
СЕНТЯБРЬ – 2019 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Городской конкурс фотокросс «Золотой объектив» Сентябрь Т.С.Федунина 

Муниципальная игра «Времена года» 5-7кл 

Игра «Снегопад» 

Сентябрь Н.А.Тучина 

Конкурс буклетов (1-4 кл.) и презентаций (5-9 кл.) по ППБ В течении года Е.Г. Саркисов 

Конкурс «Мое трудовое лето» 7-9кл Сентябрь Е.А. Афанасьева 

К.В. Захаров 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: городская акция 

«Чистый берег» 

Сентябрь Д.С. Сафонов 

Социально-педагогический проект «Будь здоров»7-9кл Сентябрь С.И. Рычков 

Школа безопасности Сентябрь Е.Н.Конищева 

Конкурс-форум «Уральский характер» 7-11 классы В течении года Е.В. Захарова 

Городские соревнования «Кросс нации» Сентябрь О.А. Кирилова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Месячник безопасности дорожного движения: Сентябрь  

«Берегись автомобиля» (Конкурс рисунков на асфальте) 2 неделя Е.В.Захарова 

Выступление агитбригады «Перекрѐсток» 4 неделя О.А.Давыдова 

Беседа «Транспорт и правила поведения в нѐм» 1 неделя Кл.руководители, 

воспитатели 

Классный час « Безопасный путь в школу и домой» 3 неделя Кл.руководители 

Беседа-практикум «Как носить светоотражатели» 3 неделя Воспитатели 

Конкурс «Памятка пешехода» 4 неделя Кл.руководители 

Радиопередачи:  «Быть заметным - это стильно» 1 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутой поворот» 3 неделя О.А. Давыдова  

Акция «Внимание, дети!» (ПДД) 3 неделя Кл.руководители 

Работа художественного салона «Зелѐный огонѐк» (1 раз в четверть)  З.В. Слабожанина  

Единый день безопасности: Инструктаж «Дети! Дорога! Безопасность!» 1 неделя Воспитатели 

Фотоконкурс «Однажды вышел на дорогу» 4 неделя Т.С.Федунина 

Викторина «Пожарная безопасность» 3 неделя О.Н.Заботина 

Классный час ППБ «Действия во время пожара» 2 неделя Кл.руководители 

Инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности на рабочем месте 1 неделя С.Ф.Короткова 

Обновление наглядной профилактической агитации В течение месяца Кл.руководители, 

воспитатели 

Проведение «Дней правовых знаний» с приглашением инспекторов по пропаганде 

предупреждения травматизма несовершеннолетних 

1 неделя Соц.педагоги 

Классный час «Секрет долгой жизни – не укорачивать еѐ». (питание) 4 неделя Кл.руководители 

Просмотр фильма «Кухни разных народов» 2 неделя Н.А. Тучина 

Школьные соревнования «Кросс Нации» 4 неделя О.А.Кириллова 

Школьная спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» В течение года О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р.Карамова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

День знаний: «Случай в царстве дневника» 

«Урок безопасности», «Основные обязанности и права ученика» 

02.09.2019г. О.М.Ахатова 

Кл.руководители 

День здоровья«Солнышко сияет - играть нас приглашает»(1-5 классы) 3-я неделя Н.Р.Карамова 

«Кросс Нации» 1 неделя О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р.Карамова 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Выставка «Мы такие разные и всѐ – таки мы вместе» 2 неделя Классные 

руководители 

Разработка индивидуальных программ реабилитации и адаптации 

несовершеннолетних, состоящих в СОП, на основе диагностического блока и 

мониторинга социальной среды обучающихся 

В течение месяца Социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках месячника правовых знаний (по отдельному 

плану). Раз в четверть С.Ф.Короткова 

Викторина «Я и интернет»  3 неделя С.С.Безбородов 

Акция «Занятость несовершеннолетних» (вовлечение в ДО). 1 неделя Кл.руководители 



Оформление классных уголков по правовому воспитанию 2 неделя Воспитатели 

Оформление и пополнение стенда «Правовой меридиан»: 

1 четверть – «Мы против террора»» 

В течение месяца К.В.Василенко 

Акция «Я – гражданин России» 2 неделя Кл.руководители 

Классное родительское собрание «Тепло родительского сердца – лучшая защита 

от…» 

4 неделя Кл.руководители 

Встреча с инспектором ОДН УВД Косяк Т.В. «Правовая ответственность 

несовершеннолетних» 

