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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель воспитательной работы МАОУ в 2019- 2020 учебном году: 

совершенствование благоприятной образовательной среды МАОУ и воспитательной деятельности, способствующей воспитанию гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национальных традиций, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение обучающихся к ведущим духовным ценностям своего народа, к его национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, 

на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создание условий для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-ориентированного подхода в 

обучении и воспитании обучающихся. 

 Продолжение работы по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у обучающихся через развитие детских 

общественных движений и органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в МАОУ. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности лучших педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; МАОУ и 

социума; МАОУ и семьи. 

Образ выпускника первой ступени: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных 

местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 
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2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. 

Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) 

эмоционально окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; способность 

сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

Образ выпускника второй ступени: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно-эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать 

произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

 У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

 Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на 

общечеловеческие и национальные ценности; 

 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; 

такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования.  

 Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 
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 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась 

эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, 

совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в МАОУ направлена на формирование социальной компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно 

строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной 

воспитательной работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, 

совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приобщения обучающихся к культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности Минобрнауки России рекомендует в 2019/20 
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учебном году включить в программы воспитания и социализации образовательные события, приуроченные: к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, к памятным датам и событиям российской истории и культуры, местным и региональным памятным датам и 

событиям. 

При организации мероприятий необходимо эффективно использовать возможности научных, физкультурпо-спортивных и иных спортивных 

Организаций, организаций культуры, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления образовательной деятельности. 

Методические рекомендации по проведению образовательных событий будут размещены на сайте федерального государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий» 

Минпросвещения  России предлагает на основе Календаря разработать комплексные региональные планы по подготовке и проведению в 2019/20 

учебном году государственных и национальных праздников, памятных дат и событий Российской Федерации, предусмотрев современные активные 

формы организации деятельности, а также обеспечить необходимые условия для участия учителей и обучающихся образовательных организаций в 

общероссийских мероприятиях. 

Минпросвещения  России просит направить указанную Информацию руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории субъекта Российской Федерации. 

 

КАЛЕНДАРЬ 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской истории и культуры 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

В течение 

года 

Дни финансовой грамотности 

В течение 

года 

500-летие возведения Тульского кремля 

2-8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 4 День гражданской обороны 
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5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

25 Международный день школьных библиотек 

28-31 День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

Ноябрь 4 День народного единства 

10 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, российского конструктора стрелкового оружия (1919 г.) 

16 Международный день толерантности 

26 День матери в России 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

3-9 День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 
9 День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войте 1914-1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской армии под командованием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил русскими войсками под командованием А.В. Суворова (1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

Февраль 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 
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23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2019 «Здоровое поколение» 
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Направления 

работы 

Сроки  Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

2 Торжественная линейка, посвященная празднику 

Первого звонка.   

МАОУ 

 

Абрамова Н.Н., Павловская Т.М.  

классные руководители 1-х, 11-х классов 

 

2 «Зебра» пришла в школу МАОУ 

 

С.Н.Трифонова  

актив отряда ЮИД «Новый поворот» 

 

2  Общегородской урок, посвященный 270-летию основания 

города Ростова-на-Дону 

МАОУ 

 

учителя-предметники 

классные руководители 1-11-х классов 

 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

(беседы, классные часы, митинг для обучающихся 5-х 

классов) 

МАОУ, 

актовый зал   

классные руководители 1-4-х, 6-11 классов 

классные руководители 5-х  классов 

(митинг) 

 

2-8 Неделя безопасности МАОУ 

 

учителя-предметники 

классные руководители 1-11-х классов 

 

2-6 Выборы актива классных коллективов. 

Составление реестра представителей в министерства 

ЛЭКОН. 

МАОУ 

 

классные руководители 3-11-х  классов 

классные руководители 5-11-х  классов 

 

 

2-13  Предвыборная кампания республики ЛЭКОН 

 Выборы президента - 13.09 

 Формирование правительства и всех органов 

государственной власти республики ЛЭКОН 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

Е.В.Нечеса 

избирком ЛЭКОН 

классные руководители 3-11-х классов 

 

2-15 Музей боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. 

 экскурсии «История Железнодорожного района», 

посвященные 270-летию основания города Ростова-на-

Дону  

музей МАОУ 

 

О.Э.Гурьянова 

М.Н.Засова 

Совет музея 

классные руководители 1-х, 5-х классов 

 

14-15 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных 

270-й годовщине со дня основания города Ростова-на-

Дону (по отдельному плану) 

 классные руководители  

1-11-х классов 

 

7, 14, 21, 28 Экскурсии «Ростов-на-Дону – город у Тихого Дона»  классные руководители 3-11-х классов  

По 

согласова

нию 

День Юнармейца Сквер им. М. 

Фрунзе 

А.А.Струкачев  

26.08-15.09 Акция «Внимание, дети!» Рейды отряда ЮИД «Юный 

пешеход». Памятки. Составление схемы основных 

маршрутов движения в микрорайоне с указанием улиц, 

площадей, опасных участков и т.д. Демонстрация роликов 

по ПДД на информационных панелях 

МАОУ 

 

С.Н.Трифонова  

актив отряда ЮИД «Новый поворот» 

классные руководители 1-11-х классов 

 

 

13 Районный праздник «Посвящение в пешеходы»   (1-е 

классы) 

 

транспортная 

площадка  

 

С.Н.Трифонова  

актив отряда ЮИД «Новый поворот» 

классные руководители 1-х классов 

 

20 «Безопасное  колесо» (5-8 классы) МАОУ 

 

С.Н. Трифонова 

актив отряда ЮИД «Новый поворот» 

классные руководители 5-8-х классов 
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25.09-

20.10 

Участие в городском этапе областного смотра готовности 

отрядов ЮИД 

по приказу С.Н. Трифонова 

актив отряда ЮИД «Новый поворот» 

 

26.09 Городской слет Российского движения школьников 

 

ДТДМ, 

актовый зал 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

9 Международный день грамотности: устные журналы (8.09)  МАОУ 

 

М.А.Николаева 

учителя русского языка и литературы 

 

28.09 Городской слет Лиги юных журналистов ДТДМ, к.606 М.А.Николаева 

 редакция «Формула успеха» 

 

1-30 Марафон школьных СМИ «Семь шагов к Успеху»: конкурс 

школьных газет, посвященных Дню Учителя 

МАОУ 

 

М.А.Николаева 

редакция «Формула успеха» 

 

В течение 

месяца 

Лицейский этап Всероссийских  предметных олимпиад  

школьников 

МАОУ 

 

И.А.Радченко 

руководители кафедр 

учителя-предметники 

 

В течение 

месяца 

Мониторинг занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования  

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

классные руководители 1-11-х классов 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

2-6 Подведение итогов реализации проекта «Лучший 

школьный двор» во время летних каникул 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

классные руководители 5-11-х  классов 

 

28 Ассамблея городской экологической лиги ДТДМ, 

актовый зал 

Т.М.Ющенко  

Актив ЭКОС 

 

02-30 Месячник чистоты и порядка МАОУ 

участки 

 

Н.Н.Абрамова 

Т.М.Ющенко 

клуб ЭКОС 

классные руководители 6-10-х  классов 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месяца 

Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся и 

педагогов 

По 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 

 

7 День здоровья МАОУ учителя физической культуры  

2- 30 Городские квалификационные шахматные турниры МБУ ДО 

ДТДМ 

О.Н.Ощукова  

21 Летнее первенство города  

Ростова-на-Дону по легкой атлетике среди школьников 

Стадион 

«Труд» 

О.Н.Ощукова  

28 Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу (в 

зачет городской комплексной спартакиады школьников) 

Роща СКА О.Н.Ощукова 

Н.А.Алешина 

 

Воспитание 

нравственности и 

этического сознания 

23-30 Подготовка ко Дню единых действий, посвященному  Дню 

пожилого человека (01.10) 

МАОУ 

 

классные руководители 2-11-х классов  

23-30 Подготовка ко Дню учителя (5.10) МАОУ 

 

классные руководители 2-11-х классов, 

Е.В.Нечеса, правительство ЛЭКОН 

 

В течение 

месяца 

Проведение акции «Почта доверия» МАОУ 

 

Н.Н. Абрамова  

И.Н.Бакулярова 

классные руководители 1-11-х классов 

 

Воспитание 

ценностного 

2-15 Конкурс видеороликов «Лучший город земли», 

посвященный 270-летию города Ростова-на-Дону 

МАОУ Н.Н. Абрамова  

классные руководители 2-11 классов 
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отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

2 Выступление детских творческих коллективов «Ветер 

перемен» и «Сорванцы» на торжественной линейке, 

посвященной Дню знаний 

МАОУ Т.М.Павловская 

Е.А.Красноруцкая 

 

14-15 Выступление детских творческих коллективов «Ветер 

перемен» и «Сорванцы» на районных и городских 

площадках на мероприятиях, посвященных 270-летию 

основания города Ростова-на-Дону  

 Т.М.Павловская 

Е.А.Красноруцкая 

 

В течение 

месяца 

Постоянно действующая книжная выставка «Год-2019 - год 

Театра в Российской Федерации» 

МАОУ О.Я.Шехватова  

В течение 

месяца 

Фестиваль «Литературные герои – на сцене»  МАОУ, театры Классные руководители 

Учителя русского языка и литературы 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей.   

Работа с 

родителями. 

В течение 

месяца 

Составление списков детей, относящихся к «группе 

риска» 

МАОУ 

 

И.Н.Бакулярова  

Н.В.Кугеева 

классные руководители 1-11-х классов 

 

3 Родительское собрание по вопросам противодействия 

экстремизму и терроризму. 

актовый зал 

МАОУ 

Н.Н.Абрамова 

классные руководители 1-11-х классов 

 

5-6 Составление социальных паспортов классов и МАОУ МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов 

Н.В.Кугеева 

 

5-6  Родительское собрание №1. Постановка задач на 1 

четверть. 

Проект «Родительский университет». «Организация 

досуга и внеурочной занятости обучающихся как средство 

предупреждения кризисных состояний, правонарушений, 

подростковой алкоголизации и наркотизации».   

МАОУ 

 

А.И. Мартыненко 

И.А.Радченко 

Н.Н.Абрамова 

Л.В.Кияшко 

В.И.Конашенкова 

И.Н.Бакулярова 

 

20 Заседание Совета  профилактики МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

Н.В. Кугеева 

И.Н.Бакулярова  

классные руководители 

инспекторы ОПДН ОП № 2 

 

 

Октябрь 2019 «Да здравствует лицей!» 
Направления 

работы 

Сроки Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

 

4 День гражданской обороны. Устный журнал. МАОУ классные руководители 1-11-х  классов  

4 Международный день учителя (5.10)  

День  Самоуправления. 

МАОУ 

 

Е.В.Нечеса 

Т.М. Павловская 

члены правительства республики ЛЭКОН 

 

18 Посвящение в лицеисты обучающихся 1-х классов 

Инаугурация президента и правительства республики 

ЛЭКОН 

рекреация/ 

актовый зал 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

Т.М. Павловская 

члены правительства республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-х классов 
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14-19 Неделя Лицея (по отдельному плану)  актовый зал 

рекреации 

музей МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

Т.М.Павловская 

Е.П.Змеу 

члены правительства республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х  классов 

 

11 Городской слет детских и молодежных организаций МБУ ДО 

ДТДМ 

Е.В.Нечеса 

члены правительства республики ЛЭКОН 

 

15 Сбор макулатуры в рамках акции «Самбекским 

высотам – наша забота» 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

члены правительства республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

18 День лицея (по отдельному плану).  

 

актовый зал 

рекреации 

музей МАОУ 

 

Г.А.Чернышева 

Н.Н.Абрамова 

Е.П.Змеу 

Т.М. Павловская 

члены правительства республики ЛЭКОН 

 

1-25 Музей боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. 

 Экскурсии, посвященные истории школы 

 Работа с архивом 

 Подготовка новых экспозиций (по плану) 

музей МАОУ 

 

О.Э.Гурьянова  

М.Н.Засова 

Совет музея 

классные руководители 1-х и 5-х классов 

 

24-25 Мероприятия, посвященные Дню народного единства (4.11):  

классные часы, круглые столы 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

члены правительства республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

5, 12, 19, 

26 

Экскурсии по родному краю (Новочеркасск, Старочеркасск,  

Аксай, Таганрог, Азов, Танаис) 

Экскурсии в музеи города 

Ростовская 

область 

Н.Н.Абрамова   

классные руководители 2-11-х классов 

 

29.10-2.11 Проект «В сердцах и книгах память о войне»: 

Поэтический марафон «Строки, опаленные войной» 

МБУ ДО 

ДТДМ, 

Каб.701,703, 

707 

М.А.Николаева 

 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

октябрь – 

ноябрь 

Участие в районном этапе  Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество».  

по 

согласованию 

руководители кафедр 

учителя-предметники 

 

В течение 

месяца 

Муниципальный этап Всероссийских  предметных 

олимпиад.  

по плану УО И.А.Радченко 

руководители кафедр 

учителя-предметники 

 

3 Городская выставка-презентация юных техников «Хочу, 

могу, умею» (робототехника, авиа-, судомоделирование, 

картинг, военно-историческая миниатюра, деревообработка 

и др.) 

МБУ ДО 

ЦДТТ 

(пр.Чехова, 94 

ж) 

Классные руководители 2-9-х классов  

октябрь 

ноябрь 

Городской конкурс рисунков, медиапроектов  «Все 

профессии нужны, все профессии важны» в рамках 

Фестиваля «Школа. Наука. Профессия» 

МАОУ 

 

Классные руководители 2-9-х классов  
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27 Осенняя сессия научно-практической конференции 

ДАНЮИ 

МБУ ДО 

ДТДМ 

И.А.Радченко 

руководители МО 

учителя-предметники 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

МАОУ 

 

учителя-предметники  

19 День Древонасаждения  МАОУ 

 

Т.М.Ющенко  

ЭКОС 

классные руководители 1-х, 4-х, 9-х, 11-х 

классов 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месяца 

Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся и 

педагогов 

По 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 

 

19-20 Городские финальные соревнования школьников 

«Юнармейские старты» 

по 

согласованию 

А.А.Струкачев  

25-26 Городская военизированная спартакиада юношей – 

обучающихся 11 классов  

«К защите Родины, готов!» 

