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школьные 

службы 

 
Школьная 

акция 

«Победа» 

(ключевые 

мероприятия, 

посвящён-

ные Году 

памяти и 

славы) 

 

 

Школьная 

акция «85лет 

Красноярско

му краю» 

27.09.2019 г - 

Малый 

театр 

«Вставай, 

страна 

огромная…» 

30.10.2019 г- 

КТД 

(письма  на 

фронт) 

«Через года, 

через века 

помните…» 

 

 

27.11.2019г – 

Информаци

онный 

дайджест 

«Награды 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

Школьная 

акция 

«Герои 

Советского 

Союза 

Боготольско

го района» 

06.12.2019г- 

КВЕСТ 

«Красноярс

кий край в 

годы 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

31.01.2020 г- 

Фронтовой 

концерт 

«Минута без 

боя» 

28.02.2020г- 

Школьная 

акция 

«Открытка 

ветерану» 

20.03.2020г- 

Интеллектуа

льный ринг 

«Живая 

память» 

17.04.2020г- 

Поэтический 

вечер 

«Строки, 

опалённые 

войной» 

Бессмертная 

перекличка 

«Спасибо 

деду за 

победу» 

08.05.2020г- 

Музыкаль

ный 

фестиваль 

«Салют 

Победы» 

09.05.2020 г 

Бессмертн

ый полк 

Митинг 

Кросс 

 

Часы мужества (ежемесячно, в соответствии с календарём образовательных событий) 

Парад  

информацио

нных 

плакатов 

«85 лет 

 Школьная 

акция 

«Герои 

Советского 

Союза 

06.12.2019г- 

КВЕСТ 

«Красноярс

кий край в 

годы 

      



родному 

краю» 

Боготольско

го района» 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

Служба досуга 

(«РДШ») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.09.2019г- 
День Знаний: 

Планирова-

ние работы 

на год. 

Подготовка 

ко Дню 

Учителя.  

Акция 

«Помоги 

пойти 

учиться». 

03.09.2019 г - 
Акция «День 

солидарности 

в борьбе с 

террориз-

мом». 

Оформление 

стенда по 

анитеррору 

Акция 

«Досуг» 

17-19.2019 г- 

Игра-

викторина 

«Что я знаю 

о театре» 

24-19.2019 г 
 Конкурс 

«Портфолио» 

Интеллектуал

ьный ринг во 

2 классе 

 

 

04.10.2019г - 

День 

Учителя. 

07.10.2019 – 
школьная 

акция «День 

улыбки» 

25.10.2019г - 
Акция 

«Неделя 

добра» 

(благотвори-

тельная 

ярмарка 

совместно с 

родителями) 

14.10.-15.11. 

2019г -  
 Месячник 

«Профилакти

-ка 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства 

29.10.2019г – 

День 

рождения 

РДШ 

Сбор РДШ 

по принятию 

нового 

пополнения 

Подотовка к 

школьному 

мини-театру 

«Бенефис» 

Интеллектуал

ьный ринг в 3 

классе 

 

01.11.2019г - 

Осенняя 

интерактивн

ая 

перезагрузка 

в 1-5 классах 

«Осенний 

театр» 

01.11.2019г 

Осеннее шоу 

«Один в 

один» 

02.10.2019г-

11.11.2019г -  

Организация 

работы на 

каникулах.  

14.10.-15.11. 

2019г –   
 Месячник 

«Профилакти

-ка 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства 

 22.11.2019г -

Праздник, 

посвящен-

ный Дню 

матери: 

Школьный 

мини-театр 

«Бенефис» 

22.11.2019г 

Конкурс 

театральны

х афиш 

29.11.2019г - 
Акция 

«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

02-26. 

12.2019г -  
Акция 

«Подари 

ребенку 

праздник».  

20.12.2019г- 
Конкурс 

классных 

уголков. 

24.12.2019г 

Районный 

форум 

«Золотая 

маска» 

27.12.2019г –

Новогодний 

утренник 

(конкурс на 

лучший 

костюм 

своими 

руками) 

27.12.2019г –

Новогодний 

карнавал 

(конкурс-

представлен

ие 

новогодних 

масок) 

 

Интеллектуал

ьный ринг в 4 

классе 

 

15.01.2020 г- 

Интеллекту-

альная игра 

«Вундеркинд

» 2-4 класс. 

17.01.2020г – 

Интеллекту-

альная игра 

«Вундеркинд

» 5-8 класс. 

24.01.2020г – 

Интеллекту-

альная игра 

«Вундеркинд

» 9-11 класс. 

28.01.2020г – 

Школьный 

конкурс 

«Лучший 

дневник» 

 

 

14.02.2020г – 

День святого 

Валентина 

19.02.2020-

Праздник, 

посвященный 

23 февраля 

«Патриотичес

кий БУМ» в 

1-4 классах 

20.02.2020-

Праздник, 

посвященный 

23 февраля 

«Патриотичес

кий БУМ» в 

5-8 классах 

21.02.2020 

Смотр-

конкурс 

«Статен в 

строю - силен 

в бою» 

 

Интеллектуаль

ный ринг в 5 

классе 

 

05.03.2020г- 
Праздник, 

посвященный 

8 марта  

«Весенний 

БАМ в 1-4 

классах 

05.03.2020г- 
Праздник, 

посвященный 

8 марта  

«Весенний 

БАМ в 5-8 

классах 

23.03. -

31.2020г - 
Организация 

работы на 

каникулах. 

25-30.03. 

2020 
Всероссийска

я неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 

(совместное 

мероприятие 

с сельской 

библиотекой) 

Интеллектуал

ьный ринг в 6 

классе 

 

Акция 

«Неделя 

добра»  

08.04.2020г 
«Ученик 

года» 2-4 

класс. 

10.04.2020г 
«Ученик 

года» 5-8 

класс. 

13.04.2020г.-

15.05.2020г 

Акция         

«Победа». 

