
Воспитательная  работа 2020-2021 учебный год 

«Мир без границ» 

 

Направления  Работа с учащимися 

 по развитию интеллектуальных, творческих способностей,  

интереса к учебно-исследовательской деятельности 

  24-30августа 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.Подготовка к линейке, посвященной началу учебного года. «День Победы-75 лет!» 

(отв. Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР). 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

 

Работа с одаренными 

детьми 

Занятия «Школа будущих первоклассников» по теме «Введение в школьную жизнь»(отв. учителя нач. классов) 

Профориентационная 

работа 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

Подготовка методического материала по теме ПДД, план школьных мероприятий по ПДД , акт проверки, план по  

антитеррор., паспорт безопасности. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Анализ ситуации, составление и корректировка рабочего плана на учебный год (педагог-психолог Пономарец 

А.С.). 

2.Подготовка тестового материала (педагог-психолог Пономарец А.С.). 

3.Подготовка пакета документов для организации работы школьного ПМПк (педагог-психолог Пономарец А.С.). 

4.Формирование банка данных детей группы риска, детей-инвалидов, детей с ОВЗ (педагог-психолог Пономарец 

А.С.). 

Работа с семьей и 

общественностью 

Родительское собрание «Первый раз в первый класс» (1-е кл.)( классные руководители)родительские собрания 

проводятся через месенджеры. 

Работа с педагогами  

30-05сентября 



Патриотизм и 

гражданственность 

1.Краевая акция «Помоги пойти учиться» (Отв. Герасимова Н.Н.-социальный педагог, кл. рук) 

2. Выборы актива классов, организация работы  Совета дела (отв. кл. рук,  Воронкевич С.А..-педагог 

организатор) 

3.08.09 Международный день распространения грамотности (кл. часы, отв класс. Рук) 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-эстетическая 

деятельность 

1.Выбор  дополнительного детского объединения по интересам, кружков, секций  и т.д. (отв. кл. рук) 

 

Работа с одаренными детьми 1.Сбор информации о проведении международных, российский, региональных конкурсах и  молодежных 

чемпионатах. 

2. Информирование детей (детей ОВЗ и инвалидов) о возможности посещения кружков и секций по 

интересам.  

Профориентационная работа Классный час в 10 «А» Роснефть-классе классе «Будем знакомы»(отв. Чукова Е.А. клас. рук) 

Спортивно- оздоровительное  1. Районное мероприятие -Осенний кросс ,первенство  ДЮСШ «Кросс Нации»  (отв. Макарова О.М., 

Матвиенко И.Л., Егорова Н.П.) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.День солидарности в борьбе с терроризмом: 

- Видеопеременки:  Электронная презентация «Трагедия Беслана», демонстрация видеороликов на 

переменках по антитеррористической защищенности.)(отв Давыдовская Е.Н. зам дир по ВР, пед-организ. 

Атитанова О.А.) 

 - Подготовка методического материала по теме ПДД, антитеррор. 

- Классные часы «Это забыть нельзя», «Терроризм. Как не стать его жертвой» отв классные руководители 

2) «Профилактические беседы по пожарной безопасности» 

- Классные часы по теме «пожарная безопасность», отв классные рук. 

3)  Проведение инструктажей среди обучающихся 1-11 классов по COVID-19. Отв классные руков.,  

Оформление стенда.отв Давыдовская Е.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка образовательного 

процесса 

1. Анализ ситуации, составление и корректировка рабочего плана на учебный год (педагог-психолог 

Пономарец А.С.). 

2. Подготовка тестового материала (педагог-психолог Пономарец А.С.). 

3. Подготовка пакета документов для организации работы школьного ПМПк (педагог-психолог 

Пономарец А.С.). 

4. Формирование банка данных детей группы риска, детей-инвалидов, детей с ОВЗ (педагог-психолог 

Пономарец А.С.).  

5. Стартовая диагностика первоклассников (отв, Пономарец А.С.-психолог) 

6.Рейд «Все ли сели за парты?» (отв. Герасимова Н.Н.) 

7.Оформление социального паспорта классов, школы Собеседование с учащимися «группы риска» (Отв. 

Герасимова Н.Н., кл. рук) 

8. Составление социального паспорта  школы на 2020-2021 учебный год  

9.Составление ИПР сопровождения обучающихся, состоящих на учете в ПДН,КДН 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Индивидуальные консультации с родителями (отв.  клас. рук) 

2.Стартовая диагностика первоклассников (отв, Пономарец А.С.-психолог) 

Работа с педагогами 1. Психологическое консультирование педагогов и родителей. (отв, Пономарец А.С.-психолог) 

7-12  сентября 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. Краевая акция «Помоги пойти учиться» (отв. Герасимова Н.Н.-социальный педагог) 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-эстетическая 

деятельность 

1.«Все краски лета и осени» Выставка рисунков, поделок из природного материала(2-5) (отв. Классные 

руководители, пед орган. Воронкевич С.А.) 

Работа с одаренными детьми 1.Занятость обучающихся во внеурочное время(кружки,секции и т.д.)отв классные руководители 

2.«Читаем с увлечением все эти приключения!» выставка книг приключенческого жанра (Фенимор Купер, 

Майн Рид, Жюль Верн и др.) отв. Бояркина В.В. 

Профориентационная работа  



Спортивно- оздоровительное  1.Районное мероприятие -Осенний кросс ,первенство  ДЮСШ «Кросс Нации»  (отв. Макарова О.М., 

Матвиенко И.Л., Егорова Н.П.) 

2.Соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (отв. 

Макарова О.М., Матвиенко И.Л., Егорова Н.П.) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Профилактические беседы- «Экстремальные формы поведения подростков: зацепинг, трейнсерфинг, 

хулиганство», правила ПДД и поведения приГО и ЧС с обучающимися 5-11 классов(отв классные 

руководители) 

2.ЮИД-работа отряда по отдельному плану (отв Атитанова О.А.) 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка образовательного 

процесса 

1. Коррекционно-развивающая работа(педагог-психолог Пономарец А.С.). 

2. Диагностика учащихся с ОВЗ (педагог-психолог Пономарец А.С.). 

3. Составление индивидуальных коррекционно-развивающих программ, программ психолого-

педагогического сопровождения для обучающихся с ОВЗ(педагог-психолог Пономарец А.С.). 

4. Обновление «Банка данных», выявление учащихся «группы риска», из семей находящихся в СОП, детей 

оказавшихся в ТСЖ, детей находящихся под опекой из числа прибывших за летний период.(отв. Герасимова 

Н.Н.) 

5.Собеседование с учащимися «группы риска» (отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Проведение консультаций для родителей по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ. (педагог-

психолог Пономарец А.С.). 

Работа с педагогами 2.Психологическое консультирование педагогов по вопросам обучения детей с ОВЗ. (педагог-психолог 

Пономарец А.С.). 

14-19 сентября 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.Рейд по проверке учебников «У кого в порядке книжки и тетрадки?» (отв. класс. рук.) 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-эстетическая 

деятельность 

1. Школьный конкурс «Все краски осени»отв Воронкевич С.А. педагог-организ. 

Работа с одаренными детьми 1. Всероссийская викторина  «В мире сказок» 1-7 класс,отв Лемешко Т.С. 

2. Всероссийская викторина в онлайн Чемпионате по устному счету "АРИФМОМЕТР"1-11кл. отв 

Лемешко Т.С. 

3. ВсОШ, школьный этап отв Лемешко Т.С. 

Профориентационная работа Краевой проект «Билет в будущее» отв Давыдовская Е.Н., Атитанова О.А. 



Спортивно- оздоровительное  1. Районные соревнования. Осенний кросс первенство  ДЮСШ «Кросс Нации»  (отв. Макарова О.М., 

Матвиенко И.Л., Егорова Н.П.) 

2.Турнир памяти Сизых В.М. Шашки (девушки), 3 класс (14) отв Макарова О.М. 

3. Турнир памяти Сизых В.М.Шашки (юноши),3 класс(16) отв Макарова О.М. 

4. Соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (отв. 

Макарова О.М., Матвиенко И.Л., Егорова Н.П.) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.16-21 сентября  -  Круглый стол о правилах поведения в ЧС для школьников 5-11 классов (отв. Преп ОБЖ) 

2.  Знакомство с правилами поведения (ПП) учащихся в школе, классе, на переменах.(Памятка “Правила 

поведения в школе”) 1 классы отв. Герасимова Н.Н.) 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка образовательного 

процесса 

1. Индивидуальная диагностика подростков группы риска.(педагог-психолог Пономарец А.С.). 

2. Психологическое консультирование педагогов и родителей по результатам проведенной 

диагностики.(педагог-психолог Пономарец А.С.). 

3. Коррекционно-развивающая работа.(педагог-психолог Пономарец А.С.). 

4. Экстренная диагностика.(педагог-психолог Пономарец А.С.). 

5. Диагностика учащихся с ОВЗ.(педагог-психолог Пономарец А.С.). 

6. Стартовая диагностика уровня школьной готовности учащихся 1-х классов (педагог-психолог Пономарец 

А.С.). 

7.Оформление учетных документов на учащихся, «группы риска», СОП, ПДН, ВШУ. ».( отв. Герасимова 

Н.Н.) 

8.Работа с документацией,  обновление картотеки( отв. Герасимова Н.Н.): 

 Многодетные 

 Малообеспеченные 

 Неполные 

 Неблагополучные 

 Дети с ограниченными возможностями 

 Опекаемые 

9.Учет и анализ использования свободного времени учащимися. Вовлечение школьников «группы риска» в 

кружки, секции, факультативы. ».( отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1. Вовлечение родителей в проведение массовых мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни. (отв. директор,социальный педагог, педагог организатор, педагог психолог, зам. по ВР, кл. 

руководители) 

2.Психологическое консультирование родителей по результатам проведенной диагностики. (педагог-

психолог Пономарец А.С.). 



Работа с педагогами 1. Психологическое консультирование педагогов  по результатам проведенной диагностики. 

 (педагог-психолог Пономарец А.С.). 

21-26 сентября 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. Акция Всероссийская «Неделя добра», школьная акция , «Помощь богучанским хвостикам» (с 

участием детей «группы риска» отв. Атитанова О.А., Воронкевич С.А. педагог организатор) 

2. Районная военно-спортивная игра «Школа Выживания» отв МакароваО.М., Егорова Н.П. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-эстетическая 

деятельность 

 

Работа с одаренными детьми 1.Всероссийская викторина в онлайн Чемпионате по устному счету "АРИФМОМЕТР"1-11кл. отв Лемешко 

Т.С  

2.ВсОШ, школьный этап отв Лемешко Т.С. 

3.«Читаем с увлечением все эти приключения!» выставка книг приключенческого жанра (Фенимор Купер, 

Майн Рид, Жюль Верн и др.) отв. Бояркина В.В. 

Профориентационная работа 1 Краевой проект «Билет в будущее» отв Давыдовская Е.Н., Атитанова О.А. 

2.Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора (отв. Пономарец А.С.-

психолог) 

3. Кл. часы «Мир профессий», «Мои склонности и способности», «Как сориентироваться в мире 

профессий?» отв классные руководители 

4.Открытие вновь набранного 10-го «Роснефть-класса» ( отв.  Давыдовская Е.Н., Брюханова Г.И., директор 

школы )Лекция – семинар «Лестница к успеху» 

 

Спортивно- оздоровительное  1. Районные соревнования. Осенний кросс первенство  ДЮСШ «Кросс Нации»  (отв. Макарова О.М., 

Матвиенко И.Л., Егорова Н.П.) 

2. Турнир памяти Сизых В.М.Шашки (девушки),4-11 кл (21-30) отв. Макарова О.М. 

3. Осенний фестиваль ГТО отв Макарова О.М. 

4. Соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (отв. 

Макарова О.М., Матвиенко И.Л., Егорова Н.П. 



Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1)  «Декада дорожной безопасности» отв Давыдовская Е.Н. зам дир по ВР, пед-организ. Атитанова О.А.) 

-1-11 класс проведение профилактической беседы сотрудниками полиции и инспектором по пропаганде 

БДД о ГИБДД Рябоштам А.А, по правилам безопасного поведения  пассажиров в общественном и личном 

транспорте, правила использования ремней безопасности, правила управления мопедами и велосипедами, 

ПДД для пешеходов. 

-Классные часы по ПДД –отв классные рук.. 

 -Схемы безопасного   маршрута движения детей «дом-школа-дом», 

-Родительское информирование через мессенджеры -«Соблюдении правил ПДД и родительской 

ответственности».1 класс-отв. Классные руководители ,  

-1 класс, пешеходная экскурсия «Мой безопасный путь»  

- «Родительский патруль» по контролю за использованием детьми световозвращающих  

элементов,«Пристегни самое дорогое»  

- «Мы пешеходы»-мероприятие для 1 классников. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка образовательного 

процесса 

1. Стартовая диагностика уровня школьной готовности учащихся 1-х классов. отв Пономарец А.С.-

психолог 

2. Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

3. Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

4. Выявление группы слабоподготовленных учащихся 1 класса, изучение их познавательных затруднений 

и учебных возможностей (отв. Пономарец А.С.) 

5.Выявление занятости учащихся «группы риска», СОП, ВШУ, ПДН во внеурочное время. (отв 

Герасимова Н.Н.) 

6.Посещение семей с целью обследования жилищно-бытовых условий проживания детей (опекаемые). отв 

Герасимова Н.Н. 

 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Проведение консультаций для родителей по вопросам воспитания и обучения детей с ОВЗ. Пономарец 

А.С.-психолог 

Работа с педагогами  

28-03 октября 

Патриотизм и 

гражданственность 

 



Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.День учителя- 5 октября (отв 11 классы, классные руковод.) 

- выставка плакатов, видеопоздравление отв Давыдовская Е.Н. зам дир по ВР 

2.     4 октября - Всемирный день защиты животных- организация помощи бездомным животным (Богучанские 

хвостики)отв Воронкевич С.А. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.ВсОШ, школьный этап отв Лемешко Т.С. 

2.  Краевая диагностическая работа по читательской грамотности в 6 -х классах.отв. Обухова Н.В. 

