
 
 
 
 

 

                                                                                           
 
 
 
                                                                                                                                                            01.09.2020г 
 
 
                                                                                      Комплексный план 

 мероприятий по воспитательной работе  
по Ивановской ШГ №1 за  I  полугодие 2020 – 2021  учебного года 

 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки Ответственны
е 

1.   Участие школ района в акции «Внимание! 
Дети!» по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

Август, 
сентябрь, 
в течение 
года 

Администраци
я  

2.  Августовская конференция «Цифровое 
образование – новый этап развития 
страны», приуроченная Году развития 
регионов и цифровизации. 

21.08.20 г. Администраци
я 

3.  Участие школ в праздновании Дня 
Независимости КР 

31.08.20г г. Администраци
я  

4.    В целях реализации Закона К.Р. «Об 
образовании» и согласно методической 
рекомендации образовательной газеты 
«КУТБИЛИМ»  проведение классного часа 
«Суйуктуу Кыргызыстаным», «Мой 
любимый Кыргызстан» 

01.09.20г. Завуч ВР 

Кл. 
руководители 

5.  Организационные заседания Советов 
профилактики, разработка планов работы 

До  
30.09.20 г. 

Администраци
я, ИДН,  
Соц.педагог 
родительский 
комитет 

6.  Создание базы данных учащихся: 

«группы риска», не посещающих школу, 
состоящих на учёте в ИДН и внутри 
школьном учёте, снятых с учёта. 

Сентябрь, 
октябрь 

Администраци
я, Совет 
профилактики 

7.  Выявление детей, уклоняющихся от учёбы 
и работа по возвращению их в школу 

Регулярно в 
течение 
года 

Администраци
я школы, Совет 
профилактики 

8.  Совершенствовать формы воспитательной 
работы по реализации государственных 

В течение 
года 

Администраци
я  



программ и направлений (Постановления 
Правительства КР, Приказы МО и Н КР 
Приказы РУО) 

9.  Активизировать в ОУ работу детского 
самоуправления: 
-школьные парламенты;  
-Советы деловых людей 
(старшеклассников); 
-подростково-молодёжные объединения: 
«Манас», «Семетей»; 
-объединения младших школьников: 
«Сейтек»; Для профилактики безопасности 
дорожного движения, пропаганды правил 
пожарной безопасности и поддержания 
порядка в школе создать отряды ЮИДД, 
«Юный пожарный», ЮДМ. 

Сентябрь 

В течение 
года 

Администраци
я  
 

10.  Для родителей и их детей проводить 
встречи, консультации, семинары с целью 
разъяснения  положений Кодекса КР «О 
детях», Уголовного и Административного 
Кодексов КР, «Конвенции о правах 
ребёнка». 

В течение 
года 

Администраци
я  
Соц.педагог  

11.  Проведение заседаний СП, бесед с 
представителями правовых органов, 
организация мероприятий по реализации 
Государственных Программ о правах детей . 

В течение 
года 

  
Администраци
я  ИДН, РОВД 

12.  С целью выявления беспризорных и 
безнадзорных детей проводить рейды 
«Беспризорник», «Микроучасток», «Базар» 
и др. с участием правовых социальных 
структур. Систематически проводить 
работу по выявлению детей, уклоняющихся 
от учёбы и работу по возвращению их в 
школу. 

Постоянно  ИДН 

 
Администраци
я 

13.  Провести циклы мероприятий по 
календарным датам «История страны в 
датах календаря»: 
-День Независимости КР; 
-День Знаний; 
«День Комуза» 

-День пожилых людей; 
День по снижению риска бедствий в КР 

Международный день по снижению риска 

бедствий (Генер. Ассамбл.ООН) 

День защиты белого барса 

 
 
 

31 августа 

1сентября 

9 сентября 

1 октября 

5 октября 

 

13 октября 

23 октября 

7-8-ноябрь 

Администраци
я  
Зам.ВР 



Тарых жана ата бабаларды эскеруу куну 

 «День эпоса Манас» 

-Новогодние праздники; 
-День защитника Отечества; 

«День флага КР» 

«День Белого калпака» 

-Международный женский день; 

-Нооруз – 2021; 
-День юмора; 
Всемирный день книги 

-День Конституции; 
-День Победы; 
-Последний звонок; 
-День защиты детей. 
 Всемирный день борьбы с наихудшими 
формами труда несовершеннолетних. 