по 

согласованию 

А.А.Струкачев  

В течение 

месяца 

«Психология зависимого поведения», «Психосексуальное 

развитие подростка», «Профилактика наркомании в 

молодежной среде», «Быть здоровым-здорово!», 

«Беспечность – когда она уместна?»(беседы, лекции, 

диспут, дискуссия) 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

классные руководители 5-11-х классов 

межведомственная лекторская группа: 

Бобокало  О.А. 

Джемакулова О.В. 

Савина Т.В., 

Кривонос Г.Р. Отец Иоанн 

Погорелов А.В. 

Андрюха И.А. 

Попович О.Ю. 

 

Воспитание 

нравственности и 

этического 

сознания. 

1 День единых действий, посвященный Дню пожилого 

человека (посещение ветеранов педагогического труда 

МАОУ) 

 Н.Н.Абрамова 

классные руководители 7-10-х классов 

 

1 Городской слет добровольцев МБУ ДО 

ДТДМ, 

актовый зал 

Е.В.Нечеса  

5 Форум волонтеров Dance4Life МБУ ДО 

ДТДМ, 

актовый зал 

Е.В.Нечеса  
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В течение 

месяца 

«Школа безопасности», «Уважай себя, уважай других», 

«Права личности и групповое давление», «Что такое 

чистота души?» (беседы, лекции, диспуты, дискуссии) 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

классные руководители 5-11-х классов 

межведомственная лекторская группа: 

Бобокало  О.А. 

Джемакулова О.В. 

Савина Т.В., 

Кривонос Г.Р. Отец Иоанн 

Погорелов А.В. 

Андрюха И.А. 

Попович О.Ю. 

 

28-31 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

МАОУ 

 

руководители МО 

учителя-предметники 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

3-4 Выставка-конкурс «Дары осени» (ко Дню учителя) МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов 

правительство республики ЛЭКОН 

 

13 Творческие встречи в рамках Ассоциации с артистами, 

режиссерами, сценаристами театров Ростова-на-Дону и 

ВГИК 

МАОУ Н.Н.Абрамова  

23-24 XVI городской этнографический фестиваль  МБУ ДО 

ДТДМ 

классные руководители 6-10-х классов  

10.10-

10.11 

Спектакли призеров театрального фестиваля «Браво, дети!» МБУ ДО 

ДТДМ 

Актовый зал 

Классные руководители 7-8-х классов  

В течение 

месяца 

Постоянно действующая книжная выставка «Год-2019 - год 

Театра в Российской Федерации» 

МАОУ О.Я.Шехватова  

В течение 

месяца 

Фестиваль «Литературные герои – на сцене»  МАОУ, театры Классные руководители 

Учителя русского языка и литературы 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей.  Работа с 

родителями. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

классные руководители  

Н.В.Кугеева  

И.Н. Бакулярова 

 

В течение 

месяца 

 Диагностика детей, находящихся под опекой МАОУ 

районный ПЦ 

Е.В. Нечеса 

И.Н. Бакулярова  

 

19 Совет профилактики.  День большой профилактики МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

Н.В. Кугеева 

И.Н.Бакулярова  

классные руководители 

инспекторы ОПДН ОП № 2 

 

24-25  Родительское собрание №2. Итоги 1 четверти. Задачи на 2 

четверть.  

«Родительский университет». «Предупреждение 

правонарушений и вредных привычек у 

несовершеннолетних». 

МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов  
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Ноябрь 2019 «Уроки истории» 
Направления 

работы 

Сроки Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

 

29.10-

04.11 

 Экскурсии по родному краю (Старочеркасск,  Аксай, 

Таганрог, Танаис, Азов) и памятным местам России 

 Н.Н.Абрамова  

классные руководители 3-10-х  классов 

родительские комитеты 

 

1 Городской конкурс по информационно - 

коммуникационным технологиям «Мой город. Моя Родина. 

Ростов-на-Дону глазами юных ростовчан.», посвященный 

270-летию основания города Ростова-на-Дону 

МБУ  ДО 

ЦДТТ 

Е.П.Павская  

12 Торжественная линейка в рамках Всемирного Дня памяти 

жертв ДТП 

По 

согласованию 

С.Н. Трифонова 

актив отряда ЮИД «Новый поворот» 

 

25-29 Музей боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. 

 экскурсии, посвященные первому освобождению 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

 оформление новых экспозиций 

МАОУ 

 

Совет музея 

О.Э. Гурьянова 

М.Н.Засова 

 

25-29 Классные часы, посвящённые первому освобождению 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов  

25-29  Экскурсии в музеи города,  посвященные первому 

освобождению  Ростова в годы ВОВ 

город 

 

классные руководители 5-8-х классов, 

учителя истории 

 

29 Участие обучающихся  в торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к мемориалам воинской 

Славы, посвященных первому Освобождению города 

Ростова-на-Дону  от немецко-фашистских захватчиков 

Змиевский 

мемориал, 

Кумженский 

мемориал 

Н.Н.Абрамова  

1-29 Участие в районном этапе городского Фестиваля 

инсценированной военно-патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки  России верны!», посвященные 

первому освобождению города Ростова-на-Дону от  

немецко-фашистских захватчиков в  ноябре 1941 года. 

по 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

Т.М.Павловская 

 

 

ноябрь-

декабрь 

Районные этапы городских конкурсов «Ровесник» и 

«Ростовчанка» 

по 

согласованию 

Н.Н.Абрамова  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

10 Устный журнал. К 100-летию со  дня рождения Михаила 

Тимофеевича Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 г.) 

МАОУ 

 

классные руководители 9-11-х классов  

13-14 Городской этап  Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ «Отечество» 

МБУ ДО 

ДТДМ 

МБУ ДО 

ЦДЮТур 

руководители кафедр 

 

 

19 Городской конкурс органов школьного самоуправления 

«Территория Роста» 

МАОУ Е.В.Нечеса  
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Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месяца 

Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся и 

педагогов 

По 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 

 

21-22 Участие в городских  финальных соревнованиях 

школьников по настольному теннису (в зачет городской 

комплексной спартакиады школьников). 

МАОУ 

«Школа № 77»  

О.Н.Ощукова  

Воспитание 

нравственности и 

этического 

сознания. 

16 Международный день толерантности. Устный журнал МАОУ классные руководители 5-11-х классов  

25.11-5.12 Городская волонтерская акция, приуроченная к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

МАОУ 

 

Е.В.Нечеса 

члены правительства республики ЛЭКОН 

 

24 День единых действий, посвященный Дню матери МАОУ классные руководители 1-11-х классов  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

10 Творческие встречи в рамках Ассоциации с артистами, 

режиссерами, сценаристами театров Ростова-на-Дону и 

ВГИК 

( цикличность раз в месяц, второе воскресенье) 

МАОУ Н.Н.Абрамова 

 

 

 

1-29 Участие в районном этапе городского Фестиваля 

инсценированной военно-патриотической песни «Любите 

Россию! И будьте навеки  России верны!», посвященные 

первому освобождению города Ростова-на-Дону от  

немецко-фашистских захватчиков в  ноябре 1941 года. 

