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№ Наименование мероприятия Ответственный Сроки 

I ПОЛУГОДИЕ 

1 четверть 

СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка, посвященная 1 Сентября.  Зам. директора  по УВР Свистунова Д.Н. 01.09.2020 г. 

2 День знаний.  

Классные часы, уроки, посвященные Дню знаний 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., классные 

руководители 1-9-х классов. 

01.09.2020 г. 

3 Экскурсия по школе для первоклассников. Знакомство с библиотекой. 

Вручение подарков первоклассникам.  

Классный воспитатель 1-А класса, зав. 

библиотекой Веселова И.Н. 

01.09.2020 г. 

4 Просмотр презентации по правилам ДД. Закрепление правил 

дорожного движения 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И., 

классные руководители  2-4-х классов 

01.09.2020 г. 

5 Экскурсия в дом-музей Ленина  - «Подолье» ( 9-е классы) 

 

 

Зам. директора по Свистунова Д.Н.зам. директора 

по безопасности Гайдуков С.И., классные 

руководители  9-х классов, родители.  

01.09.2020 г.  

6 Совместные составление и отработка с родителями (законными 

представителями) наиболее безопасного маршрута для детей «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ». Отработка с обучающимися. Беседа по правилам ДД с 

родителями (законными представителями) 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И. 

классные руководители 1-9-х классов. 

01.09.2020 г. – 

04.09.2020 г. 

7 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

злоупотребления наркотических средств  и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., школьная 

медсестра, дежурный классный руководитель 

07.09.2020 г. 

 

8 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике ДДТТ, 

правилам поведения на транспорте и на улице, в общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

дежурный классный руководитель 

Сентябрь 2020 г. 

9 Общешкольные линейки с включением бесед  по  предупреждению 

несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах 

железнодорожного транспорта . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

дежурный классный руководитель 

Сентябрь 2020 г. 

10 Отработка  и закрепление правил поведения в школе, в столовой, в 

общественных местах, на транспорте. Изучение и отработка правил для 

обучающихся воспитанников. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,зам. 

директора по безопасности Гайлуков С.И.,  кл. 

руководители. 

01.09.2020 г.-

04.09.2020г. 

11 Классные часы, беседы, презентации, посвященные 3 сентября – Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., старший 

воспитатель Гайдукова Л.В., кл. руководители, . 

03.09.2020 г. 



воспитатели 

12 Неделя безопасности Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., 

зам.директора по безопасности Гайдуков С.И., 

кл.руководители. 

Сентябрь 2020 г. 

13 Классные часы, беседы, презентации, посвященные 8 сентября -  

Международному дню распространения грамотности  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., учителя 

русского языка, кл.руководители 

2-9-х классов 

07.09.2020 г. – 

13.09.2020 г. 

14 Классные часы, беседы, просмотр к/ф, посвященных 9 сентября – Дню 

памяти жертв фашизма 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., кл. 

руководители. 

До 21.09.2020 г. 

15 Конкурс рисунков «Мой Подольск» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., учитель 

ИЗО, кл. руководители 

сентябрь 

 

16 Единый день профилактики правонарушений  Зам. директора по УВР  Свистунова Д.Н., Бучнева 

И.Н., зам. директора по безопасности Гайдуков 

С.И., педагоги-психологи, социальный педагог 

28.09.2020 г. 

17 Подготовка к празднованию Дня учителя. Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., учитель 

музыки Баландина Н.М., кл. руководители  2 – 9-х 

кл. 

в течение 

месяца. 

18 Общешкольный конкурс на лучшую поделку из природного материала, 

букет, композицию к Дню учителя. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., кл. 

руководители. 

29.09.2020 г. 

19 Изготовление поделок к городскому конкурсу «Осенний букет». Учителя трудового обучения, учитель ИЗО, кл. 

руководители 

01.10.2020 г. 

20 Уроки мужества «Великая битва за Москву», тематические классные 

часы «Память о бессмертном подвиге» 

Зам. директора по УВР:  Свистунова Д.Н., кл. 