 

4 декабря 

декабрь 

23февраля 

3-марта 

5-марта 

8 марта 

21 марта 

1 апреля 

23 апреля 

5 мая 

9 мая 

25 мая 

1 июня 

12 июня 

14.  Профилактическая работа по принципу 
«Равный равному»: семинары, диспуты, 
тренинги, Дни открытых дверей, круглые 
столы, беседы, классные часы. 

В течение 
года 

Администраци
я  
самоуправлени
е 

15.  Организация совместных рейдовых 
мероприятий согласно утверждённому 
графику в целях эффективной работы по 
выявлению беспризорных и снижения 
роста преступлений, недопущения 
обслуживания учащихся в Интернет-кафе 
(клубах) во время учёбы и в ночное время. 

В течение 
года 

ИДН РОВД 
Администраци
я  
 

16.  Проведение семинаров-тренингов, с 
трудновоспитуемыми и условно 
осуждёнными подростками. 

В течение 
года 

ИДН, РОВД 
Администраци
я  

17.  С целью реализации программы «Здоровая 
нация», организация и проведение 
мероприятий по профилактике 
правонарушений, борьбы с пьянством, 
наркоманией, курением среди 
несовершеннолетних: 
-Акция «Дети и алкоголь»; 

-кл. часы: «Влияние вредных привычек на 
здоровье»; 
-лекции медработников; 

-диспуты; 
-круглые столы; 
-тренинги: «Каждому ребёнку – здоровый 
образ жизни». 

В течение 
года 

ЦСМ,, ИДН 
РОВД 

Администраци
я 

18.  Проведение рейдовых мероприятий по В течение Администраци



профилактике распространения 
наркомании, алкоголизма, табако -курения 
(киоски и др. торговые точки, дворы домов, 
детские площадки). 

года я РЦГСЭН, ЦСМ 
 
 

19.  Акция « Открытка к ветерану тыла и 
педагогического труда» ко Дню пожилых 
людей  
и Дню инвалида: « От сердца к сердцу» 
( оказание помощи ) 

1 октября 

3 декабря 

Администраци
я 
 

20.  Разработка и реализация планов по борьбе 
с коррупцией, пресечение фактов 
вымогательств, «школьного рэкета», 
«суицида» и насилия среди учащихся. 
Проведение классных часов, диспутов, 
конкурсов сочинений, рисунков под 
девизом «Наше будущее без коррупции». 

В течение 
года 

Администраци
я 
 

21.  План действий по достижению гендерного 
равенства (кл. часы, встречи с правовыми 
органами, соревнования, конкурсы 
рисунков, беседы для девочек и мальчиков, 
а также с родителями). 

В течение 
года 

Администраци
я  
 

22.  В рамках Национальной стратегии по 
борьбе с малярией усилить меры 
профилактики и борьбы с малярией в 
Ысык-Атинском районе (кл. часы, 
диктанты, изложения, беседы 
эпидемиологов, родительские собрания,  
санбюллетени ). 

В течение 
года 

Администраци
я  

23.  Реализация плана мероприятий по борьбе с 
торговлей людьми (диспуты, тренинги, 
беседы с учениками и родителями, кл. 
часы). 

В течение 
года 
 
 

Администраци
я  

24.  Организация физкультурно-спортивных 
мероприятий: 
-Дни здоровья: «Гармония тела и духа»; 

-Акция «Спорт против наркотиков»; «Спорт 
против насилия». 
-эстафеты; 
-соревнования по разным видам спорта; 

-спортивные праздники с родителями « 
Спортивная семья». 

