
Комплексный план воспитательной работы школы №43 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

на 2019-2020 учебный год 

 

 

 

Тема года: Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 

2020 году в России Года памяти и славы в честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Цель воспитательной работы – воспитание личности и создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии 

Основные задачи воспитательной работы: 

• Реализация концепции духовно-нравственного и художественно- 

эстетического развития и воспитания в рамках воспитательной работы в тематике 

учебного года; 

• Развитие детского самоуправления, волонтёрского движения в 

образовательном учреждении; 

• Эффективная реализация Федерального закона от 24.06.1999 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», системы профилактических мероприятий, 

обеспечивающих безопасность жизни и здоровья участников образовательного 

процесса.  

Для реализации поставленных задач были определены 

приоритетные направления, через которые и осуществляется 

воспитательная работа: 

• интеллектуально-познавательная деятельность; 

•  нравственно-эстетическое воспитание; 



• гражданско-правовое воспитание; 

• физкультурно-оздоровительное воспитание; 

• общественно-патриотическое воспитание; 

• профилактическая деятельность; 

• воспитание толерантности; 

• профориентационная и социальная работа; 

• самоуправление; 

• работа с родителями. 

Воспитательная работа ведется всем педагогическим коллективом и 

воспитательной службой школы, в состав которой входят классные руководители, 

библиотекарь, учителя физической культуры. Все направления воспитания и 

социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

В рамках темы учебного года администрацией школы заключен договор 

о социальном партнерстве и сотрудничестве с мультимедийным историческим 

парком «Россия-моя история» 

Мероприятия обязательные для участия: 

• Посещение мультимедийного исторического парка «Россия-моя 

история» (не менее 2) за 2019-2020 учебный год Календарный план экскурсии-

классных часов к Памятным датам и дням воинской славы России (Приложение 

№1); 

• Конкурс детских проектов для учащихся «Нарисуй свою историю» 

(февраль) 

• Посещение музеев города Екатеринбурга по тематике года 

(Приложение №3); 

• Школьный конкурс «О подвигах, о доблести, о славе!» (Приложение 

№4); Варианты конкурса: словарные диктанты, составление рассказа из 

предложенных слов, словарная мозаика; 



• Школьный конкурс на 2 параллели к Новому Году «Исторический 

герой» «Тантамареска (от фр. tintamarresque) — стенд для фотосъёмки с 

отверстием для лица». 

• Школьный конкурс «Голос». 

 

Ожидаемые результаты:  

Увеличение доли учащихся, включенных в коллективную творческую 

деятельность и ученическое самоуправление, ориентированных на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

Повышение профессионального мастерства классных руководителей и мотивации 

к самообразованию; 

Развитие системы дополнительного образования и внеурочной деятельности в 

классных коллективах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Обзорные экскурсии по парку «Россия -моя история». Обязательны к 

посещению не менее двух. 

• Экскурсия «Рюриковичи»; 

• Экскурсия «Романовы»; 

• Экскурсия «От великих потрясений к Великой Победе» (1914-1945); 

• Экскурсия «Россия-Моя история» (1953-2016). 

 

Акции: 

• Учебный день в мультимедийном парке; 

• Каникулы в историческом парке; 

• Урок истории в мультимедийном историческом парке. 

Интеллектуальные исторические игры (квесты и брейринги) 

• От Руси до России для учащихся 6 классов; 

•  Монгольское нашествие на Русь для учащихся 6 классов; 

• Смутное время для учащихся 7 классов; 

• Первые Романовы для учащихся 7 классов; 

• Дворцовые перевороты для учащихся 8 классов; 

• Правление Екатерины Великой для учащихся 8 классов; 

• Правление Александра II для учащихся 9 классов 

• Отечественная война 1812 года для учащихся 9, 10 классов; 

• Холодная война для учащихся 10 классов; 

• Великая Отечественная Война для учащихся 10 классов. 

