


Федотова Н.В., 
председатель МО 
классных 
руководителей, 
члены ШВР 

7. 

Проведение «Уроков 
мужества» 
 
 
 
 «Патриотизм. 
Гражданственность. Долг.» 

 «3 сентября -День 
солидарности в борьбе с 
терроризмом». 

 «День памяти жертв 
фашизма. С 1962 года 
было принято считать 
каждое второе 
воскресенье сентября 
Международным днем 
памяти жертв 
фашизма».  

 «12 сентября-День 
святого благоверного 
князя Александра 
Невского - войсковой 
праздник Кубанского 
казачьего войска». 
 

Сентябрь  

Василенко Е.М., 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители,  
Мазур Е.П., 
председатель МО 
учителей истории 

 

 

 
 
Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «Бородинское 
сражение-решающее 
сражение 
Отечественной 
войны 1812 года» 

«На Кубани мы живем» 
 Алексей Данилович 

Бескровный 
«Новостная неделя» 

 Информация об 
актуальных событиях 
современности 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Ишимова А. 

Сентябрь 

 

 

 

 



«История России в 
рассказах для детей 
6-8 классы 

 Полевой Б. 
«Повесть о 
настоящем человеке 

8. 
Проведение 
профилактической акции 
«Внимание дети!» 

Сентябрь  

Василенко Е.М., 
заместитель 
директора по ВР, 
Фесенко М.А., 
учитель ОБЖ, 
классные 
руководители 

 

9.     

10. 
Акция «Чистый двор» 
(субботник). 

12.09.20  

Курилина М.А., 
зам.директора по 
АХР,  

 классные  
руководители 1 – 11 
кл. 

 

11. 

Проведение общешкольного 
родительского собрания и 
родительских собраний по 
классам 

сентябрь  

Василенко Е.М., 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

12. 
Проведение социально-
психологического 
тестирования. 

По графику 

ПВО 

 

Миронова Ю.А., 
педагог-психолог,  
классные 
руководители 7 – 11 
кл. 

 

 
Выборы лидера школьного 
ученического самоуправления 
(президента школы) 

По графику 

(октябрь) 

Василенко Е.М., 
заместитель 
директора по ВР 

 

 

Международный день 
пожилых людей  
Конкурс рисунков «Портрет 
моей бабушки» 

01.10.2020 

Черкасова Н.В., 

учитель ИЗО и 

технологии, 

классные  

руководители 1-11 

кл. 

 

13. 

Мероприятия в рамках 
месячника борьбы с курением 
и профилактика алкоголизма  
 
Беседа с учащимися 7 – 11 
классов: «Вред алкоголя и 
курения».  

02.10.20 – 

09.10.20 

 

 

02.10.20 

 МО учителей 

физической 

культуры,  

Михалева Л.В., 

социальный педагог 

 

14. 

Проведение «Уроков 
мужества» 
 «Доблесть Кубанского 
войска» 

 «День освобождения 
Краснодарского края от 

Октябрь  

Василенко Е.М., 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители,  
Мазур Е.П., 

 



немецко-фашистских 
захватчиков» 

 Освобождение Кавказа 
в 1943г. 

 14 октября - День 
образования Кубанского 
казачьего войска  

 День кубанского 
казачества (третья 
суббота октября). 
 

 председатель МО 
учителей истории 

15. 
Подготовка и проведение 
праздника «День учителя» 

05.10.20 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Черкасова Н.В., 

учитель ИЗО и 

технологии 

 

16. 

Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «Героическая оборона 
Севастополя» 

«На Кубани мы живем» 
 Григорий Антонович 

Рашпиль» 
«Новостная неделя» 

 Информация об 
актуальных 
событиях 
современности 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Гайдар А. «Тимур и 

его команда» 
6-8 классы 

 Некрасов В. 
«В окопах Сталинграда» 

Октябрь 

Мазур Е.П., 

  председатель МО 

учителей истории, 

классные 

руководители 1 – 4 

классов 

 

17. 
Подготовка и проведение 
праздника «Посвящение в 
первоклассники» 

Конец I 

четверти 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 1 

классов, лидеры 

ШУС 

 

18. 