В течение 
года 

Сентябрь 

Администраци
я  

VID-20200908-WA02
32.mp4

 

25.  С целью пропаганды досуга учащихся 
организовывать: экскурсии, походы 
выходного дня, выезды в театры, игры и 
соревнования на открытом воздухе. 

В течение 
года 
 

Администраци
я школ 



Привлечь представителей родительской 
общественности. 

26.  Проведение ежегодного медицинского 
обследования учащихся и учителей. 

Август, 
сентябрь 
 

Администраци
я школ 

27.  В целях согласованности действий 
правоохранительных органов, ОМСУ, ОУ по 
профилактике распространения 
религиозного экстремизма организовать 
циклы мероприятий: 
-кл. часы: «Религия и право»; 

-диспуты: «Подросток и вера»; 

-беседы с родителями и учащимися: «Что 
такое экстремизм?», «Государство и 
религия». 
-Провести семинары с руководителями ОУ с 
привлечением официального духовенства, 
специалистов ГКНБ, МВД: «Религиозный 
экстремизм», 
«Традиционный ислам», встречи с 
учащимися – круглый стол: «История 
религии», «Толерантность и вера», «Право и 
религия». 

В течение 
года 
 

администраци
я школ, 
учителя 
истории 

28.  В целях пропаганды ЗОЖ и осуществления 
программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом 
оформить в каждой школе  стенды «Это 
должен знать каждый» с бюллетенями, 
листовками, буклетами о борьбе со 
СПИДом. 
-Провести учебно-методические семинары, 
конференции, по проблемам подростковой 
преступности, распространения 
наркомании и алкоголизма, профилактики 
ВИЧ/СПИДа. Координировать эту работу с 
ШМО естественных наук, ИДН, РЦГСЭН. 
-В классах I и II ступени провести кл. часы: 
«Мальчикам и девочкам надо знать», «Мы 
за мир без СПИДа». 
-На родительских собраниях организовать 
беседы медработников: «СПИД – проблема 
человечества». 

Ноябрь-
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Администраци
я школ 

29.  Участие школ в акции «XXI век без 
наркотиков и СПИДа», посвящённой 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом. В 
рамках акции провести дискуссии «Чтобы 

1 декабря Администраци
я школ, 
работники ГСВ 
и РЦГСЭН 



выжить», конкурсы рисунков, плакатов 
«Это можно остановить».  
Участие школ в конкурсе 
театрализованных композиций и 
агитбригад «Мы выбираем жизнь!» 

30.  Провести форум : « О правах ребенка» Первое 
полугодие 

Школьный 
парламент 

31.  С целью воспитания школьников на лучших 
культурных и исторических традициях 
нашего народа организовать выездные 
экскурсии по историческим местам 
Кыргызстана. Сотрудничать в этом деле с 
родительской общественностью. 
Обеспечить охрану жизни детей и здоровья 
во время поездок. 

В течение 
года 

Администраци
я школ 
 

32.  Организация и проведение новогодних 
ёлок: «Зимняя сказка»; «Новогодние 
приключения!»; «Карнавал! Карнавал!» и 
др. 
Подготовить списки детей-сирот, 
малообеспеченных семей, одарённых детей. 
Провести благотворительные новогодние 
мероприятия. 

Декабрь администраци
я школ, ДОЦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                

 
 

 

 
 
 
 
 

 Комплексный план 
 мероприятий по воспитательной работе  

по Ивановской ШГ №1 на 2019 – 2020  учебный год 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 
33.   Участие школ района в акции «Внимание! Дети!» по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма 
Август, 
сентябрь, 
в течение 
года 

Администрация 
школ 

34.  Августовская конференция « Современные векторы 
в современном образовании», приуроченная Году 
развития регионов и цифровизации. 

