
 

 
 



День защиты детей 5-9 классы 01.06.2023 Начальник летнего школьного 

лагеря 

Данный модуль реализуется в соответствии с планами работы учителей-предметников, предметных ШПМС, предметных недель 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Разговоры о важном 5-9 классы По расписанию Классные руководители 

Минитур 5-8 классы По расписанию Туз А.А., педагог-организатор 

Мир театра 5-8 классы По расписанию Тельнова Е.С., педагог-психолог 

Шахматы 6-7 классы По расписанию Чуванов С. И., учитель технологии 

Баскетбол 6-9 классы По расписанию Чуванов И.А., учитель физической 

культуры 

В мире клеток и тканей 9 классы По расписанию Зайцев И.А., учитель биологии 

Химическая мозаика 9 классы По расписанию Маслова С.В., учитель химии 

ЮИД 5 классы По расписанию Шалагинова Ю.В., зам.директора 

по БОП 

Ваш выбор 5-9 классы По расписанию Оськина Н.В., учитель технологии 

Финансовая грамотность 7 классы По расписанию Индучная Г.А., учитель 

математики  

В мире права 9 классы По расписанию Урахова Н.Р., учитель истории 

География КО 9 классы По расписанию Балычева Н.П., учитель географии 

Информатика в вопросах и 

задачах 

9 классы По расписанию Каретникова Т.П., учитель 

информатики 

Наглядная геометрия 7 классы По расписанию Каретникова Т.П., учитель 

информатики 

Данный модуль реализуется в соответствии с планами внеурочной деятельности 

Модуль «Классное руководство» 

Проведение классных часов 
5-9 классы По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Участие в ключевых 

общешкольных делах 

5-9 классы По плану воспитательной 

работы школы 

Классные руководители 



Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностями 

города, посещение театров  и 

выставок 

5-9 Не реже 1 раза в четверть Классные руководители 

Походы выходного дня 5-9 Не реже 1 раза в полугодие Классные руководители 

Проведение классных часов 
5-9 классы По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Данный модуль реализуется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Основные школьные дела» 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 классы 05.09.2022 Классные руководители 

Месячник безопасности (по 

отдельному  плану) 

5-9 классы сентябрь Шалагинова Ю.В., заместитель 

директора по БОП 

Общешкольный туристический 

слёт 

5-9 классы 2 неделя сентября Маслова С.В., заместитель 

директора по ВР 

Неделя безопасности дорожного 

движения (по отдельному  плану) 

5-9 классы 26.09-30.09.2022 Шалагинова Ю.В., заместитель 

директора по БОП 

Фотовыставка «Природа 

Кузбасса» 

5-9 классы 23.09.2022 Туз А.А., педагог-организатор 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню  учителя 

Совет лидеров 05.10.2022 

 

Туз А.А., педагог-организатор 

Выставка «Осенние фантазии» 5-9 классы С 11.09.2022 Классные руководители 

Осенний бал 9 классы 28.10.2022 Туз А.А., педагог-организатор, 

классные руководители 



Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

5-9 классы октябрь Классные руководители, Тельнова  

Е.С., педагог-психолог 

Акция «Батарейка» 5-9 классы октябрь Совет лидеров 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» # ВместеЯрче 

5-9 классы октябрь Совет лидеров 

Единая методика социально-

психологического тестирования 

5-9 классы октябрь Тельнова  Е.С., педагог-психолог, 

классные руководители 

Урок «Толерантность – ключ к 

миру» (с участием имама мечети 

«Кышлау нуры» Хусейнджона 

Дарвозиева) 

8 классы 16.11.2022 Маслова С.В., заместитель 

директора по ВР 

«Всё зависит от нас» с 

приглашением  

священнослужителя Русской 

православной церкви 

Мариинской Епархии 

Максименко М.Б. 

9 классы 15.11.2022 Туз А.А., педагог-организатор 

Встреча с прокурором 

Юргинской Межрайонной 

прокуратуры «День правовых 

знаний» 

9 классы 18.11.2022 Туз А.А., педагог-организатор 

Встреча с инспектором ОПДН 7-8 классы ноябрь Тельнова  Е.С., педагог-психолог 

Краеведческий турнир, 

посвящённый памяти Шкрабо 

К.Л 

5-9 классы 01.12.2022 Туз А.А., педагог-организатор 

День начала Нюрнбергского 

процесса 
9 классы 21.11.2022 Классные руководители 

Концерт, посвященный Дню 

Матери. 