20.04.-

24.04.2020г 
Конкурс 

классных 

уголков. 

06-13.04. 

2020г – 

Космическая 

акция 

Интеллектуал

ьный ринг в 7 

классе 

 

13.04.2020г.

-15.05.2020г 

Акция         

«Победа». 

25.05.2020г 
Праздник   

«Послед-      

него 

звонка». 

31.05.2020г-

Военно-

спортивная  

игра 

«Зарничка» 

1-5 классы. 

31.05.2020г-

Военно-

спортивная  

игра 

«Победа» 

1-5 классы. 

Интеллектуа

льный ринг в 

8 классе 

 

Интеллектуа

льный ринг в 

1 классе 

 

    Летняя 

 площадка             

    Анализ 

    работы. 

   Выпускной 

    вечер. 



привычкам». 

 

Психологичес-

кая служба 

 

 

Работа в проекте «Билет в будущее» 

Диагностика готовности к школьному обучению обучающихся 1-го класса 

Диагностика сформированности учебных навыков и особенностей процесса адаптации обучающихся 1,5,10 классов 

Коррекционная работа с учащимися с признаками дезадаптации 

Сопровождение учащихся, имеющих нарушения в поведении 

Индивидуальная и групповая работа с обучающимися,  (по запросу учителей, администрации, родителей) 

Проведение консультаций с родителями и педагогами (по запросу) 

Расширение картотеки диагностических методик, сбор и систематизация материалов, изучение методической литературы по психологии 

Ведение текущей и отчётной документации 

Индивидуальная работа с будущими первоклассниками 

Работа в ПМПк 

 

Планирова-

ние 

Оформление 

документаци

и 

 

Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению 

обучающихс

я 1-го класса 

 

Диагностика психологического климата в 5-9 классах, занятия по формированию у учащихся 

эмоциональной стабильности и коммуникативных навыков 

Диагностика уровня агрессивности среди обучающихся 5-11 классов. Коррекционные занятия с агрессивными детьми 

Своевременное предупреждение и устранение конфликтных ситуаций 

Анализ 

работы 

Работа с 

документацие

й 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

психологичес

кого климата 

во 2-4 

классах 

Углубленная диагностика дезадаптированных 

обучающихся 

Сопровождение дезадаптированных обучающихся 1-5 

классов 

Коррекционно-развивающая программа «Помощь 

первокласснику и пятикласснику» 

Работа с обучающимися 8-11 классов и их родителями по 

программе  «Профориентационное самоопределение» 

Групповые консультации с учащимися 9-11 классов «Как 

подготовиться к экзамену психоллгически» 

Диагностика 

учебной 

мотивации  

уч-ся 2-4 

классов 

Определение 

уровня  

школьной 

тревожности 

обучающихся 

1-5 классов 

Диагностика 

психологическ

ого климата в 

7-8 классах 

Коррекционн

ая работа по 

устранению 

уровня 

тревожности 

Диагностика 

психологичес

кого климата 

в 9-11 

классах 

 

 

 

 

Анкетирование обучающихся  

9-11 классов по вопросам 

профессионального 

самоопределения 

 

Служба 

безопасности 

Планиро-

вание работы 

на год 

01.10.2019 

День 

гражданской 

14.10.-15.11. 

2019г-  
 Месячник 

26.12.2019г -  
Линейка по 

пожарной 

Разработка 

месячника по 

патриотичес-

Месячник 

по 

патриотиче

Районная 

военно-

патриотичес 

Месячник 

по 

пожарной 

13.04.2020г-

15.05.2020г 

Акция         

Рейды по 

проверке 

режима дня 



Проведение 

инструктажа 

с учащимися. 

Заполнение 

журналов по 

инструктажу.  

03.09.2019 г 
Акция «День 

солидарности 

в борьбе с 

террориз-

мом» 

Традиционна

я линейка, 

посвящённая 

жертвам 

теракта в 

Беслане 

Уроки 

безопасности 

 

обороны: 

практические 

занятия и 

соревнования 

14.10.-15.11. 

2019г -  
 Месячник 

«Профилакти

-ка 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства» 

Акция 

«Пожарная 

безопас-

ность» 

Выступление 

ДЮП на 

линейке 

Тренировоч-

ная 

эвакуация 

(пожарная, 

ГО) 

Школьный 

этап 

Всероссийск

ой 

олимпиады 

школьников 

по ОБЖ 

«Профилак-

тика токсико-

мании, 

наркомании 

и пьянства» 

Школьная 

акция «Анти- 

террор» 

Линейка по 

теме 

«Междунаро

дный 

терроризм» 

 

безопасности 

во время 

новогодних 

праздников 

Уроки 

безопасности 

Индивидуальн

ые  

инструктажи, 

консультации 

Районная 

олимпиада по 

ОБЖ 

 

кому 

воспитанию. 

Подготовка к 

конкурсу 

«Статен в 

строю - силен 

в бою». 

Оказание 

помощи 

классным 

руководителя

м 

Подготовка к 

районному 

военно-

патриотическ

ому конкурсу 

«Победа» 

Тенировочны

е занятия с 

классами 

 

скому 

воспита-

нию. 

Подготовка 

к конкурсу 

«Статен в 

строю - 

силен в 

бою» 

Оказание 

помощи 

классным 

руководите

лям 

Тренирово

чные 

занятия с 

классами 

21.02.2020г

Конкурс 

«Статен в 

строю - 

силен в 

бою» 

Соревнован

ия по 

военно-

прикладны

м видам 

спорта 

кая игра 

«Победа» 

Подгтовка к 

районной 

игре 

«Зарничка» 

Тренировоч-

ная эвакуация 

безопаснос

ти. 

Подгтовка 

к районной 

игре 

«Зарничка» 

13.04.2020г

15.05.2020г 

Акция         

«Победа». 

