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1.Пояснительная записка 

Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является : 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и 

личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и 

органов ученического самоуправления. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

 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 новых 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; школы и социума; школы и семьи; 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 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. 

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 основной школы: 

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. 

                                           2.Основные направления воспитания и социализации: 

Направление воспитательной 

работы 

 

Задачи работы по данному направлению 

 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- 

1. Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  

2. Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

3. Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

центра образования, семьи. 

4. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

 Экологическое воспитание 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формирование правильного отношение к окружающей 

среде. 

3. Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4. Содействие в проведении исследовательской работы 

учащихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

 Эстетическое воспитание 

 

1. Формирование у учащихся таких качествах как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

 Духовно-нравственное 
1. Формирование  нравственных чувств, убеждений и 



воспитание этического сознания. 

 Физкультурно-оздоровительное 
1. Популяризация занятий физической культурой и 

спортом. 

 Пропаганда ЗОЖ, профилактика 

суицидального поведения 

 

1. Формирование у учащихся культуры сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

 Работа по организации 

ученического 

самоуправления 

 

1. Развитие у обучающихся качеств: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2. Развитие самоуправления в школе и в классе. 

3. Организация учебы актива классов. 

 

               Трудовое воспитание 

1.  Воспитание трудолюбия, творческого отношения к   

образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

Мероприятия по 

антитеррористическому и 

антиэкстремистскому 

просвещению детей и молодежи 

1. Формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

2. Формирование понятия роли информационной среды в 

противодействии  терроризму. 

Организация работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

       1.  Предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних. 

Работа по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1. Формирование у обучающихся культуры безопасного 

поведения на дороге, в транспорте. 

Методическая работа 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; 

2. Оказание методической помощи классным 

руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2. Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать 

над их устранением. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Планируемые результаты: 

- У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

- Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

- Система воспитательной работы школы ориентирована на реализацию каждого направления 

воспитательной работы; 



- Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

- 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. 

 

3.Методическая работа 

 Методическая работа школы, связанная с воспитательным процессом, осуществляется через 

методическое объединение классных руководителей 

 

I. Основными направлениями методической работы являются: 

 информационно-методическое (семинары, педагогические советы, конференции); 

 практико-ориентированное (открытые уроки, предметные недели, работа с молодыми 

кадрами); 

 научно-методическое (диагностическая деятельность работа творческих групп); 

 инструктивно-методическое (знакомство педагогов с нормативными документами, 

рекомендациями, изучение воспитательных систем); 

 личностно-ориентированное (психокоррекционная работа, урегулирование 

межличностных отношений); 

II. Основные формы методической работы: 

 индивидуальная (самообразование педагога, обобщение опыта, работа с молодыми 

кадрами); 

 массовая (деловые игры, практикумы, семинары); 

 групповая (МО классных руководителей, творческих групп). 

  

III. Семинары для классных руководителей 

Анализ проведенных мероприятий по совершенствованию педагогического мастерства классных 

руководителей позволяет сделать вывод, что методическая работа в школе ведется 

целенаправленно и системно, как и в прошлом учебном году на повестку ставились наиболее 

важные вопросы, которые оказывали помощь в решении многих проблем по воспитанию 

школьников, способствовали росту профессионального мастерства педагогов. 

 

 

МО классных руководителей 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечан

ия 

1 Заседание ШМО классных 

руководителей. 

Тема: Совершенствование научно-

методического обеспечения воспитательног

о процесса. 

1. Анализ летнего отдыха обучающихся 

2019года 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

социально-

психологическая 

 



2.    Диагностика обучающихся 1-х классов 

(входящая диагностика) 

3.       Организация работы кружков и 

секций 

4.    Выявление школьников, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, 

неблагополучных семьях 

5. Выявление  обучающихся  асоциального

   поведения 

6.     Планы   совместной работы с КДН и 

ЗП, ПДН 

7.     Встречи с работниками 

правоохранительных органов, врачами, 

наркологами 

8.    Методика урегулирования 

межличностных отношений учащихся. 

9.     Изучение новых подходов к 

проведению родительских собраний. 

10.   Инновационные методы 

воспитательной работы 

 

служба   

2 Собеседование с классными 

руководителями. 

Тема: Профилактическая работа. Месяц 

безопасности. 

1. Анализ Социального паспорта 

учащихся. 

2. Формирование списков детей из 

неблагополучных семей, семей 

находящихся в ТЖС и СОП, а так же 

состоящих на различного вида 

учетах. 

3. Занятость учащихся 

дополнительным образованием во 

внеурочное время. 

4. Изменения в процедуре проведения 

социально – психологического 

тестирования учащихся ОУ. 