2 неделя Т.В. Гученкова  

 

  



ОКТЯБРЬ - 2019 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Муниципальный этап образовательно-спортивной игры «Защитники, вперед» 4кл  Октябрь Кл.руководитель 

Социально-педагогический проект «Будь здоров» Октябрь С.И. Рычков 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: видео ролик 

«Визитка экологического отряда» 

Октябрь К.В. Захаров 

Первенство по мини-футболу в рамках областных соревнований «Футбольная 

страна»5-7кл 

Октябрь О.Ю.Морозова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

«Неделя безопасности дорожного движения» 4 неделя Воспитатели  

Радиопередачи по ПДД «Сел в машину пристегнись» 1 неделя О.А.Давыдова 

Целевая прогулка «Надѐжный друг «Зебра»» (1-4 класс) 1 неделя Воспитатели 

Тестирование на знание правил ПДД 2 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 3 неделя О.А.Давыдова 

Классный час ПДД «Опасные ситуации на дорогах» 4 неделя Кл. руководители 

Оформление уголков и стендов по ПДД 1 неделя Кл. Руководители  

Воспитатели 

Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 

(присутствие пожарного инспектора) 

1 раз в четверть Е.Г.Саркисов  

Беседа«Пожар легче предупредить, чем потушить» 3 неделя Воспитатели 

Выставка рисунков «Добрый и злой огонь» В течении месяца Кл. руководители 

Круглый стол «Бездна в которую надо заглянуть» 3 неделя Кл. руководители 

Выпуск бюллетеня для родителей «Здоровый образ жизни ребенка»» 2 неделя Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Анкетирование учащихся: «Меню школьника» 3 неделя Н.А.Тучина 

Выставка плакатов «Спортивное питание» В течение месяца С.В.Маклыгина 

Школьная спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» В течение года О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р.Карамова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

День учителя, КВН (Команды учителей, воспитателей, обучающихся) 

День самоуправления в начальной школе  1-4 классы  

2 неделя И.В.Сергеева 

О.В.Хорошавина 

Посвящение в пешеходы Квест-игра «Азбука безопасности» 4 неделя О.А. Давыдова 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Стенгазета «Мир без насилия» 2 неделя Соц.педагоги 

Конкурс кроссвордов «Закон и я» 1 неделя Соц. педагоги 

Проведение единого дня профилактики (по отдельному плану) 4 неделя Соц.педагоги 

Родительское собрание «Что такое суицид и как с ним бороться» 3 неделя Соц. педагоги 

Классный час «Всегда ли дружба важнее всего?» 3 неделя Кл. руководители 

Классный час «Поговорим о толерантности» 4 неделя Кл. руководители 

 

  



НОЯБРЬ – 2019 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: 

Интернет акция  «Жизни колыбель это вода» 

Октябрь Д.С. Сафонов 

Социальный ролик «Чистый город начинается с тебя» Октябрь К.В. Захаров 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!»: «Мама Папа Я спортивная семья» 

Октябрь С.И. Рычков 

Природоохранная акция «Все птицы в гости к нам»: Октябрь Ю.Н.Сергеева 

- акция «Покормите птиц зимой» Октябрь Ю.Н.Сергеева 

- конкурс рисунков «Зимушка зима» Октябрь О.Н. Заботина 

Игра-акция «Синичкин день» Октябрь Ю.Н.Сергеева 

Игровая программа «Удивительный мир волшебницы воды» (1-2 кл.) Октябрь Г.А. Кривкова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Викторина по ПДД «Тише едешь дальше будешь» 3 неделя И.В. Сергеева 

Выставка рисунков «Дорога и мы» 2 неделя Кл. руководители 

Агитбригада «Перекрѐсток» 4 неделя О.А.Давыдова 

Тестирование на знание ПДД (2-8 кл.) В  течении месяца О.А. Давыдова 

Обновление стенда «В гостях у Светофора» 4 неделя О.А. Давыдова 

Работа видео салона «Крутые повороты» 4 неделя  О.А. Давыдова 

Беседа «Улица полна неожиданностей» 3 неделя Воспитатели 

Выставка рисунков «Моя мама водитель» В течение месяца З.В. Слабожанина 

Классный час ППБ «Первичные средства пожаротушения» 1 неделя Кл. руководители 

Своя игра по ППБ «Чтоб не ссорится с огнѐм – нужно много знать о нем » (5-8 кл.) 2 неделя  Д.С. Сафонов 