руководители 

Сентябрь – 

декабрь 2020 г. 

21 Зеленый рейд 1. Работа в школьном саду.  Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., кл.        

руководители  

В течение 

месяца. 

22 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с 

воспитанниками «группы риска», состоящими только на 

внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И., 

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог  Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета до 

25.09.2020 г. 

23 Профилактическая работа с воспитанниками «группы риска», 

стоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И., 

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог  Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 



24 Посещение семей воспитанников на дому с целью выяснения стиля 

жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных, 

семей-опекунов воспитанников-сирот. 

Отслеживание социальных условий семей, выявление случаев 

безнадзорности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог  Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

ОКТЯБРЬ 

1 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

злоупотребления наркотических средств  и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

школьная медсестра, дежурный классный 

руководитель 

Октябрь 2020 г. 

2 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике ДДТТ, 

правилам поведения на транспорте и на улице, 

 в общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Октябрь 2020 г. 

 

3 Общешкольные линейки с включением бесед  по  предупреждению 

несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах 

железнодорожного транспорта . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,   

дежурный классный руководитель 

Октябрь 2020 г. 

4 Общешкольные линейки с включением бесед  по  противодействию 

экстремистским,  националистическим  проявлениям  и 

антитеррористической безопасности . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Октябрь 2020 г. 

 

5 Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя. Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

музыки Баландина Н.М., кл. руководители  2 – 9-х 

кл. 

02.10.2020 г. 

6 Городской конкурс на лучшую осеннюю композицию к Дню учителя. Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   02.09.2020 г.  

7 День гражданской обороны. Подготовка детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций 

 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И. 

05.10.2020 г. 

8 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского  фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  кл 

.руководители 

октябрь 2020 г. 

9 Зеленый рейд 2. Озеленение классных комнат и рекреаций.  

Общегородские субботники. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

биологии  Ермилова М.А., кл. руководители 

в течение 

месяца. 

 



10 Выставка рисунков «Золотая осень», приуроченная к конкурсу чтецов Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

ИЗО , кл. руководители.  

октябрь 2020 г. 

11 Конкурс чтецов  «Осень в произведениях русских поэтов» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зав. 

библиотекой Веселова И.Н., учителя русского 

языка и чтения, кл. руководители. 

октябрь 2020 г. 

12 День Народного Единства. Конкурс рисунка, классные часы, беседы на 

тему: «Освобождение Москвы народным ополчением князя Д. 

Пожарского и К. Минина» 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

ИЗО,  кл. руководители 

28.10.2020 г.-

02.11 2020 г. 

13 Спортивный праздник «Наши рекорды!»  Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учителя 

физкультуры: Хромых В.В., Файзуллина Т.Р. 

25.10.2020 г. 

14 Линейка по итогам I четверти. Беседа по правилам поведения и ОБЖ во 

время каникул. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  кл. 

руководители 

21.10.2020 г. 

15 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с 

воспитанниками «группы риска», состоящими только на 

внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В.,  кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета по 

графику. 

16 Профилактическая работа с воспитанниками «группы риска», 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В.,  кл. руководители 

В течение 

месяца. 

17 Посещение семей воспитанников на дому с целью выяснения стиля 

жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных, 

семей-опекунов воспитанников-сирот. 

Отслеживание социальных условий семей, выявление случаев 

безнадзорности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В.,  кл. руководители 

В течение 

месяца. 

2 четверть 

НОЯБРЬ 

1 Отработка маршрута «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ» с обучающимися. Беседа 

по правилам ДД с родителями (законными представителями). 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,   

02.11.2020 г. – 

06.11.2020 г. 



Отработка правил поведения в школе-интернате и общественных 

местах. Закрепление правил ОБЖ (с соответствующим внесением 

записей) 

кл. руководители  

 

2 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

злоупотребления наркотических средств  и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

школьная медсестра, дежурный классный 

руководитель 

Ноябрь 2020 г. 