 

Дни воинской славы России – классные часы 

 

04.10. 2019 От смуты к Единству; 

04.11.2019 День народного Единства 

01.12.2019 Крымская война 1853-1856 

07.12.2019 День Героев Отечества 



27.01.2020 «Не согнемся от блокадных тягот!» Ленинград в годы Великой 

Отечественной войны 

23.02.2020 День Защитника Отечества 

12.04. 2020 КосмоЛекторий «ПОЕХАЛИ!» 

18.04.2020 Победа в Невской битве 

06.05.2020-

10.05.2020 

Завершение Коренного перелома в Великой Отечественной 

Войне. «Битва на Курской Дуге»; 

Урал в годы Великой Отечественной войны «Урал-опорный 

край Державы!»; 

«СССР в годы Великой Отечественной войны 1941-1945» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

 

№ Название музея Экспозиция Часы работы/ телефон 

1 Музей военной и 

автомобильной 

техники УГМК  

г. Верхняя Пышма 

Музейный комплекс УГМК 

находится в пригороде 

Екатеринбурга — в городе Верхняя 

Пышма. Он был открыт к 60-летию 

Великой Победы — 9 мая 2005 г., и 

с тех пор коллекция постоянно 

пополняется, в том числе, силами 

местных ветеранов. Экспозиция 

этого музея считается одной из 

самых богатых коллекций в своем 

роде. Она занимает территорию в 5 

га, а собственно выставочные 

помещения — 7000 кв. м. В богатой 

коллекции свыше 5,7 тыс. 

экспонатов: более 400 образцов 

военной техники и 250 советских и 

зарубежных автомобилей, 

мотоциклов, велосипедов и других 

транспортных средств. Для 

посетителей представлены награды, 

оружие и военная униформа разных 

лет. 

Вся действующая боевая техника 

ежегодно принимает участие в 

Параде Победы, а также в музее 

непрерывно ведется работа по 

поиску и восстановлению 

экспонатов. 

Верхняя Пышма, ул. Александра 

Козицына, 2. 

Телефон: +7 (343-68) 4-67-84 

(экскурсии по Музею военной 

техники), + (343-68) 4-72-18 

(экскурсии по Музею 

автомобильной техники). 

Режим работы: Выставочный центр: 

с 10:00 до 18:00, среда — 

воскресенье. Открытая площадка (с 

октября по апрель) с 10:00 до 18:00, 

вторник — воскресенье. Открытая 

площадка (с мая по сентябрь) с 

10:00 до 22:00, вторник — 

воскресенье. 

Вход: на открытую площадку — 

бесплатно; в один музей без 

экскурсии / с экскурсией: 

взрослые — 300-500 RUB, 

пенсионеры/студенты/школьники — 

100-300 RUB,  

2. Музей истории 

Екатеринбурга 

Музей истории Екатеринбурга 

открыт 1940 году, как Дом-музей 

Я. М. Свердлова. В музее 

представлена единственная на Урале 

историческая экспозиция с 

восковыми фигурами Петра I, 

Екатерины I и Екатерины II, 

основателей Екатеринбурга, 

уральских промышленников 

Демидовых, императора Николая II 

и членов его семьи. Все фигуры 

изготовлены по заказу музея 

уральскими скульпторами. Здание, в 

котором расположен музей, является 

памятником истории и культуры 

областного значения. 

Адрес: Екатеринбург, ул. К. 

Либкнехта, д. 26, тел.: +7(343) 512—

111. 

Режим работы: 10:00-18:00, 

выходной — понедельник. 

Стоимость билетов: взрослые — 200 

RUB, пенсионеры — 100 RUB, 

школьники — 60 RUB. 

 

3. Музей боевой славы 

Урала 

Выставки посвящены основным 

сражениям Великой 

Отечественной войны и работе 

свердловчан в тылу. Все события 

показаны через судьбы уральцев. 

Вы сможете полистать подшивки 

газет военного времени в 

Адрес: Екатеринбург, ул. 

Первомайская, д. 27, тел.: + 7 (343) 

359-31-04, +7 (343) 350-17-42 

Режим работы: вторник- суббота 

10.00 -17.00, воскресенье: 10.00-

16.00, выходной- понедельник 



электронном виде, увидеть 

легендарное шествие 

«Бессмертного полка» с 

пополняющейся базой данных, 

посмотреть документальные 

фильмы.   

