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I.ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТОЙ.  

Воспитательная работа в образовательном учреждении строится в 

соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального, муниципального уровня. Уставом образовательного учреждения, 
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В настоящее время в специальной педагогике большое внимание уделяется 

вопросам воспитания и обучения детей с задержкой психического развития. 

Разрабатываются организационные формы работы с ними, выявляются 

потенциальные способности этих детей к учебной и трудовой деятельности, 

исследуются возможности их интеграции в общество. Накоплен значительный 

опыт, выработаны научно-методические рекомендации и подходы к коррекции и 

комплексной реабилитации этих детей. Тем не менее, сегодня востребовано 

принципиально новое образовательное учреждение многофункционального 

профиля, которое отличается от существующих типовых не только изменением 

структуры, форм и содержания работы, но и способностью максимально 

эффективно помочь и поддержать детей с проблемами в их развитии, изменить в 

целом отношение общества к этим детям, увидеть в каждом ребёнке с 

ограниченными  возможностями  личность.  

В основе организации системы учебно-воспитательного процесса в нашей 

школе положена идея целостности. Воспитание, обучение и развитие человека 

должны осуществляться в целостном учебно-воспитательном процессе. В основу 

идеи положен приоритет воспитания, понимаемого как целенаправленное 

воздействие на процесс развития личности. Такой подход позволяет сделать 

главным объектом внимания школы не знания, умения и навыки, а самого ребенка. 

Воспитание в школе реализуется через комплексную воспитательную систему - 

это взаимодействие педагогов, родителей, детей и социума с целью ориентации 

их на саморазвитие, самовоспитание и самореализацию, которая опирается на 

общечеловеческие ценности. 

Образ выпускника школы  

Школа стремиться выпустить ученика владеющего: 

 навыками самоконтроля учебных действий, культурного поведения и речи;  

 иметь собственный взгляд на мир, проблемы государства, искусства и 

литературы, философии и политики; 

 иметь психологические качества: эмоциональность, усидчивость, 

внимательность, умение чувствовать окружающий мир, умение мыслить, 

адекватно оценивать свои поступки, обладать чувством самоконтроля. 

 иметь личностные качества: учебно-познавательные интересы, мотивацию 

достижения успеха, уверенность в себе, доброжелательность,  

коммуникативность, самостоятельность, дисциплинированность, 

адаптивность, трудолюбие, соблюдать здоровый образ жизни, уважение к 

прошлому и настоящему своего народа,  традициям и культуре,  иметь 

навыки самообслуживания, социальную  ответственность. 

Целью воспитательной работы школы в 2018 - 2019 учебном году 

является: совершенствование воспитательной деятельности, создание условий 



для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с задержкой 

психического развития создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие 

нравственной  личности способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Задачи на новый учебный год:  

 создание и поддержание школьных традиций, способствующих укреплению 

общешкольного коллектива и его общественной жизни в школе; 

 воспитание высокой нравственности, патриотизма, культуры поведения и 

общения, любви к прекрасному, способности к сохранению и воспроизводству 

общечеловеческих ценностей в рамках государственной программы: 

«Патриотическое воспитание граждан РФ»; 

 гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий 

для всестороннего развития личности, для побуждения ее к самоанализу, 

саморазвитию, самовоспитанию; 

 воспитание и укрепление толерантности, формирование межэтнической 

терпимости у учащихся школы; 

 развитие системы работы по профилактике правонарушений; 

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися, привитие 

навыков здорового образа жизни; 

 совершенствование системы по противодействию терроризму, экстремизму, 

фашизму; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей, правовая и экономическая 

защита личности ребенка; 

 создание условий для активного взаимодействия с социумом. 

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 по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников; 

 развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в 

процессе воспитания и коррекция их недостатков; 

 эмоциональное и коммуникативное развитие учащихся; 

 трудовое воспитание и профориентация учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 социальная адаптация детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в современное 

общество; 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель 

– ученик - родитель».  

Условия реализации 



 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 проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых 

педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

  развитие элементов ученического самоуправления;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: школы и социума; школы и семьи; 

 обогащение социального (коммуникативного и нравственного) опыта детей; 

 развитие толерантности, терпения, умения проявлять сочувствие и 

гуманность; 

 исключение формирования чувства превосходства или развития комплекса 

неполноценности. 

 рассмотрение развития каждого ребёнка как уникального процесса (отказ от 

сравнения детей друг с другом) 

Реализация этих целей и задач предполагает работу педагогического 

коллектива по 11 направлениям: 

1. Организационно – методическое 

2. МО классных руководителей. 

3. Работа с родителями. 

4. Приоритетное направление  «Отечество» (Гражданско- -патриотическое 

направление) 

5. Приоритетное направление «Семья» 

6. Приоритетное направление «Труд» 

7. Приоритетное направление «Здоровье» (спортивно-оздоровительное) 

8. Приоритетное направление «Досуг» 

9. Профилактика правонарушений (профориентационное; толерантное, 

антитеррористическое, профилактика наркомании, алкоголизма и т.д.) 