Е.Г. Саркисов 

«Как питались на Руси и в России» конкурс кроссвордов 1 неделя С.И. Рычков 

День здоровья, посвященный Дню народного единства 4 неделя  О.Ю. Морозова 

Классный час «Международный день отказа от курения» 3 неделя Кл. руководители 

Школьная спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» В течение года О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р. Карамова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Конкурсная игровая программа «Посвящение в первоклассники» 2 неделя Т.С. Кокорина 

День матери. Концертная программа  «Единственной маме на свете» 4 неделя Н. А. Тучина 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Беседа «Правонарушения и ответственность» 1 неделя Кл. руководители 

Конкурс сочинений «Все мы разные – в этом наше богатство» В течении месяца Кл. руководители 

Родительское собрание «Факторы, способствующие развитию правонарушений, 

профилактика в раннем возрасте» 

3 неделя С.Ф. Короткова 

Игра «Безопасность в интернете» 2 неделя С.С. Безбородов 

Мероприятия посвященные Дню народного единства (по отдельному плану) 1 неделя О.В. Хорошавина 

Мероприятия в рамках международного Дня толерантности 

- Занятие по воспитанию толерантности «Добра и зла житейские приметы» 

- Единый классный час «Россия многонациональное государство» 

- Конкурс рисунков «Мой толерантный мир» 

2 неделя О.В. Хорошавина 

Оформление и пополнение стенда «Правовой меридиан»: 

2 четверть – «В поисках толерантности» 

В течение месяца Соц.педагоги 

  



ДЕКАБРЬ 2019 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»:  Декабрь Д.С. Сафонов 

Социальный ролик «Чистый город начинается с тебя» Декабрь К.В. Захаров 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

В течение месяца С.И. Рычков 

Ученик года (школьный уровень) Декабрь О.В.Хорошавина 

О.М. Ахатова 

Слет волонтеров Декабрь О.В. Варлакова 

Конкурс «Конструируем будущее» (заочный этап) Декабрь М.А. Вяткин 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

«Неделя безопасности дорожного движения»: 

- Игровое занятие «Прогнозирование опасных дорожных ситуаций на дороге» 

- Беседа с электронной презентацией «Выбор безопасных маршрутов» 

3 неделя О.А.Давыдова 

Работа видео салона «Крутые повороты» Раз в месяц О.А.Давыдова 

Радио передача по ПДД «Наши верные друзья на улицах и дорогах» 1 неделя  О.А.Давыдова 

Обновление стенда «В гостях у Светофора» 4 неделя О.А. Давыдова 

Беседа «Безопасность на каникулах» 4 неделя Кл. руководители 

Разработка памяток-буклетов «Безопасный новый год» 3 неделя Т.С. Федунина 

Кл. руководители 

Инструктаж по соблюдению правил пожарной безопасности на рабочем месте 3 неделя С.Ф. Короткова 

Организационно-профилактические мероприятия по ППБ  4 неделя  Е.Г. Саркисов 

Оформления уголка «Я выбираю жизнь»  2 неделя Соц.педагоги 

Беседа «Человек продли свой век» 2 неделя Кл. руководители 

Классный час «Профилактика простудных заболеваний» 3 неделя  Кл. руководители 

Первенство по пионербол (5-8 кл.) В течение года О.А.Кириллова 

Школьная спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» В течение года О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р. Карамова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Новогодняя елка «Новогодние приключения у елки» 4 неделя О.М. Ахатова 

Акция «День милосердия» 4 неделя О.В.Хорошавина 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Урок знаний «Конституция Российской Федерации» 1 неделя О.В. Власов 

Классный час «Безопасность в интернете – касается всех, касается каждого » 2 неделя  Кл. руководители 

Проведение единого дня профилактики (по отдельному плану) 3 неделя Соц.педагоги 

Классный час «Совесть мерило нравственности» 1 неделя  Кл. руководители 

Выставка плакатов «Твой выбор твоя жизнь» В течение месяца Соц. Педагоги 

  



ЯНВАРЬ – 2020г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Ученик года  (школьный уровень) В течение месяца О.В.Хорошавина 

О.М. Ахатова 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: экособрание 

«Родниковая правда» 

Январь Д.С. Сафонов 

Конкурс «Конструируем будущее» (очный этап) Январь М.А. Вяткин 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!»: «Соколы России» 

Январь С.И. Рычков 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Совместный урок «Культура поведение участников дорожного движения» (1,5 кл.) 2 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» Раз в месяц О.А.Давыдова 