Профориентационная 

работа 

Краевой проект «Билет в будущее» отв  Давыдовская Е.Н. зам дир по В.Р Атитанова О.А.-педагог-организатор,  

Спортивно- 

оздоровительное  

1.  Соревнования школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» (отв. Макарова 

О.М., Матвиенко И.Л., Егорова Н.П.) 

 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. 04. День гражданской обороны (отв Корниенко А.А.)Уроки безопасности» -8,10,11класс «Изучаем план 

эвакуации из школы» 1-11 класс, показательные выступления отряда МЧС, спасателей, скорой помощи, 

полиции.(по возможности)отв Корниенко А.С.   

2. Индивидуальные профилактические беседы с подростками по вопросам правонарушения.отв Герасимова 

Н.Н. 

3.Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по необходи-мости). 

4.Выпуск буклетов, листовок «Права и ответственность несовершеннолетних». 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Стартовая диагностика уровня школьной готовности учащихся 1-х классов. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Выявление группы слабоуспевающих учащихся 1 класса, изучение их познавательных затруднений и учебных 

возможностей. (отв. Пономарец А.С.) 

4.Выявление причин непосещения учебных занятий учащимися «группы риска» и состоящих в СОП, ПДН и на 

ВШУ (отв Герасимова Н.Н.) 

5. СП тестирование-отв Давыдовская Е.Н. 

3. Ежедневный контроль за пропусками уроков обучающимися. Отв Герасимова Н.Н. 

Работа с семьей и 

общественностью 

1. Психологическое консультирование родителей по результатам проведенной диагностики. 

(Пономарец А.С.,педагог-психолог) 

Работа с педагогами 1.Психологическое консультирование педагогов(Пономарец А.С.,педагог-психолог) 

05-10 октября 



Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.10-Международный день пожилых людей, адресная помощь (отв. Атитанова О.А..-пед организатор) 

2.Школьный конкурс красоты «Мисс и Мистер Осень 2020»- (отв. Атитанова О.А. -педагог организатор, класс.рук) 

3. Проведение классных часов «Всемирный день защиты животных» отв учителя предметники. 

4. Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь выбирает жизнь!», в рамках проведения краевой акции «Молодежь 

выбирает жизнь» отв. Классные руководители, учитель ИЗО 

Работа с одаренными 

детьми 

1. ВсОШ, школьный этап отв Лемешко Т.С. 

2. Всероссийская викторина «Мир вокруг нас. Воздух»1-7 кл, отв Лемешко Т.С. 

Профориентационная 

работа 

1.Спортивные соревнования по волейболу, посвященные Дню нефтяника отв Макарова О.М. 

2. Кл. часы «Мир профессий», «Мои склонности и способности», «Как сориентироваться в мире профессий?» отв 

классные руководители 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Турнир памяти Сизых В.М.«Весёлые перестрелки»,3 классы,(05) отв Макарова О.М.,Матвиенко И.Л.,Егорова 

Н.П. 

2. Соревнования школьников «Президенские состязания» и «Президенские спортивные игры» отв Макарова 

О.М.,Матвиенко И.Л.,Егорова Н.П. 

3.Турнир памяти Сизых В.М.Шашки (юноши),4-11 кл отв Макарова О.М.,Матвиенко И.Л.,Егорова 

4.Районное мероприятие-Шахматный турнир  «Осенний»ДЮСШ, отв. Макарова О.М. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Беседы  с учащимися:о вреде курения, алкоголя и наркотических средств« История одного обмана»,«Основы 

административного законодательства РФ, связанное с употреблением ПАВ»;в рамках проведения краевой акции 

«Молодежь выбирает жизнь» отв. Герасимова Н.Н социальный педагог, классные руководители,  инспектор ПДН, 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Стартовая диагностика уровня школьной готовности учащихся 1-х классов. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Диагностика уровня школьной тревожности учащихся 5-х классов. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

4.Осуществление регулярного взаимодействия с родителями учащихся «группы риска», СОП, ПДН, ВШУ 

проведение профилактических бесед индивидуально (отв. Герасимова Н.Н.) 

5.СП тестирование-отв Давыдовская Е.Н. 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей. Отв Пономарец А.С.-психолог 

2. Беседы с родителями детей «группы риска», СОП, ПДН,ВШУ «Профилактика вредных привычек и 

правонарушений среди подростков» 

 



Работа с педагогами  

12-17 октября 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Рейд «Минутка – не шутка»- организация работы «совета дела»по профилактике пропусков и опозданий отв 

Воронкевич С.А. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Проведение  ВсОШ, школьный этап отв Лемешко Т.С.  

2.Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче отв Давыдовская Е.Н.зам дир по ВР, Воронкевич С.А.-пед. организ. 

Профориентационная 

работа 

1.Общешкольное родительское собрание «Выбор профессии- выбор будущего» с участием специалиста из ЦЗН 

Гавриловой Л.А. в формате конференции через zoon   (отв. Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1 Соревнования школьников «Президенские состязания» и «Президенские спортивные игры» отв Макарова 

О.М.,Матвиенко И.Л.,Егорова Н.П. 

2.Турнир памяти Сизых В.М.Шашки (юноши),4-11 кл отв Макарова О.М.,Матвиенко И.Л.,Егорова 

3. Районное мероприятие-Шахматный турнир  «Осенний»ДЮСШ, отв. Макарова О.М. 

4.Районно мероприятие. Легкая атлетика Осеннее первенство ДЮСШ. отв Макарова О.М., Егорова Н.П., 

Матвиенко И.Л. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Социально-психологического тестирования обучающихся в 2020/21 учебном году.отв  Давыдовская Е.Н.зам 

дир по ВР, Пономарец А.С.-педагог-психолог  

2. Проведение индивидуальной профилактической работы с трудными и педагогически запущенными 

учащимися, подростками, учащимися систематически пропускающими учебные занятия, неуспевающими. Отв 

Герасимова Н.Н. 

 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Консультирование родителей первоклассников по вопросам воспитания и обучения. отв Пономарец А.С.-

психолог 

2.Диагностика уровня школьной мотивации учащихся 5-х классов. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

4.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

5.Профилактика стрессовых ситуаций. Групповые занятия в комнате психологической разгрузки (5 кл.) отв 

Пономарец А.С.-психолог 

6.Групповые и индивидуальные занятия с первоклассниками (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

 7.Организация межведомственного патронажа семей «группы риска» (по необходимости). 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

 

Работа с педагогами 1.Психологическое консультирование педагогов и родителей (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

19-24 октября 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.Краевая акция «Молодежь выбирает жизнь», разработка буклетов, проведение акции, подборка и трансляция 

роликов (отв. Атитанова О.А.-педагог организатор) 

2.Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«ВместеЯрче» (отв Давыдовская Е.Н. зам дир по ВР) 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.«Посвящение в первоклассники»-отв Устинова В.В. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1. ВсОШ, школьный этап отв Лемешко Т.С. 

2. «Классики» Юбилей писателей Александра Блок, Ивана Бунина(22.10.20) отв. Бояркина В.В. 

3. «Знатоки природы родного края». Познавательная игра для учащихся 2-4 классов Урок-презентация. отв 

Бояркина В.В. 

4. Подготовка учащихся к муниципальному этапу ВсОШ. Отв . Обухова Н.В. 

Профориентационная 

работа 

1.Диагностика профессиональных предпочтений учащихся (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

2.Экспресс-курсы по подготовке к ЕГЭ (Институт нефти и газа СФУ) (отв. Чукова Е.П., Макарова О.М. кл. рук.) 

3.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.-психолог) 

4. Всероссийский форум профессиональной ориентации «ПроеКТОориЯ» отв Лемешко Т.С. 



Спортивно- 

оздоровительное  

1.Соревнования школьников «Президенские состязания» и «Президенские спортивные игры» отв Макарова 

О.М.,Матвиенко И.Л.,Егорова Н.П. 

2. Районное мероприятие-Шахматный турнир  «Осенний»ДЮСШ, отв. Макарова О.М. 

3.Турнир памяти Сизых В.М.«Весёлые перестрелки»,4-5 классы (19)отв. Макарова О.М. 

4.Районно мероприятие. Легкая атлетика Осеннее первенство ДЮСШ. Отв. Макарова О.М., Егорова Н.П., 

Матвиенко И.Л. 

5. Турнир памяти Сизых В.М.«Весёлые перестрелки»,2-е классы(22) отв. Макарова О.М., Егорова Н.П., 

Матвиенко И.Л. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.«Школьная спортивная лига» соревнования по настольному теннису, шашкам в рамках проведения краевой 

акции «Молодежь выбирает жизнь»отв Макарова О.М. 

2. «Безопасные каникулы»-инструктаж по правилам безопасности на каникулах 1-11 (отв.класс. рук.) 

3. Беседы с подростками «Правонарушения, как результат вредных привычек»отв Герасимова Н.Н.-социальный 

педагог 

4. Профилактическая декада «Осторожно! Дети» отв. Макарова О.М., Чукова Е.П. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Комната релаксации (5 кл.) отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Коррекционно-развивающая работа отв Пономарец А.С.-психолог 

3. Обследование обучающихся с трудностями обучения и адаптации. отв Пономарец А.С.-психолог 

4.Диагностика процесса адаптации 5 кл. отв Пономарец А.С.-психолог 

5.Групповые и индивидуальные занятия с первоклассниками (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

6. Планирование и организация занятости учащихся «группы риска» в период осенних каникул совместно с 

классными руководителями (отв. Герасимова Н.Н.) 

7.Работа со специалистом КДН и ЗП. Присутствие на комиссии с характеризующим материалом (по запросу). Отв 

Герасимова Н.Н. 

Работа с семьей и 

общественностью 

Родительская страница на сайте школы на тему: «Профилактика употребления ПАВ. Советы родителям» в рамках 

проведения краевой акции «Молодежь выбирает жизнь»отв  Пономарец А.С. педагог-пихолог 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

26-31 октября 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. 30 октября - Урок памяти (День памяти политических репрессий)отв Воронкевич С.А.-пед-организ 

2. Интеллектуальная игра среди юношей 11 класса «Что?Где?Когда?»(военная тематика) отв.Атитанова О.А. 

педагог организатор 



Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. 28.10«Посвящение в первоклассники» (отв классные руко 1 класса) 

2. 29 октября - 125-летие со дня рождения великого русского поэта Сергея Александровича Есенина (31 октября) 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1. ВсОШ, школьный этап отв Лемешко Т.С.  

2.Подготовка учащихся к муниципальному этапу ВсОШ отв. Обухова Н.В. 

3.Репетиционное итоговое сочинение по допуску к ГИА. Анализ индивидуальных результатов 

(Совместная работа учащихся и экспертов).  

Профориентационная 

работа 

 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районно мероприятие. Легкая атлетика Осеннее первенство ДЮСШ. отв Макарова О.М., Егорова Н.П., 

Матвиенко И.Л. 

2. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы (девушки) 4-5 кл.(30) отв Макарова 

О.М., Егорова Н.П., Матвиенко И.Л.  

3.Классный час на тему: «Профилактика безнадзорности и беспризорности». (совместно с инспектором ПДН) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.  Товарищеские встречи по волейболу, баскетболу, в рамках проведения краевой акции «Молодежь выбирает 

жизнь»отв. Макарова О.М. 

2. Оформление  стенда «Не отнимай у себя завтра» в рамках проведения краевой акции «Молодежь выбирает 

жизнь» отв. Педагог-организатор Воронкевич С.А., ученическое самоуправление. 

3. Лектории с участием отряда ЮИД «Безопасные каникулы»-видеоуроки, видеопеременки, (отв Атитанова О.А.-

педагог организатор).  

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Коррекционно-развивающая работа. 

2.Корректировка индивидуальных программ сопровождения. 

3.Комната релаксации (5 кл.) 

4.Групповые и индивидуальные занятия с первоклассниками (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

Индивидуальные профилактические беседы с подростками. Отв Герасимова Н.Н. 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Консультирование родителей первоклассников по вопросам воспитания и обучения. 

(Отв Пономарец А.С. –психолог) 



Работа с педагогами 1.Психологическое консультирование педагогов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

2.Рассмотрение вопросов связанных с противодействием экстремизму: 

«Проблемы нетерпимости и экстремизма в подростковой среде» отв. Давыдовская Е.Н., Герасимова Н.Н., 

Пономарец А.С. 

02-07 ноября 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.  День народного единства. отв Атитанова О.А.-пед.-организ 

2. Участие в общекраевой добровольческой акции «Марафон добрых дел-2020».отв. Давыдовская Е.Н., Атитанова 

О.А. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.День Сибири (8 ноября).Выставка семейных реликвий «В сибирской горнице»(7 «Б», Новоселова Л.Н., 

каб.18) 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Подготовка учащихся к муниципальному этапу ВсОШ  отв Лемешко Т.С. 

2. Заочный смотр-конкурс «Лучшее школьное лесничество Богучанского района» отв Печникова Г.В. 

3. Районный компетентносный чемпионат «МетаЧемп». 7 ноября 

4.Районный интеллектуальный конкурс Что? Где? Когда?(отборочный тур)ЦДОД 6 ноября 

Профориентационная 

работа 

1.Оформление стенда по профориентации «Выбор профессии- выбор будующего»отв Герасимова Н.Н. 

2. Кл. часы «Мир профессий», «Мои склонности и способности», «Как сориентироваться в мире профессий?» отв 

классные руководители 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районное мероприятие.Настольный теннис, шахматы «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв Макарова О.М. 

2.Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы (девушки) 6-7 кл.(07)отв Макарова О.М., 

Матвиенко И.Л., Егорова Н.П. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Проведение учебной тренировки  "Пожар в здании школы"отв Корниенко А.С. 

2.Школьная акция «Права и обязанности подростков», разработка буклетов, проведение акции отв Герасимова Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Коррекционно-развивающая работа.  отв Пономарец А.С.-психолог 

2. Групповые и индивидуальные занятия с первоклассниками. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Скрининг-диагностика суицидальных рисков. отв Пономарец А.С.-психолог 

4. Комната релаксации (5 кл.) (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

5.Контролирование посещаемости и успеваемости учащихся «группы риска», выявление учащихся систематически 

пропускающих учебные занятия, неуспевающих учащихся (отв. Герасимова Н.Н., совместно с кл. руководителями)  

Работа с семьей и 

общественностью 

Консультирование родителей первоклассников по вопросам воспитания и обучения. 