 

 

3 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

ДДТТ, правилам поведения на транспорте и на улице, в 

общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Ноябрь 2020 г. 

 

 

4 Общешкольные линейки с включением бесед  по  противодействию 

экстремистским,  националистическим  проявлениям  и 

антитеррористической безопасности . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Ноябрь 2020 г. 

 

5 Классные часы, беседы, презентации в рамках проведения 

Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет  

Зам. директора по УВР Слуцкая И.А..,  соц. 

педагог Слезкина Е.В., педагоги-психологи 

Новикова Н.Д. 

04.11.2020 г. – 

08.11.2020 г. 

 

6 Заседание Клуба Любителей Природы (КЛП) Учитель биологии  Ермилова М.А. 15.11.2020 г. 

7 Классные часы, беседы, презентации, посвященные 16 ноября - 

Международному дню толерантности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  соц. 

педагог  Слезкина Е.В., педагоги-психологи 

Новикова Н.Д.,  кл. руководители 

11.11.2020 г. – 

15.11.2020 г. 

8 Классные часы, беседы, презентации, конкурсы рисунков на тему: «20 

ноября – Всемирный день ребенка». Декларация прав ребенка. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  соц. 

педагог  Слезкина Е.В., педагоги-психологи 

Новикова Н.Д., , кл. руководители 

18.11.2020 г. – 

22.11.2020 г. 

9 Классные часы, беседы, презентации, конкурсы рисунков на тему: «25 

ноября – День матери в России» 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

кл. руководители 

18.11.2020 г. – 

22.11.2020 г. 

10 Всемирный день отказа от курения. Классные часы, беседы, сюжетно-

ролевые игры. Акция «Вместо сигареты – конфета!» 

Зам. директора по УВР: Свистунова Д.Н.,  Бучнева 

И.Н., соц. педагог Слезкина Е.В., педагоги-

психологи Новикова Н.Д.,  кл. руководители. 

воспитатели 

28.11.2020 г. 

11 Классные часы, беседы, презентации, посвященные 30 ноября – 27 

годовщине со дня утверждения Государственного Герба РФ 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  кл. 

руководители 

25.11.2020 г. – 

30.11.2020 г. 

12 Зеленый рейд :Изготовление кормушек для птиц и вывешивание их в 

школьном саду. Сбор семян и ягод для подкормки птиц. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

биологии Ермилова М.А., учителя трудового 

обучения. 

В течение 

месяца. 



13 Спортивный праздник «День здоровья» (1 и 2 смены) Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учителя 

физкультуры: Хромых В.В., Файзуллина Т.Р. 

 

30.11.2020 г. 

14 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с 

воспитанниками «группы риска», стоящими только на 

внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

педагог-психолог Новикова Н.Д., соц. педагог 

Слезкина Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета по 

графику 

15 Профилактическая работа с воспитанниками «группы риска», 

стоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

педагог-психолог Новикова Н.Д., соц. педагог 

Слезкина Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

16 Посещение семей воспитанников на дому с целью выяснения стиля 

жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска». Корректировка списков 

многодетных, малообеспеченных, семей-опекунов. Отслеживание 

социальных условий семей, выявление случаев безнадзорности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

педагог-психолог Новикова Н.Д., соц. педагог 

Слезкина Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

ДЕКАБРЬ 

1 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

злоупотребления наркотических средств  и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

школьная медсестра, дежурный классный 

руководитель 

Декабрь 2020 г. 

 

2 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

ДДТТ, правилам поведения на транспорте и на улице, 

 в общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Декабрь 2020 г. 

 

3 Общешкольные линейки с включением бесед  по  предупреждению 

несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах 

железнодорожного транспорта . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Декабрь 2020 г. 

 

4 Общешкольные линейки с включением бесед  по  противодействию 

экстремистским,  националистическим  проявлениям  и 

антитеррористической безопасности . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Декабрь 2020 г. 

 

5 Классные часы, беседы, посвященные Международному Дню прав 

человека и  Дню Конституции РФ. 