 

октябрь Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

социальный педагог 

 

 

заместитель директора 

по ВР 

 

3 Тема: Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности. 

1. О духовно-нравственном воспитании 

обучающихся. Обмен передовым 

опытом. 

2. Направления духовно – 

нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения 

к учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного 

воспитания на формирование  

дружеских отношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-

патриотическое воспитание учащихся 

как одно из условий развития личности 

школьников. 

ноябрь Заместитель 

директора по ВР. 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

 

 

4 Заседание ШМО классных декабрь Заместитель 

директора по ВР. 

 



руководителей. 

1. Подготовка и проведение 

новогодних праздников. 

2. Отчет по воспитательной работе за 1 

полугодие 

3. Методические рекомендации  

классным руководителям по 

корректировке плана 

воспитательной работы на 2 

полугодие. 

4. Анализ проведения Уроков 

Мужества в 1 полугодии. 

5. «Безопасные каникулы» 

Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

 классные 

руководители 

5 Тема: Безопасное поведение в сети 

Интернет. Предупреждение  жестокого 

обращения с детьми во всех сферах 

жизнедеятельности. 

январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

6 Тема: Патриотическое воспитание как 

систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у 

обучающихся гражданского сознания. 

1. – 

великое дело: им решается участь 

человека; 

2.  Резервы современного 

патриотического сознания; 

3.   Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся 

4.   Патриотическое воспитание в 

рамках ОУ 

5.   Урок мужества (серия открытых 

классных часов по патриотическому 

воспитанию) 

февраль Заместитель 

директора по ВР. 

  Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 

7 Тема:  Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России. 

1. Условия формирования открытой, 

саморазвивающейся, информационно 

и технологически оснащенной 

воспитательно-образовательной 

системы, способной в полной мере 

удовлетворять запросы участников 

образовательного процесса и социума, 

обеспечивающая всестороннее 

развитие личности ребенка, 

способствующая развитию одарённых 

детей 

2. Социальные проблемы 

профориентации обучающихся. 

3. Управление воспитательным 

процессом на основе диагностик 

4. Методика урегулирования 

межличностных отношений 

Март  Руководитель ШМО 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

 



 

 

4.Работа с родителями 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечан

ие 

1 Общешкольные родительские собрания В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

2 Выпуск информационных листов «Для 

вас, родители» советы психолога) 

1 раз в месяц 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

3 

 

 

 

Участие родителей во внеурочных 

мероприятиях 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 

обучающихся. 

5. Работа классного руководителя с 

трудными    семьями. 

6.  Приемы и методы диагностики 

обучающихся и их семей. 

7. Изучение новых подходов к 

проведению родительских собраний. 

8. Инновационные методы 

воспитательной работы 

8 Круглый стол  

1. «Методические находки классных 

руководителей по формированию 

здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся». 

2. Планирование работы в рамках 

летней оздоровительной кампании  

«Лето-2019». 

апрель Руководитель ШМО 

классных 

руководителей,  

классные 

руководители. 

Заместитель 

директора по ВР 

 

9 Итоговое заседание ШМО классных 

руководителей. 

1. Перспективное планирование 

воспитательной работы на 

следующий учебный год.  

2. Анализ деятельности классных 

руководителей за 2019-2020 учебный 

год. 

май Руководитель ШМО 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

 



4 Лекции специалистов разного 

направления  по вопросам обучения и 

воспитания 

1 раз в 

квартал 

Зам.директора по ВР. 

СПС 

 

5 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного 

родительского комитета 

2. «Современный подросток: 

психология, имидж, нравственные 

ценности» 

3. «Профессии, которые выбирают наши 

дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

Апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

6 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

7 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

                                                         5.Контроль над воспитательным процессом 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

Примечани

е 

1 Проверка и анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей на первое 

полугодие учебного года. 

Работа по оформлению документации 

кружков и секций (составление расписания, 

утверждение программ). 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

2 Охват внеурочной деятельностью и ДО. 

Контроль посещаемости кружков. 

Контроль пропусков уроков учащимися, 

состоящими на различных видах учета 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Контроль заполнения журналов внеурочной 

деятельности и кружковой работы 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР  

 

4 Посещение занятий внеурочной 

деятельности и кружков. Посещение 

мероприятий. 

Контроль оформления классных уголков. 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по ВР 

 

5 Отчет по воспитательной работе за 1 

полугодие учебного года. 

декабрь Заместитель 

директора по ВР 

 

6 Анализ воспитательных планов работы 

классных руководителей на 2-е полугодие. 

январь Заместитель 

директора по ВР 

 

7 Анализ заполнения дневников учащихся. 

Контроль пропусков уроков. 