30.08.19 г. Администрация 
школ 

35.  Участие школ в праздновании Дня Независимости 
КР 

31.08.19 г. Администрация 
школ 

36.    В целях реализации Закона К.Р. «Об образовании» и 
согласно методической рекомендации 
образовательной газеты «КУТБИЛИМ» от 26.08.2019 
г. за №  27 провести 2 сентября 2020 года первый 
урок- «Цифровые технологии в жизни человека» 5-7 
классы; « Профессии сегодняшнего дня и цифрового 
будущего» 9-11 классы 

2.09.19г. Администрация 
школ 

37.  Организационные заседания Советов профилактики, 
разработка планов работы 

До  
30.09.19 г. 

Администрация 
школ, ИДН, 
родительский 
комитет 

38.  Создание базы данных учащихся: 
«группы риска», не посещающих школу, состоящих 
на учёте в ИДН и внутри школьном учёте, снятых с 
учёта. 

Сентябрь, 
октябрь 

Администрация 
школ, Советы 
профилактики 

39.  Выявление детей, уклоняющихся от учёбы и работа 
по возвращению их в школу 

Регулярно в 
течение года 

Администрация 
школ, Советы 
профилактики 

40.  Совершенствовать формы воспитательной работы 
по реализации государственных программ и 
направлений (Постановления Правительства КР, 
Приказы МО и Н КР Приказы РУО) 

В течение 
года 

Администрация 
школ 

41.  Активизировать в ОУ работу детского 
самоуправления: 
-школьные парламенты;  
-Советы деловых людей (старшеклассников); 
-подростково-молодёжные объединения: «Манас», 
«Семетей»; 
-объединения младших школьников: «Сейтек»; Для 
профилактики безопасности дорожного движения, 
пропаганды правил пожарной безопасности и 
поддержания порядка в школе создать отряды 
ЮИДД, «Юный пожарный», ЮДМ. 

Сентябрь 
В течение 
года 

Администрация 
школ 

42.  Для родителей и их детей проводить встречи, 
консультации, семинары с целью разъяснения  
положений Кодекса КР «О детях», Уголовного и 
Административного Кодексов КР, «Конвенции о 
правах ребёнка». 

В течение 
года 

Администрация 
школ,   



43.  Проведение заседаний СП, бесед с представителями 
правовых органов, организация мероприятий по 
реализации Государственных Программ о правах 
детей . 

В течение 
года 

  Администрация 
школ, ИДН, РОВД 

44.  С целью выявления беспризорных и безнадзорных 
детей проводить рейды «Беспризорник», 
«Микроучасток», «Базар» и др. с участием правовых 
социальных структур. Систематически проводить 
работу по выявлению детей, уклоняющихся от 
учёбы и работу по возвращению их в школу. 

Постоянно  ИДН- 
, Администрация 
школ 

45.  Провести циклы мероприятий по календарным 
датам «История страны в датах календаря»: 
-День Независимости КР; 
-День Знаний; 
«День Комуза» 
-День пожилых людей; 
«День эпоса Манас» 
-Новогодние праздники; 
-День защитника Отечества; 
«День флага КР» 
«День Белого калпака» 
-Международный женский день; 
-Нооруз – 2020; 
-День юмора; 
-День Конституции; 
-День Победы; 
-Последний звонок; 
-День защиты детей. 
 
- Всемирный день борьбы с наихудшими формами 
труда несовершеннолетних. 

 
 
31 августа 
31сентября 
9-сентября 
1 октября 
декабрь/янв 
4-декабря 
23-февраля 
3-марта 
5-марта 
8 марта 
21 марта 
1 апреля 
5 мая 
9 мая 
25 мая 
1 июня 
 
12 июня 

Администрация 
школ 

46.  Профилактическая работа по принципу «Равный 
равному»: семинары, диспуты, тренинги, Дни 
открытых дверей, круглые столы, беседы, классные 
часы. 

В течение 
года 

Администрация 
школ 

47.  Организация совместных рейдовых мероприятий 
согласно утверждённому графику в целях 
эффективной работы по выявлению беспризорных и 
снижения роста преступлений, недопущения 
обслуживания учащихся в Интернет-кафе (клубах) 
во время учёбы и в ночное время. 