Мероприятия по 
профориентации учащихся: 
-Анкетирование учащихся 
«Самая лучшая профессия» (5 
– 7 классы) 

Октябрь  
Миронова Ю.А., 

педагог-психолог 

 

19. 
Выставка поделок из 
природного материала 
«Осенние фантазии» (1 – 4 

09.10.20 – 

16.10.20  

классные 

руководители 1 – 4 

 



классы) классов 

20. 
Составление планов в рамках 
программы «Каникулы» 

до 25.10.20  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Миронова Ю.А., 

педагог-психолог, 

Михалева Л.В., 

соцпедагог, 

Федотова Н.В., 

председатель МО 

классных 

руководителей 

 

21. 
Подготовка и участие в 
окружных интеллектуальных 
играх 

По плану 

ЦДТ 

Дебёлова И.С., 

заместитель 

директора по УМР 

 

22. 

Проведение «Уроков 
мужества» 
 «Чтобы помнили…» 

 4 ноября -День 
народного единства. В 
память о событиях 
1612 года, когда 
народное ополчение под 
предводительством 
Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского 
освободило Москву от 
польских интервентов. 

 Материнский подвиг. 
Степанова Епистиния 
Федоровна. 

 11 ноября-День памяти 
(окончание Первой 
мировой войны). 

Кавалерственные дамы 
России (Римма Иванова, 
Ольга Шидловская, Вера 
Чичерина). 
 Памяти Е.А. Жигуленко, 

командира звена 46-го 
гвардейского ночного 
бомбардировочного 
авиационного полка, 
Героя Советского 
Союза (1945г.) 
 

Ноябрь  

Василенко Е.М., 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
 Мазур Е.П., 
председатель МО 
учителей истории 

 

 

Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «Зоя 
Космодемьянская» 

«На Кубани мы живем» 

Ноябрь 

Мазур Е.П., 
председатель МО 
учителей истории, 
классные 
руководители 1 – 4 
классов. 

 



 «Елена Чоба» 
«Новостная неделя» 

 Информация об 
актуальных 
событиях 
современности 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Бажов П. «Уральские 

сказы» 
6-8 классы 

 Пантелеев Л.,Белых 
Г. «Республика 
ШКИД» 

23. 
Акция «Бумажный бум»» 
(сбор макулатуры) 

24.10.20  

Биленко И.С.,  

Омарова З.Ш., 

учителя биологии 

 

24. 

Мероприятия по 
профориентации учащихся: 
-Игра «Человек и профессия» 
-Беседа «Как выбрать 
профессию. Советы 
выпускникам…» 

Ноябрь 

Миронова Ю.А., 

педагог-психолог, 

Михалева Л.В., 

соцпедагог 

 

25. 

Заседание ученического 

самоуправления «Твори, 

выдумывай, пробуй» (учёба 

актива). 

20.11.20 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР 

 

26. 

Праздничный концерт ко Дню 

матери «Прекрасней нет на 

свете слова….» 

24.11.20 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Габриэлян Э.Г., 

учитель музыки 

Черкасова Н.В., 

учитель ИЗО и 

технологии 

 

28. 

Классные родительские 
собрания «Взаимодействие 
семьи и школы по вопросам 
профилактики 
правонарушений». 

Ноябрь  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

29. 
Конкурс рисунков «Когда мы 
едины, мы - непобедимы!» 

23.11.20 – 

27.11.20 

Черкасова Н.В., 

Фесенко О.Ю., 

учителя ИЗО 

 

30. 

Анкетирование учащихся, 

состоящих на ВШУ, ОПДН, 

СОП. 

Ноябрь 
Миронова Ю.А., 

педагог-психолог 

 

31. 

Тематические классные часы 
«Ответственность 
несовершеннолетних за 
правонарушения и 

02.12.20 – 

06.12.20 

Михалева Л.В., 

социальный педагог 

 



преступления». 

32. 

Проведение «Уроков 
мужества»  
«Герои Отечества» 

 «День Неизвестного 
Солдата». 

 «День Героев 
Отечества». 

 «День памяти погибших 
в локальных 
конфликтах»  

Декабрь  

03.12.20 

 

09.12.20 

 

11.12.20 

Василенко Е.М., 
заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители,  
Мазур Е.П., 
председатель МО 
учителей истории 

 

 

Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «Победа Красной 
Армии под Москвой(5 
декабря 1941 года 
началось 
контрнаступление 
советсих войск под 
Москвой)» 

«На Кубани мы живем» 
 «Образцов 

Константин 
Николаевич» 

«Новостная неделя» 
 Информация об 

актуальных 
событиях 
современности 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Чечеров К. «Былины» 

6-8 классы 
 «Повесть временных 

лет 

Декабрь 

Мазур Е.П., 
председатель МО 
учителей истории, 
учителя истории и 
обществознания 

 

33. 
Круглый стол 
 «Как уберечь ребенка от 
наркотиков и алкоголя» 

05.12.20 
Миронова Ю.А., 

педагог-психолог 

 

34. 
Отборочный тур конкурса 
талантов «Минута славы» 

07.12.20 

08.12.20 

 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Габриэлян Э.Г.., 

учитель музыки, 

Федотова Н.В., 

председатель МО 

классных 

руководителей 

 

35. 