февраль Заместитель 

директора по ВР 

 

8 Контроль заполнения журналов внеурочной 

деятельности и кружковой работы 

март Заместитель 

директора по ВР 

 

9 Анализ работы Совета профилактики апрель Заместитель  



директора по ВР 

10 Отчет по воспитательной работе за 2 

полугодие учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

 

май Заместитель 

директора по ВР 

 

 

6. Мероприятия по антитеррористическому просвещению детей и молодежи 

(профилактика экстремизма и терроризма) 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Класс 

1 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

Август Администрация 

школы 

 

2 Ежемесячная сверка основного фонда 

библиотеки с Федеральным списком, 

размещенным на сайте Министерства 

юстиции Российской Федерации с целью 

выявления экстремистской литературы. 

Ежемесячно Библиотекарь школы  

3 Размещение обновленного Федеральный 

списка экстремистских материалов на 

бумажном носителе в библиотеке. 

Ежемесячно Библиотекарь школы  

4 Блокировка доступа с компьютеров, 

установленных в школьных кабинетах, к 

сайтам и электронным документам, 

включенным в Федеральный список 

экстремистских материалов. 

В течение 

всего года 

Администратор 

компьютерной сети 

школы 

 

5 Профилактика Интернет- безопасности В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

1-11 классы 

6 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3 сентября 

2019г. 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

1-11 классы 

7 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30 октября 

2019г. 

Учитель 

информатики 

5-11 классы 

8  Месячник «Безопасная Кубань» 18.09-

18.10.2019г 

Администрация 

школы, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

1-11 классы 

9 Выставка научно – популярной и 

методической литературы по теме: « 

Антитеррористическая безопасность» 

октябрь Библиотекарь школы  

10 Международный день толерантности 

 

16.11.2019г ЗДВР, классные 

руководители 

1-11 классы 

11 Викторина «Один дома» ноябрь классные 

руководители 

1-4 классы 

12 Классные часы «Уроки Холокоста -путь к 

толерантности» 

27.01.2019г. ЗДВР, классные 

руководители 

1-11 классы 

13 Классные часы по технике безопасности в 

местах массового скопления людей, правила 

поведения в случае возникновения теракта. 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

1-11 классы 

14 Выставка научно – популярной и 

методической литературы по теме: « Дети 

против террора» 

март Библиотекарь школы  

15 Родительские собрания « Профилактика 

терроризма и экстремизма в подростковой 

среде» 

апрель Администрация  

 



7. Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечани

я 

1 Разработка плана работы школы по 

профилактике ДДТТ 

Август 2019 Администрация 

школы 

 

2 Обновление паспорта дорожной 

безопасности 

Август 2019 Администрация 

школы 

 

3 Обсуждение безопасного маршрута «ДОМ-

ШКОЛА-ДОМ» 

Сентябрь 

2019 

Классные 

руководители 

1-4 классы 

4 Классные часы по технике безопасности на 

дороге 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

 

5 Проведение минуток безопасности В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

 

6 Ролевая игра «Будь осторожен!» октябрь Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

5-6 

7 Реализация программы «Безопасные дороги 

Кубани» 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители 

1-7 класс 

8 Викторина «Знай  и повторяй» ноябрь Классные 

руководители с 

приглашением 

сотрудников 

1-4 классы 

9 Ток – шоу «Обсуждению подлежит»  Администрация, 

преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

9-11 

10 Смотр – конкурс «Безопасное колесо» Апрель 2019 руководитель кружка 

ЮИД 

5 класс 

11 Профилактика ДДТ  «Дорога в школу и 

домой. ПДД» 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители 

1-11 классы 

12 Встречи обучающихся и родителей с 

инспектором ГИБДД по соблюдению 

правил дорожного движения для 

пешеходов, велосипедистов в период 

каникул. 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместитель 

директора по ВР 

Беседы, 

викторины 

13 Организация экскурсий в МО ДОСААФ 

России по Крыловскому району 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители 

 

14 Проведение профилактических 

мероприятий «Внимание –дети» 

В течение 

всего года 

ЗДВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

15 Проведение недель, месячников 

безопасности 

В течение 

всего года 

ЗДВР По 

отдельному 

плану 

 

8. Организация работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений  

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета 

профилактики, плана работы на год. 

Сентябрь классные 

руководители 

4- 11 классы 

2 Заседания Совета профилактики  Ежемесячно Члены СП  

3 Заседания ШВР Ежемесячно Члены ШВР  

4 Вовлечение учащихся в работу 

объединений, кружков по интересам, 

спортивных секций 

сентябрь Классные 

руководители 

1-11 

5 Составление социального паспорта сентябрь СПС, классные 

руководители 

1-11 

6 Анонимное социально – психологическое 

тестирование 

сентябрь Администрация, 

СПС 

7-11 



7 Участие в проекте «Билет в будущее» Сентябрь - 

декабрь 

СПС 6-11 

8 Анкетирование учащихся «Я и моя 

семья» 

октябрь СПС 5 

9 Профилактическая беседа с учащимися 

«Мобильный телефон в школе 

ноябрь СПС, классные 

руководители 

5-8 

10 Встречи с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой».»  