5-9 классы 26.11.2022 Туз А.А., педагог-организатор 



Фотовыставка, посвящённая Дню 

матери «Весь мир начинается с 

мамы» 

5-9 классы 21-25.11.2022 Туз А.А., педагог-организатор 

Турнир по волейболу и 

баскетболу 

5-9 классы 30.11.2022 Учителя физической культуры 

«Неделя здоровья», посвященная 

Дню  борьбы  с курением и со  

СПИДом (по отдельному  плану) 

5-9 классы 01.12.2022 Тельнова Е.С., педагог-психолог, 

Совет Лидеров, 

классные руководители 

Подготовка и проведение 

Новогодних праздников (по 

графику) 

5-9 классы С 22.12.2021 Классные руководители 

Оформление школы и кабинетов 

к Новому году «Праздник к нам 

приходит» 

5-9 классы С 19.12.2022 Классные руководители 

Конкурс уличной Новогодней 

игрушки 

(онлайн голосование). 

5-9 классы 15-20.12.2022 Классные руководители 

Брейн – ринг «Город мой Юрга!» 5-9 классы 18.01-20.01.2023 Туз А.А., педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Юрга – мой 

город.» 

5-9 классы 09.01 – 18.01.2023 Морозова Л.Г., учитель изо 

Просмотр фильма о Кузбассе. 5-9 классы январь Туз А.А., педагог-организатор 

Урок «Великое сражение», 

посвящён. Сталинградской битве 

5-9  класс 02.02.2023 Классные руководители 

Всероссийская акция 

«Блокадный хлеб» 

5-9 классы 27.01.2023 Туз А.А., педагог-организатор 

Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

5-9 классы 25.02.2023 Заместитель директора по ВР 

Первенство школы по баскетболу 5-9 классы февраль Учителя физической культуры 

Веселые старты ко Дню 

защитника Отечества 

5-9 классы февраль Туз А.А., учитель физической 

культуры 



Конкурс рисунков к 8 марта 

«Единственной маме на свете» 

5-9 классы 05.03-10.03.2023 Классные руководители 

Классные часы «С 8 Марта, 

дорогие девочки» 

5-9 классы 07.03.2023 Классные руководители 

Масленица 5-9 классы март Туз А.А., педагог-организатор, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Школьный театральный 

фестиваль 

5-9 классы 13 -17.03.2023 Туз А.А., педагог-организатор 

Экологическая викторина 

«Береги природу» 

5-9 классы апрель Туз А.А, педагог-организатор., 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Подготовка и проведение 

конкурса пионерской песни  

5-9 классы май Туз А.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

5-9 классы май Туз А.А., учитель физической 

культуры 

День Победы 5-9 классы май Маслова С.В.,заместитель 

директора по ВР, Туз А.А., 

педагог-организатор 

Итоговые линейки, награждение 5-8 классы май Маслова С.В.,заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

9 классы май Маслова С.В.,заместитель 

директора по ВР, Туз А.А., 

педагог-организатор 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Акции 5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

Экскурсии на предприятия города 5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Оформление класса и коридора 

школы к традиционным 

5-9 классы В течение года Классные руководители 



мероприятиям и значимым 

событиям 

Ведение школьных страниц в 

социальных сетях 

5-9 классы в течение года Туз А.А., педагог-организатор 

 

Участие в церемонии поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 классы В течение года Маслова С.В.,заместитель 

директора по ВР, Туз А.А., 

педагог-организатор 

Обновление классных уголков 5-9 классы В течение года Классные руководители 

Выпуск стенгазет к 

традиционным праздникам, 

знаменательным датам, 

предметным неделям. 

5-9 классы в течение года Заместитель директора по ВР 

 

Модуль «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

Дела Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

• Формирование 

общешкольного 

родительского комитета 

• Работа Управляющего 

совета 

Участие в работе бракеражной 

комиссии по питанию 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Вовлечение родителей в 

общешкольные внеклассные 

мероприятия 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Знакомство родительской 

общественности с 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Директор 

Заместители директора по УВР 



нормативными документами, 

регламентирующими 

деятельность школы: 

• Всеобщая декларация прав 

человека, 

• Декларация прав ребёнка, 

• Конвенция о правах 

ребёнка, 

• Конституция РФ, 

• Семейный кодекс, 

• Закон об образовании, 

• Устав МБОУ «СОШ №1» с 

изменениями и 

дополнениями. 

✓ Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, 

психологов, социологов, 

работников МВД, 

прокуратуры и др. 