10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

11. Организация элементов самоуправления 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Реализация мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы 

может изменяться, корректироваться в течение четверти, учебного года в связи:  

- с проведением конкурсов, соревнований различного уровня; 

 - с невозможностью их организации ответственными лицами (по 

уважительной причине) 

Планируемые результаты: 



 у учащихся сформированы элементарные представления о базовых 

национальных ценностях российского общества; 

 учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности; 

 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. 
 

II. ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  

1. Организационно-методические мероприятия. 
 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

 Изучение нормативно-правовой базы, 

документов, регламентирующих педагогическую 

деятельность, научно-методическую литературу 

в течении 

года 

Зам. директора  

Двуреченская Ю.М., МО 
классных руководителей 

1 Анализ воспитательной работы  в 2017-2018 

учебном году. Цели и задачи работы на 2018 -

2019 учебный год 

август 2018 Зам. директора  

Двуреченская Ю.М. 

2 Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный 

год 

сентябрь 

2018 

Зам. директора  
Двуреченская Ю.М. 

3 Инструктивно-методические совещания в течение 

года 

 

Зам. директора  
Двуреченская Ю.М.., МО 

классных руководителей 

4 Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

в течении 

года 

Зам. директора  

Двуреченская Ю.М. 

5 Организация работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений учащихся класса. 

сентябрь 

2018 

Зам. директора  

Двуреченская Ю.М. 

6 Анализ выполнения плана воспитательной 

работы  

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора  

Двуреченская Ю.М.,  

7 Профессиональное   самообразование в течении 

года 

Зам. директора  

Двуреченская Ю.М.,МО 

классных руководителей 

8 Методическая   копилка в течении 

года 

Зам. директора  

Двуреченская Ю.М.., МО 

классных руководителей 



2. Методическое объединение классных руководителей 

Для того чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные 

результаты и подготовила классного руководителя к активному участию в 

методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, 

необходимо:  

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя 

к активной творческой деятельности в своем классе; 

 - формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного 

мероприятия;  

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе 

«учитель-ученик-родитель»; 

 - совершенствование  форм и методов организации воспитательной работы с 

классным коллективом; 

 - повышение профессионального мастерства классных руководителей; 

 - совершенствование деятельности классных руководителей по формированию 

социальной компетентности у детей посредством изучения передового 

педагогического опыта, посещение классных часов и занятий, проведения 

открытых мероприятий: 

 

 
№ Планируемое мероприятие Сроки. Ответственные 

1. Составление планов ВР с классами. до 14. 09.2018 Классные руководители. 

2. Индивидуальные консультации для классных 

руководителей по составлению планов 

воспитательной работы 

До 21. 10. 2018 Зам. директора  

Двуреченская Ю.М., МО 
классных руководителей 

3. Корректировка планов воспитательной работы 

на второе полугодие 

до 11. 01.2019 Кл. руководители. 

4. Проведение открытых классных часов и 

мероприятий. 

По графику.  Зам. директора  

Двуреченская Ю.М. МО 

классных руководителей 

5 Неделя МО классных руководителей апрель Зам. директора  

Двуреченская Ю.М., МО 

классных руководителей 

6 Консультации с учителями и классными 

руководителями: о подготовке и проведении 

мероприятий, о планах на каникулы. 

В течение 

года, за 2 

недели до 

каникул. 

Зам. директора  

Двуреченская Ю.М. 

7 Отчет классных руководителей об организации 

работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений учащихся 

класса. 

1 раз в 

полугодие 

Кл. руководители, 
социальные педагоги.  

8 Мониторинг уровня воспитанности учащихся 1 раз в 

полугодие 

Зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

 
 

МО классных руководителей 

1 Тема: «Организация воспитательной работы» 

Цель: - обеспечение нормативно-методического 

сопровождения воспитательного процесса 

Вопросы для обсуждения:  

сентябрь Зам. директора  

Двуреченская Ю.М., МО 

классных руководителей 



1. Корректирование и утверждение плана работы 

МО.  

2. Утверждение плана воспитательной работы 

школы.  

3. Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы.  

4. Функциональные обязанности классного 

руководителя 

 

2 Тема: «Роль классного руководителя в 

сохранении здоровья школьников». 

Цель: Овладение классными руководителями 

методами и приёмами воспитания с учётом 

современных требований и новых стандартов, 

создание условий для педагогического 

мастерства, совершенствования работы каждого 

классного руководителя. 

1. Здоровье ребенка как цель совместных усилий 

школы и семьи.  

2. Педагогическая этика в работе с учащимися и 

родителями 

3. Воспитание культуры личности силами семьи 

и школы. 

октябрь Руководитель МО, 
классные руководители 

3 Тема: «Профилактика правонарушений»  

Цель: - поиски рациональных способов 

организации работы по профилактике 

правонарушений  

Вопросы для обсуждения:  

1. Обмен мнениями по теме «Профилактика 

правонарушений».  