Декабрь  

2019 г. 

классные 

руководители 

6-11 классы 

11 Открытые классные часы «Мои права и 

обязанности». 

Январь 2020г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

По 

отдельному 

графику 

 5-11 классы 

12 Участие педагогического коллектива в 

муниципальных рейдовых мероприятиях 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

По особому 

графику 

13 Беседы по соблюдению закона 1539-КЗ В течение 

года 

СПС, классные 

руководители 

3-11 

 

9.Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Трудовые десанты по уборке 

пришкольной территории  

Сентябрь – 

октябрь, 

2019 г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-11 

классы 

2 Открытии  Центра образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» 

Сентябрь  Администрация  

3 Уроки профессионализма В течение 

года 

Классные 

руководители 

5-11 

4 Квест  профориентационный сентябрь Педагогический 

актив 

7-8 

5 Профессиональные мини – пробы в 

урочной деятельности 

октябрь Учителя 

технологии 

5-8 

6 Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

Декабрь 

2019г. 

Классные 

руководители. 

9-11 классы. 

7 Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей». 

Январь 

2019г. 

 

классные 

руководители. 

5-6 классы. 

8 Проектория По 

отдельному 

графику 

классные 

руководители 

8-11 

9 Экскурсии на предприятия В течение 

всего 

периода 

классные 

руководители. 

8-10 классы 

11 Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах учета. 

Апрель-май 

2019г. 

Социальный 

педпгог, классные 

руководители. 

8-10 классы 

 

                                        10. Физкультурно-оздоровительное воспитание. Профилактика ЗОЖ 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Мероприятия антинаркотической 

направленности  

Ежемесячно Специалисты 

ШВР 

По отдельному 

плану 

2 Спортивные состязания, соревнования, В течение Руководитель По отдельному 



веселые старты, легкоатлетические кроссы, 

Всекубанская спартакиада. 

года ШСК 

«Олимпия» 

плану 

 

3 Президентские соревнования , 

президентские игры   

по графику ШСК 

«Олимпия» 

7-8 

4 Организация встреч с представителями 

здравоохранения 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

По отдельному 

плану 

5 Организация занятости обучающихся в ДО 

физкультурно-спортивной направленности 

В течение 

года 

Педагоги ДО  

6  Дни здоровья, недели здоровья В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШСК 

«Олимпия» 

1-11 

7 Организация и проведение анонимного 

социально-психологического тестирования 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

заместитель 

директора по ВР 

Обучающиеся 

13-18 лет 

8 Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Октябрь - 

ноябрь 

Руководитель 

ШК «Олимпия» 

1-11 

9 Работа передвижного консультативно – 

методического пункта» Маршрут 

безопасности»  

октябрь Администрация, 

СПС 

9-11 

10 Просмотры профилактических роликов о 

вреде алкоголя, табакокурения и ПАВ 

ноябрь СПС 5-11 

11 Работа спортивных секций  В течение 

года 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

1-11 

12 Походы май Классные 

руководители 

1-11 

 

11. Гражданско-патриотическое воспитание 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Организация мероприятий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 

В течение 

всего года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

преподаватель 

организатор 

ОБЖ, 

библиотекарь, 

педагоги 

Согласно 

календаря 

образовательны

х событий на 

2018-2019 

учебный год 

2 Работа по присвоению имен классам сентябрь Классные 

руководители 

1 кл 

3.  Организация месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

январь-

февраль 

Специалисты 

ШВР, классные 

руководители, 

педагоги 

По отдельному 

плану 

4 Несение вахты на ПОСТу №1  В течение 

года  

Преподаватель 

ОБЖ 

8-11 

5 Уроки Мужества По 

отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

1-11 

6 Тематические пятиминутки По 

отдельному 

графику 

Классные 

руководители 

1-11 

7 Фестиваль театрализованной песни февраль Учитель музыки 7-11 



«неугасимый огонь памяти» 

8 Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в ВОв 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

1-11 

9 Участие в митингах, парадах, 

праздничных шествиях 

В памятные 

даты 

Классные 

руководители 

5-11 

10 Смотр песни и строя май Преподаватель 

ОБЖ 

5-11 

 

12.Эстетическое воспитание 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Организация и проведение творческих 

конкурсов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

По 

отдельному 

плану 

2 Организация общешкольных 

мероприятий, концертов, фестивалей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