✓ Работа Малого педсовета 

с участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера 

✓ Работа Совета 

профилактики 

✓ Консультации для 

родителей учащихся по 

вопросам воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 

✓ Посещение уроков 

представителями 

Заместитель директора по ВР 

Педагог – психолог 

 



родительской 

общественности 

Встречи с администрацией 

школы и учителями-

предметниками для выработки 

стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики: 

✓ О внутришкольном 

распорядке; 

✓ О формировании  

здорового  образа жизни; 

✓ О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и 

дома; 

✓ О психофизическом 

развитии детей и 

подростков; 

✓ О режиме дня 

школьников; 

✓ О соблюдении принципов 

информационной 

безопасности учащихся; 

✓ О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе; 

✓ О профилактике 

применения  насилия в 

семье; 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместители директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по БОП 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



✓ О родительском контроле 

за поведением 

несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских 

комитетов. 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

✓ Подготовка и проведение 

конференции школьной 

родительской 

общественности 

✓ Организация работы 

родительских собраний с 

участием специалистов в 

области юриспруденции, 

здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

✓ Тематические беседы для 

педагогического коллектива 

под общей темой «Семья и 

законы» 

Тематические родительские 

собрания, посвящённые 

вопросам безопасного поведения 

детей  в рамках родительского 

всеобуча 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

• Формирование 

общешкольного 

родительского комитета 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 



• Работа Управляющего 

совета 

Участие в работе бракеражной 

комиссии по питанию 

Вовлечение родителей в 

общешкольные внеклассные 

мероприятия 

  Классные руководители, 

педагог-организатор 

Модуль «Самоуправление» 

Классные часы «Планирование  

работы класса на 2022-2023 

учебный год». 

Выборы органов самоуправления 

в классах. 

5-9 классы 1 неделя сентября Заместитель директора по ВР 

Заседания комитетов, выборы 

актива школьного 

самоуправления 

5-9 классы 1 неделя сентября Педагог-организатор, заместитель 

директора по ВР 

Заседание Совета лидеров 5-9 классы 1 раз в неделю Педагог-организатор, заместитель 

директора по ВР 

День детских организаций Совет лидеров 19.05.2023г Зам. директора по ВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Детский дорожно-транспортный травматизм 

Разработка безопасных 

индивидуальных маршрутов 

движения детей из дома в школу 

и обратно 

5 классы сентябрь Классные руководители, 

заместитель директора. по БОП 

 

Проведение классного часа “Мой 

путь в школу” 

5-8 классы сентябрь 

 

Классные руководители 



Разработка памяток и 

рекомендаций по ПДД 

для родителей 

Отряд ЮИД в течение 

учебного года 

Руководитель отряда ЮИД 

Проведение бесед ‐“минуток” по 

профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по БОП 

Проведение инструктажа по ПДД 5-9 классы 1 раз в четверть Классные руководители 

Беседа «Мой друг – велосипед» 5-8 классы Март Заместитель директора. по БОП, 

рук. Отряда ЮИД 

Организация работы отряда 

ЮИД 

5 классы в течение 

учебного года 

Рук. Отряда ЮИД 

Вовлечение в занятия по 

«Безопасности ДД» в УДО 

5 классы Сентябрь, январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Выступления на родительских 

собраниях по темам: 

«Безопасность на дороге», 

«Безопасный маршрут в школу», 

«Правила безопасной перевозки 

детей» и т.д. 

5-8 классы 1 раз в четверть Зам.рук. по БОП 

Участие в конкурсах, 

соревнованиях по ПДД 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Профилактика ВИЧ/СПИДа, наркозависимости, употребления ПАВ 

(табакокурения, токсикомании, алкоголизма) 

Беседы на темы: «Наркотики и 

наркомания: опасный круг!», 

«Влияние алкоголя на организм 

человека», «ЗОЖ»,«ВИЧ/СПИД» 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Классный час о вреде табачного 

дыма, алкоголя, ПАВ 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 



Диагностика СПТ 7-9 классы Октябрь-ноябрь Педагог-психолог 

Организация работы 

волонтерского отряда «Выбор» 

5-9 классы в теч. 

