
                                                                                       Утвержден 

Директор МАОУ СОШ №13 

   А.В. Ольштейн 

«1» сентября 2020г. 

План воспитательной работы и внеурочной деятельности с обучающимися 5-9 классов 

МАОУ СОШ №13 в 2020-2021 учебном году   

Месяц 
Общеинтеллектуальная 

деятельность 

Художественно-эстетическая 

деятельность 

Духовно-нравственная 

деятельность и социальная 

деятельность 

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность 

 

Сентябрь 

Всероссийский урок по ОБЖ 

8класс 

(отв. Турецких Т.А., курсы ГО 

и ЧС Серова) 

 

«Вспомним правила 

дорожные, главные, 

несложные!» тест 5-9 класс 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Квест –игра «Город 

безопасности» 5-6 кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Познавательная  викторина 

«Занимательная 

технология»5б класс 

(отв. Ванашова И.П.) 

 

Пакет диагностик 

(мониторинг по программе) 6 

кл. 

 (отв. Шулакова Т.В.) 

Игра «Путешествие в страну 

Смотр-конкурсов рисунков «Это 

опасно!» 5-6класс 

(отв. Турецких Т.А., курсы ГО и 

ЧС Серова) 

 

150 лет со Дня рождения А.И. 

Куприна-выставка книг – 5-9кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Мастер-класс «Открытка для 

учителя» 5-9кл.  

(отв. Эммерих Д.А,. 11кл.) 

 

Конкурс плакатов  

(представление творческих 

работ) « В странах, где говорят 

по-английски»  5 классы 

(отв. Кропинова Ю.С., Каверина 

А.А.) 

Торжественные линейки, 

посвященные Дню знаний 5-

9кл. 

 

Урок Знаний, посвященный 75-

летию Победы 

(отв. классные руководители) 

 

Месячник безопасности детей 

(отв. Турецких Т.А., педагог-

организатор, кл.руководители 

проведение рейда патрулирования 

«Пешеход-отличник!» 

(отв. Турецких Т.А.,отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

«Месячник обучения населения 

действиям в ЧС природного и 

техногенного характера» 

(отв. Турецких Т.А. педагог-

организатор) 

 

Месячник пожарной 

безопасности 5-9кл.  

«День здоровья» 

(легкоатлетическая эстафета + 

игровые станции с элементами 

спортивных игр)  

(отв. Тимко П.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час  

«Жить – здорово!  

(отв. классные руководители) 

 



иностранных языков» 

6 классы  

(отв. Волчкова В.В. Савкина 

А.С.) 

(отв. Эммерих Д.А). 

 

Классный час «Законы школьной 

жизни» 5кл. (отв. Путилова О.В..) 

 

«Выявление страхов» 

профилактика суицидального 

поведения, 7 кл. (отв. Шулакова 

Т.В.) 

  

Единый классный час  

«День государственного флага» 

(отв. классные руководители) 

 

«Готов ли я к  ГИА?»  9 кл 

( отв. Шулакова Т.В.) 

Октябрь 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 5-9 кл. 

(отв. Турецких Т.А., Гаева 

Л.А.) 

 

 

Подготовка и  проведение 

школьного тура олимпиады по 

ОБЖ 7-9кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Викторина «Юные знатоки 

физики» 7кл. 

 (отв. Фартушняк Д.А)  

 

«Своя игра» 6 «Г» класс  

(отв. Алексеева Е.С) 

 

Пакет диагностик 

(мониторинг по программе)  

7 классы  (отв. Шулакова Т.В.) 

Праздничная программа  

«День Учителя»  

(отв. Кропинова Ю.С. 11кл.)  

 

Конкурс буклетов, листовок 

«Безопасная жизнь в твоих 

руках!» 8-9 кл. 

(Турецких Т.А.,кл.руководители) 

 

 

125 лет со Дня рождения С.А. 