 Районная 

военно-

спортивная 

игра 

«Зарничка» 

Уроки 

безопаснос

ти 1-11 

классах 

30.04.2020г

-День 

пожарной 

охраны  

(тематичес

кий урок 

ОБЖ) 

Экскурсия 

в пожар-

ную часть 

«Победа»: 

традиционные 

кросс и футбол 

31.05.2020г- 

Школьные 

военно-

спортивные 

игры «Победа», 

«Зарничка» 

  

школьников

. 

Анализ 

работы. 

Летняя 

площадка   

Военно-

полевые 

сборы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа ДЮП  «Огоньки». 

Рейды по проверке режима дня школьников. 

Акция «Антитеррор».   Практические занятия с учащимися и работниками школы  (разные экстремальные ситуации) 

Планиро-

вание работы 

на год  по 

профилакти-

ке ДТП. 

Тестировани

е «Уровень 

знаний ПДД» 

2-11 кл. 

Уроки-

Общешкольн

ая линейка 

«ЮИД 

предупрежда

ет» 

Школьный 

конкурс по 

ПДД  

Подготовка 

районного 

 14.10.-15.11. 

2019 г -  
Месячник 

«Профилакти

-ка 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства» 

Уроки-

Общешколь-

ная линейка 

«Информация 

о ДТП в 

Боготольском 

районе» 

Дорожный 

марафон 

«Грамотный 

пешеход» во 

Игра-занятие 

для 2 класса 

«Дорожная 

грамота» 

Дорожный 

марафон 

«Грамотный 

пешеход» в 5-

6 классах 

 

Дорожный 

марафон 

«Грамотны

й пешеход» 

во7-8 

классах 

Игра-

занятие для 

3 класса 

«Дорожная 

Игра-занятие 

для 4 класса 

«Дорожная 

грамота» 

Дорожный 

марафон 

«Грамотный 

пешеход» в 

9-10 классах 

 

13.04.2020-

15.05.2020г 

Акция         

«Победа».   

Уроки-

инструкта-

жи 

«Безопас-

ное 

колесо»  в 

13.04.2020г-

15.05.2020г 

Акция         

«Победа».  

Тестирование по 

ПДД в 1-10 

классах 

Уроки-

безопасности в 

5-10 классах 

Анализ 

работы 

Летняя 

оздоровите

льная 

площадка 

 



практикумы 

в 1-4 классах 

«Безопасное 

колесо» 

03.09.-

09.09.2019г – 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения  

30.09.2019г- 

Районный 

конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

Выпуск 

газеты 

«Светофор». 

конкурса 

«Знатоки 

правил 

дорожного 

движения» 

14.10.-15.11. 

2019г -  
Месячник 

«Профилак-

тика 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства». 

Уроки-

практикумы 

в 1 классе 

 

практикумы  

во 2-4 

классах 

Мультфиль-

мы для 

детского сада 

«Осторож-

ный 

пешеход» 

2-4 классах» 

Игра-занятие 

для 1 класса 

«Дорожная 

грамота» 

 

грамота» 

 
1-4  

классах 

Школьный 

конкурс 

«Безопасно

е колесо» 

Подготовка 

к 

районному 

конкурсу 

«Безопасно

е колесо» 

Распростране-

ние памяток 

«Осторожно, 

дорога» 

Выпуск газеты 

«Светофор» 

Районный 

конкурс 

«Безопасное 

колесо». 

31.05.2020г- 

Школьные 

военно-

спортивные 

игры «Победа», 

«Зарничка» 

 

 

Работа отряда ЮИД 

Рейды по проверке режима дня школьников 

Библиотечная 

         служба 

Планиро-

вание работы 

на год.  

Работа с 

обменным 

14.10.-15.11. 2019г -  
Месячник «Профилактика 

токсикомании, наркомании и 

пьянства». 

Библиотечны

е уроки в 1-8 

классах по 

теме 

«Святочные 

Рейд по 

проверке 

сохранности 

учебников. 

17.01.2020 г-  

Месячник 

по 

патриотиче

скому 

воспита-

20.03.2020   

творческая 

встреча 

«Вдохновени

е» (всемир-

13.04.2020-15.05.2020 

Акция         «Победа».   

 

Анализ 

работы. 

Работа с 

докумен-

тацией. 
06.04.2020г-

Посвящени
 

Инвентариза-



фондом. 

Выдача 

учебников. 

Библиотечны

е уроки во 2-

5 классах 

«Чтение –вот 

лучшее 

учение» 

Запуск 

конкурсов 

«Лучший 

читатель» и 

«Самый 

читающий 

класс». 

30.09.2019г- 

Общешкольн

ая линейка: 

215 лет со 

дня 

рождения 

Н.А. 

Островского 

Рейд по 

проверке 

сохранности 

учебников 

Учет 

библиотечно

го фонда. 

15.10.2019  
Конкурс 

чтецов 

стихотворени

й 

М.Ю.Лермон

това (205 лет 

со дня 

рождения) 

24.10. 2019 г-  
Международ

ный день 

школьных 

библиотек 

(линейка) 

 

18.11. 2019г  
Читательская 

конференция 

во 2-5 

классах,  по 

теме 

«Новогодние 

сказки» 

(в честь дня 

рождения  

Деда Мороза) 

Книжная 

выставка ко 

Дню матери. 

рассказы» 

Конкурс 

рисунков по 

новогодней 

тематике 

 

 

 

 

Чеховские 

чтения в 5-11 

классах (160 

лет со дня 

рождения) 

 

нию. 

Ремонт 

книг 

10.02.2020 

Конкурс 

выразитель

ного чтения 

стихотворе

ний Б. 

Пастернака  

уч-ся 8-11 

классов 

(130 лет со 

дня 

рождения)  

21.02.2020г

-школьная 

акция: 

Междуна-

родный 

день 

родного 

языка  

ный день 

поэзии)  

25.30. 03. 