4. Музей истории и 

археологии Урала 

Обновленная экспозиция, 

открытая в канун 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне в 

рамках реализации 

межведомственного 

экспозиционно-выставочного 

проекта «Великая Победа на 

фронте и в тылу», посвящена 

поколению наших дедов, ковавших 

победу в заводских цехах и на 

колхозных полях. 

Здесь собраны лучшие образцы 

продукции уральских заводов, 

обмундирование и вооружение 

советской и немецкой армий, 

боевые и трудовые награды 

уральцев, личные вещи и награды 

Героев Советского Союза, 

маршалов и генералов Г.А. 

Речкалова, М.П. Одинцова, Н.И. 

Кузнецова, А.П. Силантьева, А.Ф. 

Павлова, В.Д. Карпухина. 

Адрес: Екатеринбург, ул. Ленина, 

69/10, тел.: 7 (343) 350-67-75 

Режим работы: среда- воскресенье 

10.00 -18.00, выходной- 

понедельник, вторник 

5. Музей ВДВ 

«Крылатая гвардия» 

Музей ВДВ «Крылатая гвардия» 

уникален и общедоступен. Он 

отражает историю, специфику и 

современное состояние воздушно-

десантных войск. Это памятник 

бессмертным подвигам уральских 

десантников всех поколений, 

участникам Великой Отечественной, 

афганской войн и других военных 

конфликтов. 

Адрес: Екатеринбург, ул. Крылова, 2а 

среда: 10:00–20:00 (с 18:00 до 20:00 по 

предварительной записи), четверг: 

10:00–18:00, пятница, суббота, 

воскресенье: 10:00–17:00; выходной- 

понедельник, вторник 

 

6. Музей «Шурави» История музея — это истории Героев, 

обычных 19-летних мальчишек, 

которые в самый тяжелый 

и страшный момент своей недолгой 

жизни не сдались и не повернули 

назад, они исполнили свой долг, 

защищая интересы Отечества.  

Адрес: Екатеринбург, пр. 

Космонавтов, дом 26. 

 

Телефон: +7 (343) 336-14-35 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №4 

 

««О подвигах, о доблести, о славе!»»  

 
1. Безопасность 

2. Битва 

3. Боец 

4. Великая Отечественная Война 

5. Ветеран 

6. Герой 

7. Государство 

8. Девиз 

9. Доблесть 

10. Достоинство 

11. Достояние 

12. Конституционный 

13. Космонавт 

14. Медаль 

15. Миротворец 

16. Независимость 

17. Оборона 

18. Общество 

19. Оккупация 

20. Орденоносец 

21. Отечество 

22. Отчизна 

23. Офицер 

24. Памятник 

25. Патриот 

26. Победа 

27. Подвиг 

28. Поколение 

29. Президент 

30. Преимущество 

31. Приоритет 

32. Присяга 

33. Россия 

34. Свобода 

35. Слава 

36. Солдат 

37. Соотечественник 

38. Сражение 

39. Товарищ 

40. Ценность 



Месяц Нравственно-

эстетическое 

направление 

Гражданско-

патриотическое  

направление 

Культура здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Творческие 

конкурсы/ мастер 

классы 

Общешкольные 

мероприятия\ 

ШСС 

Повышение квалификации 

классных руководителей, 

педагогов ДО 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

2 сентября 

Городской проект  

«Лицом к лицу» 

  11 класс 

 

 

Встреча с А.Н. 