 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

социальный  педагог  Слезкина Е.В.,  кл. 

руководители 

02.12.2020 г. – 

07.12.2020 г. 



6 Торжественная линейка, посвященная  битве под Москвой Зам. директора по УВР  Свистунова Д.Н.,   04.12.2020 г. 

7 Литературно-музыкальная композиция, посвященная   победе над 

фашистскими захватчиками в битве под Москвой. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

музыки Баландина Н.М., кл. руководители 

04.12.2020 г. 

8 Выставка рисунков «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

ИЗО, кл. руководители 

Декабрь 2020 г. 

9 Конкурс поделок из природного материала, зимние букеты, 

композиции. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

биологии Ермилова М.А., кл. руководители 

До 18.12.2020 г. 

10 Выставка рисунков  «Зимушка-зима». Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

ИЗО  

До 18.12.2020 г. 

11 Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Подарок для Новогодней 

елки» 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

кл. руководители 

До 18.12.2020 г. 

12 Смотр-конкурс «Новогодний класс». Директор Внукова И.В., 

зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по УМР Пидимова П.Т. 

До 18.12.2020 г. 

13 «Новогодняя сказка» - елочное представление (1-4 классы). Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   учитель 

музыки Баландина Н.М.,  кл. руководители 

В течение 

последней 

недели 

14 Новогодние Огоньки ( 5-9 классы). Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,    кл. 

руководители 

В течение 

последней 

недели 

15 Линейка по итогам II четверти. Беседа по правилам поведения во 

время каникул (хлопушки, петарды, фейерверки).  

 Зимние виды спортивного инвентаря и правила пользования 

(сноуборды, лыжи, коньки, санки, снегокаты). 

Правила поведения на водоемах в зимний период. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  кл. 

руководители 

30.12.2020 г. 

С 23.12.2020 г.  

по 27.12.2020 г. 

закрепление 

правил. 

16 Рейд чистоты. Генеральная уборка. Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по АХЧ , кл. руководители 

Последняя 

неделя месяца. 

17 Спортивный праздник «Спорт – это жизнь!» (1 и 2 смены) Зам. директора по УВР Литвиненко .В., учителя 

физкультуры: Файзуллина Т.Р., Хромых В.В. 

Последний день 

перед 

каникулами 

18 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска», состоящими только на 

внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета по 



Е.В., кл. руководители графику 

19 Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Отчет в КДН и 

ЗП за II 

полугодие и в 

конце месяца. 

20 Посещение семей обучающихся на дому с целью выяснения стиля 

жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных, 

семей-опекунов обучающихся-сирот. 

Отслеживание социальных условий семей, выявление случаев 

безнадзорности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

II ПОЛУГОДИЕ 

3 четверть 

ЯНВАРЬ 

1 Спортивно-оздоровительные мероприятия в дни зимних каникул Учителя физкультуры:  Хромых В.В. В течение 

зимних  каникул 

2 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

злоупотребления наркотических средств  и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

школьная медсестра, дежурный классный 

руководитель 

Январь 2021 г. 

 

3 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

ДДТТ, правилам поведения на транспорте и на улице, 

 в общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Январь 2021 г. 

 

 

4 Общешкольные линейки с включением бесед  по  противодействию 

экстремистским,  националистическим  проявлениям  и 

антитеррористической безопасности . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Январь 2021 г. 

 

5 Конкурс чтецов «Зима в произведениях русских поэтов» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зав. 

библиотекой Веселова И.Н., учителя русского 

языка и чтения, кл. руководители. 

24.01.2021 г. 

6 Спортивный праздник «Всем болезням скажем – нет! Физкультура – Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учителя 30.01.2021 г. 



наш ответ!»  физкультуры: Файзуллина Т.Р., Хромых В.В. 

7 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися  «группы риска», состоящими только на 

внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета по 

графику 

комитета  

8 Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

9 Посещение семей обучающихся на дому с целью выяснения стиля 

жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных, 

семей-опекунов воспитанников-сирот. 