В течение 
года 

ИДН РОВД, 
администрация 
школ 

48.  Проведение семинаров-тренингов, с 
трудновоспитуемыми и условно осуждёнными 
подростками. 

В течение 
года 

ИДН, РОВД, 
администрация 
школ 

49.  С целью реализации программы «Здоровая нация», 
организация и проведение мероприятий по 
профилактике правонарушений, борьбы с 
пьянством, наркоманией, курением среди 
несовершеннолетних: 
-Акция «Дети и алкоголь»; 
-кл. часы: «Влияние вредных привычек на здоровье»; 
-лекции медработников; 
-диспуты; 
-круглые столы; 
-тренинги: «Каждому ребёнку – здоровый образ 
жизни». 

В течение 
года 

ЦСМ, 
администрация 
школ, ИДН РОВД,  

50.  Проведение рейдовых мероприятий по 
профилактике распространения наркомании, 
алкоголизма, табако -курения (киоски и др. 
торговые точки, дворы домов, детские площадки). 

В течение 
года 

Администрация 
школ, РЦГСЭН, ЦСМ 

51.  Акция « Открытка к ветерану тыла и 
педагогического труда» ко Дню пожилых людей  
и Дню инвалида: « От сердца к сердцу» ( оказание 

1 октября 
3 декабря 

Администрация 
школ 



помощи ) 
52.  Разработка и реализация планов по борьбе с 

коррупцией, пресечение фактов вымогательств, 
«школьного рэкета», «суицида» и насилия среди 
учащихся. Проведение классных часов, диспутов, 
конкурсов сочинений, рисунков под девизом «Наше 
будущее без коррупции». 

В течение 
года 

Администрация 
школ 

53.  План действий по достижению гендерного равенства 
(кл. часы, встречи с правовыми органами, 
соревнования, конкурсы рисунков, беседы для 
девочек и мальчиков, а также с родителями). 

В течение 
года 

Администрация 
школ 

54.  В рамках Национальной стратегии по борьбе с 
малярией усилить меры профилактики и борьбы с 
малярией в Ысык-Атинском районе (кл. часы, 
диктанты, изложения, беседы эпидемиологов, 
родительские собрания,  санбюллетени ). 

В течение 
года 

Администрация 
школ 

55.  Реализация плана мероприятий по борьбе с 
торговлей людьми (диспуты, тренинги, беседы с 
учениками и родителями, кл. часы). 

В течение 
года 
 
 

Администрация 
школ 

56.  Организация физкультурно-спортивных 
мероприятий: 
-Дни здоровья: «Гармония тела и духа»; 
-Акция «Спорт против наркотиков»; «Спорт против 
насилия». 
-эстафеты; 
-соревнования по разным видам спорта; 
-спортивные праздники с родителями « Спортивная 
семья». 

В течение 
года 
Сентябрь 

Администрация 
школ 

57.  С целью пропаганды досуга учащихся 
организовывать: экскурсии, походы выходного дня, 
выезды в театры, игры и соревнования на открытом 
воздухе. Привлечь представителей родительской 
общественности. 

В течение 
года 
 

Администрация 
школ 

58.  Проведение ежегодного медицинского обследования 
учащихся и учителей. 

Август, 
сентябрь 
 

Администрация 
школ 

59.  В целях согласованности действий 
правоохранительных органов, ОМСУ, ОУ по 
профилактике распространения религиозного 
экстремизма организовать циклы мероприятий: 
-кл. часы: «Религия и право»; 
-диспуты: «Подросток и вера»; 
-беседы с родителями и учащимися: «Что такое 
экстремизм?», «Государство и религия». 
-Провести семинары с руководителями ОУ с 
привлечением официального духовенства, 
специалистов ГКНБ, МВД: «Религиозный 
экстремизм», 
«Традиционный ислам», встречи с учащимися – 
круглый стол: «История религии», «Толерантность и 
вера», «Право и религия». 