2020г – 

Всероссийска

я неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

(совместное 

мероприятие 

с сельской  

библиотекой) 

Рейд по 

проверке 

сохранности 

учебников 

е в читатели 

учащихся  

1 класса 

Библиотечн

ые уроки  в 

5-11классах 

по теме 

«Всемирны

й день книг 

и авторско- 

го права»  в   

 

ция 

библиотечно-

го фонда. 

24.05.2020г – 

День 

славянской 

письменности 

и культуры 

(совместное 

мероприятие 

с сельской 

библиотекой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подведение 

итогов 

конкурсов  

«Лучший 

читатель» и 

«Самый 

читающий 

класс». 

Конкурс «Лучший читатель», «Самый читающий класс» 

Оказание помощи в подборе литературы  к мероприятиям учащимся и педагогам. 

Оформление информационного стенда «Памятные и юбилейные даты» 

Обзор поступающей литературы 

Служба 

классных 

руководителей 

Планирование работы 

классного руководителя. 

Оформление документации и 

классных уголков. 

Классные родительские 

собрания 

01.11.2019г - 

Осенняя 

интерактивн

ая перезагру 

зка в 1-5 

классах 

«Осенний 

театр» 

01.11.2019г 

Осеннее шоу 

«Один в 

один» 

Организация 

работы на 

каникулах. 

14.10.-15.11. 

02-26. 

12.2019г -  
Акция 

«Подари 

ребенку 

праздник».  

06.12.2019г- 

КВЕСТ 

«Красноярск

ий край в 

годы 

Великой 

Отечественно

й войны» 
Классные 

родительские 

Подготовка к 

конкурсу 

«Статен в 

строю - силен 

в бою». 

15.01.2020 г- 
Интеллекту-

альная игра 

«Вундеркинд

» 2-4 класс. 

17.01.2020г – 

Интеллекту-

альная игра 

«Вундеркинд

» 5-8 класс. 

24.01.2020г – 

Месячник 

по 

патриоти-

чекому 

воспита-

нию 

19.02.2020-

Праздник, 

посвященн

ый 23 

февраля 

«Патриоти

ческий 

БУМ» в 1-4 

классах 

20.02.2020-

Подготовка к конкурсу 

«Ученик года» 

Классные 

родительские 

собрания. 

13.04.2020г.-

15.05.2020г 

Акция         

«Победа».  

08.05.2020г- 

Музыкальны

й фестиваль 

«Салют 

Победы» 

09.05.2020 г 

Бессмертный 

полк 

Митинг 

Анализ 

работы. 

Летняя 

площадка 

 

Классные 

родительс-

кие собрания 

Подготовка к 

конкурсу 

«Ученик 

года» во 2-8 

классах 

05.03.2020г- 
Праздник, 

посвященный 

8 марта  

«Весенний 

Акция 

«Неделя 

добра»  

08.04.2020г 
«Ученик 

года» 2-4 

класс. 

10.04.2020г 
«Ученик 

года» 5-8 

класс. 

13.04.2020г

.-

Акция 

«Помоги 

пойти 

учиться» 

02.09.20189г- 
День Знаний,   

03.09.2019 г 
Акция «День 

солидарности 

Акция 

«Неделя 

добра» 

(благотвори-

тельная 

ярмарка 

совместно с 

родителями)  

14.10.-15.11. 



в борьбе с 

террориз-

мом».  

Оформление 

стенда по 

анитеррору 

24-19.2019 г 
 Конкурс 

«Портфолио» 

 

27.09.2019 г - 

Малый 

театр 

«Вставай, 

страна 

огромная…» 

 

2019г – 
Месячник 

«Профилак-

тика 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства». 

27.10.2019г- 

Всероссийск

ий урок 

безопасности 

школьников 

в сети 

Интернет 

30.10.2019 г- 

КТД 

(письма  на 

фронт) 

«Через года, 

через века 

помните…» 

 

 

2019г – 
Месячник 

«Профилак-

тика 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства». 

15.11.2019г – 

Международ

ный день 

толерантност

и (единый 

урок) 

22.11.2019г -

Праздник, 

посвящен-

ный Дню 

матери: 

Школьный 

мини-театр 

«Бенефис» 

29.11.2019г - 
Акция 

«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам».. 

27.11.2019г – 

Информаци

онный 

дайджест 

«Награды 

Великой 

Отечественн

ой войны» 

 

собрания 

09.12.2018г – 

День Героя 

Отечества 

(единый урок) 

12.12.2018г- 

День 

Конституции 

России 

20.12.2019г- 
Конкурс 

классных 

уголков. 

27.12.2019г –

Новогодний 

утренник 

(конкурс на 

лучший 

костюм 

своими 

руками) 

27.12.2019г –

Новогодний 

карнавал 

(конкурс-

представлени

е новогодних 

масок) 

 

Интеллекту-

альная игра 

«Вундеркинд

» 9-11 класс. 

28.01.2020г – 

Школьный 

конкурс 

«Лучший 

дневник» 

31.01.2020 г- 

Фронтовой 

концерт 

«Минута без 

боя» 

Праздник, 

посвященн

ый 23 

февраля 

«Патриоти

ческий 

БУМ» в 5-8 

классах 

21.02.2020г

Конкурс 

«Статен в 

строю - 

силен в 

бою» 

28.02.2020г 

Школьная 

акция : 

«Открытк

а 

ветерану» 

БАМ в 1-4 

классах 

05.03.2020г- 
Праздник, 

посвященный 

8 марта  

«Весенний 

БАМ в 5-8 

классах 

20.03.2020г- 

Интеллектуа

льный ринг 

«Живая 

память» 

23.03. -

31.2020г - 
Организация 

работы на 

каникулах. 

 

15.05.2020г 

Акция         

«Победа». 

20.04.-

24.04.2020г 
Конкурс 

классных 

уголков. 

06-13.04. 

2020г – 

Космическа

я акция 

13.04.2020г

Гагарин-

ский урок 

«Космос – 

это мы» 

Кросс 

25.05.2020г 
Праздник   

«Последнего 

звонка». 

