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Ме- № Профессиональное Общеобразовательная Воспитательная Дополнительное образвоание Методическая Служба медиации  

сяц п/п обучение подготовка работа работа

КОМАНДА 

Праздник "Первого звонка" Планирование работы методических 

Открытие  групп Срез физподготовки (02.09.) Дистанционные творческие конкурсы комиссий на 2020-2021 уч.г. Проведение восстановительной 

Входные срезы ПК Стартовые срезы знаний и УУД Неделя дружбы (9-16) Волонтерски акции Сверка кадров технологии "Круг сообществ"

Сбор урожая Всемирный день морей (30.09.) Стартовые срезы по программам Дискотека "Осеннее настроение" Разработка индивидуальных методтем "Круг поддержки"

"В кругутдрузей" Образовательный квест воспитания и социализации Презентация кружков и секций Оформление методического уголка Акция "В нашем СУВУ работает 

Подведение итогов лета "Вежливые люди. Законы дружбы"(23) Тематическая линейка ко Осенняя ярмарка Методический совет служба медиации"

"Вокруг света за одно лето" Международный день грамотности Дню воспитателя График аттестации и повышения Социометрическое исследование 

Городская выставка цветов Классный час "Экология - это все мы" квалификации педагогов на 2020-2021 коллективов структурных подразделений 

учебный год

Выставка "Школьный lookbook"

УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ

Учитель по имени "Труд" Осенний кросс 04.10 Кокнурс рабочих комнат Концерт ко Дню пожилого человека МК учителей Заочное родительское собрание 

Где просвещение - там добро Предварительный выбор экзаменов "Учение с увлечением" Осенний бал МК воспитателей "Служба медиации"

День ПО (02.10.) для прохождения ГИА "Путешествие во времени наук"(14.10) Дистанционные творческие конкурсы МК мастеров  Занятия в школе молодого 
Подготовка к всероссийскому "Час мудрости" (28.10) Волонтерские акции медиатора 

конкурсу профмастерства Декада науки "Хочу все знать" Инфознайка Выставка "Творенья рук - душе Методический совет Социометрические исследование 

Осенний калейдоскоп отрада" Педсовет  детей 

Волонтерские акции «Обновление содержания и  

Спортивный праздник форм воспитательной работы

  "50 уроков здоровья для больших в условиях внедрения ФГОС» 

и малых"

ЛЮБОВЬ 

К 200-летию произведения День народного единства Концерт, посвященный Дню матери Методический совет Консультации для родителей 
Всероссийский конкурс "Руслан и Людмила" Киновикторина "Первая любовь…"(11.11) МК учителей "Трудные и кризисные периоды 

профессионального мастерства (25.11) День именника Творческий конкурс (сотрудники +дети) взросления"

для обучающихся СУВУ (очный этап) Всероссийский конкурс "Две звезды" Методическая неделя Неделя медиации  (16-21)

"Женский портрет" "Русский медвежонок" Дистанционные творческие конкурсы Занятия в школе молодого медиатора

"На любовь свое сердце настрой" Литературно-музыкальная гостиная Выставка "Исторические судьбы волонтерские акции Представление опыта работы 

"С любовью в сердце"(18.11) Дискотека аттестующихся педагогов

Выставка "Навигация по медиации"

ЛИЧНОСТЬ 

Проект "Историческое погружение  Проект "Историческое погружение в Проект "Историческое погружение в Выставка творческмх работ Педагогический совет Конкурс сочинений 

в эпоху Екатерины Великой" эпоху Екатерины Великой" эпоху Екатерины Великой" с госструктурами и ведомствами РФ "Веселое новогодье" «Внеурочная деятельность как "Расскажи о своем друге"

Ремесла эпохи. Открытие (02.12) Знаменитые люди эпохи (09.12.) Посвящение в волонтеры (06.12.)

неотъемлемая часть 

образовательного процесса Занятия в школе молодого медиатора 

Костюмы. Знатоки эпохи Екатерины (23.12) Традиции эпохи (16.12) Музыкальная гостиная "195 лет в условиях реализации ФГОС ООО

И.Штраусу" МК воспитателей 

Новый год для восританниц МК мастеров 

"Праздник пожеланий и надежд"

Выставка "Новый год. Мечты, Новый год для детей сотрудников 

сбывайтесь"

  

ТАЛАНТ 

Живая нить традиций Соревнования по волейболу Рождественские гадания Спортивный праздник Методичекий совет Занятия в школе молодого медиатора 

Волшебство детских рук Восхождение к вершинам знаний КВН "Искры таланта"(13.01) "50 уроков здоровья для больших и круг поддержки

"Новогодняя карусель" "День детского кино" Психологический час "Что такое талант" малых"

"В снежном царсте, морозном Конкурс "Лучшая ученица года"(27.01.) Зимние забавы Дискотека "Каникулы зимние-  МК учителей

государстве…" "У русской печки" незабываемые Педагогический совет 

Бюро творческих находок Новогоднее ТВ в СУВУ Проектирование программы 

Шоу талантов "Повтори" воспитания

 

УСПЕХ

Книжные жмурки

очага"

Выставка "Итоги года"

выставка "Сказочная страна"

Библиотечный урок "Взаимодействие 
с госструктурами и ведомствами РФ

 

Информационная игра "Я люблю 

свою страну"

Библиотечный урок "Взаимодействие 

Андерсена.