2. Система работы по профилактике 

правонарушений обучающихся. 

ноябрь Руководитель МО, 

классные руководители 

4 Тема: «Использование информационных 

технологий в работе классного руководителя»  
Цель: - оказание помощи классным 

руководителям в совершенствовании форм и 

методов организации воспитательной работы с 

использованием ИТ  

Вопросы для обсуждения:  

1. Педагогические технологии, лежащие в основе 

работы классного руководителя.  

2. Использование ресурсов сети Интернет во 

внеклассной деятельности.  

3. Целесообразность использования ИКТ в 

работе классного руководителя (создание 

информационной базы данных группы, таблицы 

успеваемости и посещаемости, подготовка 

презентаций к родительским декабрь собраниям 

и внеклассным мероприятиям). 

 

декабрь Руководитель МО, 

классные руководители 

5 Тема: «Взаимодействие семьи и школы» Цель: 

- повышение психолого-педагогической 

март Руководитель МО, 

классные руководители 



компетентности классного руководителя при 

организации работы с семьями учащихся 

Вопросы для обсуждения: 

1.Работа классных руководителей по 

распространению опыта сохранения и 

поддержки семьи, возрождения и укрепления 

семейных ценностей и традиций  

2.Формы взаимодействия классного 

руководителя и семьи 

6 Тема: «Педагогический мониторинг 

эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы»  
Цель: - определение степени эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной 

системы 

Вопросы для обсуждения:  

1. Анализ деятельности классных 

руководителей.  

2. Подведение итогов работы за год.  

3. Составление плана работы на 2016-2017 г. 

4. Организация летнего отдыха детей. 

май Руководитель МО, 

классные руководители 

 

 

3. Работа с родителями. 

Задачи: 

 - создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспитательной 

работы образовательного учреждения;  

- включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности 

образовательного учреждения;  

- повышение психолого – педагогической культуры родителей 

 
 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Заполнение социальных паспортов классов сентябрь зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

2 Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта 

ОУ 

сентябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М. 
социальные педагоги.   

3 Собрание общешкольного родительского 

комитета. 

сентябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М. 

4 Диагностика семей первоклассников, семей 

вновь прибывших учащихся, выявление 

асоциальных семей 

сентябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М. 

классные руководители 

5 Посещение учащихся на дому с целью 

изучения  жилищно – бытовых условий их 

жизни. 

сентябрь классные руководители 

6 Индивидуальные консультации родителей. в течении года зам. директора  
Двуреченская Ю.М. 



7 Привлечение родителей к организации 

отдыха детей. 

в течении года зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

8 Собрание общешкольного родительского 

комитета. 

1 раз в 

четверть 

зам. директора  
Двуреченская Ю.М. 

9 Классные собрания. Беседа «Родительская 

любовь». 

октябрь классные руководители 

10 Индивидуальная работа с родителями 

«трудных» детей. 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
соц.педагог 

11 Классные собрания. Беседа «Ответственность 

родителей за воспитание детей». 

декабрь классные руководители 

12 Встречи с интересными людьми, 

организованные родителями 

январь классные руководители 

13 Совместный классный час с учащимися «Это 

моя мама!» 

март классные руководители 

14 Профориентационная работа с родителями 

учащихся 9 

март зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

15 Классные собрания. Беседа « Как 

взаимодействовать с ребенком в 

конфликтной ситуации » 

апрель классные руководители 

16 Родительские собрания «Организация 

летнего труда и отдыха учащихся». 

май зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители 

17 Совместные физкультурно- оздоровительные 

мероприятия с учащимися. 

в течении года классные руководители, 

учителя физической 
культуры. 

18 Проведение общешкольных и классных 

родительских собраний 

1раз в четверть зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

19 Анкетирование и диагностика родителей и 

учащихся с целью изучения эмоциональной 

атмосферы в семье 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 
педагог –психолог 

20 Работа школьного родительского комитета. в течении года Председатель 
родительского комитета, 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители 

21 Лекции, семинары по психолого – 

педагогическому просвещению родителей. 

в течении года классные руководители, 

педагог –психолог 

22 Психолого – педагогическое 

консультирование. 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

педагог –психолог 

23 Организация совместной деятельности 

родителей и детей: 

 - День знаний;  

- благоустройство школы;   

-дни здоровья; 

 - классные праздники и вечера; 

 -День семьи; 

 - последний звонок. 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г. 

24 Анкетирование с целью эффективности 

работы ОУ с родителями обучающихся. 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М.., 
классные руководители, 

педагог психолог. 

25 Работа с неблагополучными семьями и 

детьми. 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

соц. педагог  

26 Открытые дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий 

В течение года Зам. директора 
Двуреченская Ю.М. 



27 Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение года Зам. директора 
Двуреченская Ю.М., 

психолог, социальные 

педагоги 

 

4. Работа с учащимися. 