31.05.2020г-

Военно-

спортивная  

игра 

«Зарничка» 

1-5 классы. 

31.05.2020г-

Военно-

спортивная  

игра «Победа» 

1-5 классы. 

 

17.04.2020г 

Поэтическ

ий вечер 

«Строки, 

опалённые 

войной» 

 

 

 

Классные часы по антитеррору 

Часы  мужества (в рамках школьной акции «Победа» - ежемесячно) 

Классные часы (пятница). 

Индивидуальная работа с родителями и учащимися по вопросам посещаемости и успеваемости. 

Посещение квартир учащихся 

Акции, конкурсы, единые уроки (воспитательного характера) по краевым положениям, информационным письмам (Министерство 

образования и науки Красноярского края) 

Всероссийская  Школьный этап олимпиады Районный этап олимпиады Краевой этап Районный Краевой    



олимпиада 

школьников  и 

НПК 

 олимпиады форум 

«Молодёжь 

и наука» 

(основная и 

средняя 

школа) 

форум 

«Молодежь и 

наука». 

Деятельность школьного научного общества учащихся (НОУ) 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

 

 

Индиви-

дуальная 

работа с 

аттестуе-

мыми  

педагогами 

Сбитнев А.В.- 

учитель 

географии 

Анцупова 

А.В. - учитель 

начальных 

классов 

Сметанчук 

Е.А. - 

соц.педагог 

Кочетова 

Е.В.- учитель 

-дефектолог 

       Подача 

заявлений на 

аттестацию и 

соответствие 

должности. 

Работа с 

родителями 

Классные родительские 

собрания. 

Акция «Неделя добра»  

 

14.10.-15.11. 

2019г – 
Месячник 

«Профилак-

тика 

токсикома-

Акция 

«Подари 

ребенку 

праздник». 

Заседание УС. 

Классные 

31.01.2020 г- 

Фронтовой 

концерт 

«Минута без 

боя» 

Заседание 

Классные 

родительс-

кие 

собрания 

Месячник 

по 

Классные 

родительские 

собрания 

05.03.2020г- 
Праздник, 

посвященный 

 Акция 

«Неделя 

добра»  

08.04.2020г 
«Ученик 

года» 2-4 

Классные 

родительские 

собрания 

Заседание УС 

13.04.2020г.-

15.05.2020г 

Анализ  

работы 

Рейды по 

проверке 

режима дня 

школьников 



Акция 

«Помоги 

пойти 

учиться» 

 

 

Заседание 

УС. 

 

 

 

 

 

 

 

Акция «Неделя 

добра» 

(благотвори-

тельная 

ярмарка 

совместно с 

родителями)  

14.10.-15.11. 

2019г – 
Месячник 

«Профилак-

тика 

токсикома-

нии, 

наркомании и 

пьянства» 

 

 

 

 

нии, 

наркомании 

и пьянства» 

22.11.2019г 
Праздник, 

посвящен-

ный Дню 

матери: 

Школьный 

мини-театр 

«Бенефис» 

Заседание 

УС. 

родительские 

собрания. 

 

УС. патриотиче

-скому 

воспита-

нию. 

19.02.2020-

Праздник, 

посвященн

ый 23 

февраля 

«Патриоти

ческий 

БУМ» в 1-4 

классах 

20.02.2020-

Праздник, 

посвященн

ый 23 

февраля 

«Патриоти

ческий 

БУМ» в 5-8 

классах 

 

8 марта  

«Весенний 

БАМ в 1-4 

классах 

05.03.2020г- 
Праздник, 

посвященный 

8 марта  

«Весенний 

БАМ в 5-8 

классах 

 

Заседание 

УС. 

класс. 

10.04.2020г 
«Ученик 

года» 5-8 

класс. 

13.04.2020г

15.05.2020г 

- Акция         

«Победа». 

 

17.04.2020г 

Поэтическ

ий вечер 

«Строки, 

опалённые 

войной 

Акция         

«Победа».  

08.05.2020г- 

Музыкальны

й фестиваль 

«Салют 

Победы» 

09.05.2020 г 

Бессмертный 

полк 

Митинг 

Кросс 

25.05.2020г 
Праздник   

«Последнего 

звонка». 

31.05.2020г-

Военно-

спортивная  

игра 

«Зарничка» 

1-5 классы. 

31.05.2020г-

Военно-

спортивная  

игра «Победа» 

1-5 классы. 

 

Индивидуальная работа с родителями 

Родительский лекторий 

   

социальная 

служба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акция 

«Помоги 

пойти 

учиться» 

Акция 

«Подросток» 

Планирова-

ние работы 

на год. 

28-31. 

10.2019 

День 

Интернета. 

Всероссийск

ий урок 

безопасности 

школьников 

в сети 

Интернет 

29.11.2019- 
Акция 

«Спорт как 

альтернати-

ва пагубным 

привычкам» 

Выездные 

родительс-

кие 

собрания. 

Организаци

я работы на 

каникулах 

Акция «Подари 

ребенку 

праздник». 

Семинар 

классных 

руководителей 

по теме 

«Особенности 

суицидального 

поведения. 

Статистические 

данные. 

Способы 

Диагностика 

адаптации 

учащихся 5-

го класса 

Изучение 

интересов и 

склонностей 

учащихся 5-8  

классов через 

анкетировани

е, 

тестирование 

и наблюдение 

Акция 

«Знай свои 

права – 

управляй 

своим 

будущим» 

Деловая 

игра для 

учащихся 

7-9 классов 

«Конфликт

ы и 

способы их 

Месячник - 

«Профилакти

ка 

правонаруше

ний 

несовершен-

нолетних» 

Организация 

работы на 

каникулах. 