Есенина(1895–1925) -книжная 

выставка 5-9кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

150 лет со Дня рождения 

русского писателя  

И.А. Бунина (1870–1953)-

выставка книг8-9кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

Школьный конкурс рисунков 

«Гелиос»- сборы школьного 

актива 5-9 кл.  

(отв. Эммерих Д.А. отряд 

«Вожатых») 

 

День Гражданской обороны 

Викторина  «Гражданская 

оборона» (9 кл.) 

-тренировочная эвакуация  

(отв. Ольштейн А.В. Турецких 

Т.А.) 

 

Единый классный час «Советы 

мудрых людей» (день пожилого 

человека) 

(отв. классные руководители) 

 

 

Шоу «Музыкальный 

калейдоскоп» 5а класс  

( отв. Вараксина Л.В.) 

 

«Президентские состязания» 

(многоборье) 5-9 класс 

(ответственные Тимко П.Д., 

Афонин В.А., Дудина О.В. 

Семакина В.С) 

 

Единый классный час 

«Стресс в жизни человека» 

(отв. классные руководители) 

 

Пропаганда ЗОЖ - выставка 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Занятия по ЗОЖ 6 кл. (урок-

практикум)  

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

 



 

Игра для 9-х классов 

«Путешествие по 

Свердловской области» 

( отв. Коник А.А.) 

«Дары осени»5- 6 кл.  

(Эммерих Д.А,.) 

 

 

«Эмоции и чувства» 6 кл.  

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

 Урок «Профессии, которые мы 

выбираем» 9 кл.  

( отв. Шулакова Т.В.) 

 

 

Диагностика суицидального 

поведения  5- 9 кл.  

( отв. Шулакова Т.В.) 

 

Ноябрь 

Урок патриотизма «Потомство 

моё, прошу брать мой 

пример» (к юбилею 

А.В.Суворова) 

 8 кл. (отв. Турецких Т.А.) 

 

 

Игра «Физбой» 8кл. 

 (отв. Фартушняк Д.А.) 

 

«Говорун-шоу» (игра- 

викторина в 8 кл.) (отв. 

Кузнецова Н.Л.) 

 

Пакет диагностик 

(мониторинг по программе) 5 

кл .  

( отв. Шулакова Т.В.) 

 

Презентация рефератов по 

теме «Традиции и обычаи 

англоязычных государств» 7-8 

классы 

(отв. Волчкова В.В. Савкина 

А.С.)  

 

Танцевальный конкурс 

«Тинейджер-лидер» 5-9 кл  

(Эммерих Д.А). 

 

Выпуск листовок – обращений 

«Водитель, на дороге дети!» 5-6 

кл. 

(отв. Турецких Т.А., отряд ЮИД 

«Зебра», кл. руководители) 

 

Конкурс детского творчества 

«Яркие светлячки» (5-7кл.) 

(отв. Турецких Т.А., отряд ЮИД 

«Зебра», кл. руководители) 

 

Выставка рисунков 

«Дорогой мой человек» 5-8кл. 

 ( отв. Сараева Р.Р.) 

 

День рождения Деда Мороза (в 

Великом Устюге в свои права 

вступает настоящая зима, и 

ударяют морозы) - 

выставка рисунков 

5-8кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Рейд - проверка наличия 

световозвращательных элементов 

на одежде и  вещах учащихся 5-9 

кл. 

(отв. Турецких Т.А., отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

Беседа-лекция «Скажи НЕТ 

вредным привычкам»6кл.  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Беседа-лекция (анкетирование) 

«Толерантность. Мы разные, но 

мы вместе» 7кл.  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Лекция, показ социального  

ролика «Знание-Ответственность-

Здоровье!» (профилактика 

ВИЧ,СПИД ) 9кл.  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Тренинг «Подготовка к ГИА» 

9классы (отв. Шулакова Т.В.) 

 

«Учимся дружить» 5 кл. 