Классный час «Осторожно гололѐд» 3 неделя Кл. руководители 

Агитбригада  «Перекресток»  4 неделя О.А.Давыдова 

Обновление стенда «В гостях у Светофора» 3 неделя О.А. Давыдова 

Классный час «Наша улица, наш город» 4 неделя  Кл. руководители 

Тестирование правила дорожного движения (2-8 кл.) В течение месяца  О.А. Давыдова 

Организационно профилактические мероприятия по ППБ В течение месяца Е.Г. Саркисов 

Классный час «От чего происходят пожары» 2 неделя Кл. руководители 

Разработка наглядно-иллюстрационного материала «Самая грустная игра – игра с 

огнем» 

3 неделя О.Н. Заботина 

Беседа «Пищевые отравления и их предупреждение» 4 неделя  Мед. Работник 

Викторина «Знатоки (правильное питание)» 2 неделя  М.А. Вяткин 

Работа по профилактике и преодолению вредных привычек 4 неделя Пед. Психологи 

Беседа «Наркотики – путь в некуда» (5-11 кл.) 3 неделя Кл. руководители 

Школьная спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» В течение года О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р. Карамова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

 4 неделя С.А.Сорокин 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Проведение индивидуальных профилактических бесед с учащимися группы риска В течении месяца Соц.педагоги 

Конкурс творческих работ «Дети и улица» 2 неделя Кл. руководители 

Беседа «Профилактика и разрешение конфликтов»  3 неделя  Кл. руководители 

Дискуссия «Что значит уважать человека» 4 неделя  Воспитатели 

Оформление и пополнение стенда «Правовой меридиан»: 

3 четверть – «Профилактика экстремистских проявлений » 

В течение месяца Соц.педагоги 

  



ФЕВРАЛЬ – 2020 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Выставка творческих работ «Родник – бесценный дар, один на всех» Февраль Д.С. Сафонов 

Конкурс иллюстраций к книгам «о подвигах, доблести, о славе» Февраль З.В. Слабожанина 

Конкурс «Калейдоскоп творчества» Февраль А.С. Мецкевич 

Военно-спортивная игра «Вперед, ребята!» Февраль Е.Г Сакисов 

Ученик года (городской уровень) Февраль О.В.Хорошавина 

О.М. Ахатова 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!»  

Февраль С.И. Рычков 

Соревнования по лыжным гонкам на приз В. Зимина Февраль О.А.Кирилова  

Игра «Полна загадок земля Новоуральская» (3-4 кл.) Февраль О.М. Ахатова 

Конференция юных исследователей «Чистая вода плюс чистый воздух равно 

здоровая планета»  

Февраль Г.Е. Шмыкова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Игровое занятие «Культура поведения пешехода, пассажира водителя» 3 неделя  О.А. Давыдова 

Викторина «Знай правила движения, как таблицу умножения» 4 неделя  Кл. руководители 

Агитбригада  «Перекресток»  4 неделя О.А.Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» В течение месяца О.А.Давыдова 

Радиопередача «Безопасность при любой погоде» 3 неделя О.А. Давыдова 

Выставка плакатов «Пять правил пожарной безопасности» В течение месяца Е.Г. Саркисов 

Беседа «Безопасный дом» 2 неделя  Кл. руководители, 

Воспитатели 

Конкурс электронных презентаций «Модель здорового питания» (4-9 кл.) В течение месяца Д.С. Сафонов 

Беседа «Профилактика ВИЧ инфекции» 1 неделя Кл. руководители 

«Лыжня России»  Н.Р. Карамова 

Школьная спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» В течение года О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р. Карамова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Месячник защитников Отечества (по отдельному плану) В течение месяца О.В.Хорошавина 

Смотр строя и песни 3 неделя К.В. Захаров 

Военно-спортивная игра «Зарница»  М.А. Вяткин 

Акция «Посылка солдату» В течение месяца О.В. Хорошавина 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Классный час «Что считается экстремизмом в соц. сетях ?» 4 неделя Кл. руководители 

Викторина «Ты - покупатель. Права потребителя» 3 неделя  О.Н. Заботина 

Анкетирование учащихся с целью выявления склонных к суицидальному 

поведению  
2 неделя 

Гученкова 

Игра «Интер-квест перезагрузка» 3 неделя С.В. Короткова 

Классный час «Профессии в правоохранительной сфере» 1 неделя Кл. руководители 

Родительское собрание «Отцы и дети» (Роль личного примера родителей в 

воспитании детей) 
2 неделя 

С.Ф. Короткова 

Беседа «Человеком мало родится: им ещѐ надо стать» 4 неделя Воспитатели 

 