По 

отдельному 

плану 

 

13. Работа по организации ученического самоуправления 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Организация и проведение выборов 

школьного ученического самоуправления 

Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

2. День самоуправления ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, лидер ШУС 

 

3 Организация мероприятий по 

направлениям РДШ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, лидер ШУС 

 

4 Волонтерская работа В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, лидер ШУС 

 

5 Заседания классных активов В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, лидер ШУС 

 

 

14.Духовно-нравственное воспитание 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Преподавание курса ОПК (внеурочная 

деятельность) 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

1-11 класс 

2 Организация встреч с представителями 

казачества, духовенства. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

3 Проведение бесед, классных часов, 

посвященных православным праздникам. 

в течение 

года 

Учителя ОПК  

4 Ярмарка на Кубани  Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

1-11 класс 

План работы по организации безопасной работы в сети «Интернет» 

  

Название мероприятия Целевая 

аудитори

я 

Сроки Ответственные 

Тематические беседы «Безопасность 

учащихся, использующих Интернет в 

1-11 кл. Сентябрь Социально-

психологическая 



образовании и пропаганда безопасного 

поведения в сети Интернет» 

служба 

Проведение мероприятий по профилактике 

киберприступности среди 

несовершеннолетних и в отношении них,  с 

приглашением специалистов 

Тема: «Безопасная работа детей в сети 

Интернет» 

Тема: «Безопасность при использовании 

современных гаджетов» 

1-11кл. 

5-11 кл. 

1-4  кл 

Сентябрь 

- май 

Зам. директора по ВР, 

УВР 

Социально-

психологическая 

служба 

Встреча с инспектором ПДН 

«Законодательные меры за противоправные 

действия в сфере информационных 

технологий» 

5-11 кл. Сентябрь Зам. директора по ВР 

Проведение мониторинга системы 

образования интернет-безопасности личности 

у учащихся в условиях школы 

1-11 кл. Сентябрь Социально-

психологическая 

служба 

Участие во Всероссийской акции по 

безопасности школьников в сети Интернет 

1-11 кл. Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

информатики 

Единый урок  по безопасности в сети учащиеся 

5-11 кл 

классов 

30 

октября 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

информатики 

Родительское собрание /общешкольное/ по 

теме «Опасен или безопасен Интернет для 

детей» 

родители 

учащихся 

Ноябрь Социально-

психологическая 

служба 

Создание буклета «Безопасный Интернет 

глазами детей» 

2-11 кл Ноябрь Учителя ИЗО 

Участие в игре «Квест-сетевичок» учащиеся 

9-11 

классов 

до 30 

ноября 

   

Учителя информатики, 

старшая вожатая 

Просмотр видеоролика «Безопасность в 

глобальной сети» 

Анкетирвание учащихся и родителей «Что 

такое Интернет» 

учащиеся 

5-11 

классов, 

родители 

учащихся 

10-15 

ноября 

 Социально-

психологическая 

служба 

Круглый стол – дискуссия «Безопасный 

Интернет-хороший Интернет» 

учащиеся 

8-9, 10-11 

классов 

Декабрь  Социально-

психологическая 

служба 

Компьютерная игра 

«Прогулка 

через ИнтерНетЛес» 

(http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=

ru) 

учащиеся 

2-4 

классов 

Декабрь Учителя информатики 

Школьный конкурс «Мои правила «жизни» в 

Интернете 

учащиеся 

8-11 

классов 

Январь Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Выставка книг и печатной продукции 

«Территория безопасного Интернета» 

  Март      Зав. библиотекой 

Конкурс рисунков «Какие опасности  могут 

нас поджидать в Интернете?» 

учащиеся 

4-8 

классов 

Февраль  

  

  Учитель  ИЗО 

Методический месячник безопасного 

Интернета /проведение открытых уроков с 

использованием Интернет-ресурсов / 

учащиеся 

1-11 

классов 

Февраль Зам. директора по ВР, 

учителя информатики 

http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru
http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=ru


Проведение бесед: 

«Интернет среди нас» 

«Я и мои виртуальные друзья» 

«Интернет в моей семье» 

«Мой Интернет» 

«Интернет и природа» 

«Мой социум в Интернете» 

«Интернет и моя будущая профессия» 

«Интернет в современной школе» 

«Интернет и мое здоровье» 

учащиеся 

1-11 

классов 

В  течени

е года 

Классные  руководител

и 

Инструктаж учащихся по безопасной работе в 

сети «Интернет» на летние каникулы 

      

Размещение информации на школьном сайте   В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

информатики 

 

План работы 

по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних 

Содержание работы  Сроки Ответственный 

Выявление и реабилитация несовершеннолетних и 

их семей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 В течение 

года 

Психолог 

Соц. педагог 

Составление базы данных по социально-

неблагополучным семьям. 