(Отв Пономарец А.С. –психолог) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

09-14 ноября 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. Подготовка к Международному дню толерантности (16 нояб)(отв . Пономарец А.С.-психолог) 

Проведение мероприятий: 

- уроки толерантности(отв классные руководители) 

- участие в краевой акции «Три П»(по отдельному плану включая детей инвалидов и ОВЗ) 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. 1. «День толерантности»-16 ноября-отв классные руков нач классов(проведение мероприятий по отдельному 

плану отв Давыдовская Е.Н.) 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1. Всероссийская викторина «Творчество А.С. Пушкина», 1-11 класс, отв. Лемешко Т.С. 

2. Муниципальный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

3.Участие в Краевом конкурсе проектов «Красноярье-моя любовь и гордость» отв Воронкевич С.А. 

Профориентационная 

работа 

Психологический практикум 10-го класса «Паспорт класса» отв Пономарец А.С.-психолог 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. 1.Районное мероприятие. Настольный теннис, шахматы «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв 

Макарова О.М. 

2.Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы (девушки) 8-9 кл.(09) отв. Макарова О.М., 

Матвиенко И.Л., Егорова Н.П 

3. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы (девушки) 10-11 кл.(13) отв. Макарова 

О.М., Матвиенко И.Л., Егорова Н.П 



Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. « Начни с себя» в рамках проведения краевой акции «Молодежь выбирает жизнь» отв Герасимова Н.Н. 

-проведение индивидуальной работы с учащимися группы риска,  

-сбор согласий на социально-психологическое тестирование   

 2.Практические занятия по безопасному поведению на пожаре в начальной школе 1-2 класс, встреча с 

инспектором. Отв Давыдовская Е.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Психологический практикум в 10А кл. «Паспорт класса». Роснефть-класс отв Пономарец А.С.-психолог 

2. Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

4. Групповые и индивидуальные занятия с первоклассниками. отв Пономарец А.С.-психолог 

5.Скрининг-диагностика суицидальных рисков. отв Пономарец А.С.-психолог 

6. Комната релаксации (5 кл.) отв Пономарец А.С. 

7.Осуществление контроля за посещением уроков учащимися и учащимися «группы риска», СОП, ПДН, ВШУ,  а 

также контроль за поведением данных учащихся на уроках. (отв. Герасимова Н.Н.) 

6. Оформление стенда «Что такое доброта» (отв. Герасимова) 

Работа с семьей и 

общественностью 

Консультирование родителей первоклассников по вопросам воспитания и обучения. 

(Отв Пономарец А.С. –психолог) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

16-21 ноября 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. День словаря(22 ноября)отв Обухова Н.В. 

2. 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока (1880–1921) отв Обухова Н.В. 

3.Мастер - класс- «Открытка для мамы» отв Воронкевич С.А. 

4. Плакаты ко дню матери-отв класс. Рук. 

5.Акция «Три «П».отв Пономарец, Давыдовская Е.Н.Герасимова Н.Н., ВоронкевичС.А. 

6. «Поговорим о толерантности»5-6 класс отв Герасимова Н.Н. 

7. «Все мы разные» проведение  классных часов в рамках акции «ТРИ П» 1-11класс. отв классные руководители 



Работа с одаренными 

детьми 

1.Муниципальный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

2.«Знатоки природы родного края». Познавательная игра для учащихся 2-4 классов Урок-презентация,  отв 

Бояркина В.В. 

3. Участие в Краевом лесном конкурсе «Подрост»  отв Печникова Г.В. 

4.  Конкурс по разработке логотипа и девиза школьных лесничеств района. отв Печникова Г.В. 

Профориентационная 

работа 

1.Индивидуальное консультирование старшеклассников(отв. Пономарец А.С.) 

2.Краевая акция 2020.ЦЗН «Выбор профессии, выбор будущего»-общешкольное родительское собрание(отв. 

Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР) 

3. Оформление уголка по профориентации отв Герасимова Н.Н. 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районное мероприятие.Настольный теннис, шахматы «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв Макарова О.М. 

2.«Осенний турнир» по теннису учащиеся ФСК (16)отв Макарова О.М. 

3.Турнир памяти Сизых В.М.«Весёлые перестрелки»,1-е классы(18) отв. Макарова О.М., Матвиенко И.Л. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.«Веселые старты» в рамках проведения краевой акции «Молодежь выбирает жизнь»отв Макарова О.М. 

2. Проведение тематических классных часов общения с целью противодействия экстремизма и формированию 

толерантности у учащихся- отв. классные руководители. 

3. Классный час «Поговорим о толерантности». 5 – 6 классы отв Герасимова Н.Н. 

4. «Сюжетные картинки»- эмоциональное отношение к нравственным нормам 1 класс отв Герасимова Н.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

2.Тренинговые занятия по повышению стрессоустойчивости подростков (8кл.) 

3.Коррекционно-развивающая работа. 

4.Скрининг-диагностика суицидальных рисков. 

5.Международный день толерантности. 

6.ПМПк (дети с трудностями в усвоении) отв Пономарец А.С.-психолог 

Работа с семьей и 

общественностью 

Консультирование родителей первоклассников по вопросам воспитания и обучения. 

(Отв Пономарец А.С. –психолог) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

23-28 ноября 

Патриотизм и 

гражданственность 

24 ноября - 290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

 



Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

 1. 26.11 мероприятие по классам : День матери в России «Самый дорогой мой человек» с привлечением детей ОВЗ 

и инвалидов)- (отв класс. рук) 

2. Акция «Проявим заботу» в рамках декады инвалидов.отв Воронкевич С.А.-пед организ 

 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1. 1.  Муниципальный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.   

2. 2. «Классики» Юбилей писателей Александра Блок, Ивана Бунина (28.11.20) отв. Бояркина В.В. 

3. 3. День памяти В.П. Астафьева. Выставка книг, альбомов, публикаций.(28.11) отв. Бояркина В.В. 

4. 4.« Всероссийский игровой конкурс по информационным технологиям «КИТ»1-11 класс, (отв. Лемешко Т.С.) 

5.Мастер-класс для обучающихся с ОВЗ «Подарок для мамы».отв Пономарец А.С. педагог-психолог 

1.  

Профориентационная 

работа 

1.Участие в школьных, муниципальных и региональных олимпиадах и учебно-исследовательских конференциях 

«Молодежь и наука» и др.(отв. Лемешко Т.С., руководитель НОУ) 

2.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

3. Урок «Сибирский федеральный университет. Институт нефти и газа». Демонстрация фильма об ИНиГ СФУ для 

учеников 10 классов, отв Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

4. Урок «Нефть: прошлое, настоящее, будущее». Викторина для учеников 10 классов отв Ваганов Р.А., куратор 

«Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

5. Урок «Профессии топливно-энергетического комплекса» (11 класс),  отв Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-

классов» ИНиГ СФУ. 

6. Игра-монополия «Нефтяник» (11 класс) отв Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-классов» ИНиГ СФУ. 

7. Проведение родительских собраний, ознакомление со специальностями и направлениями обучения СФУ 

(Институт нефти и газа), правилами приема в СФУ отв. Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

Спортивно- 

оздоровительное  

 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Беседа с обучающимися 9-11 классов о правонарушениях, об ответственности за правонарушения, совместно с 

инспектором ПДН. Отв Герасимова Н.Н 

2.Проведение тематических классных часов общения с целью противодействия экстремизма и формированию 

толерантности у учащихся отв классные руков. 

3.Профилактические беседы «Ответственность за ложные сообщения(террор).8-10классы (по выбору) Отв 

Герасимова Н.Н. 

4.«Опасности в социальных сетях» 5 – 9 классы. Отв Герасимова Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. 1. Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

2. 2.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

3. 3.«Уровень социальной зрелости выпускников»  (анкетирование)  10 кл. отв Пономарец А.С.-психолог 

4. 4.Посещение уроков, классных и общешкольных мероприятий с целью изучения обучащихся, направленных на 

ПМПк. отв Пономарец А.С.-психолог 

5. 5.ПМПк по адаптации учащихся 5 классов. отв Пономарец А.С.-психолог 

6. 6.ПМПк по адаптации учащихся 1  классов. Отв Пономарец А.С. –педагог-психолог 

4.Предварительный анализ успеваемости учащихся «группы риска» за 1 полугодие, планирование и организация 

работы по устранению неуспеваемости (отв. ГерасимоваН.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Выпуск  и распространение буклетов для учащихся и родителей, в рамках проведения краевой акции «Молодежь 

выбирает жизнь»отв. Герасимова Н.Н.-социальный педагог   

2.Консультация-практикум для родителей подростков «Трудности адаптации пятиклассников» 5 кл. (отв. 

Пономарец А.С.-психолог) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

30-05 декабря 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. 03.12-Международный день инвалидов(психолог-Пономарец А.С.) 

2. 03.12- День Неизвестного Солдата (отв учителя истории, класс рук) 

3.1декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом День борьбы со СПИДом. Акция «Ленточка здоровья»отв 

Атитанова О.С., Воронкевич С.А.-пед-организ 

4. 5 декабря - Международный день добровольца в России 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

5 декабря – 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета (Шеншин) (1820–1892)отв Обухова Н.В. 

Работа с одаренными 

детьми 

 

Профориентационная 

работа 

1. 1.Профориентационная игра «Птица счастья» 11 А Роснефть-класс. 

2. 2.Профориенационный уголок «Профессии доступные людям с инвалидностью».отв Герасимова Н.Н. 



Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районные соревнования.  Шахматы «Турнир сильнейших» ДЮСШ, отв Макарова О.М. 

2.Зимний фестиваль ГТО отв Макарова О.М. 

3.Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы(юноши),4-5 кл.(30.11) ( отв.  Макарова 

О.М.,  Егорова Н.П.) 

4.Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы(юноши),6-7 кл.(05.12) ( отв.  Макарова 

О.М.,  Егорова Н.П.) 

5.Районные соревнования. Легкая атлетика первенство ДЮСШ/Новогодняя елка(отв. Макарова О.М, Матвиенко 

И.Л., Егорова Н.П.) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Психологический практикум «Профилактика возникновения экстремальных ситуаций в подростковой среде 7 

классов. (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

2.Разработка памятки для классных руководителей: «Правила техники безопасности при обращении с 

пиротехнической продукцией на новогодних праздниках» (отв. Корниенко А.С.) 

3.Школьная акция «Всемирный день борьбы со СПИДом» отв. Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР(по отдельному 

плану) 

4.Контроль посещаемости и успеваемости учащихся из «группы риска», выявление учащихся систематически 

пропускающих учебные занятия, неуспевающих учащихся (совместно с кл. руководителями) отв Герасимова Н.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

3. -Психологическое консультирование учащихся, педагогов и родителей. 

4. -Психологический практикум «Сбрось усталость»(5 кл., комната релаксации) 

5. -Коррекционно-развивающая работа. 

6. -Консультация-практикум для родителей подростков «Трудности адаптации пятиклассников» 5 кл. 

7. -Индивидуальное обследование обучающихся с трудностями в усвоении образовательной программы, 

нарушениями поведения.отв Пономарец А.С. педагог-психолог. 

4.Контроль посещаемости и успеваемости учащихся из «группы риска», выявление учащихся систематически 

пропускающих учебные занятия, неуспевающих учащихся (отв. Герасимова Н.Н., совместно с кл. руководителями) 

Работа с семьей и 

общественностью 

Психологическое консультирование родителей (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

07-12 декабря 



Патриотизм и 

гражданственность 

1.9-декабря - День Героев Отечества: уроки памяти. (отв учителя истории) 

2. 2.9 декабря - День героев Отечества.  Выставка книг, посвященных великим военноначальникам: Александру 

Невскому, Александру Суворову, Павлу Нахимову, Федору Ушакову) отв. Бояркина В.В. 

3.День Конституции Российской Федерации.,  Информационный стенд «Конституция РФ», Выставка 

рисунков «Конституция глазами детей»., отв Обухова Н.В., Чечкина Л.С.пед-организ Воронкевич С.А., 

Атитанова О.А. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. 1.«Мастерская Деда Мороза» для учащихся 1-4 классов Подборка идей по страницам журнала «Мастерилка». 

Организация места для детского творчества.отв Бояркина В.В.  

2. 2.Природоохранная акция «Сохраним елочку» отв Печникова Г.В.  

 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Всероссийская викторина «Мир вокруг нас. Домашние животные», 1-7 кл. отв Лемешко Т.С. 

2.Муниципальный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

3. Муниципальный этап краевого конкурса социальных инициатив «Мой край- мое дело» 

 4.«Елка Главы района»- составление характеристик, сбор информации(отв Давыдовская Е.Н., классные рук) 

5. Муниципальный этап  краевого конкурса «Зимняя планета детства» 7-26 февраля отв Давыдовская Е.Н. 

Профориентационная 

работа 

Кл. часы «Мир профессий», «Мои склонности и способности», «Как сориентироваться в мире профессий?» отв 

классные руководители 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. 1. Районные соревнования.  Шахматы «Турнир сильнейших» ДЮСШ, отв Макарова О.М. 

2. Зимний фестиваль ГТО отв Макарова О.М. 

3. Районные соревнования. Легкая атлетика первенство ДЮСШ/Новогодняя елка(отв. Макарова О.М, Матвиенко 

И.Л., Егорова Н.П.) 

4. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы(юноши)8-9 кл.(07) отв. Макарова О.М., 

Егорова Н.П. 

5. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы (юноши),10-11(11.12) отв. Макарова О.М. 

6. Районное соревнование.Волейбол «Школьная спортивная лига» ,среди ОУ девушки, юноши (отв.Макарова О.М.,  

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л.) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.«СПИДу нет»! информационное мероприятие приуроченное социальной акции «Молодежь выбирает жизнь».отв 

Атитанова О.А. 