Антоновым, 

руководителем   

 

 

 

2 сентября 

Участие в проекте 

«Дерево нации» 

ЦК «Урал» 

7А класс 

3-9 сентября 

Неделя безопасности 

21 сентября 

 Всероссийский 

День бега- Кросс 

Нации 

21 сентября 

Фестиваль Осень 

Уральского 

следопыта  

«Uralstalker-

территория» 

 

Многоборье 

8,10 классы 

Дни здоровья, 

фотоотчеты на сайт 

школы 

14-15 сентября 

Первый Уральский 

Фестиваль детской и 

юношеской книги 

«Книжный полоз» 

Мастер-класс по 

книге «Деревья» 

 

27 сентября  

Областной день 

чтения 

 Quiz– турнир для 

интеллектуалов 

«Проза VS Поэзия» 

Муниципальное 

объединение 

библиотек города 

Екатеринбурга 

 

Районный конкурс 

«Золотая кисть» 

фестиваля Детского 

творчества  

«Город друзей» 

 

 

2 сентября 

 Торжественная линейка  

«С днем знаний» 

 

 

12 сентября 

Посвящение в 

первоклассники. 

 

24 сентября 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 сентября 

УрГЭУ  

Презентация проекта 

экскурсионных 

образовательных маршрутов 

для Свердловской области 1-11 

класс «Урал для школы» 

 

12 сентября-городской дворец 

«Одаренность и технологии» 

Установочный семинар для 

педагогов-презентация 

городского проекта  

«Медиашкола», «Медиа 

фестиваль» 

 

19 сентября – совместно с 

Управлением культуры 

городской Межведомственный 

информационно-методическом 

совет педагогов ОО и 

руководителей муниципальных 

музеев (Хайруллина О.А., зав. 

библиотекой) 

26 сентября 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Психологические особенности 

современных детей и проблемы 

школьной адаптации» 

 (Макаева А.В., молодой 

педагог, классный 

руководитель, учитель 

начальных классов) 

1 неделя октября Предметная неделя «Литература» 



О
к
тя

б
р
ь
 

Филармонические 

уроки для учащихся  

1-4 классов 

 Тайны музыкальной 

шкатулки 

7 октября 

слет Юнармейских 

отрядов (прием в 

Юнармию на базе 

Суворовского 

училища) 

10 октября 

Военно-спортивная 

игра, посвященная 

70-летию Героя 

России генерала-

полковника А. 

Романова (8В 

класс, Колесник 

Н.И.) 

 

26 октября 

Физкультурное 

мероприятие 

«Спортивные 

эстафеты» среди 

обучающихся 3 

классов 

 

Анкетирование 

учащихся по 

методике А.А. 

Андреева 

 

Тестирование 

учащихся на факты 

употребления ПАВ 

(6-11 класс) 

22-28 октября 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Конкурсные 

мероприятия  

 в рамкахVII 

Городского 

медиафестиваля 

«Высокое 

разрешение» 

23.сентября-12 

декабря 

Конкурс 

фототворчества 

«Механика момента» 

5 октября 

Концерт, посвященный   

Дню Учителя 

23-24 октября 

Хэллоуин для учащихся 6-

11 класс 

25 октября 

Шоу-проект «Голос»- 1 

тур 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Все начинается с началки» 

«Проблема проявления 

агрессивного поведения у 

учащихся. Методы 

профилактики и 

предотвращения агрессии» 

(Лазутина О.С., учитель 

начальных классов) 

3 неделя ноября Предметная неделя «Русский язык» 



Н
о
я
б

р
ь
 

Филармонические 

уроки для учащихся  

1-4 классов 

 «Огневушка- 

Поскакушка», 

литературно-

музыкальная 

композиция по мотивам 

П.П. Бажова 

 

30 ноября- 8 

декабря 

Декада, 

посвященная Дню 

Героев Отечества, в 

связи с 

празднованием 

победы России в 

Отечественной 

войне 1812 года 

 

Мониторинг уровня 

физической 

подготовленности 

обучающихся г. 

Екатеринбурга 

(ГТО) 

Районный конкурс 

«Живое слово» 

Авторская песня, 

музыкально-

литературная 

композиция 

 

 

15-18 ноября 

Районная 

благотворительная 

акция «Подарок для 

елочки». 

 

Открытый 

виртуальный 

конкурс ИЗО и 

фотографии для 

школьников 

15 ноября 

V Форум советов 

старшеклассников. 