Деловая игра 

в 9 классе 

«Суд над 

Акция 

«Неделя 

добра» 

Месячник -   

«Профилак

тика 

правонару

шений 

несовер-

шенно-

летних» 

Деловая 

игра во 2-4 

 Организация 

летнего отдыха 

трудных детей 

и трудоуст-

ройства 

подростков 

(сотрудничес-

кие действия с 

центром 

занятости по 

трудоустройст

ву учащихся 

льготных 

Анализ 

работы. 

Организация 

летнего 

отдыха 

трудных 

детей и 

трудоустройс

тва 

подростков 

Консульта-

ции для 

родителей 

Корректировка банка данных 

и составление списка детей 

по социальному статусу. 



Проведение 

сверки семей, 

находящихся 

в СОП, 

состоящих на 

ВШУ, КДН и 

ЗП, ОДН, 

службе  

социальной 

защиты 

населения 

Составление 

социального 

паспорта 

школы 

Диагностика 

социальных 

условий 

жизни вновь 

зачисленных 

обучающихс

я  

Часы 

общения в 1-

4 классах 

(Приключния 

кота 

Леопольда. 

Мы за 

здоровый 

образ жизни) 

Круглый 

стол с 

родителями 

«Знаю ли я 

своего 

ребёнка» 

Тестировани

е в 1-2 

классах по 

теме «Мой 

дом – моя 

крепость» 

(выявление 

проблем в 

семейных 

взаимоотнош

ениях) 

Индивидуал

ьная работа 

с классными 

руководител

ями 

«Принципы 

взаимодейст

вия с 

детьми, 

склонными 

к противо-

правным 

действиям» 

Родительски

й лекторий 

по теме 

«Профилаки

ка суици-

дального 

поведения 

подростков» 

Деловая 

игра в 4-5 

классах 

«Детство 

без вредных 

привычек» 

 

профилактики 

суицидальных 

тенденций» 

Тестирование в 

3-6 классах 

«Вредные 

привычки» 

Час общения с 

уч-ся 5 класса 

«Уметь 

мириться» 

 

Проведение 

мероприятий 

в рамках 

«Большого 

родительског

о собрания» 

КВЕСТ – 

игра для 8-9 

классов 

«Раскрой 

преступле-

ния» 

преодоле-

ния» 

Проведе-

ние 

мероприят

ий в рамках 

«Большого 

родительск

ого 

собрания» 

Профилакт

ическое 

мероприят

ие для 

учащихся 

3-4 классов 

«Страна 

вредных 

привычек» 

Час 

общения в 

6-7 классах 

«Стили 

конфликта» 

Акетирова

ние 

 

 

сигаретой» 

Викторина в 

5-7 классах 

«В плену 

вредных 

привычек» 

классах по 

профилакт

ике 

правонару

шений 

«Законы 

нашей 

страны» 

Профилакт

ические 

беседы с 

учащимися 

на тему 

«Ответстве

нность за 

уголовные 

и 

администра

тивные 

правонару

шения и 

преступлен

ия» 

Оформлени

е стендов и 

буклетов 

«Здоровью 

– зелёный 

свет» 

Правовая 

КВЕСТ-

игра в 6-7 

классах по 

профилакт

ике 

правонару

шений и 

преступлен

ий 

категорий) 

Беседа для 

учащихся 2 и 6 

кор. классов 

«Твоё 

здоровье. 

Отчего оно 

зависит» 

Беседа для 

учащихся 9, 11 

классов «Как 

сдать экзамены 

и выжить» 

 

«Безопас-

ность детей 

летом» 

Помощь 

родителям в 

оформлении 

документов 

на ЛОП и 

детские 

лагеря 

 

14.10.-15.11. 2019г – 
Месячник «Профилактика 

токсикомании, наркомании 

и пьянства». 

 

Работа в проекте «Билет в будущее» 

Совет профилактики. 

Работа с документацией. 

Индивидуальная работа с родителями, трудными детьми, семьями СОП, ТЖС. 

Рейды по семьям учащихся. 

Индивидуальные консультации для родителей. 

Индивидуальная работа с социально незащищенными  детьми и семьями. 



Организация часов общения профилактического характера. 

спортивная 

служба 

 

 Всероссий-

ская акция  

«Кросс 

наций» 

 

02.10.-2019 

День 

детского 

здоровья 

 

Школьные 

соревнова-

ния по 

шахматам и 

настольному 

теннису и 

волейболу 

28.10.2019г – 
Районные 

соревнова-

ния по 

шахматам и 

настольному 

теннису  

14.10.-15.11. 

2019г – 
Месячник 

«Профилакти

ка 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства» 

 

Школьные 

соревнова-

ния по 

баскетболу 

11.11.2019г 
Районное 

соревнова-

ние по 

волейболу 

14.10.-15.11. 

2019г – 
Месячник 

«Профилакт

ика 

токсикоман

ии, 

наркомании 

и пьянства». 

29.11.2019 - 
Акция 

«Спорт как 

альтернати-

ва пагубным 

привычкам» 

026.10.2019-

03.11.2019г 

-  

Организаци

я работы на 

каникулах. 

10.12.2019г 

Всемирный 

день футбола 

 

10.12.2019г 
Районное 

соревнование 

по баскетболу 

 

 

Школьные 

соревнова-

ния: лыжные 

гонки 

27.01.2020 г 

Районные 

лыжные 

гонки  

Школьные 

соревнова-

ния по 

мини-

футболу 

Спортив-

ное много-

борье 

(срвместно 

с родите-

лями). 

Всероссий-

ская акция  

«Лыжня 

России» 

31.03.2020 г 
Районное 

соревнование 

по мини-

футболу 

 

21.03. -

29.03.2020г - 
Организация 

работы на 

каникулах. 

 

 

Школьные 

соревнова-

ния по 

лёгкой 

атлетике 

13.04.2020-

15.05.2020г 

Акция         

«Победа». 

 

06.05.2020г 

Районное 

соревнова-

ние по 

лёгкой 

атлетике 

13.04.2020-

15.05.2020г 

Акция         

«Победа». 