 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. 1.Психологический практикум «Профилактика возникновения экстремальных ситуаций в подростковой среде 7 

классов.  отв Пономарец А.С.-психолог 

2. 2.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

3. 3.Индивидуальное обследование обучающихся с трудностями в усвоении образовательной программы, 

нарушениями поведения. отв Пономарец А.С.-психолог 

4. 4.Диагностика профессиональных предпочтений учащихся 8-11 кл.(отв. Пономарец А.С.-психолог) 

5.Индивидуальная работа с учащимися и родителями учащихся из «группы риска», по ликвидации пропусков 

учебных занятий и неуспеваемости (отв. Герасимова Н.Н.совместно с кл. руководителями) 

Работа с семьей и 

общественностью 

Психологическое консультирование родителей (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

Работа с педагогами  Психологическое консультирование педагогов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

14-19 декабря 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Школьный проект «Зимняя планета детства». (Предновогоднее оформление школы и школьного двора) (отв 

Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР, кл.рук.) 

2.- Конкурс новогодних рисунков  1-4 кл. Конкурс «Наш класс самый новогодний» (оформление класса)отв 

классные руководители, Атитанова О.А. 

3. Акция-конкурс (фигуры снежные)«Снежная сказка» отв Воронкевич С.А.-пед организ, Атитанова пед-организ. 

Работа с одаренными 

детьми 

1. Муниципальный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

2. Международный молодежный чемпионат по истории(4-11кл.) 

3.Международный молодежный чемпионат по литературе (4-11кл.) 

4.Международный чемпионат по географии (6-11 кл) (отв. Лемешко Т.С.) 

5. Международный молодежный чемпионат по информатике , 6-11 класс (отв. Лемешко Т.С.) 

6. Международный игровой конкурс по английскому языку «British bulldog», 3-11 класс, (отв. Лемешко Т.С.) 

7. Ученик года-2020 18 декабря  отв Давыдовская Е.Н. 



Профориентационная 

работа 

 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Районные соревнования. Шахматы «Турнир сильнейших» ДЮСШ, отв Макарова О.М. 

2. Зимний фестиваль ГТО отв Макарова О.М. 

3. Районные соревнования. Легкая атлетика первенство ДЮСШ/Новогодняя елка(отв. Макарова О.М, 

Матвиенко И.Л., Егорова Н.П.) 

4. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Теннис 6-7 кл(девушки)(14)отв Макарова ОМ 

5. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Теннис 8-9 кл (дев)(18)отв Макарова О.М. 

6. Районное соревнование .Волейбол «Школьная спортивная лига» ,среди ОУ девушки, юноши (отв.Макарова 

О.М.,  Егорова Н.П., Матвиенко И.Л.) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Психологический практикум «Профилактика возникновения экстремальных ситуаций в подростковой среде 7 

классов (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

2. Листовки по безопасному использованию пиротехнической продукции(отв.Корниенко А.С.) 

3. ЮИД: Тестирование начальных  классов на темы ПДД 

4. Беседа по теме «Правонарушения и ответственность за них»8-9 классы отв Герасимова Н.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Психологическая акция «Забор мыслей и идей» в течение 3 дней, темы в справочнике стр.61 3-14 «Мое 

настроение в школе», «Современная школа - это», «Мои успехи – это…». отв Пономарец А.С.-психолог 

3Индивидуальное обследование обучающихся с трудностями в усвоении образовательной программы, 

нарушениями поведения. отв Пономарец А.С.-психолог 

4.Диагностика обучающихся «группы риска». отв Пономарец А.С.-психолог 

5.Мастерская Деда Мороза для обучающихся с ОВЗ (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

6. Анализ успеваемости учащихся «группы риска» за 1 полугодие, планирование и организация работы по 

устранению неуспеваемости (отв. Герасимова Н.Н., совместно с кл. руководителями) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей  обучающихся с трудностями в усвоении ООП (Отв. Пономарец 

А.С.-психолог) 

2.Сдача отчётной документации УО (всеобуч) (отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов по вопросам обучении детей с трудностями в усвоении ООП (отв. 

Пономарец А.С.-психолог) 

21-26 декабря 

Патриотизм и 

гражданственность 

 



Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. Символ года  2020г (мастерская Деда Мороза)(отв класс рук) 

2. Проведение новогоднего мероприятия по отдельному плану-отв Давыдовская Е.Н. 

3. Краевой конкурс «Зимняя планета детства»-подготовка материала (отв. Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР ) 

4. Подготовка конкурсу «Таланты без границ»-отв Давыдовская Е.Н. 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Муниципальный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

2.Елка Главы района 24 декабря отв Давыдовская Е.Н. 

Профориентационная 

работа 

1.Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора (отв. Пономарец А.С.) 

2. Классный час: «Выбрал ВУЗ – выбрал будущее»отв Чукова Е.П., 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районные соревнования. Легкая атлетика первенство ДЮСШ/Новогодняя елка(отв. Макарова О.М, Матвиенко 

И.Л., Егорова Н.П.) 

2. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Теннис 10-11 кл.(девушки)(21)отв. Макарова О.М. 

3. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы (юноши)3 кл.(24) (отв.Макарова О.М.,  

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л.) 

4.Районное соревнование.Волейбол «Школьная спортивная лига» ,среди ОУ девушки, юноши (отв.Макарова О.М.,  

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л.) 

5. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Шахматы(девушки)3 кл.(25) (отв.Макарова О.М.,  

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л.) 

 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Психологический практикум «Профилактика возникновения экстремальных ситуаций в подростковой среде 

7-8 классов. Отв Пономарец А.С. 

2. Профилактические беседы с детьми «группы риска», ВШУ, СОП на тему «Зимние каникулы» (отв. Герасимова 

Н.Н.) 

3. Классные часы на тему «Безопасные зимние каникулы» (1-4 классы) (отв.классные руководители)  

4. Беседа по теме «Правонарушения и ответственность за них». 8-9 классы (совместно с инспектором ПДН) отв 

Герасимова Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Анкетирование «Социальные и жизненные навыки подростков» 9кл. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Психологическое консультирование педагогов и родителей обучающихся с трудностями в усвоении ООП. 

3.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

4.Мастерская Деда Мороза (для обучающихся с ОВЗ). отв Пономарец А.С.-психолог 

5.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

6.Анализ успеваемости учащихся «группы риска» за 1 полугодие, планирование и организация работы по 

устранению неуспеваемости (совместно с кл. руководителями) 

7.Планирование и организация занятости учащихся «группы риска» в период зимних каникул (отв. Герасимова 

Н.Н., совместно с кл. руководителями) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Вовлечение родителей в проведение массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни. (отв. директор, социальный педагог, педагог организатор,педагог психолог,зам. по ВР,кл. руководители) 

2.Психологическое консультирование родителей  (Отв. Пономарец А.С.-психолог) 

Работа с педагогами 1.Психолого-педагогическая студия для педагогов  

2.«Новый год» справочник пп стр.66 5-14.(Отв. Пономарец А.С.-психолог) 

 
28-31 декабря 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1907) 

Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) отв Обухова Н.В. 

Работа с одаренными 

детьми 

1.УИК ,школьный этап   отв Лемешко Т.С.  

2.Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 11 классов Школьный уровень, отв Лемешко Т.С. 

3.Подготовка учащихся к региональному этапу ВсОШ.  

Профориентационная 

работа 

 

Спортивно- 

оздоровительное  

 



Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Профилактика суицидальных настроений подростков. Отв Пономарец А.С. 

2.Профилактические беседы с детьми «группы риска», ВШУ, СОП на тему «Зимние каникулы» отв Герасимова 

Н.Н. 

3.Планирование и организация занятости учащихся «группы риска» в период зимних каникул отв Герасимова Н.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Коррекционно-развивающая работа. 

2.Промежуточная диагностика. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Коррекция поведения у детей «группы риска»отв Пономарец А.С. 

Работа с семьей и 

общественностью 

Психологическое консультирование  родителей. отв Пономарец А.С. 

Работа с педагогами 1.Психологическое консультирование педагогов. отв Пономарец А.С. 

2.Психолого-педагогическая студия для педагогов «Новый год» справочник пп стр.66 5-14 

 

04-09 января 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

 

Работа с одаренными 

детьми 

  

Профориентационная 

работа 

 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.  

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

 

Работа с семьей и 

общественностью 

 

Работа с педагогами  

11-16 января 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Участие в муниципальном отборочном конкурсе «Таланты без границ»(по плану ЦДОД)- отв Давыдовская Е.Н. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Всероссийская викторина «Мультмарафон» 1-7 класс, отв Лемешко Т.С. 

2.Региональный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

3.УИК ,школьный этап   отв Лемешко Т.С.  

4.Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 11 классов Школьный уровень, отв Лемешко Т.С. 

5.Устная олимпиада по математике 11кл. отв. Макарова, Касимова. 

6.Математический марафон для учащихся 5-6 классов (проводят учащиеся 10-ого «Роснефть-класса»). Отв. 

Макарова О.М., 

Профориентационная 

работа 

1. Выявление и оценка профессиональной направленности учащихся 9-х классов. Отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1 Турнир памяти Сизых В.М.«Весёлые старты»1-е классы.(15) (отв.Макарова О.М.,  Егорова Н.П., Матвиенко 

И.Л.,) 

2. Районное соревнование. Лыжные гонки    «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко И. 



Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Классный час «Профилактика курения. Социальные последствия курения. 7 классы 

2.Классный час «Профилактика наркомании. Организм ребёнка и наркотики» 10-11 классы ов Герасимова Н.Н. 

3.Профилактическая работа с учащимися по устранению неуспеваемости, пропусков учебных занятий.(отв. 

Герасимова Н.Н.) 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Выявление и оценка профессиональной направленности учащихся 9-х классов. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

4.Почта доверия. отв Пономарец А.С.-психолог 

5.Тренинговое занятие в 6 «В» «Мы разные - мы вместе». отв Пономарец А.С.-психолог 

6.Анкетирование «Социальные и жизненные навыки подростков» 9 кл отв Пономарец А.С.-психолог 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей. Отв Пономарец А.С.-психолог 

2.5б класс – родительское собрание Отв Пономарец А.С.-психолог 

Работа с педагогами  

18-23 января 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.  Беседа посвящена красноярскому художнику Василию Ивановичу Сурикову (для 1-4 классов) «Беседа по книге 

Натальи Кончаловской  «Суриково детство» отв Бояркина В.В. 

2.  27.01- Международный день памяти жертв Холокоста (отв. класс. рук.) классные часы, видеоролики 

 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Региональный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

1. УИК ,школьный этап   отв Лемешко Т.С.  

2. Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 11 классов Школьный уровень, отв Лемешко 

Т.С. 

3.  « Брейн-ринг», 9-11 кл. 23.01.20 ,отв.Макарова О.М 

4. « Математический биатлон» 7кл, отв.Заборцева,  Тронина. 

5.  « Путешествие с Инфознайкой» 7-8 кл. отв. Тауснев, Тронина 

6.Выставка-путешествие  «Мировые сказки»  (в гости к Туве Янссон, Гансу –Христиану Андерсену, Шарлю 

Перро, Астрид Линдгрен) отв. Бояркина В.В. 



Профориентационная 

работа 

1. Классный час «Способности и профессиональный выбор» в 9-х классах  (справочник стр. 22). 

2.«Уровень социальной зрелости выпускников» (анкетирование) 10 «А» кл. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.)  

4.«Выбираю профиль как будущую профессию» (для учащихся 9-х классов) отв Макарова О.М., Чукова Е.П. 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Теннис 10-11 кл(юноши)(18)отв Макарова О.М. 

2. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Теннис 8-9 кл(юноши)(21)отв.Макарова О.М. 

3. Районное мероприятие. Легкая атлетика. Первенство ДЮСШ отв. Макарова О.М.,  Егорова Н.П., Матвиенко 

И.Л.,) 

4. Районное соревнование.Лыжные гонки    «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко И.Л 

5. Школьные соревнования, волейбол 6-7 классы мальчики отв.Егорова Н.П.  

6. Школьные соревнования, волейбол 6-7 классы девочки отв.Егорова Н.П. 

7. Школьные соревнования «Веселые старты» 4 кл. (22.01) отв Матвиенко И.Л. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Профилактическая работа с учащимися по устранению неуспеваемости, пропусков учебных занятий.(отв. 

Герасимова Н.Н.) 

2.Классные часы «Пофилактика наркомании. Организм подростка и наркотики»10 класс отв Герасимова Н.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.  Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Упражнения на расслабление и снятие напряжения  (на перемене). 

4. Психологический практикум «Профилактика возникновения экстремальных ситуаций в подростковой среде 7-8 

классов.  отв Пономарец А.С.-психолог 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей. (Отв Пономарец А.С.-психолог) 

 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов (Отв Пономарец А.С.-психолог) 

25-30 января 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. 27.01 день полного освобождения Ленинграда от  фашистской блокады(1944г.) 

 2. 27 января - День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год), 3.Просмотр фильма 

«Рожденные в блокадном Ленинграде» (5-8кл)отв. Пед организ Атитанова О.А., Воронкевич С.А. 

3. Оформление стенда "ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ"отв Корниенко А.С. преподаватель ОБЖ 

4. Районная военно-спортивная игра «Северное сияние»31 января отв. Давыдовская Е.Н. 

https://www.uchportal.ru/blokada-leningrada


Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Литературно – музыкальная гостиная «Татьянин день».отв Атитанова О.А. пед-организ.. Воронкевич С.А. пед-

организ. 

2.День освобождения Ленинграда:  отв Обухова Н.В.  

23 января. Тематический урок «900 дней мужества. Блокада Ленинграда».(1 -11 классы) 

24 января. «Великий подвиг Ленинграда». (Слайд-презентация, рекреация 2 этажа)  

25 января. Конкурс чтецов «Я говорю с тобой, Ленинград» (5 -10 классы) 

28 января. «Муза блокадного Ленинграда. Ольга Бергольц» (9-11классы) 

Работа с одаренными 

детьми 

1.  Региональный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

2. УИК ,школьный этап   отв Лемешко Т.С.  

3. Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 11 классов Школьный уровень, отв Лемешко 

Т.С. 

