План воспитательной работы
I четверть
2020-2021 уч. года
31.08.2020
О-лайн
родительские
собрания
«Организация
работы ОО с
01.09.2020г»

01.09
Образователь
ное событие
«День
знаний»
торжественная
линейка
Классные часы:
«Урок Победы»
«Урок
Здоровья»
«Безопасность
жизнедеятельнос
ти»
«Будущее Югры
в твоих руках!»»
Инструктаж по
ТБ на начало
учебного года 111 кл

02.06
03.09
Всероссийский урок
Образовательно
«Уроки Второй мировой» е событие
«День
солидарности в
борьбе с
Реклама
терроризмом»:
объединений РЦДТ
-классные часы 1(заочно)
11 кл
-радиолинейка 1,
День правовой
2 смена
помощи детей
(работа
Образовательно
консультационного
е событие
пункта)
« День окончания
второй мировой»
Фестиваль
моделей военной
техники
Всероссийская
акция «Диктант
Победы»
Образовательные
встречи (онлайн)

04.09.

05.09

Профилактическая акция по БДД «Внимание - дети! » (26.08-05.09) Кудряшова Н.П.
Благотворительная акция «Дети важнее цветов»
Благотворительная акция «Собери ребенка в школу»
Образовательное событие «Неделя безопасности» 1-11 кл
Рекламная кампания ЦДТ (заочно)
Составление актов жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на различных видах учета и детей, находящихся под
опекой. Саляхутдинова А.
Межведомственная операция «Подросток» (Саляхутдинова А.С.
Общероссийская акция детского Телефона доверия «Рука в руке. Как воспитать счастливого ребенка». Саляхутдинова А.С.
07.09
09.09
10.09
11.09
12.09
08.09
Инструктивное
Родительские
Родительские
Акция в рамках
Образовательн
собрания «Режим
собрания «Режим Всероссийского
совещание
ое событие
работы школы и
Дня трезвости
«Международны работы школы и
единые требования к
единые
«Белый шар».
й день
требования к
Саляхутдинова
распространения учащимся»
Линд
Т.Г.
учащимся»
А.С.
грамотности»
Линд Т.Г.
Беседа с
Образовательные ученицами 10х
встречи (онклассов «Ранняя
лайн)
беременность»
Индивидуальные беседы с родителями: «Обзор нормативно-правовых документов по уголовной и административной
ответственности родителей (законных представителей)» Саляхутдинова А.С.
Благотворительная акция «Дети важнее цветов»
Благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

14.09

15.09
Заседание
Парламента
школы.
Линд Т.Г.
Классные часы
«Профилактика

16.09
Родительский
патруль 10 кл
Саляхутдинова
А.С.
Урок здоровья
9 кл.

17.09
Образовательные
встречи
(он-лайн)

18.09
Лекция
«Уголовная,
административная
ответственность
несовершеннолетн
их» 9-11классы

19.09

гриппа и ОРВИ»
1—11 кл

Саляхутдинова
А.С

«Профилактика
ВИЧ»

Корректировка планов воспитательной работы 1-11 класс. Линд Т.Г.
Благотворительная акция «Собери ребенка в школу»

21.09
Инструктивное
совещание
Урок цифры
5-8 классы
Черников Н.А.

22.09
Беседа
«Путешестви
е в страну
зеленого
Змия»
6 класс.
Саляхутдино
ва А.С.
Тестировани
е
обучающихс
я на знание
ПДД
(4классы)

23.09
Он-лайн «Районная
ярмарка учебных мест»
9-11 кл
Тестирование
обучающихся на знание
ПДД (3классы)
Заседание ОРК
Единый день
безопасности ПДД
Тестирование
обучающихся на знание
ПДД (2 классы

24.09
«День
инспектора
ГИБДД»:
Видеообращение
инспектора
ГИБДД
- Праздник «Я участник
дорожного
движения » (1 а,
г) классы)

25.09
«День
инспектора в
школе» (он-лайн)

26.09

Праздник «Я участник
дорожного
движения »
(1б, 1в, 1д
классы

Образовательные
встречи (онлайн)