31.05.2020г-

День 

окончания 

учебного 

года 

«Весенний 

КВЕСТ». 

Анализ работы. 

Летняя 

площадка. 

 

Районные, 

краевые, 

российские 

мероприятия и 

конкурсы для 

учащихся 

По плану – графику  РУО 

По мере поступления информации о конкурсах 

Внешкольные «Помоги «Неделя «Профилак- «Подари  «Знай свои «Неделя Акция «Победа» Анализ работы. 



акции пойти 

учиться». 

«День 

солидарности 

в борьбе с 

террориз-

мом». 

Акция 

«Досуг» 

Акция 

«Подросток» 

 

добра». 

 

«Профилак-

тика 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства». 

Акция 

«Молодёжь 

выбирает 

жизнь» 

 

тика 

токсикома-

нии, 

наркомании 

и пьянства». 

«Спорт как 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

ребенку 

праздник». 

 

права – 

управляй 

своим 

будущим» 

добра». 

«Профилакти

ка 

правонаруше

ний 

несовершен-

нолетних» 

«Профилак

тика 

правонаруш

ений 

несовершен

-нолетних» 

 

  

По мере поступления информации об акциях. 

Профессиональ-

ные конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Учитель года» (районный 

этап) 

Творческая 

встреча 

2019 

   

По мере поступления информации о конкурсах. 

Курсовая 

подготовка 

По плану - графику ИПК и РУО. 

По мере поступления информации о курсах. 

 

«Открытие 

школы» 

 

 

 

 05.10.2019 

Районное 

торжественн

ое 

мероприятие

,посвящённо

е Дню 

учителя 

18.10.2019 

Районный 

конкурс 

«Безопасное 

колесо» 

 

 

 

Районная 

творческая 

образовате

льная 

сессия  для 

уч-ся 5-6 

классов 

(ТОС) по 

теме 

«Работа с 

текстом» 

РМО 

учителей 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

«Учитель года» (районный 

этап) 

Районная 

игра 

«Победа» 

 

 Районный 

конкурс 

«Ученик 

года 4-го 

класса» 

 

  

  

Служба 

дефектолога 

Планирова-

ние работы на 

год. 

  

Диагностика: 1) определение особенностей познавательной и учебной деятельности; 

2)  осуществление планомерного наблюдения за развитием ребёнка в условиях коррекционного обучения; 

3) отслеживание  и изучение динамики развития учащихся, корректировка коррекционных программ, 

приёмов и методов работы специалиста; 

Анализ 

работы 

Анализ работы. 

 

 

 



 4) составление рекомендаций для индивидуальной работы учителя с учётом особенностей развития ребёнка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

по 

результатам 

анализа 

полученных 

данных 

ндивидуальн

ых карт 

динамическог

о развития 

обучающихся 

 

 

Составлени

е по 

результатам 

анализа 

полученных 

данных 

ндивидуаль

ных карт 

динамическ

ого 

развития 

обучающих

ся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия (групповые). 

Определение соответствия выбранной программы, а также приёмов и методов работы в процессе 

обучения учащихся реальным возможностям ребёнка. 

 Определение  и уточнение причин и квалификация трудностей ребёнка в процессе уточнения ЗУНов 

по различным предметам.  

Индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в работе с дефектологом. 

Консультации- рекомендации для педагогов и родителей. 

Создание базы данных на детей с ограниченными возможностями. 

Определение характерных особенностей учебной деятельности и поведения учащихся, особенностей 

развития эмоционально-волевой сферы. 

Участие в заседаниях школьного ПМПк; организация обследования обучающихся и подготовка 

документов на районную ПМПК. 

Педсоветы 

Совещания 

Методическая 

служба 

Планирова-

ние работы на 

год. 

 

Консульта-

ции для  

педагогов, 

проходящих 

аттестацию. 

 

Педсовет 

«Национальн

ый проект 

Образование: 

дорожная 

карта МКОУ 

Вагинская 

СОШ» 

Семинар-

практикум 

«Технологии 

в инклюзив-

ном 

образовании» 

 

Круглый стол  

«Способы и 

приёмы 

работы с 

текстом, 

направленные 

на формиро-

вание 

читательской 

грамотности» 

 

Педсовет 

«Современ-

ные 

образо-

ательные 

техно-

логии.  

Проектная 

деятель-

ность» 

 

Семинар-

практикум 

«Индивидуа

льный 

итоговый 

проект в 9 

классе: 

Методический 

семинар 

«Теоретико-

методлогически

е и концепту-

альные основы 

инклюзивного 

образования» 

 

 

26.12.2019г -

Педсовет по 

итогам I  

полугодия 

 

Семинар-

практикум 

«Способы и 

приёмы 

работы с 

детьми в 

инклюзивн

ом 

образовани

и» (обмен 

опытом) 

 

Методическ

ие пробы 

«Пути 

достижения 

качества 

образовани

Методически

е пробы 

«Пути 

достижения 

качества 

образования» 

(пробы 

«Филология» 

- 3-7 февраля; 

пробы  

«Общественн

о-научные 

предметы» - 

10-14 

февраля; 

пробы 

«Математика 

и 

Методически

е пробы 

«Пути 

достижения 

качества 

образования»  

(Пробы 

«Коррекцион

ная школа – 

2-6 марта; 

пробы 

«Искусство и 

технология» - 

9-13марта) 

19.03.2020- 

Педсовет по 

итогам III 

четверти. 

 22.05.2020- 

Педсоветы 

по допуску 

к итоговой 

аттестации 

30.05.2020г 

Педсовет 

по итогам 

IV 

четверти и 

года. 