4. «Математик Безнесмен» 10кл. (27.01.20)отв.  Касимова, Заборцева. 

5. «Математический турнир» (28.01.20)10 кл отв. Заборцева, Макарова. 

6. «Самый умный ученик» 5 кл (25.01.20)отвКасимова,  Тронина 

7. «Час кода» с 8 по 11 класс. отв  Тронина, Тауснев. 

8. Выставка-путешествие  «Мировые сказки»  (в гости к Туве Янссон, Гансу –Христиану Андерсену, Шарлю 

Перро, Астрид Линдгрен) отв. Бояркина В.В. 

Профориентационная 

работа 

1.  Выявление и оценка профессиональной направленности учащихся 9-х классов. 

2.Участие в школьных, муниципальных и региональных олимпиадах и учебно-исследовательских конференциях 

«Молодежь и наука» и др.(отв. Лемешко Т.С., руководитель НОУ) 

3. Тренинговое занятие «Сориентируемся в мире профессий» для учащихся 8 кл. отв Пономарец А.С.-психолог 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Турнир памяти Сизых В.М.Теннис 6-7 кл(юноши)(25)  отв.Макарова О.М 

2.Районное соревнование. Лыжные гонки    «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко И.Л 

3. «Рождественские встречи» волейбол сборная учителей школы сборная ФСК(29) отв.Макарова О.М Егорова Н.П., 

Матвиенко И.Л 

4. Школьные соревнования «Веселые старты» 3 кл. (29.01) отв Матвиенко И.Л.  

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Выпуск стенгазеты  «Осторожно ГРИПП!» отв. пед организ Атитанова О.А., Воронкевич С.А.  

2.Профилактика суицидальных рисков среди подростков. Анкетирование стиля воспитания  отв Пономарец А.С. 

3.Профилактическая работа с учащимися по устранению неуспеваемости, пропусков учебных занятий.(отв. 

Герасимова Н.Н.) 

4. «Профилактика курения. Социальные последствия курения»7 класс отв Герасимова Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Почта доверия. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора. отв Пономарец А.С.-психолог   

4.Уровень социально зрелости выпускников 10 кл. отв Пономарец А.С.-психолог 

5.Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся «группы риска», выявление учащихся систематически 

пропускающих учебные занятия, неуспевающих учащихся.(отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей. (Отв Пономарец А.С.-психолог) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов (Отв Пономарец А.С.-психолог) 

01 -06 февраля 

Патриотизм и 

гражданственность 

Оформление стенда "ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ"отв Корниенко А.С. преподаватель ОБЖ 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Выпуск информационных литовок: «8 февраля-День российской науки» отв Обухова Н.В. 

2.классный час 5 класс «Для чего нужна семья» отв Герасимова Н.Н. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1. Региональный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

2. УИК Муниципальный уровень отв Лемешко Т.С. 

3. II слет лесничеств Богучанского района отв Печникова Г.В. 

Профориентационная 

работа 

1.  Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец)  

2. Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора (отв. Пономарец А.С.) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Турнир памяти Сизых В.М.«Весёлые старты»2-е классы (01.02) отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л 

2. Районные соревнования.Баскетбол «Школьная спортивная лига»среди ОУ девушки, юноши отв.Макарова О.М 

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л 

3. Районные соревнования. Баскетбол спартакиада девушки, юноши.Сборная школы отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко И.Л 

4. Районные соревнования. Волейбол спартакиада девушки, юношиСборная школы отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко. 



Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Коррекция поведения детей «Группы риска». отв Пономарец А.С.-психолог 

2. РС в 5 кл. «Возрастные психофизические особенности 5-классников». отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Профилактическая работа с учащимися по устранению неуспеваемости, пропусков учебных занятий.(отв. 

Герасимова Н.Н.) 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Тренинговое занятие «Сориентируемся в мире профессий» для учащихся 8 кл.  отв Пономарец А.С.-психолог 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей. (Отв Пономарец А.С.-психолог) 

 

Работа с педагогами 1.Психологическое консультирование педагогов (Отв Пономарец А.С.-психолог) 

08- 13 февраля 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. 15.02-.День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отчества (кл. рук.)  

2. 15.02.18  «День воина-интернационалиста»-встреча с ветеранами –афганцами на  базе РДМ 

3.  С 15-19.02 отборочный тур Краевого конкурса «Знатоки дорожных правил»отв Атитанова О.А. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Конкурсная программа ко дню «Святого Валентина»-(отв. Атитанова О.А.-пед организатор).  

2.Добровольческая акция по сбору корма для бездомных животных отв Воронкевич С.А.- педагог-организатор 

3. Человек – творец своей судьбы» кл. ч 8 класс отв Герасимова Н.Н. 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Всероссийский литературный марафон ,1-4 кл., отв Лемешко Т.С. 

2.Региональный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

3.УИК Муниципальный уровень отв Лемешко Т.С. 

4.Выставка-эксперимент. «Химия для младших школьников», приуроченная ко Дню российской науки.для 3,4 

классов(08.02.20г.) отв. Бояркина В.В.  

5.Районные соревнования профессионального мастерства «Юниор-профи»отв Давыдовская Е.Н. 

Профориентационная 

работа 

1. Профориентационное занятие «Темперамент и профессия» в 8 кл. 

2.Встреча с представителями ВУЗов,  техникумов и колледжей Красноярского края,  студентами –бывшими 

выпускниками «Ростнефть-класса (отв.  Давыдовская Е.Н.) 



Спортивно- 

оздоровительное  

1 Районные соревнования.Баскетбол «Школьная спортивная лига»среди ОУ девушки, юноши отв.Макарова О.М 

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л 

2.Районные соревнования. Баскетбол спартакиада девушки, юноши.Сборная школы отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко И.Л 

3.Турнир памяти Сизых В.М. Пионербол 3 кл(08.02) отв Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

4.Турнир памяти Сизых В.М.Пионербол 4-5 кл(девушки)(12.02) отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л 

5.Районные соревнования. Волейбол спартакиада девушки, юношиСборная школы отв.Макарова О.М Егорова Н.П., 

Матвиенко. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Копилка проблем «Крик души».отв Пономарец А.С. 

2.  1-4 классы, профилактическая беседа совместно с МЧС по правилам пожарной безопасности. отв 

Давыдовская Е.Н. 

3.  Индивидуальные занятия с детьми группы риска. Отв Пономарец А.С. 

4. Профилактическая работа с учащимися по устранению неуспеваемости, пропусков учебных занятий.(отв. 

Герасимова Н.Н.) 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Диагностика мотивации достижения, одобрения, степени готовности к риску учащихся 10 кл. отв Пономарец 

А.С.-психолог 

3.Диагностика личностных особенностей учащихся 8 кл.отв Пономарец А.С. 

4.Профилактическая работа с учащимися по устранению неуспеваемости, пропусков учебных занятий.(отв. 

Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

 

Работа с педагогами 1.Психологическое консультирование педагогов (Отв Пономарец А.С.-психолог) 

15-20 февраля 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. 21.02-Международный день родного языка 

 2. 23.02.День защитника Отечества-выставка, презентация(отв класс. рук),видеопоздравление, конкурсная 

программа, отв Давыдовская Е.Н. 

3 Муниципальный конкурс военно-патриотической песни «Россия молодая!» организаторы РДМ на базе РДК. Отв 

Атитанова О.А., Воронкевич С.А.   пед-организаторы 

4.Урок мужества  «15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества». Отв Атитанова О.А., Воронкевич С.А.-пед-организаторы 



Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.17 февраля – 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто Конкурс чтецов к юбилею А.Л. Барто среди 

учащихся 1-2, 3-4 классов отв Бояркина В.В. 

2.  Конкурсная программа для старшеклассников «Русский богатырь» отв Атитанова О.А.,Воронкевич С.А. пед-

организаторы 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1. Региональный этап  ВсОШ отв Лемешко Т.С.  

2.УИК Муниципальный уровень отв Лемешко Т.С. 

3.Конкурс чтецов: чтение прозаических произведений  русской и зарубежной литературы. Школьный  этап 

Всероссийского конкурса «Живая классика» среди учащихся 6-10  классов отв Бояркина В.В. 

4.Участие во  Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика-2021» школьный этап отв Обухова Н.В.   

5.Районный конкурс «Россия молодая» на базе РДК отв Давыдовская Е.Н. 

Профориентационная 

работа 

1. Профессиональная ориентация детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

(отв. Пономарец А.С.) 

2.Участие в школьных, муниципальных и региональных олимпиадах и учебно-исследовательских конференциях 

«Молодежь и наука» и др.(отв. Лемешко Т.С., руководитель НОУ) 

3.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С-психолог ) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районные соревнования.Баскетбол «Школьная спортивная лига»среди ОУ девушки, юноши отв.Макарова О.М 

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л 

2.Районные соревнования. Баскетбол спартакиада девушки, юноши.Сборная школы отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко И.Л 

3.Турнир памяти Сизых В.М.Пионербол 4-5 кл(юноши)(15) отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л 

4. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Волейбол 6-7  кл(юноши)(19.02) отв.Макарова О.М 

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л 

5. Районные соревнования. Волейбол спартакиада девушки, юноши Сборная школы отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Проведение инструктажей по безопасности отв классные руководители 1-11 класс 

2.Оформление стенда «Подросток и закон». Отв Герасимова Н.Н. 

3.Индивидуальная работа с учащимися и родителями учащихся из «группы риска», с целью ликвидации пропусков 

учебных занятий и неуспеваемости ( отв. Герасимова Н.Н., совместно с кл. руководителями) 

4. «Умей сказать НЕТ!» профилактические беседы отв. Герасимова Н.Н. 



Отв Герасимова 

Н.Н.Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

2. Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

3. Выявление коммуникативных и организаторских склонностей учащихся 11-х классов. отв Пономарец А.С.-

психолог 

4. «Как справиться с волнением на итоговом собеседовании» тренинговое занятие в 9 кл.  отв Пономарец А.С. 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Сдача отчётной документации УО (всеобуч)(отв. Герасимова Н.Н.) 

 

Работа с педагогами  

22-27 февраля  

Патриотизм и 

гражданственность 

1.Акция «Виват, меценат!» Акция, приуроченная к Международному дню  книгодарения отв Бояркина В.В. 

2. «Смотр строя и песни» (5-8 кл.), отв Атитанова О.А.,Воронкевич С.А. пед-организаторы 

3. Конкурс рисунков и творческих работ «Защитникам Отечества – честь, слава и хвала!» отв Атитанова О.С., 

Воронкевич С.А. пед-организаторы. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Масленица 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1. УИК Муниципальный уровень отв Лемешко Т.С. 

2. Конкурс чтецов: чтение прозаических произведений  русской и зарубежной литературы. Школьный  этап 

3. Всероссийского конкурса «Живая классика» среди учащихся 6-10  классов отв Бояркина В.В. 

4. Воненно-спортивная игра «Один день из жизни солдата» Атитанова О.А. педагог организатор 

5.    26.02Муниципальный этап краевого конкурса «Мой край, мое дело!» отв Атитанова О.А. 

6. Муниципальный этап краевого творческого конкурса «Таланты без границ» отв Давыдовская Е.Н. 

Профориентационная 

работа 

1.«Психология делового общения» (профориентационный тренинг) (отв Пономарец А.С.) 

2. Современный рынок труда края и района нефтегазовой отрасли (отв Центр занятости (по согласованию) 



Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районные соревнования.Баскетбол «Школьная спортивная лига»среди ОУ девушки, юноши отв.Макарова О.М 

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л 

2.Районные соревнования. Баскетбол спартакиада девушки, юноши. Сборная школы отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко И.Л 

3. Турнир памяти Сизых В.М.«А, ну-ка юноши!» (22.02)отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко 

4. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Волейбол 8-9  кл(юноши)(27) отв.Макарова О.М 

Егорова Н.П., Матвиенко 

5. Районные соревнования. Волейбол спартакиада девушки, юноши Сборная школы отв.Макарова О.М Егорова 

Н.П., Матвиенко. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Проведение мероприятий по безопасности «Осторожно мошенники», отв Атитанова О.А., Воронкевич С.А. 

пед-организатор. 

2. Беседа «Здоровый образ жизни формируется в семье». 5-7 классы отв Герасимова Н.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.  Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

2. Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

3. Диагностика эмоционального состояния учащихся 7-9 классов (по запросу) отв Пономарец А.С.-психолог 

4.Профориентационая работа с учащимися 9-11 классов. (отв. Герасимова Н.Н.) 

-Оформление профориентационного уголка «ВЫПУСКНИК, выбор всегда за тобой».отв Герасимова Н.Н. 

5.Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся «группы риска», выявление учащихся систематически 

пропускающих учебные занятия, неуспевающих учащихся. (отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

Вовлечение родителей в школьные и классные мероприятия(отв. классные руководители) 

Работа с педагогами Проведение консультаций для педагогов по теме «Как помочь ребенку решить школьные проблемы» (отв. 

Пономарец А.С.-психолог). 

01- 06 марта 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.Акция «Молодежь выбирает жизнь»(отв.  Воронкевич С.А..-пед организатор) 

01.03 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом ( отв классн. Рук.) 

2.1 марта - Всемирный день гражданской обороны отв Корниенко А.С. 



Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.08.03.- Концерт посвященный Международному женскому дню отв Давыдовская Е.Н. 

2.отборочный этап на конкурс «Таланты без границ» (отв Давыдовская Е.Н.) 

3.Экскурсия по школе для выпускников детского сада «Знакомство со школой» (отв. Устинова В.В.,  

4. развлекательно-познавательная программа «Мартовская капель»(с привлечением детей ОВЗ и инвалидов)-. -отв 

Устинова В.Ю. 

5. конкурс рисунков «Самая милая мама моя»»1-4 класс (с привлечением детей ОВЗ и инвалидов)-отв Устинова 

В.Ю. и класс.рук. 

Работа с одаренными 

детьми 

1.УИК Муниципальный уровень отв Лемешко Т.С. 

2.Выставка-совет «Как сделать кормушку для птиц». Готовимся ко  Дню птиц! отв. Бояркина В.В. 

3.Участие в краевых и всероссийских акциях «Сохраним лес живым» отв Печникова Г.В. 