4.1 Приоритетное направление  «Отечество» (Гражданско- -

патриотическое направление) 

Задачи направления:  

 -формирование патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к 

историческому прошлому и традициям народов России;  

 -формирование правовой культуры, гражданской и правовой 

направленности личности, активной жизненной позиции, готовности к служению 

своему народу и выполнению конституционного долга; 

 воспитание эстетической восприимчивости предметов и явлений в 

окружающей, природной и социальной среде, формирование социальных 

установок, этических и эстетических ценностей.  
 формирование чувства патриотизма, долга, принадлежности к обществу, 

стране, понятия «гражданин»,  воспитание любви к Родине; 
 развитие осознанного отношения к своим обязанностям, почитанию 

традиций своего народа; 
 повышение культуры поведения, общего развития учащихся; 
 развитие творческого потенциала; 
 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 1 сентября – День знаний. Праздничная 

линейка. 

01.09.2018 Классные руководители, 

учителя-предметники 

2 Всероссийский урок Мира «Мир под чистым 

небом» 

03.09.2018 Классные руководители, 

учителя-предметники, 

3 Урок памяти посвящённый «Единому дню в 

борьбе с терроризмом» 

03.09.2018 Классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г. 

4 «Внимание – дети!» сентябрь, май зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учащиеся, родители  

5 Праздничный концерт «С любовью в сердце», 

посвященный Дню учителя. 

октябрь Классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г. 

6 Посвящение в первоклассники  октябрь Руководитель МО 
классных руководителей, 

учителя-предметники 

учащиеся, родители 

7 День народного единства ноябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г. 

8 Линейка посвящённая дню конституции декабрь  классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 

9 Единый классный час «12 декабря – День 

конституции» 

декабрь  классные руководители, 
ст вожатая Вдовина Е.Г 



10 Декада  правовых знаний декабрь, 

апрель 

зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учителя-предметники 
учащиеся,  вожатая 

Вдовина Е.Г. 

11 Тематическая линейка посвящённая дню 

защитника отечества. 

 классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г. 

12  «23 февраля - День Защитника Отечества». (1-

9 кл.) 

февраль зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г  

13 Изготовление открыток для поздравления ко 

Дню Защитника Отечества» (1-9 кл.) 

февраль классные руководители, 
ст вожатая Вдовина Е.Г 

учащиеся, 

14 Тематическая линейка посвящённая 

Международному женскому дню 

март классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 
учащиеся, 

15 Международный женский день март Руководитель МО., 

классных руководителей, 
ст вожатая Вдовина Е.Г 

16 Тематическая линейка посвящённая Дню 

космонавтики 

апрель классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г 

учащиеся 

17 Классные часы, посвященные Дню 

космонавтики. 

 классные руководители, 

учителя-предметники  

18 День космонавтики апрель классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 

19 Изготовление открыток для поздравления 

ветеранов (выставка) 

май классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 

20 Торжественная линейка, посвященная Дню 

Победы 

май классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 

21 Классный час, посвященный Дню Победы май классные руководители, 

учителя-предметники  

22 День защиты детей 

 

Июнь 

 

зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учителя-  вожатая 
Вдовина Е.Г 

23 

 

Классные часы «Я – Липчанин» 

 

1 раз в четверть 

 

классные руководители, 

учителя-предметники  

24 Тематические линейки «Памятные даты» В течении года 

 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г 

25 Посещение Липецкой областной детской 

библиотеки (краеведение) 

В течении года 

 

классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г. 

26 Экскурсии по Липецку 

(исторические места, памятники культуры) 

В течении года 

 

классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г. 

27 Экскурсии в Липецкий областной 

краеведческий музей 

 

В течении года 

 

классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г. 

28 Экскурсии в Музей декоративно – 

прикладного творчества  

В течении года 

 

классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г. 

29 Оформление  тематических стендов  В течении года 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г. 

30 Последний звонок  

«Серебряный колокольчик» -4 классы 

«Золотой колокольчик» -9 классы 

май Руководитель МО 

классных руководителей., 

классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г. 



 

4.2  Приоритетное направление «Семья» 
Задачи направления: 

 активное привлечение родителей к совместному воспитанию, овладение 

навыками бесконфликтного общения, культуры поведения; 

 формирование у родителей доверительного отношения к учителям, 

воспитателям; 

 пропаганда педагогических знаний; 

 воспитание у школьников привязанности к семье; 

 подготовка учащихся к самостоятельной жизни, адаптации в обществе, 

овладение навыками культуры общения, использование различных типов 

общения, расширение круга представлений учащихся;  

 воспитание активности и сознательности обучающихся;  

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Родительские собрания 1 раз в четверть Классные руководители, 
учителя-предметники , 

родители  
2 Посещение  обучающихся на дому сентябрь  классные руководители 

3 Консультации для родителей 

«Пятиминутки» 

В течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагог -психолог  
4 Родительские тренинги В течении года классные руководители, 

педагог -психолог 
5 Праздники с участием родителей: 

- День матери; 

- «Прощание с начальной школой»; 

- «Праздник выпускников». 