В течение 
года 
 

администрация 
школ, учителя 
истории 

60.  В целях пропаганды ЗОЖ и осуществления 
программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом оформить в 
каждой школе  стенды «Это должен знать каждый» с 
бюллетенями, листовками, буклетами о борьбе со 
СПИДом. 
-Провести учебно-методические семинары, 
конференции, по проблемам подростковой 
преступности, распространения наркомании и 
алкоголизма, профилактики ВИЧ/СПИДа. 
Координировать эту работу с ШМО естественных 
наук, ИДН, РЦГСЭН. 

Ноябрь-
декабрь, 
февраль, 
апрель 

Администрация 
школ 



-В классах I и II ступени провести кл. часы: 
«Мальчикам и девочкам надо знать», «Мы за мир без 
СПИДа». 
-На родительских собраниях организовать беседы 
медработников: «СПИД – проблема человечества». 

61.  Участие школ в акции «XXI век без наркотиков и 
СПИДа», посвящённой Всемирному Дню борьбы со 
СПИДом. В рамках акции провести дискуссии «Чтобы 
выжить», конкурсы рисунков, плакатов «Это можно 
остановить».  
Участие школ в конкурсе театрализованных 
композиций и агитбригад «Мы выбираем жизнь!» 

1 декабря Администрация 
школ, работники 
ГСВ и РЦГСЭН 

62.  Провести форум : « О правах ребенка» Первое 
полугодие 

Школьный 
парламент 

63.  С целью воспитания школьников на лучших 
культурных и исторических традициях нашего 
народа организовать выездные экскурсии по 
историческим местам Кыргызстана. Сотрудничать в 
этом деле с родительской общественностью. 
Обеспечить охрану жизни детей и здоровья во время 
поездок. 

В течение 
года 

Администрация 
школ 
 

64.  Организация и проведение новогодних ёлок: 
«Зимняя сказка»; «Новогодние приключения!»; 
«Карнавал! Карнавал!» и др. 
Подготовить списки детей-сирот, малообеспеченных 
семей, одарённых детей. 
Провести благотворительные новогодние 
мероприятия. 

Декабрь администрация 
школ, ДОЦ 

65.  Проведение форума « Сохранение пакета аккаунта в 
соц. сетях по позитивному  родительству» 

В течение 
года 

школьный 
парламент 

66.  В целях обучения детей и родителей умению 
правильно вести себя в ЧС и реализации 
Постановления ВП КР №71 от 10.06.2010 г. «О 
первоочередных мерах ВП КР по стабилизации 
социально-экономической ситуации в стране до 
2011 г.» проводить в школах учебные мероприятия 
по предупреждению ЧС, связанных с природными 
катаклизмами. 
Проведение дней ГО. Уроки, кл. часы: «Что такое 
ЧС?», «Поведение при землетрясении», «Как 
действовать по сигналу «Внимание всем!»», 
«Правила эвакуации из помещения», «Оказание 
доврачебной помощи пострадавшим» и др. 

В течение 
года 
 
 
 
 
февраль 

администрация 
школ, МЧС 

67.  В целях охраны жизни и здоровья детей, 
предупреждения ДТТ провести внутришкольные 
смотры-конкурсы ЮИДД. 
-Провести кл. часы и родительские собрания: 
«Правила для пешехода», «Осторожно! Гололёд!», 
«Внимание! Железная дорога!», «Мы за безопасность 
для жизни!» и др. 
-Тренинги для учащихся 1-11 классов: «Этикет на 
улице», «ЗОЖ и правила движения». 

Март 
 
 
 
 
В течение 
года 

Администрация 
школ 
 

35 Проведение цикла мероприятий в целях военно-
патриотического воспитания школьников. 
-День защитника Отечества: спорт-шоу и эстафеты, 
кл. часы, торжественные линейки. 
-Мероприятия, посвящённые годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана,    координировать 
работу в данном направлении с Советами ветеранов 
войны и труда, с военным комиссариатом района, 
родителями. 