учебного года 

Руководитель волонтерского 

отряда 

Выступление на родительских 

собраниях по темам: 

«Добровольное тестирование 

старшеклассников на 

употребление наркотических 

средств» 

7-9 классы сентябрь Заместитель директора по ВР 

Встречи с медицинскими 

работниками, работниками 

правоохранительных органов. 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Заместитель директора по ВР 

Участие в акциях, конкурсах, 

соревнованиях, мероприятиях по 

ЗОЖ. 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Интернет-безопасность 

Беседы «Безопасность в сети 

Интернет», «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Учителя информатики 

Ознакомление родителей 

с  информацией для родителей по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации 

Родители 

5-9 классов 

в течение 

учебного года 

Учителя информатики 

Медиауроки по теме 

«Информационная безопасность» 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Учителя информатики 

Родительские собрания по теме 

«Полезная информация и 

безопасные сайты для 

подростков в сети Интернет» 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Учителя информатики 



Родительский контроль, фильтры 5-9 классы в течение 

учебного года 

Учителя информатики 

Ознакомление родителей 

с  информацией для родителей по 

защите детей от распространения 

вредной для них информации 

Родители 

5-9 классы 

в течение 

учебного года 

Учителя информатики 

Профилактика суицидального поведения 

Педагогический контроль за 

учащимися, попавшими в 

трудную жизненную ситуацию 

5-9 классы 

 

в течение 

учебного года  

Классные руководители, педагог-

психолог 

Проведение диагностических 

исследований суицидального 

поведения и суицидальных 

рисков детей и подростков с 

определением контингента 

обучающихся, находящихся в 

зоне риска, жестокого обращения 

в отношении 

несовершеннолетних 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Просвещение родителей 

(памятки, презентации для 

родителей по признакам 

суицидального риска у 

несовершеннолетних). 

Родители (законные 

представители) 

сентябрь Педагог-психолог 

Информационное просвещение 

детей и родителей о службах 

экстренной помощи 

5-9 классы 

 родители 

Ноябрь Уполномоченный по правам 

участников образовательных 

отношений 

Классные часы, формирующие в 

процессе воспитания у учащихся 

такие понятия как «ценность 

жизни», «цели и смысл жизни» 

5-9 классы в течение 

учебного года (по запросу) 

Педагог- психолог 



Консультирование 5-9 классы в течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Проведение Единого дня 

профилактики «Не рядом, а 

вместе!», посвященного 

Международному дню Детского 

телефона доверия. 

5-9 классы май Педагог-психолог, классные 

руководители 

Организация взаимодействия с 

учреждениями и ведомствами в 

рамках своей компетенции по 

вопросам профилактики. 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Зам. Директора по ВР 

Психологический тренинг 

«Профилактика девиантного 

поведения», «Территория 

общения», «Путь в профессию» 

5-9 классы в течение 

учебного года (по запросу) 

Педагог- психолог 

Вовлечение в УДО, в социально-

позитивную деятельность, в 

досуговые мероприятия. 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, классный 

руководитель 

Профилактика самовольного ухода детей из школы, дома, бродяжничества 

Выявление и учёт детей, 

склонных к самовольным уходам 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 

Индивидуальные и групповые 

беседы с обучающимися, 

склонными к самовольным 

уходам из дома 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

 

Индивидуальные беседы с 

законными представителями 

подростков, склонных к 

самовольным уходам из дома 

Родители в течение 

учебного года 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

 



Привлечение детей, склонных к 

самовольным уходам, к занятиям 

в кружках, спортивных секциях, 

к участию в массовых 

мероприятиях 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

 

Род. Собрание «Причины 

самовольного ухода детей из 

дома» 

Родители Сентябрь, февраль Педагог-психолог 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

Выявление воспитанников 

«группы риска» 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Рассмотрение дел учащихся 

нарушающих Устав школы, 

состоящих на учёте, «группы 

риска» 

5-9 классы 1 раз в месяц Совет профилактики 

Профилактическая работа с 

детьми, склонными к 

правонарушениям и 

преступлениям. 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный руководитель, члены 

совета профилактики 

Постановка на профилактическ. 

Учет подростков, совершивших 

правонарушения и преступления 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Совет профилактики 

Посещение  семей и оказание 

психолого-педагогической 

помощи   семьям. 