  



МАРТ – 2020 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Первенства по мини – футболу 1-2кл,8-9кл. Март О.Ю.Морозова 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»:  Март Д.С. Сафонов 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!»: выступление агитбригад 

Март С.И. Рычков 

О.М. Ахатова 

Конкурс театрализованных представлении («Родники») Март Г.А. Захарова 

Смотр конкурс музеев  Март Е.В. Захарова 

Смотр «Творчество юных» Март О.М. Ахатова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Работа видеосалона «Крутые повороты» В течение месяца О.А.Давыдова 

Кейс-игра «Дети и дорожная безопасность»  2 неделя К.В. Захаров 

Проведение дня безопасности Дата уточняется С.Ф. Короткова 

Занятие-практикум «Водители вы тоже родители» 3 неделя О.А. Давыдова 

Классный час «Агрессия на дорогах» 2 неделя Кл. руководители 

Радиопередачи по ПДД«Быть заметным это стильно» 1 неделя О.А.Давыдова 

Агитбригада  «Перекресток»  4 неделя О.А.Давыдова 

Классный час «Пять правил пожарной безопасности» 1 неделя Кл. руководители 

Демонстрации видео роликов по ПБ  В течение месяца Т.С. Федунина 

Выставка рисунков «Овощи и фрукты -  полезные продукты» (1-4 кл.) В течение месяца С.В. Маклыгина 

Викторина «В гостях у Мойдодыра» (1-4 кл.) 3 неделя Е.В. Захарова 

Беседа «Осторожно клещи» 4 неделя Кл. руководители 

Воспитатели 

Первенство по пионербол (5-8 кл.) В течение года О.А.Кириллова 

Школьная спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» В течение года О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р. Карамова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Праздничный концерт к 8 марта «Бал цветов» 1 неделя О.М. Ахатова 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Оформление уголка «Безопасный интернет» 1 неделя С.С. Безбородов 

Беседа «Совесть как гражданская ответственность» 2 неделя Кл. руководители 

Акция «Национализму скажем - нет» 3 неделя Кл. руководители 

Игра «Я и закон» (7-9 кл.) 4 неделя Гученкова 

Беседа «Давайте жить дружно» 2 неделя  Воспитатели 

Единый классный час «В толерантности шаг за шагом» 3 неделя Кл. руководители 

Беседа-консультирование «Гарантии прав ребенка» (1-11 кл.) 2 неделя  С.Ф. Короткова 

 

  



АПРЕЛЬ - 2020г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Конкурс «В мире конструкторов» - 1-4 класс Апрель М.А. Вяткин 

Акция «Подарок ветерану» Апрель А.С. Мецкевич 

Конкурс на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: Апрель Д.С. Сафонов 

Городская акция «Даешь – Чистый город» Апрель О.В.Хорошавина 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Апрель С.И. Рычков 

Квест-игра «Вода всему голова» (5-6 кл.) Апрель С.В. Маклыгина 

Конкурс патриотической песни  Апрель С.А. Сорокин 

Фестиваль компьютерного творчества «Радуга талантов» (1-5 кл.) Апрель К.В. Захаров 

Живопись в реальном времени  Апрель С.В. Слабожанина 

- Муниципальный этап акции «С любовью к России мы делами добрыми едины» Апрель О.Н. Заботина 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Квест-игра «Таинственный пакет» (1-5 кл.) 3 неделя О.А. Давыдова 

Беседа «Велосипед и травматизм на дорогах» 4 неделя Кл. руководители 

Работа видеосалона «Крутые повороты» В течение месяца О.А.Давыдова 

Агитбригада  «Перекресток»  4 неделя О.А.Давыдова 

Радиопередачи по ПДД«По дороге не спеша» 1 неделя О.А. Давыдова 

Инструктаж «Как рождаются опасные ситуации на дорогах» 1 неделя  Кл. руководители  

Воспитатели 

Викторина «Хочу все знать по ПБ» 1 неделя Кл. руководители 

Ребусы по ППБ  3 неделя  Т.С. Кокорина 

Беседа «Берегите лес от пожара» 4 неделя Воспитатели 

Практические занятия по эвакуации детей в случае возникновения пожара 

(присутствие пожарного инспектора) 