Единый классный час  

«Бояться не нужно, нужно 

чтобы знать» (1 декабря – 

день борьбы со СПИДОМ) 

 (отв. классные руководители) 

 

 

«Международный День борьбы 

с курением»  

 - оформление 

информационного стенда 

«Курить – здоровью вредить» 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Профилактическое мероприятие 

«Осторожно, тонкий лед!» 

(отв. Турецких Т.А., 

кл.руководители) 

 

«Оранжевый мяч» 

(соревновання по баскетболу)  

5-9 классы  

(отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А.,Жарков Д.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка 



 

Игра для 8-х классов «Время 

Петра великого» 

(отв. Степанова О.В.) 

 

«Удивительная химия» 

мероприятие для 5-х классов 

(отв. Архипова И.А) 

 

  ( отв. Шулакова Т.В.) 

 

Единый классный час 

«Профессии наших мам» 

 (отв. классные руководители) 

 

Декадник по Пожарной 

Безопасности.  

(отв. Эммерих Д.А) 

 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл. .(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

Декабрь 

 «Своя игра» 9кл. 

 (отв. Фартушняк Д.А.) 

 

Игра «Слабое звено»  

6 «Б» класс 

 ( отв. Гусарова Ю.Ю.) 

 

 

Игра «Инфознайка»5кл. 

 (отв. Гаева Л.А.) 

 

«Своя игра» по русскому 

языку в 6-х кл 

 (отв. Шутова К.В.)  

 

Пакет диагностик 

(мониторинг по программе) 

 8 кл( отв. Шулакова Т.В.) 

 

Выставка проекта “Calendar of 

Holidays” учащимися 6-7 

классы. ( отв. Волчкова В.В. 

Савкина А.С.) 

 

Игра для учащихся 7-х 

классов «Ох, уж эти 

растения»( отв. Гвоздева Е.В.) 

Битва хоров «Новогодняя 

песня» 5-9кл. (Эммерих Д.А) 

 

Конкурс  поделок «Снежинки 

дорожной безопасности» (5- 

6кл.) 

(отв. Турецких 

Т.А.,кл.руководители) 

 

Мастер –класс 

«Рождественские сюрпризы»7б 

класс ( отв. Ванашова И.П.) 

 

200 лет со Дня рождения 

русского поэта А.А. Фета 

 (1820–1892)-выставка книг 

9кл .(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

Украшение школы  «Новогодний 

беспредел» ( мастер класс) 5-9кл. 

(Эммерих Д.А) 

 

Конкурс «Лучшая новогодняя 

игрушка» 5-9кл. (Эммерих Д.А) 

 

Выставка проектной работы 

“How to Keep Fit” учащимися 9-

Единый классный час  

«День неизвестного солдата. 

День героев Отчества» 

(отв. классные руководители) 

 

Беседа «Коварство зимней 

дороги» (5-9кл.) 

(отв. Турецких Т.А.,отряд ЮИД 

«Зебра») 

 

Единый классный час «По 

страницам Конституции РФ» 

(обсуждение поправок к 

Конституции) 

(отв. классные руководители) 

 

Лекция «Знание-Ответственность-

Здоровье!» профилактика ВИЧ, 

СПИД 5-9кл.  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Лекция «Найди решение» 8кл  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Игра «Я и мир профессий» 9 кл. 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

  «Наш выбор – успешная жизнь» 

«Полигон», посвященная Дню 

Конституции 5-9 кл.  

(отв. Сунагатов Р.М., 

руководитель ВПК, Турецких 

Т.A.) 

 

«Чемпионы Зимы» 

(Первенство школы по лыжным 

гонкам) 5-9 класс 

(отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ - выставка 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Единый классный час «Я – 

выбираю жизнь!» 

(отв. классные руководители) 

 

 

 

 



го класса 

(отв. Барышева Д.В. Кропинова 

Ю.С.) 

 

профилактика суицидального 

поведения, 8 кл.  

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Единый классный час «Творить 

добро – это модно!» 