 

ноябрь 

май 

май 

 

Классные руководители, 
учителя-предметники, 

родители 

6 День семьи март классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г 

7 «Лучшая семья  - моя» январь классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 
8 Совместные экскурсии 

«В мир прекрасного» 

В течении года 

 

классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г 

9 Выставка – стенд «Семья глазами ребёнка» апрель классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г 

 

4.3  Приоритетное направление «Труд» 

Задачи направления: 

 отработка навыков и умений учебного поведения; 

 развитие системы трудовых навыков; 

 формирование навыков коллективной трудовой деятельности, потребности 

трудиться; 

 овладение элементарными профессиональными умениями;  

 овладение общей ориентировкой в мире профессий; 

 профессиональное самоопределение; 

 развитие способностей строить картину воображаемого будущего, соотнося 

её с рядом факторов 



 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы 

деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда; 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Акция «Сделаем мир чище» 1 раз в четверть зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

учащиеся, родители 
2 Организация дежурства по классу ежедневно классные руководители, 

учащиеся 
3 Акция «Как вылечить книгу?» 

 

в течение года 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

классные руководители, 

учащиеся 

4 «Трудовой десант»  1 раз в четверть классные руководители, 

учащиеся 
5 Смотр ученических коллективов «Мой внешний 

вид» 

1 раз в четверть зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учащиеся,  
6 Изготовление подарков «Подарок маме – 

своими руками» 

ноябрь  классные руководители, 
учащиеся 

7 Оформление кабинетов к новому году декабрь классные руководители, 
учащиеся 

8 День открытых дверей  

 

январь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учащиеся (9 классы), 

родители 
9 Выставка рисунков «Моя профессия» февраль классные руководители, 

учащиеся 
10 Конкурс профессионального мастерства по 

профильному труду   

Март - апрель зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учащиеся (9 классы), 

родители 
11 Оформление информационного стенда по 

профориентации 

май классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г 

12 Праздник весны и труда май классные руководители, 

учащиеся,  вожатая 
Вдовина Е.Г 

 

4.4 Приоритетное направление «Здоровье» 

 (Спортивно-оздоровительное направление (ЗОЖ). 

Задачи направления: 

 воспитание потребности в физических упражнениях, освоение отдельных 

физкультурно-оздоровительных технологий; 

 формирование ответственности за своё здоровье; 

 профилактика употребления психоактивных веществ; 

 развитие системы профилактических умений по охране здоровья; 

 воспитание привычек к здоровому образу жизни; 



 развитие навыков ориентированного поведения в различных знакомых и 

незнакомых жизненных ситуациях.  

 создание условий для становления психически и физически здоровой, 

социально – адаптированной личности, обладающей нравственными и 

гуманистическими ориентациями; 

  формирование потребности в здоровом образе жизни;  

 охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Оформление информационных стендов в 

школе и классах по профилактике заболеваний 

1 раз в четверть зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

учащиеся, медицинский 

работник 
2 День здоровья 1 раз в четверть классные руководители, 

учителя физкультуры 

3 Утренняя гимнастика ежедневно классные руководители, 

учащиеся 

4 Физкультминутки и физкультпаузы ежедневно учителя-предметники, 

учащиеся 

5 Спортивные прогулки после уроков втечении года 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

Классные руководители, 

учащиеся 

6 Конкурс агитбригад «За здоровый образ 

жизни!» 

ноябрь Классные руководители, 

учащиеся,  вожатая 
Вдовина Е.Г 

7 Выставка фотографий «Здоровый выходной в 

моей семье!» 

декабрь Классные руководители, 

учащиеся ,  вожатая 

Вдовина Е.Г 
8 Месячник здоровья ноябрь - 

декабрь 

Классные руководители, 

учителя физкультуры . 

9 Классные часы, посвященные Всемирному 

Дню инвалидов  

декабрь Классные руководители, 

учащиеся 

10 «Малые олимпийские игры» январь зам. директора  

Двуреченская Ю.М. 

классные руководители, 
учителя физкультуры. 

11 Рыцарский турнир «Последний герой», 

посвященный Дню защитника Отечества. 

февраль зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

учителя физкультуры, 

учащиеся 

 

12 Праздник «Широкая масленица»  (ярмарка, 

народные игры) 

март зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учащиеся  
13  Единый классный час «Всемирный день 

борьбы с наркомафией и наркобизнесом» 

март Классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г. 

14 Декада Здорового образа жизни  

Классные часы по профилактике заболеваний. 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Март-апрель зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 
учащиеся 

15 Конкурс презентаций «Как я закаляюсь» апрель Классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г 

16  Выставка рисунков «Мы против курения, 

приуроченный к Всемирному дню без табака 

май Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г 

17 Просветительская работа с учащимися по 

сохранению, развитию и коррекции здоровья. 

