Спортивные соревнования 
«Военный десант» 
4. Всемирный день без табака 
5. Классный час «Итоги 
учебного года. Безопасные летние 
каникулы» 

1. Спортивные соревнования 
«Военный десант» 
2. Всемирный день без табака 
3. Классный час «Итоги 
учебного года. Безопасные летние 
каникулы» 

Профилактическая работа. 
Реализация совместной 
программы с ОДН 

1 .Игровая программа по 
правилам ПДД 
Профилактические беседы 
инспектора ОДН 
2. Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Совет профилактики по 
итогам реализации ИПК 
2. Профилактические беседы 
инспектора ОДН 
3. Работа в ЕИС «Траектория» 

1. Совет профилактики по 
итогам реализации ИПК 
2. Профилактические беседы 
инспектора ОДН 
3. Работа в ЕИС «Траектория» 

Работа с родителями Общешкольное родительское 
собрание «Безопасность детей во 
время летних каникул. 
Ответственность родителей за 
безопасность детей» 

Общешкольное родительское 
собрание «Безопасность детей во 
время летних каникул. 
Ответственность родителей за 
безопасность детей» 

Общешкольное родительское 
собрание «Безопасность детей во 
время летних каникул. 
Ответственность родителей за 
безопасность детей» 