(Международный день инвалидов) 

(отв. классные руководители) 

 

 

Январь 

Интерактивная игра 

«Дорожный эрудит» 9кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Познавательная викторина 

«Мастерок» 5в кл.  

(отв. Шабуров С.А.) 

 

Декада точных наук  

(отв . Алексеева Е.С.) 

 

Игра «Математика для всех» 

5кл. 

(отв. Кузнецова А.П) 

 

Игра «Математику, друзья, не 

любить никак нельзя!» 6а кл. 

(отв. Кузнецова А.П.) 

 

«Поиграем в физику» 7 кл. 

(отв. Фартушняк Д.А.) 

 

Игра «Счастливый случай»  

6 б,в кл. 

 (отв. Гусарова Ю.Ю.)  

 

Игра «Математический 

каскад» 5 в, г кл. 

Выставка книг- 

Книги юбиляры  

2021 года 190 лет «Горе от ума» 

А.С. Грибоедов9кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 Урок-беседа «Слово лечит, слово 

ранит»5кл.  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Единый классный час 

«Трудности в учебе, как их 

преодолеть» 

(отв. классные руководители) 

 

Урок. Показ социального ролика 

«Террор-власть страха» 9кл.  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Викторина «Что мы знаем о ПБ » 

7 кл. 5-9кл.  

(отв. Эммерих Д.А.) 

 

Единый классный  час «Я могу 

сказать – нет!» (профилактика 

табакокурения) 

(отв. классные руководители) 

 

 

Просмотр видеороликов, 

проведение бесед по теме 

«Особенности передвижения в 

условиях зимнего времени» 

 5-9кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

«АкваLeader» 

(соревнования по плаванию)  

5-9 класс 

(отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Занятия по ЗОЖ 6 кл. (занятие с 

элементами тренинга «Я 

здоровье берегу) 

 (отв. Шулакова Т.В.) 



 (отв. Войт У.И.) 

 

Викторина «Турнир 

знатоков»7кл. 

(отв. Гаева Л.А.) 

 

Викторина «Опять двадцать 

пять» 6кл.  

(отв. Гаева Л.А.) 

 

Игра «Лучший счетовод»  

6г кл. (отв. Алексеева Е.С.)      

 

Игра «Считай, смекай, 

отгадывай!»  7г кл.    

 (отв. Алексеева Е.С.)    

   

«Путешествие в сказку» (игра 

для учащихся 5-х классов 

( отв. Кузнецова Н.Л. Пятова 

Н.П.)  

 

Пакет диагностик 

(мониторинг по программе)  

9 кл 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

 

Теоретическое занятие 

«Правила, Пожарные знайте и 

строго соблюдайте» 5кл.  

 (отв. Эммерих Д.А) 

 

Конкурс стихотворений на 

английском языке   5 кл. 

классы   

(отв. Волчкова В.В.) 

 

 

 



«Знатоки биологии» турнир 

для 8-х классов 

 (отв. Гвоздева Е.В.) 

 

«Викторина по сказкам» для 

7-х классов 

 (отв. Архипова И.А.) 

 

 

Февраль 

Декада предметов 

практического цикла 5-9кл. 

(отв. Ванашова И.П.) 

 

Игровая программа «ПДД 

обязан знать обязательно на 

5!» 5кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Викторина «Буду Родине 

служить!»  7-8 кл 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Игра «Математический бой» 

7 классы 

 (отв. Алексеева Е.С.)      

 

Игра-викторина, посвященная 

Международному дню 

родного языка  6 кл. 

(отв. Фомина И.Л.) 

Праздничная программа 

«Мисс и Мистер школы – 2021 

» 

 (отв. Эммерих Д.А.) 

 

 14 Февраля - День всех 

влюблённых  

(отв. Эммерих Д.А.)  

 

115 лет со дня рождения детской 

русской писательницы 

Агнии Барто-выставка книг 5кл. 