4.Всероссийский полиатлон-мониторинг (политоринг)для уч-ся 1-10 кл (отв. Лемешко Т.С.-руководитель 

Ноу)28.02 

Профориентационная 

работа 

1.«День открытых дверей в МКОУ Богучанская школа № 2» в 9 классах ,отв Петрова Д.П. Ведущий специалист 

сектора развития и оценки персонала АО «Востсибнефтегаз», Брюханова Г.И., директор школы 

2. Презентация «Роснефть-классов» перед учащимися 9-х классов,отв Чукова Е.П.,Макарова О.М. 

3.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С-психолог.) 

4.Оформление профориентационного уголка «ВЫПУСКНИК, выбор всегда за тобой». Отв Герасимова Н.Н. 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Волейбол 6-7 кл.(девушки)(02) отв.Макарова 

О.М Егорова Н.П., Матвиенко 

2.Районные соревнования. Мини-футбол.«Школьная спортивная лига» среди ОУ юноши, девушки отв.Макарова 

О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

3. Турнир памяти Сизых В.М.«А, ну-ка девушки!»(05.03) отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко 

4.Районные соревнования. Шахматный турнир «Весенний»Сборная школы отв Макарова О.М. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками. отв Пономарец А.С.-психолог, 

Герасимова Н.Н.-социальный педагог 

2.Тематическая беседа "Мы выбираем здоровье!" отв Атитанова О.А,Воронкевич С.А. –пед-организаторы. 

3.«Безопасные каникулы»-инструктаж по правилам безопасности на каникулах(отв. класс. рук.) 

4.  Индивидуальные и групповые профилактичес-кие беседы с подростками «Как не стать жертвой 

преступления».отв Герасимова Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Психологическая акция «Мосты понимания» для учащихся 6классов. отв Пономарец А.С.-психолог 

2. Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

3. Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

4. Проведение консультаций для педагогов по теме «Как помочь ребенку решить школьные проблемы» отв 

Пономарец А.С.-психолог 

5.Индивидуальная работа с учащимися и родителями учащихся из «группы риска», по устранению пропусков 

учебных занятий и неуспеваемости (отв. Герасимова Н.Н., совместно с кл. руководителями) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей. Отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Вовлечение родителей в проведение массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни (Масленица). 

3.Проведение разъяснительной работы среди родителей и учащихся по положениям Закона - 

«Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».отв. Герасимова Н.Н. 

Работа с педагогами  

08-13 марта 

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Выставка-совет «Как сделать кормушку для птиц». Готовимся ко  Дню птиц! отв. Бояркина В.В.  

2.Конкурсная программа ко дню 8 марта, отв Атитанова О.А., Ворнкевич С.А. пед-организ 

-Оформление стенгазеты  к празднику 8 марта. 

 



Работа с одаренными 

детьми 

1.Всероссийская викторина «Мир вокруг нас.Дикие животные»1-7кл.отв Лемешко Т.С. 

2.УИК Муниципальный уровень отв Лемешко Т.С. 

3.Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 10 классов Школьный уровень, отв. Лемешко Т.С. 

4.Участие в краевых и всероссийских акциях «День леса» отв Печникова Г.В. 

Участие в научных конференциях: 

1. Всероссийской научно-практической конференции учащихся и студентов «Нефтяная смена. Энергия 

будущего» 

2. Всероссийская молодежная научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по компетенции «Лаборант 

химического анализа». Отв Лемешко Т.С. 

Профориентационная 

работа 

1.Диагностика профессиональных предпочтений учащихся (отв. Пономарец А.С.) 

2.Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

3. Профориентационный стенд «Твой профессиональный выбор, выпускник»отв Герасимова Н.Н. 

4.Участие в днях открытых дверей в СФУ (Институт нефти и газа) (отв. Макарова О.М., Чукова Е.П. ) 

5.Встречи учащихся 10 и 11 «Роснефтькласса» с работниками ПАО «Востсибнефтегаз» (отв. Брюханова Г.И., 

Ложникова Т.Д.) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районные соревнования. Мини-футбол.«Школьная спортивная лига» среди ОУ юноши, девушки отв.Макарова 

О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

2.Школьный этап соревнований «Школьная спортивная лига».Волейбол 8-9 кл.(девушки)(10.03) отв.Макарова О.М 

Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

3. Районные соревнования. Шахматный турнир «Весенний»Сборная школы отв Макарова О.М. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Школьная акция «Остановись, хватит жертв»,ЮИДД отв Атитанова О.А.. –пед организатор 

2.Листовки по антитеррористической защищенности: «Правила поведения с незнакомыми людьми».- отв 

Атитанова О.А., Воронкевич С.А.-пед организатор 

3.Профилактические мероприятия посвященные  декаде дорожной безопасности детей «Засвятись».отв Атитанова 

О.А. Воронкевич С.А.-пед организатор 

4. Классный час на тему: «Толерантность» 4 классы отв Герасимова Н.Н. 

5. Индивидуальные и групповые профилактические беседы с подростками отв Герасимова Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Психологическое консультирование учащихся, педагогов и родителей. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Час общения (5 кл., комната псих.разгрузки). 

4.  Почта доверия  отв Пономарец А.С. 

5.Анализ успеваемости учащихся «группы риска» за 3 полугодие, планирование и организация работы по 

устранению неуспеваемости (совместно с кл. руководителями) (отв. Герасимова Н.Н.) 

6.Классные часы на тему «Безопасные весенние каникулы» (1-11 классы) (отв. Классные руководители) 

Работа с семьей и 

общественностью 

 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов. Отв Пономарец А.С.-психолог 

15 –20 марта 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.День воссоединение Крыма с Россией (класс рук.) 18 марта 

2.Краевая общественная добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2020» (отв. Атитанова О.А.- пед. 

организ.) 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Прощание с букварем 22.03 (отв учит 1 класса) 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.УИК Муниципальный уровень отв Лемешко Т.С. 

2.Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 10 классов Школьный уровень, отв. Лемешко Т.С. 

 Участие в научных конференциях: 

3.Всероссийской научно-практической конференции учащихся и студентов «Нефтяная смена. Энергия будущего» 

4.Всероссийская молодежная научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по компетенции «Лаборант 

химического анализа». Отв Лемешко Т.С. 



Профориентационная 

работа 

1.Месячник профориентации(приангарский политех.) отв Давыдовская Е.Н.) 

2. Профессиональная ориентация детей с ОВЗ и детей-инвалидов  (отв. Пономарец А.С.) 

3. Краевая «Ярмарка профессий» (встреча с представителями вузов) отв  Давыдовская Е.Н. 

4. Тренинг «Поверь в успех!» 11 класс отв Пономарец А.С. 

5. Участие во II Всероссийской научно-практической конференции учащихся и студентов «Нефтяная смена. 

Энергия будущего»(отв. Лемешко Т.С., руководитель НОУ  ) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Районные соревнования. Мини-футбол.«Школьная спортивная лига» среди ОУ юноши, девушки 

отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

2. Районные соревнования. Шахматный турнир «Весенний»Сборная школы отв Макарова О.М. 

3.Турнир памяти Сизых В.М.Волейбол 10-11 кл.( девушки)(13) отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

4. Турнир памяти Сизых В.М.Пионербол 4-5 кл.( девушки)(19.03) отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

5. Районное соревнование.Лыжные гонки  спартакиадаСборная школы отв.Макарова О.М Егорова Н.П., Матвиенко 

И.Л. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Беседы «Правила безопасного поведения на водоемах в зимний период» в 5-7 классах(отв.классные 

руководители) 

2. Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил»–краевой этап 

3. «Пристегни самое дорогое», «Осторожно гололед!»-профилактическое мероприятие по ПДД приуроченное к 

декаде дорожной безопасности детей. 

4.21.03 екада безопасноности «Осторожно тонкий лед» Куимов И.В.(по согласованию) 

5.Профилактические беседы с детьми «группы риска», ВШУ, СОП на тему «Весенние каникулы» 

6.Планирование и организация занятости учащихся «группы риска» в период весенних каникул 

7. Индивидуальные и групповые консультации обучающихся и их родителей на тему «Культура речи. 

Ненормативная лексика» 

Индивидуальные и групповые профилактичес-кие беседы с подростками на тему «Выбирай здоровье: алкоголь и 

алкогольная зависимость» отв Герасимова НН. 

8.Классные часы на тему «Безопасные весенние каникулы» (1-11классы) (отв. Классные руководители.) 

9. Беседы «Компьютер друг или враг» отв Герасимова Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

2.Коррекционно-развивающая работа. 

3.Тренинговое занятие в 11 «А»кл. «Поверь  в успех!». 

4.Анкетирование «Исследование представлений педагогов и родителей об инклюзивном образовании». 

5.Профилактические беседы с детьми «группы риска», ВШУ, СОП на тему «Весенние каникулы» (отв. Герасимова 

Н.Н.) 

6.Планирование и организация занятости учащихся «группы риска» в период весенних каникул(отв. Герасимова 

Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей. Отв Пономарец А.С.-психолог 

 

Работа с педагогами  

22-27 марта   

Патриотизм и 

гражданственность 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.26-31 марта –Всероссийская неделя детской и юношеской книги отв Обухова Н.В.,(по плану работы ЦРДБ) , 

Давыдовская Е.Н. 

2.23 - 29 марта - Всероссийская неделя музыки для детей и юношества отв Обухова Н.В. 

3.Краевая общественная добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2021» (отв. Класс.рук., Воронкевич С.А-

педаг.-организ.) 

4. Познавательная программа «Счастливый случай» 1-4  класс 26 марта , ЦДОД.отв классные руководители 

5. Классный час на тему «Жизнь дана для добрых дел» 5-6 классы.отв Герасимова Н.Н. 

Работа с одаренными 

детьми 

1.УИК Муниципальный уровень отв Лемешко Т.С. 

2.Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 10 классов Школьный уровень, отв. Лемешко Т.С. 

Профориентационная 

работа 

1. Тренинговое занятие в 10 классе  «Нефтянник – профессия молодых» отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

3. Мини-лекции в 7-8 классе «Деловой стиль», «Развитие нефтегазовой промышленности», «Профессии, которые 

мы выбираем» (лекции с участием учащихся «Роснефть-классов»).отв. Петрова Д.П., ведущий специалист 

сектора развития и оценки персонала, Брюханова Г.И., директор школы, 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Районные соревнования. Мини-футбол.«Школьная спортивная лига» среди ОУ юноши, девушки отв.Макарова 

О.М Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

2.Турнир памяти Сизых В.М.Волейбол 10-11  кл(юноши)24.03) отв.Макарова О.М ,Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 

3.Турнир памяти Сизых В.М.Смешанный пионербол 3 класс (3+3)(26.) отв. Егорова Н.П., Матвиенко И.Л. 



Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Видеопеременки (демонстрация видеороликов на переменках по антитеррористической защищенности.» 

«У терроризма нет будущего»- отв Атитанова О.А. – пед организатор 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Психологическое консультирование педагогов и родителей. отв Пономарец А.С.-психолог 

2.Коррекционно-развивающая работа. отв Пономарец А.С.-психолог 

3.Диагностика уровня развития познавательных процессов учащихся 4 классов (по запросу). отв Пономарец А.С.-

психолог 

4.Развивающая игротека для обучающихся начальной школы. отв Пономарец А.С.-психолог 

5.Тренинговое занятие «Нефтяник-профессия молодых» 10 «А» кл. отв Пономарец А.С.-психолог 

6.Индивидуальная работа с учащимися и родителями учащихся из «группы риска», с целью ликвидации пропусков 

учебных занятий и неуспеваемости (совместно с кл. руководителями) (отв. Герасимова Н.Н.) 

7.Блок бесед с инспектором ПДН на тему «Жизнь без наркотиков» (отв. Герасимова Н.Н.) 

8.«Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов», «Наркомания и алкоголизм» (отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

Работа с педагогами  

29 марта-03 апреля 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.«Всемирный день птиц»-видеоролик, подготовка мероприятия «Печникова Г.В.» 

2. Выставка книг проекта «Книжное Красноярье» отв. Бояркина В.В. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Мероприятие на день смеха, день позитива, веселые шутки, задорные видеоролики Ералаш- все о школе (отв 

Воронкевич С.А., Атитанова О.А. –пед организ.) 

2. Конкурс приурочен к Международному дню детской книги. Для 2-4, 5-8 классов «Как хорошо уметь читать!» 

Конкурс плакатов, фотографий и рисунков о важности книги и чтения в жизни человека  отв Бояркина В.В. 

3. 2 апреля – Международный день детской книги отв Обухова Н.В. 



Работа с одаренными 

детьми 

1.  Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 10 классов Школьный уровень, отв. Лемешко 

Т.С. 

2. Краевой конкурс «Знатоки дорожных правил»отв Атитанова О.А. 

3.«Сюда приходят дети – узнать про все на свете». Экскурсия по библиотеке для будущих первоклассников, отв 

Бояркина В.В. 

Участие в научных конференциях: 

1.Всероссийской научно-практической конференции учащихся и студентов «Нефтяная смена. Энергия будущего» 

2.Всероссийская молодежная научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по компетенции «Лаборант 

химического анализа». Отв Лемешко Т.С. 

Профориентационная 

работа 

1.«По дороге к профессии» с молодыми специалистами, отв Петрова Д.П. Ведущий специалист сектора развития и 

оценки персонала АО «Востсибнефтегаз», Брюханова Г.И., директор школы 

2.Тестирование учащихся 9-х классов для определения их профессиональных предпочтений (отв. Пономарец А.С.) 

3.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

4. Классные часы в 5 - 8 классах с демонстрацией фильма «Юрубчено-Тохомское месторождение. 

Восточносибирская нефтегазовая компания», игра «Приключение Орхэ».отв. Петрова Д.П.,ведущий специалист 

сектора развития и оценки персонала, Брюханова Г.И., директор школы 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Турнир памяти Сизых В.М.Смешанный пионербол 4-5 класс (3+3)(02) отв Матвиенко И.Л.,Егорова Н.П. 