Отслеживание социальных условий семей, выявление случаев 

безнадзорности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  психолог 

Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина Е.В., 

кл. руководители 

В течение 

месяца. 

ФЕВРАЛЬ 

1 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

злоупотребления наркотических средств  и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

школьная медсестра, дежурный классный 

руководитель 

Февраль 2021 г. 

2 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

ДДТТ, правилам поведения на транспорте и на улице, 

 в общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Февраль 2021 г. 

3 Общешкольные линейки с включением бесед  по  предупреждению 

несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах 

железнодорожного транспорта . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Февраль 2021 г. 

4 Общешкольные линейки с включением бесед  по  противодействию 

экстремистским,  националистическим  проявлениям  и 

антитеррористической безопасности . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Февраль 2021 г. 

 

5 Выставка рисунков и плакатов на тему: « Мы выбираем ЗОЖ» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

ИЗО  

19.02.2021 г. 



6 День профилактики экстремизма и терроризма Зам. директора по УВР Слуцкая И.А. 19.02.2021 г. 

7 Месячник военно-патриотической работы.(уроки мужества, беседы, 

тематические экскурсии в городские музеи, презентации, просмотры 

к/ф, д/ф, чтение).  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  кл. 

руководители. 

В течение 

месяца. 

8 Выставка рисунков « День защитников Отечества»  Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

ИЗО  

До 20.02.2021 г. 

9 Классные часы, беседы, презентации, викторины,  посвященные 

«Дню защитников Отечества». 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  кл. 

руководители 

До 20.02.2021 г. 

10 Праздник, посвященный «Дню защитников Отечества». Конкурс 

песен на военную тематику. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   учитель 

музыки Баландина Н.М., кл. руководители 

В конце месяца. 

11 Муниципальный творческий конкурс рисунков «Доблесть, мужество, 

отвага» 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н., учитель 

ИЗО , кл. руководители 

Февраль 2021 г. 

12 Спортивный праздник «Защитник Отечества» (1 и 2 смены) Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учителя 

физкультуры: Файзуллина Т.Р., Хромых В.В., кл. 

руководители 

21.02.2021 г. 

13 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска», состоящими только на 

внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета по 

графику 

14 Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

15 Посещение семей обучающихся  на дому с целью выяснения стиля 

жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных, 

семей-опекунов воспитанников-сирот. 

Отслеживание социальных условий семей, выявление случаев 

безнадзорности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

МАРТ 

1 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   Март 2021 г. 



злоупотребления наркотических средств  и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения . 

школьная медсестра, дежурный классный 

руководитель 

 

2 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

ДДТТ, правилам поведения на транспорте и на улице, 

 в общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Март 2021 г. 

 

 

3 Общешкольные линейки с включением бесед  по  предупреждению 

несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах 

железнодорожного транспорта . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Март 2021 г. 

 

 

4 Общешкольные линейки с включением бесед  по  противодействию 

экстремистским,  националистическим  проявлениям  и 

антитеррористической безопасности . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Март 2021 г.  

5 Проводы зимы. «Широкая Масленица». Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,    кл. 

руководители 

По плану Дома 

творчества 

(ул.П.Морозова) 

6 Месячник по профориентации Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

ответственный за профориентационную работу 

Климашевская О.Б. 

В течение 

месяца 

7 Конкурс поделок «Для любимых женщин!» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учителя 

трудового обучения, руководители кружков, кл. 

руководители 

До 05.03.2021 г. 

8 Праздничный концерт, посвященный 8 Марта. Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

музыки Баландина Н.М., кл. руководители, 

воспитатели. 

04.03.2021 г. 

9 Выставка рисунков «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

ИЗО  

11.03.2021 г. 

10 День птиц. Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

биологии Ермилова М.А. 

Март 2021 г. 

11 Зеленый рейд 4 «Птичий дом». Изготовление скворечников и 

вывешивание их в школьном саду. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учитель 

биологии Ермилова М.А., учителя трудового 

обучения. 