в течении года Классные руководители, 

медицинский работник 



18 Организация работы детского 

оздоровительного лагеря 

июнь зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 
19 Проведение классных часов в рамках 

программы «Разговор о правильном питании» 

в течении года классные руководители 

 

4.5 Приоритетное направление «Досуг»  
Задачи направления: 

 научить детей организовывать свой досуг согласно интересам и потребностям; 

 воспитание желания детей к активной, самостоятельной, творческой, 

коллективной деятельности; 

 развитие коммуникативной компетенции детей;  

 развитие чувства восхищения прекрасным и бережного к нему отношения; 

 формирование духовных запросов личности каждого воспитанника; 

 формирование адекватной самооценки на основе правильного представления 

подростка  о собственном соответствии положительным моральным эталонам, 

воплощённым в литературе, искусстве, музыке. 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Вовлечение учащихся в активное творчество, 

составление банка данных учащихся 

посещающих учреждения дополнительного 

образования 

сентябрь Классные руководители 

2 Работа школьных кружков в системе 

дополнительного образования 

в течении года 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

3 Посещение Областного драматического театра  

им. Л. Н. Толстого, краеведческого музея, 

тематических выставок, музея декоративно –

прикладного творчества 

1 раз в год 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г. 

4 Тематические выставки работ в течении года 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г. 

5 Подготовка и проведение тематических 

утренников 

в течении года 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

классные руководители, 

учащиеся 

7 Организация  досуговой деятельности учащихся 

во время каникул (посещение выставок,  музеев, 

экскурсии, походы)  

каникулярное 

время (по плану 

воспитательной 

работы) 

классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г 

 

4.6 Профилактика правонарушений.  

Задачи направления:  



 создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков 

группы риска, направленной на решение проблем детской и подростковой 

безнадзорности и преступности;  

 организация профилактической работы по предупреждению 

правонарушений школьников; 

 повышение правовой культуры и социально – педагогической компетенции 

родителей учащихся; 

 сотрудничество с организациями и службами города Липецка по работе с 

семьей с целью повышения воспитательной функции семьи и обеспечению 

корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

 формирование духовно – нравственных качеств личности; 

 воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях;  

 воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании;  

 воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы, милосердия по 

отношению ко всем людям и своим близким;  

 воспитание ответственности за порученное дело; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Ознакомление с личными делами и 

составление списков вновь прибывших  детей 

сентябрь зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 
2 Создание банка данных неблагополучных 

детей, детей группы риска. 

сентябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
социальные педагоги. 

3 Выявление семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении; детей группы 

риска, а также детей, систематически 

пропускающих занятия в школе по 

неуважительным причинам. 

сентябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководите 

социальные педагоги 

4 Посещение учащихся на дому с целью 

изучения жилищно – бытовых условий их 

жизни 

сентябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители 

5 Создание памяток «Мои права и обязанности» сентябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

6 Конкурсы по антиалкогольной и 

антинаркотической тематике  

 Стенгазет  

Презентаций 

октябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 
учащиеся, социальные 

педагоги. 

7 Беседы:  

- «Права и обязанности ребенка» (1-4 классы) 

- «Правонарушения и ответственность за них» 

(5-7 классы)  

- «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (8-9 классы) 

ноябрь Классные руководители, 

учащиеся , социальные 

педагоги. 

8 Декада правовых знаний  декабрь, 

апрель 

зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учащиеся 



9 Просмотр видеоматериалов по 

антиалкогольной и антинаркотической 

тематике (5-9 кл.) 

январь социальные 
педагоги,классные 

руководители, 

10 «За здоровый образ жизни» просмотр 

видеофильмов по графику (5-9 классы). 

февраль зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 

учителя физкультуры, 
учащиеся 

11 Неделя безопасного интернета май зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г 

12 Проведение рейдов «Подросток». март зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

социальные педагоги.  
13  Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (5-9 

классы). 

апрель Классные руководители, 

учащиеся, социальные 
педагоги. 

14 Выставка рисунков «Детство должно быть 

безопасным» 

апрель зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 
15 Просмотры фильмов о вреде наркотиков, 

алкоголя, табака, вредных привычек «Ты попал 

в беду» 

май Классные руководители, 

социальные педагоги. 

16  Международный день детского телефона 

доверия. Социальные плакаты на асфальте 

май Двуреченская Ю.М., 

классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г 

17 Взаимодействие с инспектором ОДН. в течении года Классные руководители,  

18 Установление контроля над посещаемостью 

занятий учащимися. 

ежедневно зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 
социальные педагоги., 

19 Рассматривание на совещаниях и педсоветах 

вопросов о пропусках занятий учащимися. 

один раз в 

четверть 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
социальные педагоги. 

20 Организация мероприятий, направленных на 

профилактику социальных болезней у 

несовершеннолетних 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 
социальные педагоги., 

21 Защита прав и интересов детей, находящихся в 

социально опасном положении. 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

социальные 
педагоги.,классные 

руководители. 