Участие в окружном и 
городском этапах конкурса 
«Лучшее новогоднее 
оформление фасада здания 

Декабрь  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Фесенко О.Ю., 

 



школы» Черкасова Н.В., 

учителя ИЗО и 

технологии 

36. 

Мероприятия по 
профориентации учащихся: 
-Классный час «Профессии 
Кубани» (1 – 4 классы) 
-Диспут «Самая важная 
профессия» (4 класс) 

14.12.20 – 

18.12.20 

Мазурова Н.Г., 

председатель МО 

учителей начальной 

школы, 

классные 

руководители 1 – 4 

классов 

 

37. 
Классный час «Конституция-
основной закон государства» 

Декабрь 

Федотова Н.В., 

председатель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 

38. 
Планирование и подготовка к 
школьной «Неделе 
интеллектуальных игр». 

14.12.20 – 

18.12.20 

Дебелова И.С., 

заместитель 

директора по УМР 

 

39. 
Посещение окружных и 
городских новогодних 
мероприятий 

По графику 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

40. 

Новогодняя декада: 
- конкурс ёлочных игрушек 
«Новогодняя игрушка» 
 
- «Альтернативная 
новогодняя ёлка» - выставка 
поделок новогодних ёлок из 
вторсырья и др. материалов 
 
- выпуск тематических газет 
«Кубань встречает Новый 
год»  
 
-конкурс «Лучшее новогоднее 
оформление классного 
кабинета» 
 
- новогодний музыкальный 
спектакль для учащихся 1-4 
классов  

 

 

 

 

14.12.20 – 

25.12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.12.20 

25.12.20 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Фесенко О.Ю., 

Черкасова Н.В., 

учителя ИЗО и 

технологии 

Классные 

руководители 

 

41. 
Проведение новогодних 
праздников по классам 
«Новогодний огонёк» 

28.12.20 

29.12.20 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



42. 

Общешкольное родительское 
собрание. 
Классные родительские 
собрания. 

По графику 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Федотова Н.В., 

председатель МО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 

43. 
Составление планов в рамках 
программы «Каникулы» 

Декабрь   

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР,  

члены ШВР 

 

44. 

Классные часы, инструктажи 
«Об обращении с 
пиротехническими 
средствами и поведении на 
дороге и водоёмах во время 
новогодних каникул». 

25.12.20 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

Федотова Н.В., 

классные 

руководители 

 

 

 

                        ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  

47. 

Конкурс фоторабот и 
видеороликов «Кубань-
красавица!» (зимние пейзажи 
родного края). 
 

16.01.21 – 

16.02.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР 

 

48. 

Мероприятия по 
профориентации учащихся: 
-Конкурс плакатов «Я 
выбираю профессию…» (5 – 7 
классы) 
- Конкурс презентаций 
«Самая интересная 
профессия» 

Январь 

Миронова Ю.А., 

педагог-психолог 

 

 

49. 
Беседы с родителями «Что 
ждет ребенка, попавшего в 
неформальную группировку» 

Январь  

Михалева Л.В., 

социальный педагог, 

Миронова Ю.А., 

педагог-психолог 

 

50. 

Проведение «Уроков 
мужества»  
«Мужество – оружие 
Победы» 

 1 января - Начало 
Северо-Кавказской 
наступательной 
операции. 
Освобождение 
территории 

Январь  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



северокавказских 
республик и 
значительной части 
Краснодарского края 
1943г. 

 27января - День полного 
освобождения 
Ленинграда от блокады 
(1944 год). 

 Международный день 
памяти жертв 
Холокоста. 

 

Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «Сергей Павлович 
Королев» 

«На Кубани мы живем» 
 «Фёдор Акимович 

Коваленко» 
«Новостная неделя» 

 Информация об 
актуальных 
событиях 
современности 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Драгунский В. 

«Денискины 
рассказы» 
6-8 классы 
Астафьев В. 

«Пастух и пасткшка» 

Январь 

Мазур Е.П., 

председатель МО 

учителей истории, 

учителя истории и 

обществознания 

 

51. 