 сентябрь Соц. педагог 

Проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с семьями социального риска. 

 В течение 

года 

Психолог 

Соц. педагог 

Оказание посильной юридической помощи 

семьям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 По запросу Соц. педагог 

Информационная и организационно - 

посредническая помощь семьям, находящимся в 

социально – опасном положении: содействие в 

получении статуса многодетной, малоимущей 

семьи, помощь в оформлении опеки над 

несовершеннолетним. 

 В течение 

года (по 

запросу) 

Соц. педагог 

Заседание Совета профилактики  Один раз в 

месяц 

Психолог 

Соц. педагог 

Участие в организации оздоровления и отдыха во 

внеурочное время детей из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. 

 В течение 

года 

Соц. педагог 

Обучающиеся  

Лекции и беседы на психологическую тему: 

1.  «Мир глазами агрессивного человека» (8 класс, 

Подростки ХХI века. Психолого-педагогическая 

работа в кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

2. «Подросток и конфликты» (8-9 класс, Подростки 

ХХI века. Психолого-педагогическая работа в 

кризисных ситуациях: 8-11 классы.) 

3.  «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со 

стрессом» (8-9 класс) 

4. «Способы саморегуляции эмоционального 

состояния» (11 класс) 

 В течение 

года 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Беседы и лекции на правовую тему: 

1. «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних» (7-9 классы); 

2. «Права и обязанности обучающихся в школе» (5-7 

 В течение 

года (по 

запросу) 

Соц. Педагог 

Классный 

руководитель 



классы); 

3. «Пивной фронт. За кем победа?» (7-11 классы); 

4. «Умей сказать «нет»» (5-11 классы); 

5. «Вредные и полезные привычки» (5-11 классы) 

Педагоги  

Информирование педагогов по теме «Возрастные 

психолого-педагогические 

особенности  подростков» 

 В течение 

года 

Психолог 

Информирование педагогов по теме «Причины 

подросткового суицида. Роль взрослых в оказании 

помощи подросткам в кризисных ситуациях» 

 В течение 

года 

Психолог 

Родители  

Родительские собрания, лектории: 

1.  «Наши ошибки в воспитании детей»; 

2. «Причины подросткового суицида. Роль взрослых 

в оказании помощи подросткам в кризисных 

ситуациях»; 

3. «Родители меня не понимают или как услышать 

подростка»; 

4.  «Правовые основы семейного воспитания: права 

и обязанности родителей и детей»; 

5. «Давайте будем учиться вместе со своими детьми» 

 По плану, по 

запросу 

Психолог, 

Соц. педагог 

Диагностика  

Обучающиеся  

Исследование социального статуса  ежегодно Соц. педагог 

Исследование уровня адаптации (1, 5, 10 классы)  ежегодно Психолог 

Исследование уровня тревожности  ежегодно Психолог 

Определение личностных отклонений 

подросткового возраста: 

 ПДО по А. Е. Личко, 

 Опросник Басса-Дарки, 

 Диагностика предрасположенности личности к 

конфликтному общению. 

 По запросу Психолог 

Определение склонности к девиантному 

поведению 

 По запросу Психолог 

Методика экспресс-диагностики суицидального 

риска «Сигнал» 

 По запросу Психолог 

Родители  

Выявление сферы проблем и ресурсов в 

отношениях между родителями и детьми: 

1. Анализ семейного воспитания (Э. Г. Эйдемиллер), 

2.  «Подростки о родителях» (модификация «ADOR» 

Шафера), 

 По запросу Психолог 

Классный 

руководитель 

 

15. Работа с обучающимися: 

Таблица-сетка мероприятий  плана воспитательных событий МБОУ СОШ № 2,  

с учетам мероприятий календаря образовательных событий, приуроченных к 

государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры на 2019-2020 учебный год по месяцам. 

 

 

 

 

Дата Календарное событие 

 

Образовательное  

событие 

Ответственные 

месяц день 



 

сентябрь 2 

День знаний 

Линейка 

 

Уроки Мужества 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

2-7 

Неделя безопасности 

 

Мероприятия по 

отдельному плану 1-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

3 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Мероприятия по 

отдельному плану 1-11 

классы 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

8 

 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Классные часы 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

8 Международный день 

памяти жертв фашизма 

Классные часы 5-11 

классы 

Учителя истории 

12 

«День рождения 

Краснодарского края» 

Торжественная линейка, 

классные часы 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

27 125 лет со Дня рождения 

М.Цветаевой 

Литературная гостиная Школьная библиотека 

По 

отдельно

му плану 

Мероприятия 

антинаркотической 

направленности 

Спортивные 

соревнования,  

беседы с элементами 

просмотра видеороликов 

, викторины, встречи 

Руководитель ШСК, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

01.10  День пожилых людей Тимуровская работа ШУС 

18.09.-

18.10. 