по 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

Т.М.Павловская 

 

 

В течение 

месяца 

Постоянно действующая книжная выставка «Год-2019 - год 

Театра в Российской Федерации» 

МАОУ О.Я.Шехватова  

В течение 

месяца 

Фестиваль «Литературные герои – на сцене»  МАОУ, театры Классные руководители 

Учителя русского языка и литературы 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей.  Работа с 

родителями. 

19-20 День правовой помощи детям МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов 

родительские комитеты 

 

22 Совет  профилактики МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

Н.В. Кугеева 

И.Н.Бакулярова  

классные руководители 

инспекторы ОПДН ОП № 2 

 

 

 

Декабрь  2019  «Герои Отечества» 
Направления 

работы 

Сроки Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

3 Классные часы, митинги, устные журналы, музыкально-

литературные композиции, посвященные Дню 

Неизвестного Солдата (3 декабря) 

лицей классные руководители 1-11-х классов  
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уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

9 Торжественный митинг и акция «Перекличка героев» (в 

память о 28-ми выпускниках школы,  погибших на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.), 

посвященная празднованию Дня Героев Отечества (9 

декабря) 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

Т.М.Павловская 

М.Н.Засова 

классные руководители 10-х классов и  

2 класса «А» 

правительство республики ЛЭКОН 

 

9 Классные часы, посвященные празднованию Дня Героев 

Отечества (9 декабря) 
 

МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов  

3-9 Музей боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. 

 экскурсии «Выпускники школы – Герои Советского 

Союза» 

 подготовка к смотру школьных музеев 

МАОУ 

 

Совет музея 

О.Э. Гурьянова 

М.Н.Засова 

классные руководители 1-5-х классов 

 

12 День единых действий, посвященный Дню Конституции МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов  

01.12.2019

-

01.02.2020 

Подготовки исследовательских работ по истории и 

литературе «Герои Миус-фронта» 

МАОУ 

 

учителя-предметники  

Воспитание  

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 IV  Городской конкурс по робототехнике МБУ ДО ЦДТТ учителя-предметники  

3-9 День информатики в России 

Участие во Всероссийской акции «Час кода». 

Тематический урок информатики 

МБУ ДО 

ДТДМ 

классные руководители 1-11-х классов  

12 Городской дистанционный конкурс презентаций, рисунков 

«Успех» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

МБУ ДО ЦДТТ Классные руководителя 1-11 классов  

Л.В.Кияшко 

И.Н.Бакулярова 

 

25 Медиа-Елка ДТДМ, Актовый, 

Мраморный зал 

М.А.Николаева  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

В течение 

месяца 

Городская экологическая акция «Рука помощи» МБУ ДО ДТДМ Т.М.Ющенко  

актив ЭКОС 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месяца 

Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся и 

педагогов 

По согласованию Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 

 

1  Участие в городской волонтерской акции, 

посвященной Международному дню борьбы со СПИДом 

МАОУ  Н.Н.Абрамова 

правительство республики ЛЭКОН 

 

В течение 

месяца 

Спортивные соревнования по волейболу, баскетболу По согласованию учителя физической культуры  

Воспитание 

нравственности и 

3 Акции милосердия, посвященные Международному дню 

инвалидов  

МАОУ классные руководители 1-11-х классов  



16 
 

этического 

сознания. 

10.12-

20.01 

Участие в городской акции детских и молодёжных 

объединений «Рождественский перезвон»  

МАОУ  

МБУ ДО 

ДТДМ 

правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

20-25 Акция «Поздравь ветерана». Поздравление ветеранов 

Великой Отечественной войны, проживающих в 

микрорайоне МАОУ. 

микрорайон 

МАОУ 

классные руководители 8-10-х классов  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

15 Творческие встречи в рамках Ассоциации с артистами, 

режиссерами, сценаристами театров Ростова-на-Дону и 

ВГИК (цикличность раз в месяц, второе воскресенье) 

МАОУ  

 

Н.Н.Абрамова  

20-25 Выставка «Новый год - 2020» 

  

МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов 

С.Н.Трифонова 

 

21  Конкурс презентаций и Новогодний бал  (9-11 классы) актовый зал 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова 

Е.П.Змеу 

Т.М. Павловская 

правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 9-11-х классов 

 

20-25 Новогодние праздники (1-8  классы) МАОУ 

 

классные руководители 1-8-х классов 

родительские комитеты 

 

В течение 

месяца 

Постоянно действующая книжная выставка «Год-2019 - год 

Театра в Российской Федерации» 

МАОУ О.Я.Шехватова  

В течение 

месяца 

Фестиваль «Литературные герои – на сцене»  МАОУ, театры Классные руководители 

Учителя русского языка и литературы 

 

16 Мероприятие, посвященное подведению итогов 

проведения  Года театра в МАОУ «Лицей 

экономический № 14» 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

Воспитание 

семейных 

ценностей.  Работа с 

родителями. 

В течение 

месяца 

 Индивидуальная работа  с учащимися, состоящими на 

различных формах профилактического учета 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

20  Совет профилактики.  День большой профилактики МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

Н.В. Кугеева 

И.Н.Бакулярова  

классные руководители 

инспекторы ОПДН ОП № 2 

 

26-27 Родительское собрание № 3 Итоги  2 четверти. Задачи на 

3 четверть. «Родительский университет» 

«Психологический климат в семье, его роль в 

профилактике самовольных уходов несовершеннолетних» 

«Предупредить – значит спасти!» 

МАОУ 

 

классные руководители 1-11-х классов  

 

 

Январь 2020 «Рождественский перезвон» 
Направления Сроки Содержание мероприятий Место Ответственные Отметка о 
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работы проведения исполнители выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

4-6 Зимняя школа лидерства «Академия успеха» МБУ ДО 

ДТДМ 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 

 

25 Зимний фестиваль РДШ МБУ ДО 

ДТДМ, 

актовый зал 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 

 

21-27 Музей боевых и трудовых традиций С.-К. ж.д. 

 подготовка к смотру школьных музеев 

 экскурсии, музейные уроки «Познавшие фашистский 

ад» 

МАОУ Совет музея 

О.Э. Гурьянова 

М.Н.Засова 

классные руководители 7-10-х классов 

 

27 Классные часы, беседы, круглые столы, посвященные 

Международному дню памяти жертв Холокоста (27 января) 

МАОУ классные руководители 7-10-х классов  

28-30 Проект «В сердцах и книгах память о войне»: Виртуальная 

выставка детских книг о войне «Война глядит сквозь 

книжные страницы» 

МБУ ДО 

ДТДМ, 

Каб.701, 703, 

707, 704, 708 

классные руководители 2-10-х классов  

29 Торжественное открытие городского Месячника оборонно-

массовой работы 

МБУ ДО 

ДТДМ 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 

 

30 Торжественное открытие месячника оборонно-массовой 

работы.  VIII  фестиваль-конкурс  военной и 

патриотической песни «Любите Россию! И будьте 

навеки России верны» 

актовый зал 

МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

Т.М.Павловская 

правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

9 Городской конкурс по  информационно-

коммуникационным технологиям  « WWW и 

информационная безопасность» 

МБУ ДО 

ЦДТТ 

руководители кафедр 

учителя-предметники 

 

10 Участие в городском конкурсе юных конструкторов г. 