22 Составление графика нахождения детей во 

время летних каникул 

май зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители 

23 Беседы инспектора ОДН с учащимися, 

склонными к правонарушениям. 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
социальные педагоги. 

24 Вовлечение детей, в отношении которых 

ведётся индивидуальная профилактическая 

работа в ПДН, КДН, в ОУ, в общественно – 

значимую трудовую деятельность. 

ежедневно зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители 

социальные педагоги., 

25 Организация и контроль досуга учащихся на 

каникулах. 

в соответствии 

с календарным 

учебным 

графиком 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

26 Организация психолого – педагогического 

консультирования членов семей, имеющих 

детей и подростков, склонных к девиантному 

поведению 

в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители, 
педагоги -психологи 

Противодействие терроризму, экстремизму, фашизму 



1 Классный час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом»  

03.09.2018 Классные руководители 

2 Информационно- просветительские 

мероприятия направленные на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму: 

03.09 – день солидарности в борьбе с 

терроризмом;  

13.09 – День памяти жертв фашизма (борьбы с 

идеологией возрождения фашизма). 

сентябрь зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 

3 Создание плакатов «Терроризму и экстремизму 

– нет!» 

ноябрь Классные руководители  

вожатая Вдовина Е.Г, 

4 Встреча с работниками правоохранительных 

органов по вопросу ответственности за участие 

в противоправных действиях. 

январь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители 

5 Классный час «Урок мира – терпимость в 

многонациональной России» 

март Классные руководители 

6 Просмотр видеофильмов о дружбе. май Классные руководители 

7 Классный час «Где я буду отдыхать летом. С 

кем я познакомлюсь?». 

май Классные руководители 

8 Индивидуальная работа с родителями 

подростков, проявляющих агрессию. 

ежедневно зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

социальные педагоги. 

9 Индивидуальная работа с детьми, 

проявляющими национализм, экстремизм, 

склонными к агрессии 

ежедневно зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

социальные педагоги. 

10 Работа школьного совета по профилактике 

правонарушений 

в соответствии 

с планом 

работы совета 

профилактики 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

социальные педагоги. 

Работа с учащимися находящимися под опекой 

1 Изучение положения в семьях из состава  

обучающихся первых классов и новичков,  

уточнение списка детей, находящихся под  

опекой  

   

 

сентябрь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные  
Руководители, 

социальные педагоги. 

2 Отчет о летнем отдыхе опекаемых детей  

 

сентябрь классные  

руководители 

3 Организация летнего отдыха и труда  

подопечных детей 

классные   

руководители   

 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные  
Руководители, 

социальные педагоги. 

4 Контроль посещаемости  и успеваемости  

опекаемых детей  

 

В течение года Классные  

руководители , 
социальные педагоги. 

 

5 Индивидуальная работа с опекаемыми детьми  

по оказанию психолого-педагогической  

помощи: диагностика психологических  

состояний ребенка, семейных отношений,  

оценки школьных ситуаций, личностного  

развития, диагностика основных жизненных  

отношений, наблюдение в урочной и  

В течение года педагог-психолог, 

классные руководители, 
социальные педагоги. 



внеурочной деятельности. Профилактические  

беседы. Коррекционно-развивающая работа по  

результатам диагностики 

6 Работа с опекунами. Диагностика  

стрессогенных факторов социальной  

адаптации. Консультирование опекунов,  

учителей, классных руководителей по  

результатам диагностической и  

коррекционной работы 

В течение года педагог-психолог, 
социальные педагоги. 

 

7 Организация внеурочной занятости опекаемых  

обучающихся 

в течение года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные  

Руководители 

социальные педагоги., 

8 Анализ успеваемости опекаемых учащихся  

 

По окончанию  

учебных  

четвертей и  

года 

Классные  

Руководители, 

социальные педагоги. 

9 Консультация опекунов по вопросам  

воспитания  

по мере  

необходимости  

педагог-психолог, 
социальные педагоги. 

 

10 Работа с классными руководителями, в  

классах,  где, учатся опекаемые дети 

в течение года зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные  

руководители, 
социальные педагоги. 

11 Информирование опекунов о возможных  

изменениях в оформлении документации 

по мере  

необходимости 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные  

руководители 

 

 

 

4.7 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Задачи воспитания: 

 воспитывать у детей навыки культуры поведения на улицах, дорогах, в 

транспорте; 

 формировать знания детей о ПДД; -формировать у учащихся осознание 

ценности человеческой жизни;  

 повышать квалификацию педагогических кадров, отвечающих за 

социальное воспитание учащихся; 

 активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и 

родителей по обучению детей ПДД;  

 активизировать совместную деятельность образовательного учреждения и 

центра по профилактике ДДТТ, с участием представителей ГИБДД. 