2019г 

     Месячник «Кубань   

безопасная» 

Профилактические 

мероприятия по 

подготовке детей к 

действиям в условиях 

экстремальной и 

опасной ситуации. 

Лектории для родителей. 

Оформление уголков 

(По отдельному плану) 

Учитель ОБЖ 

 

Классные 

руководители 

22 
Субботник «Зеленая Россия» 

Классные 

руководители 

20-28 Проведение социально-психологического 

тестирования 

Социальный педагог 

В 

течение 

года 

Дни финансовой грамотности 

Классные 

руководители 

октябрь 

 

В 

течение 

Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения (ВместеЯрче) 

Заместитель 

директора по ВР 



всего 

периода 

1 День пожилых людей . Тимуровская работа ШУС 

4 
День гражданской обороны 

Тематическ

ие уроки 

Педагог-

преподаватель ОБЖ 

4 Международный день учителя Концерт  ШУС 

15 Проведение единого дня выборов 

школьного(ученического)самоуправл

ения 

Выборы 

Заместитель 

директора по ВР 

16 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения (ВместеЯрче) 

Учитель физики, 

классные 

руководители 

28 Международный день школьных 

библиотек 

 библиотекарь 

27.10-

04.11 

Осенние 

каникул

ы 

Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

             

Учитель информатики 

Библиотекарь, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

ноябрь 

                        День народного единства  

 

                Мероприятия по отдельному плану. 

 

По 

отдельно

му плану 

Мероприятия антинаркотической 

направленности 

 

Спортивны

е 

соревнован

ия,  

беседы с 

элементами 

просмотра 

видеоролик

ов , 

викторины, 

встречи 

Руководитель ШСК, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

09 Международный день против 

фашизма, расизма и антисемитизма 

 

Классные 

часы 

Классные 

руководители 

16 
День самбо . 

Линейка  Учителя физической 

культуры 

14 – 20 

 
Всемирная неделя 

предпринимательства 

По 

отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

25 

День матери в России 

Концерт. 

Выставка 

фотографий 

мам. 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители. 

                                                                             Акция «Птицы Кубани» 

Декабрь 

2 

День борьбы со СПИДом 

Беседа с врачом – 

наркологом  

Акция «Красная 

лента» 

Классные 

руководители, 

Заместитель 

директора по 



ВР 

3 Международный день инвалидов 

 

Акция «Они такие 

же как мы» 

Классные 

руководители 

3 
День Неизвестного Солдата 

Классные часы Классные 

руководители 

5  

Всемирный день волонтеров 

Волонтерская 

работа. 

Лекторские 

группы 

ШУС 

3-9 

 
Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический 

урок информатики 

Учитель 

информатики 

9 День Героев Отечества 

 

Классные часы Классные 

руководители 

10 
День прав человека.  

Беседы Классные 

руководители 

12 День Конституции Российской 

Федерации 

 

Единый классный 

час «Что я знаю о 

конституции» 

Классные 

руководители 

Третья 

неделя 

месяца 

Ярмарка внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков, 

секций и 

объединений 

внеурочной 

деятельности 

28 

Международный день кино 

 

КТД Фестиваль 

короткометражны

х фильмов 

«Новогодний 

мини-Оскар» 

Заместитель 

директора по 

ВР. Классные 

руководители 

По 

отдельно

му плану 
Мероприятия антинаркотической 

направленности 

 

Спортивные 

соревнования,  

беседы с 

элементами 

просмотра 

видеороликов , 

викторины, 

встречи 

Руководитель 

ШСК, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

вторая 

декада 
   Мероприятия к встрече нового года 

 Классные 

руководители 

январь 

31.12-

12.01 

Зимние 

каникул

ы 

        Мероприятия по отдельному плану. 

УЧЕСТЬ: 1 января 2018 года День былинного богатыря 

Ильи Муромца 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков, 

секций и 



 

 

 

 

объединений 

внеурочной 

деятельности, 

библиотекарь, 

специалисты 

ШВР 

11 

Международный день спасибо 

Классные 

руководители 

1-11 классы, 

ШУС 

15 
225 лет со дня рождения А.С.Грибоедова 

Школьная 

библиотека 

15 
95 лет со дня рождения Е.И.Носова 

Школьная 

библиотека 

 Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

Торжественная 

линейка.  

Заместитель 

директора по 

ВР 

27 День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944год) 

Линейка. 