Ростова-на-Дону «Защита проектов-2020». 

МБУ ДО 

ЦДТТ 

С.Н.Трифонова  

22 VII городской (заочный) конкурс детского творчества 

«Воспевай край Донской» 

МБУ ДО 

ЦДЮТур 

учителя русского языка и литературы и 

начальных классов 

 

1-31 Марафон школьных СМИ «Семь шагов к успеху»: конкурс 

репортажей «Новогодняя мозаика» 

заочно М.А.Николаева  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

январь Подготовка к XXIII  городской экологической 

конференции школьников «Экологические проблемы г. 

Ростова-на-Дону и Ростовской области» 

МАОУ  Т.М.Ющенко 

ЭКОС 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месяца 

Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся и 

педагогов 

По 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 

 

25 Первенство города Ростова-на-Дону по дартс, посвященное 

памяти тренера Л.А. Нагапетянц 

по 

назначению 

О.Н.Ощукова  
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Воспитание 

нравственности и 

этического 

сознания. 

1-20 Городская благотворительная акция «Рождественский 

перезвон» 

МАОУ Н.Н.Абрамова  

правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

10-13 Рождественские посиделки. Внеклассные мероприятия, 

игры, конкурсы. 

МАОУ правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

19 Творческие встречи в рамках Ассоциации с артистами, 

режиссерами, сценаристами театров Ростова-на-Дону и 

ВГИК 

МАОУ Н.Н.Абрамова  

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей.  Работа с 

родителями. 

17  Совет  профилактики МАОУ 

 

Н.Н.Абрамова  

Н.В. Кугеева 

И.Н.Бакулярова  

классные руководители 

инспекторы ОПДН ОП № 2 

 

 

Февраль 2020 «Защитники Отечества» 
Направления 

работы 

Сроки Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

 

В течение 

месяца 

Месячник оборонно-массовой работы (по отдельному 

плану) 

 

МАОУ  Н.Н.Абрамова  

учителя физической культуры, ОБЖ,  

истории,  

классные руководители 1-11-х классов 

правительство республики ЛЭКОН 

 

3-28 Музей боевых и трудовых традиций С.-К.ж.д. 

 экскурсии, посвященные Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 февраля 1943 г.) 

 экскурсии, посвященные второму освобождению 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

(14 февраля 1943 г.) 

 экскурсии, посвященные Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(15 февраля) 

 подготовка к смотру школьных музеев 

МАОУ Совет музея 

О.Э.Гурьянова 

М.Н.Засова 

классные руководители 1-11-х классов 

 

По 

согласованию 

Городской фестиваль  военно-патриотической песни 

«Любите Россию! И будьте навеки России верны» 

МБУ ДО 

ДТДМ 

Н.Н.Абрамова  
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14 Участие в торжественных церемониях возложения венков 

и цветов к мемориалам воинской Славы, посвященных 

Дню освобождения города Ростова-на-Дону  от немецко-

фашистских захватчиков 

Кумжинский, 

Змиевский 

мемориал 

Н.Н.Абрамова 

правительство республики ЛЭКОН 

 

12-14 Мероприятия, посвященные освобождению г. Ростова-на-

Дону от немецко-фашистских захватчиков. Встреча с 

ветеранами Великой Отечественной войны. 

МАОУ, город Н.Н.Абрамова 

классные руководители 1-11-х классов 

 

20-22 Акция «Армейский чемоданчик», посвященная Дню 

защитника Отечества 

МАОУ Н.Н.Абрамова 

классные руководители 1-11-х классов 

 

22 Торжественное закрытие месячника военно-

патриотической работы. Награждение победителей 

конкурсов и соревнований. 

МАОУ Н.Н.Абрамова 

классные руководители 1-11-х классов 

 

23 Участие обучающихся в торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к мемориалам воинской 

Славы, посвященных Дню защитника Отечества 

Кумжинский, 

Змиевский 

мемориал 

Н.Н.Абрамова 

правительство республики ЛЭКОН 

 

28 Торжественное закрытие городского Месячника 

оборонно-массовой работы 

МБУ ДО 

ДТДМ 

Н.Н.Абрамова 

А.А.Струкачев 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

3-8 Неделя науки, посвященная празднованию Дня 

российской науки (по отдельному плану). 

Научно-практическая конференция «Шаг в науку» 

МАОУ 

 

И.А.Радченко 

руководители МО 

 

12 Фестиваль школьных СМИ «ШОК» определяется М.А.Николаева  

19-20 Участие в XIII городском читательском конкурсе «Мой 

друг – книга»  

МБУ ДО 

ДТДМ 

М.А.Николаева   

21 Международный день родного языка МАОУ М.А.Николаева  

28 Конкурс «МедиаАльманах» Патриотический 

центр «Победа» 

М.А.Николаева  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде  

8 XXIII  городская экологическая конференция школьников 

«Экологические проблемы г.Ростова-на-Дону и 

Ростовской области» 

ЮФУ 

 

Т.М Ющенко 

ЭКОС 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месяца 

Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся и 

педагогов 

По 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 

 

1 Городские соревнования «Школа безопасности», 
посвященные 77-ой годовщине освобождения г. Ростова-

на-Дону от немецко-фашистских захватчиков 

МБОУ «Школа 

№ 111», 

МБУ ДО 

ЦДЮТур 

А.А.Струкачев  

февраль Спортивные соревнования 1-11-х классов в рамках 

месячника оборонно-массовой работы 

МАОУ учителя физической культуры  

1 Военно-спортивные состязания «Юнармейцы, вперед!» МАОУ А.А.Струкачев  
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8 Военно-тактическая игра «Юные защитники Отечества» по 

согласованию 

А.А.Струкачев  

21 Городские соревнования по стрельбе «Меткий стрелок» и 

«Юный стрелок» 

по 

согласованию 

А.А.Струкачев  

Воспитание 

нравственности и 

этического 

сознания. 

7 Городской фестиваль «Город неравнодушных» МБУ ДО 

ДТДМ, актовый 

зал 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 

 

11-18 Акция «Подарок бойцу», посещение пациентов 

травматологического отделения Военного клинического 

госпиталя 

госпиталь  классные руководители 1-11-х классов 

Н.Н.Абрамова   

правительство республики ЛЭКОН 

 

14 День единых действий, посвященный Дню 

книгодарению. 