ГДТДиМ «Одаренность и 

технологии»  

 

Шоу-проект «Голос»- 2 

тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 23 ноября 

 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Эмоциональная составляющая 

образовательного процесса» 

(Макаева А.В., молодой педагог, 

классный руководитель, 

учитель начальных классов) 

 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Все начинается с началки» 

«Коммуникация на пять с 

плюсом» 

(Лазутина О.С., учитель 

начальных классов) 

 3 неделя декабря Предметная неделя «Искусство» 



Д
ек

аб
р
ь
 

Филармонические 

уроки для учащихся 1-

4 классов 

Расскажи мне сказку, 

музыка. Любимые герои 

известных сказок-

Золушка, Чиполлино, 

Щелкунчик и многие 

другие-обретают 

вторую жизнь в музыке 

Мероприятия 

в рамках 

Декады Героев 

Единые классные 

часы 

21 декабря 

Физкультурное 

мероприятие по 

гимнастике  

«Юные гимнасты» 

 

Классные часы 

«Безопасное 

поведение во время 

зимних каникул». 

 

6 декабря 

Медиашкола 

Мастер-класс «Как 

разговорить 

собеседника» 

 

Школьный конкурс, 

посвященный 

Новому году 

Конкурс 

тантамаресок 

«Исторический 

герой» 

 

Конкурсные 

мероприятия 

в рамкахVII 

Городского 

медиафестиваля 

«Высокое 

разрешение» 

23 сентября-12 

декабря 

Конкурс 

мультимедийных 

презентаций 

«Click Star» 

 

14 декабря  

Бал главы 

Администрации города 

Екатеринбурга 

«Рождественская звезда 

 

20 декабря 

 

конец декабря 

Шоу-проект «Голос»- 

финал 

ШСС / мастер-классы у 

елки 

Школьная акция  

 

«Красная лента», день 

памяти жертвам СПИДа 

 

Городская акция 

«Ангел Надежды» 

 

Игра для 

старшеклассников  

«Тайный Санта» 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Психологические особенности 

работы молодого учителя с 

родителями» 

(Макаева А.В., молодой педагог, 

классный руководитель, 

учитель начальных классов) 

 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

«Все начинается с началки» 

«Школьная конфликтология для 

педагогов и родителей» 

(Лазутина О.С., учитель 

начальных классов) 

4 неделя января Предметная неделя «История. Обществознание» 



Я
н

в
ар

ь
 

 26 января 

Единый классный 

час, посвященный 

памяти жертв 

Холокоста. 

(просмотр фильмов) 

 

 Конкурс в рамках 

проекта «Профи-

дебют: масштаб- 

город» 

Конкурс книжек- 

малышек 

 «Инженером стать 

хочу» 

(1-4 класс) 

 

 

 

 

 

 

 

16-19 января  

Школьный конкурс 

«Коса-девичья краса» 

Театральное дефиле 

конкурсанток 

 

 

30 января-8 февраля 

Районный этап фестиваля 

педагогических возможностей 

«Большая перемена 

3 неделя февраля Предметная неделя «Иностранный язык» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Первая суббота 

февраля 

Вечер встречи 

выпускников 

 

Филармонические 

уроки для учащихся 1-

4 классов «Чудесное 

путешествие Нильса с 

дикими гусями» 

 

Посещение музеев 

ВДВ, «Шурави», 

Урал ВО» 

Единый классный 

час в рамках 

месячника 

защитника Отечества 

 

Районный конкурс 

строя и песни 

«15 отважных»  

(7 класс) 

22 февраля 

Физкультурное 

мероприятие «Лед 

надежды нашей» 

Всероссийская 

массовая лыжная 

гонка «Лыжня 

России-2020» 

 

 

до 28 декабря 

 Виртуальная 

районная выставка 

«Золотая кисть», 

районный конкурс 

ДПИ, ИЗО  

«Радуга талантов» 

в рамках фестиваля 

Детского творчества 

 «Город друзей» 

 

 

 

 

 

Районный конкурс чтецов 

«Мы этой памяти верны» 

 

ШСС -День святого 

Валентина 

 