Работа 

библиотеки 

Обеспечение учебного процесса 

пожарной безопасности 

учебной литературой.

Информационный стенд по правилам

Выставка "5 лайфхаков для 

с госструктурами и ведомствами РФ

Акция "Банк читательских отзывов"

успешной учебы"

"Без России не было б меня"

"Бессмертна Победа"

Ситуационная игра "Жизнь 

прекрасна, не рискуй напрасно"

Вытсавка к 125-летию С.Есенина 
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Интеллектуальная викторина 

Бибилиотечный урок "Взаимодействие
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Литературная игра по творчеству 

3.

Выставка "Тепло и свет домашнего 

"Правила жизни"

дней"

Выставка "Москва за нами"

страны"

Исторический экскурс "Оглянись на 

предков наших, на героев прошлых

Выставка "Общество: тенденция"

Выставка "Обновленная Конституция

РФ"



Декада "Шаги к профессиональному День рождения волейбола (10.02.) Праздник хорошего настроения (03.02.) Игровая программа Презентация 

успеху" День родного языка (24.02.) Всемирный день дарения книги (17.02) "Для самых смелых девчонок" (21.02) "Челночная медиация. Медиация 

Смотр сохранности рабочей одежды Праздник "День защитника Отечества" День именинника Дистанционные конкурсы МК воспитателей через письмо"

Волонтерские акции Методический совет Занятия в школе молодого медиатора 

МК мастеров 

Выставка "Как найти свою профес-

РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 

Методический совет 

Конкурс профмастерства День гражданской обороны (03.03.) Деловая игра "Цени время. Работай на Выпуск газеты "Вточке" День рождения училища (26.03.) МК учителей Занятия в школе молодого медиатора 

"От знаний к опыту, от опыта - к День поэзии (24.03.) результат" (10.03.) Выставка "Женщины, которые Шоу юмористов МК воспитателей Консультация для педагогов

мастерству" В дела ты добрые вложи все изменили мир" Выставка "Рукам работа - Педагогический совет "Основные типы конфликтов 

лучшее своей души" Журнальный библиофреш "Прочитай сердце радость" «От конфликта к культуре различные типы исходов конфликтных

Праздник 8 Марта не пожалеешь" Спортивный праздник психологического общения» ситуаций"

Музыкальная программа Выставка "Много тайн скрывает книга "50 уроков здоровья для 

"Весенняя капель" Выставка "Классное внеклассное" больших и малых"

 Дискотека 

АКТИВНОСТЬ 

"Меняется мир, меняемся мы" Всемирный день здоровья Тимбилдинг "Доверие как движение"(21) Библиотечный урок "Взаимодействие Весенний кросс (28.04.) Подведение итогов работы школы 

"Предлагай. Делай. Побеждай." "Путешествие на поезде здоровья"(07) "Максимум силы, максимум смеха - с госструктурами РФ" "Спорт зовет на старт" МК мастеров молодого медиатора 

Всемирный день охраны труда День космонавтики (14.04.) так мы быстрее добьемся успеха" Выставка "Человек в космосе: 60 лет Дискотека МК учителей

Выставка "35 лет назад: место под- Волонтерские акции 

Защита социально-трудовых проектов

вига - Чернобыль" Участие в дистанционных 

Выставка "Экологический ликбез" творческих конкурсах

Музейная педагогика "Традиции,

которые объединяют"

УРА!!!

Педсовет "О переводе учащихся и 

Садово-огородные работы Итоговый срез физподготовки (05.05.) День семьи (12.05.) Выпуск газеты "Вточке" "Память хранят живые" допуске к экзаменам" Социометрическое исследование кол

"Наш огород - здоровье и доход" Праздник последнего звонка (25.05.) Итоговый срез по программе Библиотечный урок "Взаимодействие Выставка творческих работ лективов структурных подразделений 

ЭкоЛайн Зарница (26.05.) воспитания и социализации с госведомствами РФ" "Мы нашли себя в творчестве"

Международный день музеев (19.05) День именинника Акция "Банк читательских идей" Творческий отчет (30.05) Итоговые заседания МК 

Публичная защита портфолио Вытсавка "Солдаты Победы: Дискотека Методический совет

достижений "Движение вверх" Спасибо за жизнь!"

Выставка "Вопросы 

к экзамену"

Государственная (итоговая) Работа летнего профильного Работа летней Работа летней Подведение итогов открытого

Итоговая аттестация аттестация лагеря профильной смены профильной смены мониторинга  деятельности педагогов Планирование работы на 

Заполнение аттестатов Планирование на новый учебный год 2021 - 2022 учебный год 

Итоговый педсовет 

 

  

  

  

"Русские мальчики"

"Отвага, мужество и честь"

сию"

"Модные украшения своими руками"
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с госведомствами РФ"

Библиотечный урок "Взаимодействие 

Литературные чтения с 

рассуждениями

3.