2.Спортивные соревнования между молодыми специалистами АО «Востсибнефтегаз» и учениками «Роснефть-

класса» МКОУ Богучанская школа № 2.отв. Петрова Д.П.,ведущий специалистсектора развития и оценки 

персонала,Брюханова Г.И., директор школы 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Социально- профилактическое мероприятие по правилам дорожного движения«Сохрани себе жизнь», памятки 

для родителей «Предупредить значит спасти» отв. Атитанова О.А. пед организатор 

2.  Видеоролик по профилактике  «Как сберечь свое здоровье»(туберкулез), «Оказание первой медицинской 

помощи»отв. Печникова 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Классный час «Экзамен без стресса» для учащихся 9 классов. 

2.Коррекционно-развивающая работа. 

3.Психологическая подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ «К экзамену готов!» Стенд. (отв. А.С. Пономарец-психолог) 

4.Формирование списка учащихся в возрасте от 14 до 18 лет - «группы риска», ТЖС, СОП, ВШУ для работы в 

трудовом отряде старшеклассников при сельском совете и РДМ с. Богучан. (отв. Герасимова Н.Н.) 



Работа с семьей и 

общественностью 

1.  Деловая игра «Педагог-родитель» для классных руководителей. 

2. Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

4. Профессиональная ориентация детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

5.  Психологическое консультирование родителей по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

6.Ссоставление списков на ДОЛ «Березка» отв Давыдовсекая Е.Н. 

7. Составление списков на ЛДП «Непоседы»отв Устинова В.Ю. 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

05-10 апреля 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.Адресная помощь ветеранам, труженикам тыла и т .д.(отв. Давыдовская Е.Н.) 

2. 12.04- Гагаринский урок «Космос – это мы» к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина Урок для 5-6 классов 

отв Бояркина В.В., Обухова Н.В. 

3.  Выставка книг проекта «Книжное Красноярье» отв. Бояркина В.В. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Краевая общественная добровольческая акция «Весенняя неделя добра - 2020», помощь пожилым людям.(отв 

Атитанова О.А.-пед орган.) 

 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 10 классов Школьный уровень, отв. Лемешко Т.С. 

2.VII Всероссийская научно-техническая конференция школьников СФУ «Нефтяная смена. Энергия будущего!» 11 

а класс отв Лемешко Т.С. 

3.Участие в краевых и всероссийских акциях «День птиц» отв Печникова Г.В. 

4. Участие в научных конференциях: 

-Всероссийской научно-практической конференции учащихся и студентов «Нефтяная смена. Энергия будущего» 

-Всероссийская молодежная научно-техническая конференция нефтегазовой отрасли «Молодая нефть». 

Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) по компетенции «Лаборант 

химического анализа». Отв Лемешко Т.С. 



Профориентационная 

работа 

1.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

2. Участие в конкурсе «Роснефть зажигает звезды»(отв. Давыдовская Е.Н.) 

3. Формирование списка учащихся в возрасте от 14 до 18 лет - «группы риска», ТЖС, СОП, ВШУ для работы в 

трудовом отряде старшеклассников при сельском совете с. Богучан отв Герасимова Н.Н. 

4. Проведение мероприятия «Месячник профориентации»отв Давыдовская Е.Н. 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Турнир памяти Сизых В.М.Смешанный волейбол.6-7 класс (3+3)(07.02) отв.Макарова О.М ,Егорова 

Н.П.,Матвиенко И.Л. 

2. Турнир памяти Сизых В.М.Смешанный волейбол.8-9 класс (3+3)(09)отв.  Егорова Н.П.,Матвиенко И.Л. 

3. Районное соревнование. Настольный теннис, шахматы- спартакиада. Сборная школы отв. Макарова О.М. 

4.  

 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

Операция «Чистый школьный двор» - субботник. отв Давыдовская Е.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.  Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Диагностика уровня развития познавательных процессов учащихся 4 классов. 

4. Психологическая подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ «К экзамену готов!».отв Пономарец А.С. 

5. Классный час «Экзамен без стресса» для учащихся 11 классов. 

6.Коррекционно-развивающая работа. 

7.Психологическая подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ «К экзамену готов!». 

8. Диагностика психоэмоционального напряжения у учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

9. Итоговая диагностика 1-3 класс (отв. А.С. Пономарец) 

10.Контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся «группы риска», выявление учащихся систематически 

пропускающих учебные занятия, неуспевающих учащихся. (отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

Психологическое консультирование родителей по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

12-17 апреля 



Патриотизм и 

гражданственность 

1.12 апреля - 60-летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

отв классные руководители, пед-организатор Воронкевич С.А., Обухова Н.В. 

2. Оформление стенда "ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ"отв Корниенко А.С. преподаватель ОБЖ 

3. районный конкурс панорам,мини-диорам, макетов и стендовых моделей, посвященные Дню Победы. 12 апреля 

ЦДОД отв. Воронкевич С.А. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Художественная выставка рисунков ДШИ отв Давыдовская Е.Н. зам дир по ВР 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Всероссийская викторина «Части речи»1-7 кл. отв Лемешко Т.С. 

2.Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 10 классов Школьный уровень, отв. Лемешко Т.С. 

3.VII Всероссийская научно-техническая конференция школьников СФУ «Нефтяная смена. Энергия будущего!»11 

а класс отв Лемешко Т.С. 

 

Название мероприятия сроки ответственные 

Декада естественных наук. Естественнонаучный КВЕСТ.  апрель Смолина Л.М. 

Интеллектуальная игра «Без карты не бывает…» (6 кл.) Смолина Л.М. 

Участие в краевом конкурсе «Марш природных парков». Печникова Г.В. 

Смолина Л.М. 

Выставка «Город мастеров» 

КВН «Да здравствуют мастерицы и умельцы» 

Ивашкина О.Ю. 

 

1. «Опыты для младшего брата» (1-4 класс) 

2. Викторина «Занимательная  химия». 

3. «Турнир знатоков химии» 8-9 класс. 

4. «А знаете ли вы?»  

апрель Коробейникова Е.А. 

Брюханова Г.И. 

 

 

4.Летний оздоровительный лагерь. Подготовка документов к открытию.(отв. Брюханова Г.И.., Селянина Т.Е., 

Давыдовская Е.Н.)  

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki


Профориентационная 

работа 

1.Диагностика профессиональных предпочтений учащихся (отв. Пономарец А.С.) 

2.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

3.Муниципальный этап конкурса «Безопасное колесо» отряд ЮИД (отв. Атитанова О.А.) 

4. Урок «Знакомьтесь! Нефтегазовая отрасль» для учащихся 5-8 классов. Фильм о направлениях подготовки в 

ИНиГ СФУ.,отв. Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районное соревнование. Настольный теннис  шахматы- спартакиада.Сборная школы отв. Макарова О.М. 

2.Турнир памяти Сизых В.М.Смешанный волейбол.10-11 класс (3+3)(16) ) отв.Макарова О.М ,Егорова 

Н.П.,Матвиенко И.Л. 

 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Антинаркотическая акция, разработка буклета, трансляция видеоролика «Секреты манипуляции»(беседы о вреде 

наркомании,алкоголя,табакокурения)  отв. Классные руководители 

 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.  Классный час «Экзамен без стресса» для учащихся 9 классов. 

2. Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

Психологическая подготовка к сдаче ГИА и ЕГЭ «К экзамену готов!» 

4. Итоговая диагностика 1-3 класс (отв. А.С. Пономарец) 

5.Коррекционно-развивающая работа. 

6.Диагностика психоэмоционального напряжения у учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов (отв. А.С. Пономарец) 

7. Контроль за подготовкой детей «группы риска» к экзаменам и итоговой аттестации выпускников, контроль их 

текущей успеваемости, посещения ими консультаций, исправления неудовлетворительных отметок.(отв. 

Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Проведение краевой антинаркотической акции «Родительский урок»(отв. Директор, социальный педагог, педагог 

организатор, педагог психолог,зам. по ВР,кл. руководители) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

19-24 апреля 



Патриотизм и 

гражданственность 

1.Участие в районной акции  « Георгиевская ленточка» отв.Атитанова О.А.пед организатор)    

 2. 21 апреля - День местного самоуправления отв. Воронкевич С.А. 

 3. Мунниципальный этап краевой акции «Обелиск» отв Воронкевич С.А. 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. 23апреля – 130 лет со дня рождения композитора Сергея Сергеевича Прокофьева  отв Обухова Н.В. 

2. Шекспировский урок.(5-10кл) отв Обухова Н.В. 

 3.Реализация акций «Неделя добра» (отв. Атитанова О.А.) 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 10 классов Школьный уровень, отв. Лемешко Т.С. 

2.VII Всероссийская научно-техническая конференция школьников СФУ «Нефтяная смена. Энергия будущего!» 11 

а класс отв Лемешко Т.С. 

3.Участие в краевом заочном смотре-конкурсе школьных лесничеств отв Печникова Г.В. 

Профориентационная 

работа 

1.Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора (отв. Пономарец А.С.) 

2.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

3.Профориентационный фестиваль «Лесное дело» отв Печникова Г.В. 

4. Вводный урок «Нефтяная отрасль». Мотивационный фильм об Обществах группы ПАО «НК «Роснефть» для 

учащихся 9х классов отв. Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

5. Викторина по экологии «Может ли один человек изменить мир?»отв. Петрова Д.П., ведущий специалист 

сектора развития и оценки персонала, Брюханова Г.И., директор школы 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Турнир памяти Сизых В.М.Дартц 4-5 кл Сборная класса 3 девушки 3 юныши (20.04) отв. Матвиенко И.Л, Егорова 

Н.П . Макарова О.М. 

2.Турнир памяти Сизых В.М. Дартц 6-7 кл.Сборная класса 3 девушки 3 юноши  отв. Матвиенко И.Л, Макарова 

О.М., Егорова Н.П.) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1.Контроль за подготовкой детей «группы риска» к экзаменам и итоговой аттестации выпускников, контроль их 

текущей успеваемости, посещения ими консультаций, исправления неудовлетворительных отметок отв Герасимова 

Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Классный час «Экзамен без стресса» для учащихся 11 классов. 

2.Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

3.Коррекционно-развивающая работа. 

4.Диагностика психоэмоционального напряжения у учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов 

5.  Релаксационные занятия для обучающихся начальной школы. 

6.Коррекционно-развивающая работа. 

7. Итоговая диагностика 1-3 класс (отв. А.С. Пономарец) 

8. Контроль за подготовкой детей «группы риска» к экзаменам и итоговой аттестации выпускников, контроль их 

текущей успеваемости, посещения ими консультаций, исправления неудовлетворительных отметок.(отв. 

Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1. Вовлечение родителей в проведение массовых мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни. (отв. директор,социальный педагог,педагог организатор, педагог психолог,зам. по ВР,кл. руководители) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов по проблемам обучения и воспитания (отв. А.С. Пономарец) 

26 апреля-01 мая 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.  Традиционный конкурс чтецов «Память сильнее времени», посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне1-2, 3-4 классы отв Бояркина В.В. 

2.Мероприятия направленные на воспитание патриотизма, уважение героям ВОВ 

-адресная помощь, 

-выставка рисунков, 

-праздничный концерт (отв. Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР) 

3.  Муниципальный этап патриотического фестиваля  «Города- герои Росси (отв. Давыдовская Е.Н.) 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.«Сюда приходят дети – узнать про все на свете». Экскурсия по библиотеке для будущих 

первоклассников.(Бояркина В.В.) 

 



Работа с одаренными 

детьми 

1. Фестиваль проектных и исследовательских работ «Эврика» для 10 классов Школьный уровень, отв. 

Лемешко Т.С. 

2. VII Всероссийская научно-техническая конференция школьников СФУ «Нефтяная смена. Энергия 

будущего!» 11 а класс отв Лемешко Т.С. 

3. Конкурс презентаций к Дню Победы «Нам не забыть» 10-11 класс(отв. Севрюкова Н.Н.) 

4.   Конкурс чтецов «Читают дети о войне», посвященный  Дню Победы в Великой Отечественной войне ,среди 

учащихся 1-8 классов (отв. класс руков нач классов Бояркина В.В.) 

Профориентационная 

работа 

1.Диагностика профессиональных предпочтений учащихся (отв. Пономарец А.С.) 

2.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

3. Урок «Перспективы обучения в «Роснефть-классе» для учащихся 9х классов отв. Ваганов Р.А., куратор 

«Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

4. Урок «Альтернативные источники энергии». Викторина для учащихся 10 классов отв. Ваганов Р.А., куратор 

«Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

5. Урок «Специальности и направления подготовки в ИНиГ». Видео-ролики про специальности и направления 

подготовки (11 класс) отв. Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

6. Публичный отчет выпускника «Итоги обучения в «Роснефть-классе» отв. Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-

классов» ИНиГ СФУ 

7. Проведение родительских собраний, ознакомление со специальностями и направлениями обучения СФУ 

(Институт нефти и газа), правилами приема в СФУ отв. Ваганов Р.А., куратор «Роснефть-классов» ИНиГ СФУ 

Спортивно- 

оздоровительное  

1.Товарищеская встреча Юноши 10-11 класс (волейбол)(26.04) отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., Егорова Н.П.)  

2. Турнир памяти Сизых В.М.Дартц 8-9 клСборная класса.3 девушки 3 юноши(28.04) отв. Матвиенко И.Л, 

Макарова О.М., Егорова Н.П.) 

3. Турнир памяти Сизых В.М.Дартц 10-11 клСборная класса. 3 девушки 3 юноши (30.04) отв. Матвиенко И.Л, 

Макарова О.М., Егорова Н.П.) 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. 30 апреля – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ  

2. ЮИДД социальная акция «Автокресло- детям!» отв. Атитанова О.А. пед организатор 

3 Индивидуальные беседы с родителями и детьми на тему «Энергетические напитки – новые наркотики»отв 

Герасимова Н.Н. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1. Диагностика профессиональных предпочтений учащихся 10-х классов. 

2.Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

3.Коррекционно-развивающая работа. 