Семьи учащихся в течение 

учебного года 

Совет профилактики 

Отслеживание пропусков уроков 

и пробелов в знаниях учащихся 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Укрепление положения детей в 

классном коллективе 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный руководитель 



Правовое воспитание: беседа 

диагностич. «Как я представляю 

себе права и обязанности 

гражданина»; кл.час «Правила 

поведения учащихся в школе и 

на улице», «Мы живем среди 

людей. Бесконфликтное 

общение», «Я и закон». 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

Психологический час для 

родителей «Особенности 

межличностного взаимодействия 

учащихся со сверстниками и 

взрослыми» 

Родители Ноябрь Педагог-психолог 

Консультации по решению 

проблемных ситуаций «Родители 

и дети. Взаимопонимание в 

семье» 

Учащиеся 5-9 классов и их 

родители 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог, классный 

руководитель 

Правовые уроки с сотрудниками 

МО МВД России «Юргинский», 

инспекторами ОПДН 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Уроки Конституции 5-9 классы Декабрь Классные руководители, учителя 

истории 

Оформление стенда, размещение 

информации на школьном 

сайте  для  родителей и детей «О 

правах и обязанностях» 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Уполномоченный по правам 

участников образовательных 

отношений 

Профилактика экстремизма, негативных проявлений в молодежной среде, буллинга 

Единый классный час «Трагедия 

Беслана в наших сердцах» 

5-9 классы 1-3 сентября Классные руководители 



Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Родительские собрания «Ваш 

ребёнок – подросток. Обратите 

внимание», «Чтобы не было 

беды», «Учимся быть 

терпимыми», «Отцы и дети. 

Детско-родительские 

отношения» 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Классные часы «Небо общее для 

всех», «Сила России в единстве 

народов», «Национализму 

скажем «НЕТ!», «Молодежные 

субкультуры, сообщества, 

движения, объединения» 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Индивидуальные беседы, 

диагностики по выявлению 

положения ребенка в классном 

коллективе, наблюдения за 

взаимоотношениями в детском 

коллективе. 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация мероприятий 

направленных на 

межконфессиональные 

отношения. 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители, педагог-

организатор 

Модуль «Профориентация» 

Экскурсии на предприятия 

города Юрги 

5-9 классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Регистрация на сайте «Билет в 

будущее» 

5-9 классы С 01-09.10.2022 Балычева Н.П.., ответ. за 

профориентацию 



Проект-профориентационная 

неделя. Проведение уроков. 

5-9 классы Сентябрь-декабрь Балычева Н.П.., ответ. за 

профориентацию 

Анкетирование 8-9 классов по 

выбору будущей профессии 

8-9 классы По плану Оськина Н.В., ответ. за 

профориентацию 

Оформление информационных 

стендов 

9 классы Октябрь Оськина Н.В., ответ. за 

профориентацию 

Профессиональные пробы 9 классы По плану Оськина Н.В., ответ. за 

профориентацию 

Индивидуальные собеседования 

и оказание информационных 

услуг. 

9 классы ноябрь Оськина Н.В., ответ. за 

профориентацию 

Встречи с представителями 

учебных заведений 

9 классы По плану Оськина Н.В., ответ. за 

профориентацию 

Модуль «Я – Кузбассовец!» 

Экскурсии в музеи  города Юрги, 

Кузбасса по Пушкинской карте  

«Герои -Кузбассовцы!» 

8-9 классы В течение года Заместитель директора по ВР 

Проведение музейных уроков, 

посвященных памятным датам 

Кузбасса, Юрги 

5-9 классы 1 раз в месяц Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение 

встреч с обучающимися 

выпускных классов с 

выпускниками военных классов, 

курсантами военных училищ, 

офицерами Вооруженных сил РФ 

9 классы Февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Организация и проведение 

«Уроков мужества» 

5-9 классы 21.01.23 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



Поздравление волонтерами 

ветеранов  города Юрги с днем 

пожилого человека 

5-9 классы 30.09.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Слет знаменосцев «Равнение на 

Флаг Российской Федерации!» 

сборная 21.10.2022 Чуванов И.А., учитель 

К 100-летию Героя Кузбасса 

Николая Ивановича Масалова 

5-9 классы 18.11.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Многонациональный Кузбасс: 

Фотовыставки «Познавая народы 

Кузбасса-мы познаем себя» 

5-9 классы 2.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Городской смотр строя и песни 

среди обучающихся 8-10 классов 

8-9 классы 23.12.2022 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Городской краеведческий турнир 

«Кузбасс-наш край родной» 

сборная 10.03.2023 Туз А.А., педагог-организатор 

Слет знаменосцев «Равнение на 

знамя РФ» 

сборная 31.03.2023 Чуванов И.А., учитель 

День детских общественных 

организаций города Юрги, 

Кузбасса 

5-9 классы 20.05.2023 Туз А.А., педагог-организатор 

                                                                                                                                           

 

 