В течение 

месяца. 

12 Спортивный праздник «Весенние старты» (1 и 2 смены) Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  учителя 

физкультуры: Файзуллина Т.Р., Хромых В.В. 

 

19.03.2021 г. 

13 Рейд чистоты. Генеральная уборка. Зам. директора по ВР Свистунова Д.Н., зам. Последняя 



директора по АХЧ Федорова Г.М., кл. 

руководители 

неделя перед 

каникулами 

14 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися «группы риска», состоящими только на 

внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета по 

плану  

15 Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

16 Посещение семей обучающихся на дому с целью выяснения стиля 

жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных, 

семей-опекунов воспитанников-сирот. 

Отслеживание социальных условий семей, выявление случаев 

безнадзорности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

17 Линейка по итогам III четверти. Беседа по правилам поведения во 

время каникул.  

 

Закрепление правил ДД. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  кл. 

руководители 

  

Последний день 

учебы перед 

каникулами 

4 четверть 

АПРЕЛЬ 

1 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике ДДТТ, 

правилам поведения на транспорте и на улице, в общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Апрель 2021 г. 

 

2 Экскурсии по профориентации «Куда пойти учиться?» 

 (учреждения среднего профессионального образования Московской 

области) 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  соц. 

педагог Слезкина Е.В., ответственный по 

профориентации Климашевская О.Б., учителя 

трудового обучения. 

В течение 

месяца. 

3 Всероссийский День Здоровья. Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  кл. 

руководители,  учителя физкультуры 

14.04.21 Г.  



4 Заседание Клуба Любителей Природы (КЛП) Учитель биологии  Ермилова М.А. Апрель 2021 г. 

5 Выставка рисунков, посвященная Всемирному дню авиации и 

космонавтики. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

учитель ИЗО  

15.04.2021 г. 

 

6 Классные часы, беседы, презентации,  посвященные Всемирному дню 

авиации и космонавтики  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  кл 

воспитатели. 

13.04.2021 г. – 

17.04.2021 г. 

7 Международный День Земли Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

учитель биологии Ермилова М.А. 

21.04.2021 г. 

8 Конкурс чтецов «Весна  в произведениях русских поэтов» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зав. 

библиотекой  Веселова И.Н., кл. руководители 

учителя русского языка и чтения. 

26.04.2021 г. 

9 Классные часы, беседы, викторины, презентации, посвященные 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

Зам. директора по УВР: Свистунова Д.Н.,  

Бучнева И.Н.,  кл руководители, воспитатели 

До 26.04.2021 г. 

10 Выставка рисунков «Мир, Май, Победа!» Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

учитель ИЗО  

26.04.2021 г. 

11 Выставка  кружковых работ учащихся.  Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

руководители  кружков. 

В течение 

месяца. 

12 Зеленый рейд 5. Субботники. 

 

Зам. директора по УВР Литвиненко И.В,учитель 

биологии Ермилова М.А., зам. директора по 

АХЧ Федорова Г.М., кл. руководители, зам. 

директора по УВР Бучнева И.Н.,  

 воспитатели 

В течение 

месяца. 

13 Спортивный праздник «Бодрее, сильней, здоровее!»  Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

учителя физкультуры: Файзуллина Т.Р., Хромых 

В.В. 

30.04.2021 г. 

14 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с обучающимися 

«группы риска», состоящими только на внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета по 

графику 

15 Профилактическая работа с обучающимися «группы риска», 

состоящими на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

16 Посещение семей обучающихся на дому с целью выяснения стиля Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  зам. В течение 



жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных, 

семей-опекунов воспитанников-сирот. 

Отслеживание социальных условий семей, выявление случаев 

безнадзорности 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

месяца. 

МАЙ 

1 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике 

злоупотребления наркотических средств  и психотропных веществ, 

алкоголизма и табакокурения . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

школьная медсестра, дежурный классный 

руководитель 

Май 2021 г. 