4 неделя А.В.Демченко 

С.Ф.Короткова 

Игра «Цветик - семицветик» (правильное питание 1-4 кл.) 2 неделя  С.В. Маклыгина 

Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 2 неделя Кл. руководители 

Первенство по пионербол (5-8 кл.) В течение года О.А.Кириллова 

Турнир по баскетболу между кадетами города   Дата уточняется Е.Г. Саркисов 

Школьная спартакиада «Выше, быстрее, сильнее» В течение года О.Ю.Морозова, 

О.А.Кириллова, 

Н.Р. Карамова 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Встреча поколений для ветеранов пожарной части 4 неделя Е.Г.Саркисов 

Литературно музыкальная композиция к 75-летию  Победы в ВОВ 3 неделя С.А. Сорокин 

Весенняя неделя доброты   с 13 по 20 апреля 

2020 года 

О.В. Хорошавина 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Оформление и пополнение стенда «Правовой меридиан»: 

4 четверть – «Правило поведения и порядок действия если вас захватили в 

заложники» 

В течение месяца Соц.педагоги 

Встреча с инспектором ОДН ОВД по профилактике экстремизма 3 неделя Соц.педагоги 

Выставка рисунков (1-5 кл.) и плакатов (6-11 кл.) «Какие опасности могут 

поджидать в интернете» 

1 неделя Гученкова 

Классный час «Профилактика безнадзорности и правонарушений» 3 неделя Кл. руководители 

Классный час «Экстремизм и терроризм» 4 неделя Кл. руководители 

  



МАЙ – 2020 г. 

Мероприятия городского Фестиваля «Праздник вокруг нас» 

Мероприятие Срок проведения Ответственный 

Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь 

здоров!» 

Май С.И. Рычков 

Конкурс отчетов на лучшую реализацию областного проекта «Родники»: Май Д.С. Сафонов 

Конкурс «Загадочный мир воды» 7-8 классы Май Е.Г. Шмыкова 

Муниципальный конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо» Май  Е.Г.Конищева 

Открытый смотр - конкурс «Юный пожарный» Май Е.Г.Конищева 

Российский азимут 2020 Май О.А.Кириллова 

План мероприятий по ЗОЖ и безопасности 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Декада безопасного поведения на дорогах с 11 по 25 мая 

2020г. 

О.А.Давыдова 

Школьная эстафета - соревнования  «Безопасное колесо» (2-5 кл.) 3 неделя О.А. Давыдова 

Обновление стенда «В гостях у Светофора» 1 неделя О.А. Давыдова 

Работа видеосалона «Крутые повороты» 4 неделя О.А.Давыдова 

Тестирование на знание ПДД (2-9 кл.) 1 неделя О.А. Давыдова 

Классный час «Игры на проезжей части» 2 неделя Кл. руководители 

Викторина «В мире героических профессий МЧС» 2 неделя Кл. руководители 

Игра «Огонь – друг и враг человека» 2 неделя Е.Г. Саркисов 

Беседы и классные часы по безопасному поведению на водоемах в летнее время 4 неделя Кл. руководители 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Молодежь против наркотиков» (6-11 кл.) 3 неделя  Кл. руководители 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Акция «Помним, гордимся, чтим» 2 неделя Е.Г.Саркисов 

Объектовая тренировка «День защиты детей» Дата уточняется Т.С. Федунина 

Праздник «Последнего звонка» 4 неделя Кл.руководители 

Праздник «За честь школы» 4 неделя С.В. Маклыгина 

Правовое воспитание 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Беседа «Опасные ситуации и выход из нее» 2 неделя Кл. руководители 

Круглый стол по безопасной работе в интернете в летний период  3 неделя Т.В.Гученкова 

Конкурс презентации «Народы нашего края» В течение месяца Кл. руководители 

Родительское собрание «Итоги 2019-2020 учебного года и планы на следующий 

учебный год» 

4 неделя С.Ф. Короткова 

Выставка рисунков «Наши права в рисунках» 2-3 неделя З.В. Слобожанина 

Единый классный час «Ты не прав – если ты не знаешь прав» 2 неделя Кл. руководители 

 

  



ИЮНЬ – 2020г. 

Традиционные мероприятия школы 

Мероприятия Срок проведения Ответственный 

Летний школьный лагерь «Родничок»  О.В.Хорошавина 

Праздник «Выпускной»  Кл.руководители 

Фестиваль трудовых отрядов «Будущее строим сами» 

1 этап-«Производственный» 

2 этап-«Творческий» 

 Е.А. Афанасьева 

К.В.Захаров  

 