МАОУ классные руководители 1-11-х классов 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

16 Творческие встречи в рамках Ассоциации с артистами, 

режиссерами, сценаристами театров Ростова-на-Дону и 

ВГИК 

МАОУ  Н.Н.Абрамова 

 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей.  Работа 

с родителями. 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с учащимися, состоящими на 

профилактическом  учете 

МАОУ  Н.Н.Абрамова  

классные руководители  

Н.В.Кугеева  

И.Н.Бакулярова 

 

28  Совет  профилактики МАОУ  Н.Н.Абрамова  

Н.В. Кугеева 

И.Н.Бакулярова  

классные руководители 

инспекторы ОПДН ОП № 2 

 

 

Март 2020 «Творчество» 
Направления 

работы 

Сроки Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

13 Муниципальный этап Всероссийского фестиваля РДШ 

«Веселые старты» 

   

18 XIII городской (заочный конкурс) «Символы моей 

Родины» 

МБУ ДО 

ЦДЮТур  

М.Н.Засова  

18 Классные часы, круглые столы, дебаты, посвященные 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

МАОУ классные руководители 7-11-х классов  
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человека 28 Участие в работе Фестиваля органов школьного 

ученического самоуправления города Ростова-на-Дону 

МБУ ДО 

ДТДМ, актовый 

зал 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1 Слет районных медиацентров МедиаПрорыв МБУ ДО 

ДТДМ, актовый 

зал 

М.А.Николаева 

Редакция «Формула успеха» 

 

17 Городской конкурс юнкоровского мастерства ДГТУ М.А.Николаева  

21 Конкурс «МедиаАльманах» Патриотический 

центр «Победа» 

М.А.Николаева 

Редакция «Формула успеха» 

 

март Участие в работе XLIIV научно-практической 

конференция ДАНЮИ 

 

МБУ ДО 

ДТДМ, ЮФУ 

И.А.Радченко 

руководители МО 

учителя-предметники 

 

24 Городской конкурс по информационно-

коммуникационным технологиям «Инфографика в 

проектах по информатике» 

МБОУ ДО 

ЦДТТ 

учителя информатики  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

22.03-05.06 

 

Дни защиты от экологической опасности в городе 

Ростове – на - Дону 

МАОУ Т.М.Ющенко 

актив ЭКОС 

 

20 Открытая городская конференция «ЭКОЛОГиЯ – Весна 

2020» 

МБУ ДО 

ДТДМ, каб. 408 

Т.М.Ющенко 

актив ЭКОС 

 

15.03.-01.04 Открытый городской конкурс «Птицы Родного края», 

посвященный международному Дню птиц 

МБУ ДО ДТДМ классные руководители 1-6 классов  

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месяца 

Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся и 

педагогов 

По 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 

 

2 Классные часы, просмотр фильмов «Манипуляция 

сознанием. Наркотики», «Территория безопасности», 

беседы, посвященные Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

МАОУ классные руководители 7-10-х классов 

специалисты ПЦ 

 

13 Муниципальный этап Всероссийского фестиваля РДШ 

«Веселые старты» 

МБУ ДО 

ДЮСШ № 6 

Е.В.Нечеса 

О.Н.Ощукова 

 

23-27 Работа детского оздоровительного лагеря дневного 

пребывания «Улыбка» 

МАОУ Н.В.Кугеева  

Воспитание 

нравственности и 

этического 

сознания 

6 Мероприятия,  посвященные Международному 

женскому дню 8 марта: 

классные часы, концерты для мам, концерт для учителей 

МАОУ Н.Н.Абрамова 

Е.П.Змеу 

Т.М.Павловская 

классные руководители 1-11-х классов 

 

6 День Самоуправления МАОУ Н.Н.Абрамова 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

март-апрель Участие в выставке детского технического и 

декоративно-прикладного творчества 

МАОУ  

ДДТ ЖДР 

МБУ ДО 

ЦДТТ 

Н.Н.Абрамова 

С.Н.Трифонова 

классные руководители 1-11-х классов 

учителя-предметники 

 

1 Городской конкурс юных актеров на иностранных языках 

- «Реклама – двигатель прогресса». 

МБУ ДО 

ДТДМ, актовый 

зал 

В.М.Кожанова  

1-10 Районные этапы V открытого городского театрального 

фестиваля «Браво, дети!» 

по 

согласованию 

  

По 

согласованию 

Городской  конкурс среди старшеклассниц 

образовательных учреждений    «Ростовчанка-2019» 

ОДНТ Н.Н.Абрамова  

15 Творческие встречи в рамках Ассоциации с артистами, 

режиссерами, сценаристами театров Ростова-на-Дону и 

ВГИК 

МАОУ Н.Н.Абрамова  

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги.  

Юбилейные даты А.П Чехова (160 лет),  А.С. Грибоедова 

(225 лет), Марка Твена (185 лет), А.А. Блока (140 лет), 

Сергея Есенина (125 лет, М.А.Шолохова (115), 

И.А.Бродского (80) и других писателей и поэтов 

МАОУ  

БИЦ им. 

Д.С.Лихачева, 

библиотека им. 

Шолохова 

учителя русского языка и литературы 

классные руководители 1-11 классов 

 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества.  

Юбилейные даты Людвига Ван Бетховена (250), 

П.И.Чайковского (180) и других композиторов и 

музыкантов 

МАОУ  

филармония 

БИЦ им. 

Д.С.Лихачева, 

библиотека им. 

Шолохова 

учителя музыки 

классные руководители 1-11 классов 

 

20.03-12.04 Конкурс творческих проектов «Найди свою звезду» МБУ ДО ДТДМ учителя-предметники  

март-апрель Городской фестиваль детского творчества «Мир 

начинается с детства» 

по 

согласованию 

учителя-предметники  

март-май  

 

Открытый творческий конкурс «Моей России купола» в 

рамках реализации проекта «Мир глазами детей». 

МБУ ДО ДТДМ учителя-предметники  

Воспитание 

семейных 

ценностей.  Работа 

с родителями. 

16-17 Родительское собрание № 4 
Итоги 3 четверти. Задачи на 4 четверть.  

«Родительский университет» «Организация 

оздоровительной, познавательной и трудовой 

деятельности детей в летний период как действенное 

средство профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних». «Предупредить – значит спасти!» 

МАОУ классные руководители 1-11-х классов  
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Апрель 2020 «За здоровый образ жизни!» 
Направления 

работы 

Сроки Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 

 

 

 

03-10 Городской конкурс «Безопасное колесо 2019» 1-й этап МБУ ДО ДТДМ  

№27 

С.Н.Трифонова 

отряд ЮИД «Новый поворот» 

 

10 Городской конкурс руководителей  детских и 

молодежных объединений «Лидер года-2020» 

по назначению 

 

Е.В.Нечеса 

президент республики ЛЭКОН 

 

10, 13 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

МАОУ классные руководители 1-11-х классов  

15-30 Городской конкурс «Безопасное колесо 2019». 2-й этап Автодром С.Н.Трифонова 

отряд ЮИД «Новый поворот» 

 

21 Тематический урок, посвященный Дню местного 

самоуправления  

МАОУ классные руководители 1-11-х классов, 

учителя истории и обществознания 

 

По 

согласованию 

Финал городского смотра-конкурса строя и песни 

юнармейских отрядов «Наследники Победы» 

Сквер им. 

Фрунзе 

А.А.Струкачев  

22-23 Участие в XIX городском конкурсе юных 

экскурсоводов. 