 

2 Общешкольные линейки с включением бесед  по профилактике ДДТТ, 

правилам поведения на транспорте и на улице, в общественных местах  

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Май 2021 г. 

 

 

 

3 Общешкольные линейки с включением бесед  по  предупреждению 

несчастных случаев с несовершеннолетними на объектах 

железнодорожного транспорта . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Май 2021 г. 

. 

 

 

4 Общешкольные линейки с включением бесед  по  противодействию 

экстремистским,  националистическим  проявлениям  и 

антитеррористической безопасности . 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,    

дежурный классный руководитель 

Май 2021 г. 

 

 

5 Классные часы, беседы, презентации, экскурсии, посвященные Дню 

Победы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  кл. 

руководители 

04.05.2021 г. – 

07.05.2021 г. 

6 Литературно-музыкальный монтаж  «День Победы!»  

(2-4 классы) 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

учитель музыки Баландина Н.М., кл. 

руководители 

06.05.2021 г. 

7 Конкурс рисунка на асфальте «Пусть всегда будет солнце!»  

(2-6 кл.) 

Зам. директора по УВР Бучнева И.Н, 

воспитатели. 

07.05.2021 г. 

8 Торжественная линейка у Вечного огня, посвященная Дню Победы над 

фашистскими захватчиками. Литературный монтаж. Возложение цветов. 

(5-9 классы). Поздравления – ветеранам. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  кл. 

руководители. 

07.05.2021 г. 

9 Праздник последнего звонка. Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  24.05.2020 г. 



учитель музыки, кл. руководители 

10 Зеленый рейд 6. «Экологический десант». 

Восстановление зеленых насаждений, высадка нового  посадочного 

материала, обрезка кустарников и деревьев. Городские субботники. 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,  

учитель биологии Ермилова М.А., зам. 

директора по АХЧ Федорова Г.М., кл. 

воспитатели, зам. директора по УВР Бучнева 

И.Н.,  

 воспитатели 

В течение 

месяца. 

11 Общешкольные линейки по итогам IV четверти. 

Беседы по правилам поведения во время каникул.  

 . 

 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И.,  соц. 

педагог Слезкина Е.В., кл. руководители 

18.05.2021 г. 

12 Групповая и индивидуальная профилактическая работа с 

воспитанниками «группы риска», состоящими только на 

внутришкольном учете 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И., 

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

Сдача отчета по 

графику 

13 Профилактическая работа с воспитанниками «группы риска», стоящими 

на учете в ПДН, КДН и ЗП по индивидуальным планам 

профилактической работы 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   зам. 

директора по безопасности Гайдуков С.И., 

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители  

В течение 

месяца. 

Отчет в КДН и 

ЗП за II 

полугодие и в 

конце месяца. 

14 Посещение семей воспитанников на дому с целью выяснения стиля 

жизни, уклада, взаимоотношений между членами семьи, духовных 

ценностей, особенностей и условий семейного воспитания. 

Психолого-педагогическая диагностика семьи. Систематическое 

выявление семей «группы риска», многодетных, малообеспеченных, 

семей-опекунов воспитанников-сирот. 

Отслеживание социальных условий семей, выявление случаев 

безнадзорности 

Зам. директора по УВР Свистунова Д.Н.,   

психолог Новикова Н.Д., соц. педагог Слезкина 

Е.В., кл. руководители 

В течение 

месяца. 

ИЮНЬ 

1 Торжественная выдача свидетельств об окончании школы-интерната Администрация школы-интерната Начало месяца 

2 Встреча родителей (законных представителей) и выпускников с 

представителями ГБПОУ «Подольский  колледж  им. А.В. Никулина». 

Зам. директора по УВРСвистунова Д.Н.,  

ответственный по профориентации 

Начало месяца. 



Уточнение списков поступающих. Подача заявлений на продолжение 

обучения. Передача документов. 

Климашевская О.Б., классные руководители  9-х 

классов. 

 

 

Заместитель директора по УВР      Свистунова Д.Н. 