Месячник оборонно-массовой 
и военно-патриотической 
работы «Мужество 
случайным не бывает» (по 
плану). 
Встречи с ветеранами ВОВ, 
военнослужащими. 

23.01.21-

23.02.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

52. 

Участие в окружных и 
городских мероприятиях, 
конкурсах                                     
(в рамках месячника) 

По графику 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель ОБЖ 

 

53. 
Конкурс строя и песни среди 5 
– 8 классов 

По графику 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Учителя физической 

культуры 

 

54. Военно-спортивная игра 12.02.21 Фесенко М.А.  



«Сегодня в строю – завтра в 
бою», посвящённая Дню 
освобождения Краснодара от 
немецко-фашистских 
захватчиков (12.02.18) 
(юноши 9-11 классы) 

Учителя физической 

культуры 

55. 
Конкурс инсценированной 
песни среди уч-ся 1 - 4 кл. 
«Песня в солдатской шинели» 

10.02.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР,  

Габриэлян Э.Г., 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

 

56. 
Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника 
Отечества. 

21.02.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР,  

Габриэлян Э.Г., 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

 

57. 

Мероприятия по 
профориентации учащихся: 
-Цикл бесед с 
военнослужащими «Я служу 
Родине!» 

Февраль  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР,  

Фесенко М.А., 

учитель ОБЖ 

 

58. 
Ярмарка «Кубанская 
Масленица» 

10.02.21 - 

14.02.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя технологии, 

классные 

руководители 

 

59. 

Проведение «Уроков 
мужества» 
 «Бессмертная доблесть» 

 День разгрома 
советскими войсками 
немецко-фашистских 
войск в 
Сталинградской 
битве 1943г. 

 «Малая земля»: 
десантная операция под 
командованием Цезаря 
Куникова по 
освобождению 
Новороссийска. 

 День памяти о 
россиянах, исполняющих 
служебный долг за 
пределами Отечества. 

Февраль  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 



Герои 
интернационалисты 
Кубани. 

 День защитника 
Отечества. 

 

Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «Александр 
Матросов» 

«На Кубани мы живем» 
 «Кирилл Васильевич 

Россинский» 
«Новостная неделя» 

 Информация об 
актуальных 
событиях 
современности 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Булычев К. 

«Приключения Алисы» 
6-8 классы 
Грин А. 

            «Алые паруса» 

Февраль 

Мазур Е.П., 

председатель МО 

учителей истории, 

учителя истории и 

обществознания 

 

60. 

Общешкольный 
поздравительный проект «8 
Марта»: 
- выпуск тематических газет 
- конкурс поделок «Букет для 
мамы» 
- классные праздники 
«Поздравляем 
наших мам» 
- праздничный концерт, 
посвященный 
Международному женскому 
дню. 

02.03.21 -

06.03.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР,  

Габриэлян Э.Г., 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

 

61. 

Проведение «Уроков 
мужества»  
«Аллея славы»: 

 75 лет со времени 
вручения 
Краснодарскому краю 
Красного знамени 
Государственного 
Комитета Обороны 
(1944).  

 День спасателя Кубани. 
 «Только песня казаку во 

степи подмога…» 
 50 лет со времени 

Март  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 



возрождения 
Кубанского казачьего 
хора. 

 

Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «Бессмертный подвиг 
отряда морских 
пехотинцев под 
командованием 
старшего 
лейтенанта 
К.Ф.Ольшанского» 

«На Кубани мы живем» 
 «Виктор Гаврилович 

Захарченко» 
«Новостная неделя» 

 «18 марта-День 
воссоединения Крыма 
с Россией» 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Волков А. «Волшебник 

Изумрудного города» 
6-8 классы 
Каверин В. 

            «Два капитана» 

Март 

Мазур Е.П., 

председатель МО 

учителей истории, 

учителя истории и 

обществознания 

 

62. 

Мероприятия по 
профориентации учащихся: 
-Профориентационная игра 
«Самый главный- кулинар!» (5 
– 7 классы) 

Март  Учителя технологии 

 

63. 

Классные часы:  
-«Здоровый образ жизни» 
-«Нет ничего дороже 
жизни!» 

По плану 

Федотова Н.В., 

руководитель МО 

классных 

руководителей, 

классные  

руководители 

 

64. 
Классные родительские 
собрания. 

19.03.21 – 

20.03.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

65. 

Конкурс инсценированных 
фрагментов сказок 
«Волшебный занавес» (1 – 4 
классы) 

20.03.21 – 

23.03.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

66. 
Составление планов в рамках 
программы «Каникулы» 

12.03.21 – 

23.03.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

 



члены ШВР 

67. 