МБУ ДО 

ЦДЮТур 

О.Э.Гурьянова 

М.Н.Засова 

Совет музея  

 

25 Парад волонтерских проектов  МБУ ДО 

ДТДМ, 

мраморный зал 

Н.Н.Абрамова  

25 

 

Чемпионат школьных волонтерских объединений МБУ ДО 

ДТДМ, актовый 

зал 

Н.Н.Абрамова  

30 Тематический урок безопасности, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

МАОУ А.А.Струкачев 

классные руководители 1-11-х классов,  

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

3  Участие в городском конкурсе  «Выбор профессии в 

рамках фестиваля «Школа. Наука. Профессия» 

МБУ ДО 

ДТДМ 

Н.Н.Абрамова 

Классные руководители 8-10-х классов 

 

11 Городской квест «Покоритель города» МБУ ДО 

ДТДМ, 

мраморный зал 

М.Н.Засова  

12-13  Фестиваль детского телевизионного творчества 

«МедиаПоколение»  

МБУ ДО ДТДМ Е.П.Змеу  

25 Городской фестиваль юных журналистов  Центр «Победа» М.А.Николаева  

25 Конкурс «МедиаАльманах» Патриотический 

центр «Победа» 

М.А.Николаева  

28-29 XX VIII финансово-экономическая игра 

«Предпринимательство» (по отдельному плану) 

МАОУ Е.В.Нечеса 

А.В.Баганова 

классные руководители 1-11-х классов 

 



24 
 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

1 Городской детский праздник «Пернатые друзья» МБУ ДО ДЭБЦ, 

МБУ Парк 

культуры и 

отдыха им. 

Октября 

Классные руководители 1-7-х классов  

18 День древонасаждения МАОУ Т.М Ющенко 

ЭКОС 

классные руководители 1-11-х классов 

 

20 Единый городской экологический урок МАОУ Т.М Ющенко 

ЭКОС 

классные руководители 1-11-х классов 

 

24 «ЭкоМода-2020»  
 

актовый зал 

МАОУ 

Т.М Ющенко 

правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

25 Городской экологический фестиваль «Экофест»  МБУ ДО 

ДТДМ, актовый 

зал 

Т.М Ющенко 

актив ЭКОС 

 

 

28-29 Реализация экологического проекта «Лучший 

школьный двор» в рамках XXVIII финансово-

экономической игры «Предпринимательство» 

МАОУ Н.Н.Абрамова  

классные руководители 5-10-х классов 

центр занятости республики ЛЭКОН 

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

В течение 

месяца 
Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся 

и педагогов 

По 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 

 

7 Участие в волонтерской акции, приуроченной к 

Всемирному дню здоровья. Танцевальный флешмоб 

«Здоровье в порядке, спасибо зарядке!» Вручение 

тематических памяток 

МАОУ классные руководители 1-11-х классов, 

учителя физической культуры, учителя-

предметники, 

правительство республики ЛЭКОН 

 

5,12,19,26 

 

Городские квалификационные шахматные турниры МБУ ДО ДТДМ 

Клуб «Белая 

ладья» 

О.Н.Ощукова  

06-11 Городская акция «Марафон здоровья»  МАОУ учителя физической культуры 

правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

24-25 XXII городские соревнования «Школа безопасности - 

2020», посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (1941-1945 г.г.) 

Парк Авиаторов 

МБОУ «Школа 

№111» 

А.А.Струкачев  

28-29 Спортивные соревнования в рамках XXVIII финансово-

экономической игры «Предпринимательство» 

МАОУ О.Н.Ощукова 

правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-9-х классов 

 

Воспитание 

нравственности и 

этического 

11 Городской конкурс школьных вожатых «Вожатый и его 

команда» 

МБУ ДО 

ДТДМ, актовый 

зал 

Н.Н.Абрамова  
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сознания. 20-26 Городская акция «Весенняя неделя добра»  МАОУ, 

микрорайон 

Н.Н.Абрамова  

классные руководители 8-10-х классов 

 

27-30 Акция «Поздравь ветерана»  МАОУ, 

микрорайон 

Н.Н.Абрамова  

классные руководители 8-10-х классов 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

1 Фестиваль частушек «Апрельский переполох» МБУ ДО 

ДТДМ 

актовый зал 

  

10 VII Танцевальный марафон приуроченный к 

Международному  дню здоровья. 

актовый зал 

МАОУ 

Н.Н.Абрамова 

правительство республики ЛЭКОН 

классные руководители 1-11-х классов 

 

в течение 

месяца 

Городской фестиваль детского художественного 

творчества «Мир начинается с детства» 

по графику Н.Н.Абрамова  

12 Творческие встречи в рамках Ассоциации с артистами, 

режиссерами, сценаристами театров Ростова-на-Дону и 

ВГИК 

МБУ ДО ДТДМ 

ОУ города 

12.04.20  

24 ФИНАЛ IV открытого городского театрального 

фестиваля «Браво, дети!» 

 

Городской 

Академический 

молодежный 

театр 

Н.Н.Абрамова  

28-29 Творческие конкурсы в рамках XXVIII финансово-

экономической игры «Предпринимательство» 

МАОУ Н.Н.Абрамова 

Е.В.Нечеса 

правительство республики ЛЭКОН 

 

Воспитание 

семейных 

ценностей.   

Работа с 

родителями. 

В течение 

месяца 

Индивидуальная работа с родителями. 

«Роль семьи в профилактике и предупреждении 

употребления ПАВ, других вредных привычек» 

МАОУ классные руководители  

17 Совет профилактики МАОУ Н.Н.Абрамова  

Н.В. Кугеева 

И.Н.Бакулярова  

классные руководители 

инспекторы ОПДН ОП № 2 

 

 

Май  2020 «Мы помним, мы гордимся!» 
Направления 

работы 

Сроки Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

4-8 Музей боевых и трудовых традиций С.-К. ж.д. 

 экскурсии, посвященные Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г. 

МАОУ О.Э. Гурьянова 

М.Н.Засова 

Совет музея 

 

4-9 Праздничные мероприятия, посвященные 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 г.г. (по отдельному плану) 

МАОУ, район, 

город 

Н.Н.Абрамова   
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человека 9 Участие  в торжественных церемониях возложения 

венков и цветов к мемориалам воинской Славы, и 

приветствии ветеранов 

Кумженский, 

Змиевский 

мемориал; 

Большая 

Садовая 

Н.Н.Абрамова  

9 Ретро-праздник «Весна 1945 го года»  Парк им. 

Горького 

классные руководители 5-9-х классов  

15 Городская Ассамблея детских и молодежных объединений по назначению Н.Н.Абрамова  

По приказу Торжественная церемония награждения победителей 

патриотического проекта «Юнармейский марш» 

образовательных учреждений г. Ростов-на-Дону  

«Золотая Звезда-2019» 

ОДНТ Н.Н.Абрамова 

А.А.Струкачев 

 

В течение 

месяца 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» Сквер им. 

Фрунзе, парк 

им. Октября 

А.А.Струкачев 

учителя физической культуры 

 

В течение 

месяца 

Городская военно-спортивная игра «Звездочка» Сквер им. 

Фрунзе, парк 

им. Октября 

А.А.Струкачев 

учителя физической культуры 

 

В течение 

месяца 

Финал городского  смотра-конкурса строя и песни 

юнармейских отрядов «Наследники Победы» 

МБУ ДО 

ДТДМ, 

актовый зал 

А.А.Струкачев 

 

 

30 Городской конкурс детских общественных объединений МБУ ДО 

ДТДМ 

Е.В.Нечеса 

Т.М.Ющенко 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

3-5 Весенний турнир «Академии успеха»  ДОЛ 

«Локомотив» 

Е.В.Нечеса 

 

 

17 VIII открытая научно-практическая конференция 

«Славянские чтения» 

МБУ ДО 

ДТДМ, 

Донская 

духовная 

семинария 

М.А.Николаева 

Учитель ОПК 

 

24 День славянской письменности и культуры. Смотр 

видеороликов и презентаций. 