ШСС, Волонтеры- военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

Городская конференция на 

тему: «Система воспитательной 

работы как специально 

организованный процесс 

индивидуальной траектории 

гражданско-патриотического 

развития учащихся» 

 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

Деловая игра «Легко ли быть 

молодым педагогом» 

(Макаева А.В., молодой педагог, 

классный руководитель, 

учитель начальных классов) 

3 неделя марта Предметная неделя «Математика» 4 неделя - Предметная неделя «Технология» 



М
ар

т 
Филармонические 

уроки для учащихся 1-

4 классов 

П.И. Чайковский По 

страницам «Детского 

альбома» О том, как 

детские впечатления 

П.И. Чайковского нашли 

отражения в его музыке. 

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения 

 English for arts 

Конкурс-фестиваль 

песни на английском 

языке. 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 

 

 

ШСС-«Мисс и Мистер» 

 

1 марта соревнования по 

баскетболу среди педагогических 

работников. 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки несовершеннолетних 

«Диалог» «Стрессоустойчивость 

молодого педагога» 

(Макаева А.В., молодой педагог, 

классный руководитель, учитель 

начальных классов) 

 

3 неделя апреля Предметная неделя «Естественные науки»  

А
п

р
ел

ь
 

 Филармонические 

уроки для учащихся 1-

4 классов 

«Русской музыки 

узоры» из цикла 

«Музыканты играют и 

рассказывают». 

Ансамбль русских 

народных инструментов 

«Аюшка» 

 

12 апреля 

Городская акция 

«12 апреля- 

12 часов- 12 залпов» 

 

 

16-20 апреля 

 Проведение 

мероприятий в 

школах г. 

Екатеринбурга в 

рамках акции 

«Весенняя неделя 

добра». Городская 

акция «ФОРМАТ 

ЗАБОТЫ 3D: 

Десант Добрых дел» 

 

19 апреля 

физкультурное 

мероприятие по 

волейболу среди 

учащихся  

9 классов  

26 апреля 

физкультурное 

мероприятие по 

баскетболу среди 

учащихся 7 классов  

 «Оранжевый мяч» 

 

 Конкурс в рамках 

проекта «Профи-

дебют: масштаб- 

город» 

Конкурс семейных 

видео и слайд 

фильмов» 

 

ШСС-«День Д» 

 
6 апреля соревнования по 

плаванию среди педагогических 

работников. 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

Круглый стол «Молодой 

педагог в современной школе: 

секреты лидерства» 

(Макаева А.В., молодой педагог, 

классный руководитель, 

учитель начальных классов) 

 

 

2 неделя мая Предметная неделя «Физическая культура» 



М
ай

 
 26 апреля – 12 мая 

Декада, 

посвященная 

празднованию Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

5 мая 
Единый классный 

час 

«Урок-мужества» 

 

9 мая 

Митинг на 

Широкореченском 

мемориале 

 

9 мая 

Акция 

«Бессмертный 

полк» 

2 мая 

Легкоатлетическая 

эстафета 

«Весна Победы» 

 

9 мая 

Эстафета 

«За индустриальные 

кадры» 

13-19 мая 

Футбольная 

страна -2020 

 

17 мая 
Физкультурное 

мероприятие по 

школьному 

многоборью 

8 класс 

 

25-30 мая 

Неделя 

безопасности 

 ШСС / педагоги/ 

Спектакль к Дню 

Победы 

 

Церемония 

награждение учащихся 

 

Праздник «Последнего 

Звонка» 

МБУ Екатеринбургский Центр 

психолого-педагогической 

поддержки 

несовершеннолетних «Диалог» 

Круглый стол 

«Стрессоустойчивость 

молодого педагога»  

(Макаева А.В., молодой педагог, 

классный руководитель, 

учитель начальных классов 

И
ю

н
ь
 

  Летняя 

оздоровительная 

кампания/ 

организация 

городского 

оздоровительного 

лагеря с дневным 
пребыванием детей 

 Выпускные вечера 

9,11 классы 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                                   Е.П. Ющенко 

 

 

 