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

Выставка книг-  

Книги юбиляры 2021 года 

190 лет «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Н.В. Гоголь 

5-8кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Мастер класс посвященный 

празднованию 23 февраля и 8 

марта  

(отв. Эммерих Д.А.) 

Участие во Всероссийской акции 

«Горка», патрулирование, 

озвучивание результатов рейда 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Игровое мероприятие 

«Солдатские будни» 9кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Профилактическая акция о вреде 

вредных привычек среди 

подростков «У опасной черты» 

6-7кл. 

(отв. Путилова О.В.) 

 

Практическое занятие 

«Подготовка к ГИА»  9 классы 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Уровень ценностных ориентаций  

9классы 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Уровень воспитанности 5-9 кл. 

(диагностика) 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Выпуск буклетов для  9 кл. «Я 

знаю о пожарной безопасности» - 

Военно-спортивная игра 

«Зарница»  5-9кл 

(отв. Турецких Т.А.,Сунагатов 

Р.М., руководитель ВПК, 

Турецких Т.А., педагог-

организатор, кл.руководители) 

 

Пропаганда ЗОЖ - выставка 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 



беседа   

(отв. Эммерих Д.А) 

 

Урок Мужества «К защите 

Отечества – готов!» 

(отв. классные руководители) 

 

 

 

Март 

Игровое мероприятие 

«Эрудиты планеты ПДД» 7кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

«Турнир Знатоков» 8кл.   

(отв. Фартушняк Д.А.)      

 

«Что? Где? Когда?» 9кл.  

(отв. Шутова Н.М.)  

 

Игра «Веселая математика» 

6Вкл.  

(отв. Гусарова Ю.Ю.) 

 

Игра-викторина  для 

«Всезнайки» 7 кл 

 (отв. Дерябина А.В.) 

 

Викторина по русскому языку 

и литературе 5 кл. 

 (отв. Обухова Э.А.)  

 

Мероприятие для 7-х классов 

«Смутное время  России» 

(отв. Степанова О.В.) 

 

 

Праздничная программа, 

посвященная 8 марта 

«Весенний букет 

( отв. Эммерих Д.А.) 

 

Конкурс на лучшее исполнение 

частушек  «О правилах движения 

детям наставления!» 5 кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Единый классный час 

«Весенний букет» 

(отв. классные руководители) 

 

«Угадай мелодию» 6г кл.  

(отв. Вараксина Л.В.) 

 

Всемирный день водных 

ресурсов-выставка детских 

рисунков5-7кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Выставка проекта “We Fond of 

Sport” учащимися 7-го класса. 

 (отв. Волчкова В.В. Савкина 

А.С.) 

«Гелиос» - сборы школьного 

актива 5-9 кл. 

 (отв. Эммерих Д.А. Отряд 

«Вожатых») 

 

Классный час «Будующая 

профессия – моими глазами» 9кл. 

(отв. Путилова О.В.) 

 

Беседа – лекция «Как не 

поддаться дурному влиянию» 6кл.  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Лекция «Профессии, которые мы 

выбираем» 9 кл. 

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Единый классный час 

«Марафон профессий» 

(отв. классные руководители) 

 

 

 

«В стране мячей” 

(соревновання по волейболу, 

пионерболу) 5-9 класс 

(отв. ТимкоП.Д.,Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ - выставка 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

 

Декада русского языка и 

литературы 5-9кл.  

Фестиваль «Минута славы» 5-

9кл.   

Мероприятия в рамках  

Дня защиты Детей: 

Отборочный тур городских 

соревнований юных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

(отв. Кузнецова Н.Л.) 

 

Декада английского языка 

5-9кл. (отв .Волчкова В.В.)  

 

 

Декада естественно-

гуманитарных наук 5-9кл.  

( отв. Коник А.А.) 

 

Конкурсная программа «Своя 

игра по ПДД» 8 класс 

 (отв. Турецких Т.А.,) 

 

Урок-игра «Физический 

калейдоскоп 9кл. 