 

Педсовет 

«Анализ 

работы за год»                    



Педсовет 

«Виды 

грамотности: 

способы и 

приёмы 

формирова-

ния» 

 

31.10.2019г. - 

Педсовет по 

итогам I  

четверти 

 

требования 

к содержа-

нию и офор 

млению» 

я» (пробы 

«Начальная 

школа» -20-

24 января; 

пробы 

«Естествен

но-научные 

предметы» 

- 27-31 

января)) 

 

 

17. 01.2020  

Совещание 

при 

директоре 

«Адаптаци

я учащих-

ся 1,5,10 

классов» 

информатика

» - 17-21 

февраля; 

пробы 

«Физическая 

культура и 

ОБЖ» - 24-28 

февраля) 

 

 

 

 

Рефлексивны

й семинар 

«Эффективны

е пути 

достижения 

качества 

образования» 

Предметные методические пробы (по графику) 

Повышение квалификации педагогических работников (по графику). 

Индивидуальные консультации для педагогов. 

Аттестация педагогических работников. 

Посткурсовое сопровождение педагогов. 

 

Информационн

ая служба 

(Календарь 

образовательны

х событий) 

02.09.2019 

День Знаний 

03.09.2019 

День 

солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

02-08.09.2019 

Неделя 

безопасности 

08.09.2018 

Международн

ый день 

распростране

ния 

грамотности 

08.09.2018 

День 

Бородинского 

сражения 

русской 

04.10.2019 

День 

гражданской 

обороны 

05.10.2019 

Международ

ный день 

учителя 

16.10.2019 

Всероссийск

ий урок 

«Экология и 

энергосбере

жение» 

25.10.2019 

Международ

ный день 

школьных 

библиотек 

28-31. 

10.2019 

04.11.2019 

День 

народного 

единства 

10.11.2019 

100-летие 

со дня 

рождения 

М.Т. 

Калашиков

а 

26.11.2019 

Междунаро

дный день 

толерантно

сти 

 

26.11.2019 

День 

матери в 

России 

01.12.2019 

Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом 

03.12.2019 

Международны

й день 

инвалидов 

03.12.2019 

День 

Неизвестного 

Солдата 

03-09.12.2019 

День 

информатики в 

России. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

Тематический 

урок 

27.01.2020 

Междунаро

дный день 

памяти 

жертв 

Холокоста 

27.01.2020 

День 

полного 

освобожден

ия 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады 

(1944) 

02.02.2020 

День разгрома 

советскими 

войсками 

немецко-

фашстских  

вйск в 

Сталинградско

й битве (1943) 

08.02.2020 

День 

российской 

науки 

15.02.2020 

День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества 

01.03.2020 

Международ

ный день 

борьбы с 

наркоманией

и 

наркобизнесо

м 

01.03.2020 

Всемирый 

день 

гражданской 

обороны 

08.03.2020 

Международ

ный женский 

день 

18.03.2020 

День 

воссоединен

ия Крыма с 

12.04.2020 

День 

космонавти

ки. 

Гагарински

й урок 

«Космос – 

это мы» 

21.04.2020 

День 

местного 

самоуправл

ения 

30.04.2020 

День 

пожарной 

охраны. 

Тематическ

ий урок 

ОБЖ 

 

09.05.2020 

День 

Победы 

советског

о народа в 

Великой 

Отечестве

нной 

войне 

1941-1945 

годов 

24.05.2020 

День 

славянско

й 

письменн

ости и 

культуры 

 

 

01.06.2020 

Международны

й день защиты 

детей 

06.06.2020 

День русского 

языка – 

Пушкинский 

день в Росии 

12.06.2020 

День России 

22.06.2020 

День памяти и 

скорби – день 

начала Великой 

Отечественной 

войны 

 



армии под 

командование

м М.И. 

Кутузова с 

французскими 

войсками 

(1812) 

День 

Интернета. 

Всероссийск

ий урок 

безопасности 

школьников 

в сети 

Интернет 

 информатики 

05.12.2019 

Всемирный день 

волонтёров 

05.12.2019 

День начала 

контрнаступлен

ия советских 

войск в битве 

под Москвой 

(1941) 

09.12.2019 

День Героев 

Отечества в 

России 

12.12.2019 

День 

Конституции 

Российской 

Федерации 

24.12.2019 

День взятия 

турецкой 

крепости 

Измаил под 

командованием

А.В. Суворова 

(1790) 

26.12.2019 

День подарков 

 

21.02.2020 

Международн

ый день 

родного языка 

23.02.2020 

День 

защитника 

Отечества 

 

Россией 

25-30. 

03.2020 

Всероссийск

ая неделя 

детской и 

юношеской 

книги 

23-29. 

03.2020 

Всероссийск

ая неделя 

музыки для 

детей и 

юношества 

 

Дни финансовой грамотности 

Логопедическая 

служба 

Логопедическое обследование 

детей с целью точного 

установление причин, 

структуры 

и степени выраженности 

отклонений 

в их речевом развитии 

выявления уровня 

актуального речевого 

развития для детей 1 -4х 

классов, комплектация 

подгрупп. 

Выявление 

Логопедические занятия по коррекции и развитию разных сторон речи. 

 

Обследование письма и 

чтения учащихся 1 

класса. 

 

Анализ 

логопедической 

работы  

 



предрасположенности к 

дислексии у первоклассников. 

Динамическое наблюдение за детьми в процессе коррекционного обучения 

(анализ состояния письменной и устной речи учащихся логопедической группы). 

Проведение углубленного обследования письма выявленных детей-дисграфиков, постановка 

их на учет. 

Диагностика речевых нарушений по запросам. 

Ведение документации. 

Оказание консультативно-методической помощи учителям, родителям: 

- выступления на родительских собраниях по   запросам; 

-  проведение систематических консультаций 

и индивидуальных бесед с родителями и учителями; 

- оказание помощи родителям в подборе речевого и 

наглядного материала для   закрепления правильных произносительных  навыков с детьми дома; 

Пропаганда логопедических знаний (участие в родительских собраниях, индивидуальные консультации родителей). 

Изучение специальной литературы по вопросам оказания помощи детям, имеющим речевые нарушения. 

 

Национальный 

проект 

«Образование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 