Районный культурно-образовательный проект «Мой дом. Мой район. Моё будущее»: Школьный этап фотоконкурса «Мы
дети твои, Россия». 2-4 классы
Проверка дневников учащихся 1-11 кл (безопасный путь в школу, телефоны экс. служб)
Профилактическая акция «Неделя безопасности дорожного движения»: конкурс рисунков «Со светофорной наукой по
дороге в школу» (1-4 классы); классные часы по ПДД «Безопасный переход» (1-11 классы),
Проверка дневников учащихся 1-11 классы (безопасный путь в школу, телефоны экс. служб)
Всероссийский конкурс рисунков «Крылья ангела» (1-11 классы)
Киноклуб «Мораль и право» ДК «Нефтяник»

28.09

29.09
Совет
профилактики
Линд Т.Г.
Тестирование
обучающихся на
знание ПДД
(5классы)

30.09
Заседание УС
Тестирование
обучающихся на
знание ПДД (6-7
классы)

01.10
Образовательные
встречи (онлайн)
День музыки

Родительский
лекторий
«Ценности семьи и
их значение для
ребенка». Детско –
родительские
отношения.
Саляхутдинова А.С
День интернета
Перницкая Т.Ф.

02.10
Праздничная акция
«День Учителя» 1-11 кл.
Образовательное
событие «День
гражданской обороны»
Классные часы
«День гражданской
обороны»1-11 кл

03.10

Районный культурно-образовательный проект «Мой дом. Мой район. Моё будущее»: Школьный этап фотоконкурса «Мы
дети твои, Россия». 2-4 классы
Прием заявлений в лагерь с дневным пребыванием детей
Неделя экологии 25.09-02.10
05.10
06.10
07.10
08.10
09.10
10.10
Тестирование
Классный час:
Инструктивное
Образовательные
обучающихся на
«Все цвета, кроме
совещание
встречи (онзнание ПДД (8-9
черного» 7классы.
Образовательное
лайн)
классы)
Саляхутдинова А.С.
событие
«Всемирный день
Акция по
защиты животных»
Тестирование
пропаганде
10 а кл
обучающихся на
световозвращателе
знание ПДД (10й
Образовательное
11классы)
1-4 классы
событие
«Международный

день Учителя»

12.10
Инструктивное
совещание

13.10

14.10
Единый урок
«Семья и
отечество в моей
жизни»
1-11 классы

15.10
Лекция
«Профилактика
вейпинга» 8
классы
Образовательные
встречи
(он-лайн)

16.10
Образовательное
событие
Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение
» (Вместе ярче)
1-11 кл
Мобильная
школа
профориентации

17.10
Дмитриевская
суббота
Хабибуллина
Э.Т.

22.10
«Посвящение в
первоклассники»
(1б,1г)

23.10
«Посвящение в
первоклассники»
(1д)

Уроки,
посвященные
Петру 1
1-11 кл

Тестирование
«Безопасное
колесо»
Кудряшова Н.П.

24.10
25.10
Соцветие
наций.
Хабибуллина
Э.Т.

Прием заявлений в лагерь с дневным пребыванием детей
19.10
Инструктивное
совещание

20.10
«Посвящение в
первоклассник
и» (1а, 1в)

Всероссийский
открытый урок
«Спорт»

21.10
Родительский
патруль 9 кл
Саляхутдинова А.С.
Образ жизни
активный
День открытых
дверей
Деп.образования

День открытых
дверей
Деп.строительства
Профилактическая акция «Дети Югры с рождения – за безопасность дорожного движения»: конкурс фото-видео работ
«Дорожная грамматика образовательных дорог детства» (5-9 классы), классные часы по ПДД «Световозвращающие элементы
на одежде участника дорожного движения»(1-11 классы)
Прием заявлений в лагерь с дневным пребыванием детей

26.10
Инструктивное
совещание
Образовательное
событие
«Международный
день школьных
библиотек» отв.
Тимербулатова
Э.М.
Кл.час «500 лет
Тульскому
Кремлю»
1-11кл.

27.10
Совет
профилактики
Линд Т.Г.

28.10
Образовательное
событие
«День интернета.
Всероссийский урок
безопасности в сети
Интернет»
Родительский лекторий

Работа лагеря с дневным пребыванием детей

29.10
Педсовет
«Итоги I
четверти»
«День
инспектора:
Видеообращение
инспектора
ГИБДД
Образовательные
встречи (онлайн)

30.10
Классные часы
«ТБ» на
каникулах1-11
Педсовет «Итоги
1 четверти»
Подготовка
работы лагеря с
дневным
пребыванием
детей

31.10

02.11

03.11

04.11

Работа лагеря с дневным пребыванием детей

05.11
Семинар по
волонтерству

06.11

07.11