МБУ ДО 

ДТДМ 

М.А.Николаева  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

В течение 

месяца 
Реализация проекта «Лучший школьный двор» МАОУ Классные руководители 1-11 классов  

Формирование 

ценностного 

В течение 

месяца 

Проведение тестовых испытаний ГТО для обучающихся и 

педагогов 

По 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

О.Н.Ощукова 
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отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

1 Участие в 96-й городской легкоатлетической эстафете Театральная 

площадь,  

ул.Б.Садовая 

учителя физической культуры  

31 Участие в городской волонтерской акции «День без 

табака» 

МАОУ Н.Н.Абрамова  

Воспитание 

нравственности и 

этического 

сознания. 

18 (22) Торжественная церемония награждения лучших лицеистов 

и коллективов лицея по результатам 2019-2020 учебного 

года «Формула успеха-2020» 

актовый зал 

МАОУ 

Творческая группа по проведению 

церемонии 

Н.Н.Абрамова 

Комиссия по награждению 

 

в течение 

месяца 

Проведение профилактических уроков «Время доверять», 

приуроченных ко Дню рождения Детского телефона 

Доверия. 

МАОУ Н.Н. Абрамова  

И.Н.Бакулярова 

классные руководители 1-11-х классов 

 

По приказу Праздник Последнего звонка.  МАОУ Н.Н.Абрамова  

Т.М.Павловская 

классные руководители  9, 11-х классов  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

14 XVI городской (заочный) краеведческий конкурс  рисунка 

«Мой край Донской», посвященный 75-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945г.г.) 

МБУ ДО 

ЦДЮТур 

М.Н.Ходыкина  

17 Творческие встречи в рамках Ассоциации с артистами, 

режиссерами, сценаристами театров Ростова-на-Дону и 

ВГИК  

МАОУ Н.Н.Абрамова  

24 Открытый городской фестиваль детского музыкального 

творчества «Ростовские звездочки -2020»  

Открытый городской фестиваль «Поющий глобус» 

МБУ ДО 

ДТДМ, 

актовый зал 

учителя музыки  

24 Фестиваль творчества и молодежной моды «КреММ»  парк им. 

Горького 

  

23 Праздник Последнего звонка.  МАОУ Н.Н.Абрамова  

Т.М.Павловская 

классные руководители  9, 11-х классов  

 

Воспитание 

семейных 

ценностей.  Работа с 

родителями. 

11 Собрание родителей 9-х, 11-х классов по вопросу 

организации и проведения государственной аттестации. 

МАОУ А.И. Мартыненко 

классные руководители 9, 11-х классов 

 

28-29 

 

 

 

 

 Родительское собрание №5. 1-8, 10 классы.  «Итоги и 

перспективы. Планы на новый учебный год». Проект 

«Родительский всеобуч» «Ответственность 

несовершеннолетних и их родителей за совершение 

противоправных действий в период летних каникул». 

МАОУ  классные руководители 1-10-х классов 

И.А.Радченко 

Н.Н.Абрамова 

Л.В.Кияшко 

 

22 Совет профилактики. День большой профилактики МАОУ Н.Н.Абрамова  

Н.В. Кугеева 

И.Н.Бакулярова  

классные руководители 

инспекторы ОПДН ОП № 2 
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Июнь 2020 «Здравствуй, лето!» 
Направления 

работы 

Сроки  Содержание мероприятий Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители  

Отметка о 

выполнении 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

1 Празднование Дня защиты детей (по отдельному плану) МАОУ Н.В.Кугеева 

Т.М.Павловская  

 

1 Театральная площадка, в рамках праздника «Город 

Детства»  

парк им. 

Горького 

 

Классные руководители 5-7-х классов  

1 Городская выставка детских работ технического и 

декоративно-прикладного творчества «Страна, в которой 

правит детство» 

МБУ ДО ДТДМ Классные руководители 5-7-х классов  

1-5 Военные сборы для юношей 10-х классов МАОУ  И.А.Радченко 

А.А.Струкачев 

 

11 Торжественная линейка, посвященная Дню России (12 

июня) 

МАОУ Н.В.Кугеева  

22 Участие обучающихся  в торжественных церемониях 

возложения венков и цветов к мемориалам воинской 

Славы, посвященных Дню памяти и скорби 

Кумженский, 

Змиевский 

мемориал 

Н.Н.Абрамова 

 

 

22 Музыкально-литературная композиция «Память сердца», 

посвященная началу Великой Отечественной войны для 

воспитанников ДОЛ «Улыбка» 

МАОУ Н.Н.Абрамова 

Н.В.Кугеева 

 

по 

приказу 

Торжественные церемонии вручения аттестатов 

выпускникам 9, 11-х классов 

актовый зал 

МАОУ 

Н.Н.Абрамова  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

1-30 Трудоустройство обучающихся через ЦЗ ЖДР МАОУ Н.Н.Абрамова  

классные руководители 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

1-30 Участие в реализации проекта «Лучший школьный двор»  (по 

графику) 

МАОУ Н.Н.Абрамова  

5 Городской детский экологический фестиваль «Дети России 

– за сохранение Природы!» 

МБУ ДО ДЭБЦ, 

МБУ ПКиО им. 

Октября 

по приказу  

Формирование 

ценностного 

1-30 Организация и проведение оздоровительной кампании в 

ДОЛ дневного пребывания «Улыбка» (по отдельному плану) 

МАОУ Н.В.Кугеева  



29 
 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

по 

графику 

РОО 

Участие в районном фестивале спорта и здоровья, для 

воспитанников детских оздоровительных лагерей дневного 

пребывания 

по 

согласованию 

Ю.И.Дедогрюк 

Е.С.Бабушкина 

 

25-26 Городская акция, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 

по 

согласованию 

Н.Н.Абрамова 

 

 

Воспитание 

нравственности и 

этического 

сознания. 

июнь По отдельному плану проведения оздоровительной кампании 

в ДОЛ дневного пребывания «Улыбка» 

 Н.Н.Абрамова 

Н.В.Кугеева 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

1 Городская выставка детских работ технического и 

декоративно-прикладного творчества «Страна, в которой 

правит детство» 

МБУ ДО ЦДТТ Н.Н.Абрамова  

5 День русского языка – Пушкинский день России (6.06) МАОУ Н.В.Кугеева  

 
Аббревиатуры: 

УО – Управление образования города Ростова-на-Дону 

РОО – отделы образования районов города 

МБУ ДО ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 

МБУ ДО ДТДМ – МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Дворец творчества детей и молодежи» 

МБУ ДО ДЭБЦ - МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Детский эколого-биологический центр» 

МБОУ ДОД ЦДТТ - МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского технического творчества» 

МБУ ДО ЦДЮТур - МБУ ДО города Ростова-на-Дону «Центр детского и юношеского туризма и экскурсий (юных туристов)» 