Мероприятия ко Дню 
космонавтики: 
- классные часы «Далёкий 
космос» 
- игра «Что? Где? Когда?» по 
теме: "Космонавтика: люди, 
факты, события..." 
- конкурс рисунков «Мы и 
космос» 

02.04.21-  

12.04.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя ИЗО и 

физики 

 

68. 
Уроки по основам правовых 
знаний 

Апрель  Социальный педагог 
 

69. 

Проведение «Уроков 
мужества»  
«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой 
герой» 

 Пионеры – герои 
Кубани. Дети с 
недетской судьбой! 

 День освобождения 
узников фашистских 
концлагерей. 

 День космонавтики. 
Космонавты Кубани. 

Апрель  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

 

Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «Юрий Алексеевич 
Гагарин» 

«На Кубани мы живем» 
 «Анатолий 

Николаевич 
Березовой» 

«Новостная неделя» 
 Информация об 

актуальных 
событиях 
современности 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Лагин Л. «Старик 

Хоттабыч» 
6-8 классы 
Катаев В. 

            «Белеет парус 
одинокий» 

Апрель 

Мазур Е.П., 

председатель МО 

учителей истории, 

учителя истории и 

обществознания 

 

70. 

Мероприятия по 
профориентации учащихся: 
-Конкурс сочинений 
«Профессия моих родителей» 
(5 – 8 классы) 

Апрель  

Немова М.Г., 

Учителя русского 

языка и литературы 

 



71. 

Мероприятия, посвященные 
празднованию Дня Победы: 
-акция «Подарок ветерану» 
-выпуск тематических 
открыток «Светлый 
праздник – День 
Победы» 
- флешмоб «Помним сердцем» 
- участие в акции 
«Бессмертный полк» 
- Линейка «Есть память, 
которой не будет конца» 
 

04.05.21 – 

08.05.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

учителя ИЗО, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

 

72. 

Проведение «Уроков 
мужества» 
 «Героям, павшим и живым, 
— Салют!» 

 «75 – летие годовщины 
Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 День памяти и скорби 
по жертвам Кавказской 
войны (1817-1864). 150 
лет назад в урочище 
Кбаадэ (ныне поселок 
Красная Поляна 
Адлеровского района г. 
Сочи) был зачитан 
Высочайший манифест 
об окончании войны. 

Май  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

 

 

Проведение информационных 
пятиминуток 
«Слава России» 

 «День Победы 
советского народа 
над фашисткой 
Германией» 

«На Кубани мы живем» 
 «Александр Иванович 

Покрышкин» 
«Новостная неделя» 

 Информация об 
актуальных 
событиях 
современности 

«История говорит» 
      2-5 классы 
 Симонов К. Стихи 

6-8 классы 
        Симонов К. «Живые и 
мёртвые» 

Май 

Мазур Е.П., 

председатель МО 

учителей истории, 

учителя истории и 

обществознания 

 

73. Конкурс сочинений «Мы Май  Немова М.Г.,  



вместе!» Учителя русского 

языка и литературы 

74. 
Цикл бесед с психологом о 
сложности правильного 
выбора профессии 

По индивид. 

графику 

Миронова Ю.А., 

педагог - психолог 

 

75. День здоровья 12.05.21 
Учителя физической 

культуры 

 

76. 
Составление комплексной 
программы «Лето-2020» 

Май  

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

члены ШВР 

 

77. 
Защита комплексной 
программы «Лето-2020» 

По графику 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР 

 

78. 
Проведение родительских 
собраний. Подведение итогов 
учебного года. 

14.05.21 – 

15.05.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

79. 

Подготовка и проведение 
мероприятий, посвященных 
окончанию учебного года: 
- Торжественная линейка, 
посвященная празднику 
«Последний звонок» 
- классные часы 

25.05.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

80. 

Мероприятия, посвященные 
Международному дню 
защиты 
детей:  
- конкурс рисунков на 
асфальте «Детство мое – 
страна заветная» 
- игра по станциям «Время 
выбрало нас» 

01.06.21 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 

81. 
Организация и проведение 
торжественного вручения 
аттестатов в 9 и 11 кл. 

22.06.21 – 

27.06.21 

Василенко Е.М., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители: 

Береговая М.В. 

Немова М.Г. 

Ленко И.В. 

Гужева Е.С. 

Мордвинцева О.Н. 

Дзюба Л.М. 

Рымар В.И. 

 



 