(отв. Фартушняк Д.А.)  

 

 

Игра «Исторический 

калейдоскоп» 5г кл.  

(отв. Эммерих Д.А.)  

( отв. Эммерих Д.А) 

 

60 лет со дня первого полета 

человека в космос 

1961 год День космонавтики-  

обзор книг, периодики. 

5-9кл.  

(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

 

 

-встречи со специалистами; 

-Викторина  «Готовность 112» 

8кл.  

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Конкурс творческих работ 

«Весенняя благодать » 6-8кл. 

(отв. Сараева Р.Р.) 

 

Беседа-лекция профилактика 

зацепинга «Цепляйся за яркую 

жизнь, а не за поезд »7кл.  

( отв. Путилова О.В.) 

 

Беседа-лекция со специалистами 

ЛОВТД  «Безопасная железная 

дорога»5кл.  

(отв. Путилова О.В.) 

 

Книги юбиляры 2021 года 

70 лет «Приключения Чипполино» 

Дж. Родари (1951 год) 

5-7кл (отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Практическое занятие «Как 

справиться со стрессом во время 

экзамена» 9 кл.  

( тв. Шулакова Т.В.) 

 

Месячник пожарной безопасности 

5-9кл.   

(отв.Эммерих Д.А.) 

 

Единый классный час «Семья – 

это то, что навсегда» 

(отв. классные руководители) 

 

 

велосипедистов «Безопасное 

колесо» - теория 5 кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

«Все на стадион» 

(легкоатлетическая эстафета) 

5-9 класс 

(отв. ТимкоП.Д.,Семакина В.С,  

Афонин В.А., Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ - выставка 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл. .(отв. Норсеева Е.Д.) 



Май 

Итоговое тестирование 

«Знаем, помним, будем 

соблюдать»  5-9кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Игра «Праздник труда» 6 кл. 

(отв. Шабуров С.А.) 

 

Викторина «Сила вокруг 

нас»7кл. 

 (отв. Фартушняк Д.А.) 

 

 

Конкурс «Карусель» 6 классы.  

(отв. Волчкова В.В., Савкина 

А.С.)  

 

Игра на местности для 5-х 

классов «Найди сокровища  

(отв. Коник А.А.)  

Конкурс-защита  презентаций 

«Лето без ДТП» 8-9 кл. 

(отв. Турецких Т.А.) 

 

Выставка книг и плакатов ко 

Дню Победы 

 «Салют Победы не померкнет» 

5-9кл. (отв. Норсеева Е.Д.) 

Урок Мужества «Страницы 

подвига мужества! 

(отв. классные руководители) 

 

Подведение итогов года  

«Город Звезд» 5-9кл.  

(отв. Эммерих Д.А) 

 

Профигры -  9 класс  

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Просмотр презентаций, 

видеороликов по правилам 

движения для Юных водителей 

«Велосипедист на дороге» 5-9кл. 

(отв. Турецких Т.А.,) 

 

Беседа-лекция (викторина) 

«Выбери жизнь!» 8кл.   

(отв. Путилова О.В.) 

 

 

 

«В мире спорта» 

(спортивно-развлекательное 

мероприятие) 5-9 класс 

(отв. ТимкоП.Д., 

Семакина В.С., Афонин В.А. 

Дудина О.В.) 

 

Пропаганда ЗОЖ- выставка 

книг о здоровом образе жизни 

5-9кл. .(отв. Норсеева Е.Д.) 

 

Занятия по ЗОЖ 6 кл. (создание 

плакатов, коллажей по ЗОЖ, 

выставка)  

(отв. Шулакова Т.В.) 

 

Единый классный час «Мое 

безопасное лето» 

(отв. классные руководители) 

 

Июнь 

  День всенародной памяти жертв 

ВОВ (митинг) 

Организация и проведение 

оздоровительной компании 

ГОЛ «Солнышко»  

 