Выставка 

рисунков 

Заместитель 

директора по 

ВР 

27 

Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Классные часы 

«Уроки 

Холокоста-путь к 

толерантности» 

Классные 

руководители 

февраль 

2 

День освобождения Крыловского района от 

фашистских захватчиков 

Мит

инг 

у  

«Ве

чног

о 

огня

» 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Первая 

декада 

Школьный этап конкурса «Живая классика» 

Учителя 

русского языка 

и литературы. 

Классные 

руководители 

1 

Вечер встречи школьных друзей 

Администраци

я, 

классныеруков

одители 

3 
День борьбы с ненормативной лексикой 

Классные 

руководители 

Вторая 

декада 
                                  Акция «Посылка воину» 

Заместитель 

директора по 

ВР , классные 

руководители 

10 
130 лет со дня рождения Б.Л.Пастернака 

Школьная 

библиотека, 



учителя 

литературы 

 
Районный фестиваль патриотической песни  

«Неугасимый огонь памяти» 

Заместитель 

директора по 

ВР 

15 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Классные часы Классные 

руководители 

17 Всероссийская общественно-

государственная инициатива 

 «Горячее сердце» 

Урок мужества  

1-11 классы 

Классные 

руководители 

21 

 
Международный день родного языка 

 

 

Общешкольная 

линека 

Учителя 

литературы 

Классные 

руководители 

 Закрытие месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической 

работы 

Торжественная 

линейка 

Заместитель 

директора по 

ВР 

21-22 

День защитника Отечества 

Военно-

спортивная игра  

 

Учителя 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

По 

отдельно

му плану Мероприятия антинаркотической 

направленности, профилактика 

употребления ПАВ 

 

Спортивные 

соревнования,  

беседы с 

элементами 

просмотра 

видеороликов , 

викторины, 

встречи 

Руководитель 

ШСК, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

март 

1 

 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

Классные часы Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

5-7 

Международный женский день 

Праздничный 

концерт для 

женщин  классные 

часы 

Классные 

руководители 

18 

 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

 

Классные часы Классные 

руководители 

По 

отдельно

му плану 

Мероприятия антинаркотической 

направленности, профилактика 

употребления ПАВ 

 

Межведомственно

е взаимодействие с 

КЦМ, ЦРБ 

Заместитель 

директора по 

ВР 

25-30   Неделя детской и юношеской книги Обзор книг библиотекарь 

22.03- 

29.03  
Весенние каникулы 

  



апрель 

7 Всемирный день здоровья Зарядка Учителя 

физической 

культуры 

12 

 

День космонавтики.  Классные часы  

(1-11 классы) 

Конкурс рисунков 

«Первый человек в 

космосе» (1-4 

классы) 

Классные 

руководители 

Третья 

декада 

Субботник «Зеленая Россия» Классные 

руководители 

21 День местного самоуправления Беседы, встречи Заместитель 

директора по 

ВР 

27 День парламентаризма Приглашение 

депутатов, 

почетных граждан, 

членов 

избирательных 

комиссий 

Классные 

руководители 

 

30 

День пожарной охраны Тематический 

урок ОБЖ 

Преподаватель 

– организатор 

ОБЖ 

                                                                    Акция «Пасхальный звон» 

май 

4-9 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов (1945 год) 

Смотр строя и 

песни  

Цикл 

бесед,кл.часов, 

брейн-ринг 

Участие в Параде 

Победы 

(Бессмертный 

полк) 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

преподаватель- 

организатор  

ОБЖ 

Третья 

декада 

Ярмарка внеурочной деятельности 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководители 

кружков, 

секций и 

объединений 

внеурочной 

деятельности 

24 День славянской письменности и культуры.  

День крещения Руси 

Учителя 

литературы 

23 

Последний звонок 

Торжественная 

линейка 

Заместитель 

директора по 

ВР 

июнь 

1 

 

Международный день защиты детей 

 

Мероприятия на 

площадке 

Начальник 

ЛДП 

6 День Русского языка – Пушкинский Мероприятия на Библиотекарь 



 день России площадке 

12 

 

День России 

 

Мероприятия на 

площадке 

Начальник 

ПЛДП 

22 День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны (1941 

год) 

Мероприятия на 

площадке 

Начальник 

ПЛДП 

Весь 

период 

 Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации 

(2018 год) 

 

Весь 

период 

 
Участие в муниципальных,  краевых конкурсах 

Классные 

руководители 

Весь 

период 

 
Организация экскурсионных поездок 

Классные 

руководители 

Весь 

период  

(по 

отдельному 

графику) 

 

Мероприятия антинаркотической направленности , 

профилактика ПАВ 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

спортивного 

клуба, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

 

   Заместитель директора по ВР                                                                    С.Р.Резник  

 

 