4.Диагностика психоэмоционального напряжения у учащихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

5.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

6.Релаксационные занятия 

7.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

8.Итоговая диагностика обучающихся с ОВЗ (отв. А.С. Пономарец) 

9.Индивидуальная работа с учащимися и родителями учащихся из «группы риска», с целью ликвидации пропусков 

учебных занятий и неуспеваемости (совместно с кл. руководителями) (отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

Психологическое консультирование родителей по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

03-08 мая 

Патриотизм и 

гражданственность 

1.Ко Дню Победы выставка книг писателей-фронтовиков Юрия Бондарева Даниила Гранина, Бориса Васильева, 

Виктора Астафьева  «Моя война…» отв. Бояркина В.В. 

2.Митинг посвященный Дню победы  советского народа в Великой Отечественной войне 1941-45,«Бессмертный 

полк». (отв. Давыдовская Е.Н., Атитанова О.А., Воронкевич С.А., класс.рук.)  

3.Участие в ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне» 1-8 классы, отв Бояркина В.В. 

4.Чествование ветеранов ВОВ, тружеников тыла, вдов. -концертная программа 

5. Оформление стенда "ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ"отв Корниенко А.С. преподаватель ОБЖ 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Районная выставка детского декоративно-прикладного творчества «Родник детских талантов» на базе ЦДОД (отв. 

Учителя технологии) 

2.Подготовка к последнему звонку (отв. Давыдовская Е.Н.) 



Работа с одаренными 

детьми 

1.VII Всероссийская научно-техническая конференция школьников СФУ «Нефтяная смена. Энергия будущего!» 11 

а класс отв Лемешко Т.С. 

2.Ночная интеллектуальная игра (для 10-11 классов) отв Лемешко Т.С. 

3.Конкурсные программы: 

-«Прощание с ботаникой» 6 класс,.(отв. Печникова Г.В..) 

-«Прощание с зоологией» 7 класс.(отв. Печникова Г.В..) 

Профориентационная 

работа 

1.Краевая акция Большая перемена 2020.ЦЗН «Время выбирать»(отв. Давыдовская Е.Н.) 

2.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.-психолог) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Районные соревнования.Легкая атлетика «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв. Матвиенко И.Л, Макарова 

О.М., Егорова Н.П. 

2. Районные соревнования. Творческий конкурс «Ты в ГТО, а значит в теме!» отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., 

Егорова Н.П. 

3. Районные соревнования. Шахматный турнир  «Победа». Сборная школы отв. Макарова О.М. 

4. Районные соревнования. Легкая атлетика «Летнее первенство ДЮСШ»   отв. Матвиенко И.Л, Егорова Н.П. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

2.Коррекционно-развивающая работа. 

3.Релаксационные занятия для обучающихся начальной школы. 

4.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

5. Релаксационные занятия 

2.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

3.Итоговая диагностика обучающихся с ОВЗ. 

4.Итоговая диагностика Обучающихся С ОВЗ (отв. А.С. Пономарец) 

5.Планирование и организация занятости учащихся «группы риска» в период летних каникул (отв. Герасимова 

Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей по вопросам трудностей в обучении детей (отв. А.С. Пономарец) 

Работа с педагогами  

10-15 мая 



Патриотизм и 

гражданственность 

13 мая - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

15 мая - Международный день семьи 

Районный экологический квест «PROлес», посвященный празднованию Дня Победы. Отв Печникова Г.В. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

 

Работа с одаренными 

детьми 

1.УИК Региональный уровень отв Лемешко Т.С. 

2.VII Всероссийская научно-техническая конференция школьников СФУ «Нефтяная смена. Энергия будущего!» 11 

а класс отв Лемешко Т.С. 

Профориентационная 

работа 

1.Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора (отв. Пономарец А.С.-психолог) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Районное мероприятие. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 9 мая (09.05) отв. Матвиенко И.Л, 

Макарова О.М., Егорова Н.П. 

2. Районные соревнования.Легкая атлетика «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв. Матвиенко И.Л, Макарова 

О.М., Егорова Н.П. 

3. Районные соревнования. Творческий конкурс «Ты в ГТО, а значит в теме!» отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., 

Егорова Н.П. 

4. Районные соревнования. Шахматный турнир  «Победа». Сборная школы отв. Макарова О.М. 

5. Районные соревнования. Легкая атлетика «Летнее первенство ДЮСШ»   отв. Матвиенко И.Л, Егорова Н.П. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

1. Краевая акция : Пристегни самое дорогое. Отряд ЮИД (отв. Атитанова О.А.) 

2. Проведение учебной тренировки  "Пожар в здании школы"отв Корниенко А.С. 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Психологическое консультирование педагогов и родителей. 

2.Коррекционно-развивающая работа. 

3.Релаксационные занятия 

4.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

5.Итоговая диагностика обучающихсяс ОВЗ  

6.Психологическое консультирование учащихся 9, 11 классов и родителей по вопросам психологической 

подготовки к ЕГЭ и. 

7.Коррекционно-развивающая работа. 

8.Релаксационные занятия для детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

9.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

10.Итоговая диагностика обучающихся с ОВЗ 

11.Контроль за подготовкой детей «группы риска» к экзаменам и итоговой аттестации выпускников, контроль их 

текущей успеваемости, посещения ими консультаций, исправления неудовлетворительных отметок. (отв. 

Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

1.Психологическое консультирование родителей по вопросам трудностей в обучении детей (отв. А.С. Пономарец) 

Работа с педагогами Психологическое консультирование педагогов по вопросам психологической подготовки к экзаменам. Отв 

Пономарец А.С.-психолог 

17 – 22 мая 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. 21 мая - 100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

2.Выпускной в 4 классе (отв. кл. рук.) 

3.24.05. День славянской письменности и культуры (отв.учит. литературы и рус. яз.) 

4.День Крещения Руси (1030 лет, 28. 07.988г) 

5. Сборы юношей призывного возраста(отв. Сизых В.Н.) 

6. Школьный проект «Живи и помни», посвящённый 75-летию Победы. Отв.учителя гуманитарного 

цикла, кл. руководители 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Последний звонок для 9-11 классов (отв. Брюханова Г.И., Давыдовская Е.Н., Атитанова О.А.)  

2.«Язык всем знаниям и всей природе ключ» (Г.Р.Державин). Лингвистическая конференция, посвящённая Дню 

славянской письменности и культуры (24 мая). Участники: учащиеся 5-8, 10-х классов. отв Полищук И.А. 



Работа с одаренными 

детьми 

1.УИК Региональный уровень отв Лемешко Т.С. 

2. VII Всероссийская научно-техническая конференция школьников СФУ «Нефтяная смена. Энергия будущего!» 11 

а класс отв Лемешко Т.С. 

Профориентационная 

работа 

1. 1.Психологическое консультирование по вопросам профессионального выбора (отв. Пономарец А.С.)  

2. Летнее трудоустройство в ТОС-21. (14-17 лет) отв Герасимова Н.Н. 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Районные соревнования.Легкая атлетика «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв. Матвиенко И.Л, Макарова 

О.М., Егорова Н.П. 

2. Районные соревнования. Творческий конкурс «Ты в ГТО, а значит в теме!» отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., 

Егорова Н.П. 

3. Районные соревнования. Шахматный турнир  «Победа». Сборная школы отв. Макарова О.М. 

4. Районные соревнования. Легкая атлетика «Летнее первенство ДЮСШ»   отв. Матвиенко И.Л, Егорова Н.П. 

5. Летний  фестиваль ГТО  отв Макарова О.М. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

Беседа «На улице не в комнате, о том, ребята, помните!» 1-7 класс. Отв Герасимова Н.Н. 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Психологическое консультирование педагогов и родителей по вопросам трудностей в обучении детей. 

2.Коррекционно-развивающая работа. 

3.Релаксационные занятия 

4.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

5.Итоговая диагностика обучающихся с ОВЗ. 

6.Психологическое консультирование учащихся 9, 11 классов и родителей по вопросам психологической 

подготовки к ЕГЭ  

7.Коррекционно-развивающая работа. 

8.Релаксационные занятия 

9.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

10.Итоговая диагностика Обучающихся С ОВЗ (отв.Пономарец А.С.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

 

 

Работа с педагогами  

24-29 мая  



Патриотизм и 

гражданственность 

1.24 мая - День славянской письменности и культуры отв Обухова Н.В. 

2.Торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Награждение учащихся (отв. Брюханова Г.И, 

КоробейниковаЕ.А., Давыдовская Е.Н.) 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1.Последний звонок 1-11 класс (отв. Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР,  Атитанова О.А..-пед организ) 

Работа с одаренными 

детьми 

1.VII Всероссийская научно-техническая конференция школьников СФУ «Нефтяная смена. Энергия будущего!» 11 

а класс отв Лемешко Т.С. 

2.Летний оздоровительный лагерь (отв. Брюханова Г.И.., Селянина Т.Е., Давыдовская Е.Н.) 

Профориентационная 

работа 

1.Краевая акция Большая перемена 2020.ЦЗН «Время выбирать»(отв. Давыдовская Е.Н.-зам дир по ВР) 

2.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Районные соревнования.Легкая атлетика «Школьная спортивная лига» среди ОУ отв. Матвиенко И.Л, Макарова 

О.М., Егорова Н.П. 

2. Районные соревнования. Творческий конкурс «Ты в ГТО, а значит в теме!» отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., 

Егорова Н.П. 

3. Районные соревнования. Шахматный турнир  «Победа». Сборная школы отв. Макарова О.М. 

4. Районные соревнования. Легкая атлетика «Летнее первенство ДЮСШ»   отв. Матвиенко И.Л, Егорова Н.П. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

 



Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Психологическое консультирование учащихся 9, 11 классов и родителей по вопросам психологической 

подготовки к ЕГЭ и. 

2.Коррекционно-развивающая работа. 

3.Релаксационные занятия 

4.Итоговая диагностика 1-3 кл. 

5.Итоговая диагностика обучающихсяс ОВЗ 

6.Психологическое консультирование учащихся 9, 11 классов и родителей по вопросам психологической 

подготовки к ЕГЭ. 

7.Коррекционно-развивающая работа. 

8.Подведение итогов коррекционно-развивающей работы. 

9.Итоговая диагностика обучающихся с ОВЗ (отв.Пономарец А.С.) 

10. Подведение итогов социально – педагогической деятельности. Сдача отчётной документации. 

11.Работа с родителями и общественными организациями по вопросу организации летнего отдыха детей  

Работа с семьей и 

общественностью 

 

Работа с педагогами  

31 -05 июня 

Патриотизм и 

гражданственность 

июня - Международный день защиты детей 

 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

4-июня, - День Русского языка-Пушкинский день России.отв Обухова Н.В. 

Работа с одаренными 

детьми 

Награждение выпускников «Роснефть- классов» отв Петрова Д.П.,ведущий специалистсектора развития и оценки 

персонала 

Профориентационная 

работа 

1.Краевая акция Большая перемена 2020.ЦЗН «Время выбирать»(отв. Давыдовская Е.Н.) 

 



Спортивно- 

оздоровительное  

1.Районные соревнования. Футбол спартакиада.Сборная школы отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., Егорова Н.П. 

2.Районные соревнования. Легкая атлетика  спартакиада. Сборная школы отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., 

Егорова Н.П. 

3.Районные соревнования . Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди детских спортивно-оздоровительных лагере ОУ Богучанского района отв. Матвиенко И.Л, 

Макарова О.М., Егорова Н.П. 

4. Детская оздоровительная площадка отв.Макарова О.М., Егорова Н.П. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

1.Анализ работы педагога-психолога, составление отчета за 2020-2021учебный год. 

2.Анализ работы школьного ПМПк. 

3.Составление плана работы на 2021-2022 учебный год. 

4.Составление плана работы школьного ПМПк (отв.Пономарец А.С.) 

5.Планирование работы социального педагога на 2021-2022 учебный год. (отв. Герасимова Н.Н.) 

6.Анализ работы социального педагога за 2020-2021 учебный год.(отв. Герасимова Н.Н.) 

Работа с семьей и 

общественностью 

 

 

Работа с педагогами  

07 - 12 июня 

Патриотизм и 

гражданственность 

1. 12- День России, отв Давыдовская Е.Н. 

2. 22- день памяти и скорби. День начала Великой отечественной войны. отв Давыдовская Е.Н. 

Духовно-нравственная 

деятельность, 

 культурно-досуговая и 

художественно-

эстетическая 

деятельность 

1. Выпускной вечер в 9-х кл. (Отв. Брюханова Г. И, Коробейникова Е.А., ДавыдовскаяЕ.Н., Атитанова О.А., кл. 

рук.) 

2. Выпускной вечер в 11-х кл. (БрюхановаГ. И., Коробейникова Е.А., ДавыдовскаяЕ.Н.,Атитанова О.А., кл. рук.) 

Работа с одаренными 

детьми 

1.Организация работы ШЛП «Непоседы» отв Давыдовская Е.Н. 



 

Профориентационная 

работа 

1.Краевая акция Большая перемена 2021.ЦЗН «Время выбирать» (отв. Давыдовская Е.Н.) 

2.Индивидуальное профконсультирование учащихся 9-11 классов(отв. Пономарец А.С.) 

3. Награждение выпускников «Роснефть- классов»( отв. Ложникова Т.Д., специалист 1 категории по оценке и 

развитию персонала) 

Спортивно- 

оздоровительное  

1. Районные соревнования. Футбол спартакиада.Сборная школы отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., Егорова Н.П. 

2.Районные соревнования. Легкая атлетика  спартакиада. Сборная школы отв. Матвиенко И.Л, Макарова О.М., 

Егорова Н.П. 

3.Районные соревнования . Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди детских спортивно-оздоровительных лагере ОУ Богучанского района отв. Матвиенко И.Л, 

Макарова О.М., Егорова Н.П. 

4. Детская оздоровительная площадка отв. Макарова О.М., Егорова Н.П. 

Профилактическая 

работа(безопасность 

жизнедеятельности) 

 

Социально-

психологопедагогическая 

поддержка 

образовательного процесса 

 

Работа с семьей и 

общественностью 

 

Работа с педагогами 1.Сдача отчетной документации руководителей МО, классных руководителей, педагога –организатора, социального 

педагога, педагога психолога, Лемешко Т.С.-работа с одаренными детьми. Отв Давыдовская Е.Н. 