Февраль 
 
 
 
 
18 февраля 

Администрация 
школ 
 

36 Проведение мероприятий по повышению правовой 
грамотности учащихся. Разъяснение Положений: 

В течение 
года 

Администрация 
школ 



Конвенция о правах ребёнка; Уголовного кодекса КР; 
Закона об образовании (линейки, кл. часы,  
рефераты, семинары, беседы с учащимися и 
родителями). 

  

37   Провести семинары, дискуссии, тренинги, рейды в 
кафе, автомойек, бензоколонки, приуроченные 
Всемирному дню борьбы с наихудшими формами 
труда несовершеннолетних. 

В течение 
года 
 

Администрация 
школ 
 

68.  В рамках реализации программы «Туберкулёз – III» 
провести профилактическую работу с учащимися и 
их семьями: 
-кл. часы, линейки, устные журналы: «Заболевание 
века»; 
-беседы врачей с родителями и учащимися: «Умейте 
защитить себя»; 
-Акция «Остановить туберкулёз» к Всемирному Дню 
борьбы с туберкулёзом (24 марта)  
(конкурсы плакатов, композиций, выпуски 
санбюллетеней) 

В течение 
года 
 
 
 
 
 
 
Февраль -
март 

Администрация 
школ, 
администрация 
школ, РЦГСЭН 

69.  Празднование Международного Женского дня 8 
Марта. Цикл тематических вечеров, кл. часов, 
утренников: «С благодарностью о Женщине!», 
«Милым женщинам посвящаем!..» 

Март Администрация 
школ 
 

70.  Участие школ в проведении праздника «Нооруз-
2020» (концерты, национальные обряды, игровые 
программы, спортивные соревнования). 

Март Администрация 
школ 
 

71.  Отборные туры конкурса юных талантов «Сары-
Өзөн Чолпондору – 2020» (внутришкольные). 
Участие в районном фестивале – конкурсе юных 
талантов «Сары- Өзөн Чолпон-дору – 2020»  

Февраль- 
апрель 

Администрация 
школ 

72.  Проведение цикла мероприятий с применением 
государственной символики КР: а также классные 
часы посвященные Году семьи- « Семья –ячейка 
государства»,«Здоровая семья – здоровое 
государство»; 
-торжественные линейки: «Конституция – закон 
государства»; 
-кл. часы «Наша независимость»; 
-устные журналы «Права и обязанности гражданина 
КР» и др. 

Май Администрация 
школ 

73.  Неделя памяти, посвящённая  годовщине Великой 
Победы   
-встречи с ветеранами войны, классные часы, уроки 
Мужества, тематические вечера, конкурсы чтецов, 
конкурсы строя и песни, работа тимуровских 
отрядов и участие в митингах памяти. 

Май Администрация 
школ 

74.  Расширение тимуровского движения (закрепление 
тимуровцев за ветеранами, пенсионерами, шефская 
помощь младшим школьникам, озеленение 
территории и др.) 

В течение 
года 

Администрация 
школ 

75.  В целях патриотического воспитания проводить 
работу по созданию и активизации деятельности 
комнат-музеев, уголков «Боевой славы». 
Активизация Тимуровских отрядов в  организации 
поисковой и исследовательской работе.   

В течение 
года 

Администрация 
школ 

76.  Проведение праздника «Последний звонок – 2020» 25 мая Администрация 
школ 

77.  Месячник, посвящённый Международному Дню 
защиты детей: «Мир детям планеты Земля» 

Июнь Администрация 
школ 

78.  Организация работы летних площадок, дворовых 
команд, пришкольных лагерей, кружков и секций с 
целью обеспечения занятости детей в летний 
период 

Июнь, июль, 
август 

ОМСУ, 
администрация 
школ 



79.  Торжественное вручение аттестатов и свидетельств 
об образовании 

По приказу 
РУО 

администрация 
школ 
 

    

 

 

 