 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Планирование работы по предупреждению 

детского дорожно- транспортного травматизма 

в общешкольных планах и в планах классных 

руководителей, воспитателей ГПД 

сентябрь зам. директора  
Вишняков С.И., классные 

руководители 



2 Проведение инструктажа классных 

руководителей о преподавании ПДД, о формах 

и методах работы по ПДДТТ 

сентябрь зам. директора  
Вишняков С.И., 

классные руководители 

3 Акция «Внимание, дети!». 15.08.2018 -

14.09.2018 

зам. директора Вишняков 
С.И., 

классные руководители 

4 Оборудование в школе уголка безопасности 

дорожного движения 

сентябрь зам. директора  

Абросимов Д.С., 
классные руководители 

5 Составление планов безопасного подхода к 

школе (Карты дорожного движения для 

учащихся) 

до 14.09.2018 зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители 

6 Конкурс «Методическая разработка 

мероприятия по ПДД». 

Сентябрь, 

декабрь 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

вожатая Вдовина Е.Г 

7 Игровая программа «Детство должно быть 

безопасным» 

декабрь 

февраль 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

вожатая Вдовина Е.Г 

8 Познавательные беседы по ПДД март классные руководители 

9 Конкурс «Мы рисуем улицу» апрель классные руководители 

10 Книжная выставка по ПДД в библиотеке 

школы 

май Кулахметова Г.В. 

11 Профилактическая акция «Внимание – дети!» май - июнь зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
вожатая Вдовина Е.Г 

12 Беседы по ПДД перед летними каникулами май классные руководители 

13 Ежедневное проведение 2-3 минутных бесед-

напоминаний классными руководителями с 

учащимися о соблюдении ПДД, обращение 

внимания детей на погодные условия. 

ежедневно классные руководители 

14 Оказание практической помощи классным 

руководителям в подготовке и проведении 

конкурсов, викторин, праздников по ПДД. 

по мере 

обращения 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

вожатая Вдовина Е.Г 

15 Беседы на родительских собраниях на темы:                    

- «Требования к знаниям и навыкам 

школьника, которому доверяется; 

самостоятельное движение в школу и обратно»  

- «Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге».  

Выступления инспектора ГИБДД на 

родительских собраниях 

сентябрь 

декабрь 

май 

классные руководители 

16 Знакомить родителей с состоянием и 

причинами дорожно- транспортного 

травматизма среди учащихся по городу 

1 раз в четверть классные руководители 

17 Вовлечь родителей в мероприятиях класса с 

выходом за пределы школы, сопровождение 

классных коллективов на экскурсиях, поездках. 

в течении года классные руководители 

18 Привлечение к проведению мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма работников 

ГИБДД 

1 раз в четверть зам. директора  

Вшняков С.И., классные 
руководители 

19 Ведение записей в журналах по ПДД, 

проведение инструктажей перед каникулами 

под роспись. 

1 раз в четверть зам. директора  

Вишняков С.И., классные 
руководители 

20 Систематизация нормативной правовой базы 

по обучению детей правилам безопасного и 

культурного поведения на улицах и дорогах 

1 раз в четверть зам. директора  

Вишняков С.И., классные 

руководители 



21 Обзор новинок методической литературы по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма (Повышение 

квалификации, самообразование, создание 

банка методических материалов) 

1 раз в четверть Кулахметова Г.В., 
классные руководители 

 

4.8 Организация элементов самоуправления. 

Задачи воспитания: 

 содействовать развитию инициативы, творчества, самостоятельности 

учащихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков;  

  формирование активной жизненной позиции; 

 укрепление школьных традиций. 

№ 

п/п 
Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 Выборы активов классов. сентябрь Классные руководители 

2 Выборы в органы ученического самоуправления. сентябрь зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители 
3 Составление плана на 1 полугодие. Подготовка 

концерта «День учителя». 

1 раз в год 

(по плану 

воспитательной 

работы) 

классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г 

4 Проведение акции «Будь в форме». один раз в 

четверть 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М.,  
классные руководители,  

5 Рейд «Лучший уголок класса». ноябрь классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г 

7 «День матери». ноябрь классные руководители, 

вожатая Вдовина Е.Г 

8 Акция «Чистая книга». один раз в 

четверть 

зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители,  

9 Подготовка новогодних праздников. декабрь классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 

10 Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

февраль классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г 

11 Подготовка концерта к 8 Марта март классные руководители, 
вожатая Вдовина Е.Г 

12 Праздничные мероприятия, посвященные 8 

Марта. 

март классные руководители,  

вожатая Вдовина Е.Г 

13 Подготовка мероприятий, посвященных Дню 

победы. Организация и проведение праздничных 

мероприятий, посвященных Дню победы. 

апрель, май зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 

классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г 

14 Организация и проведение праздничных линеек, 

посвященных празднику «Последнего звонка». 

май классные руководители,  
вожатая Вдовина Е.Г 

15 Проведение заседаний советов по направлениям. в течении года зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители,  

16 Организация и проведение социально значимых 

акций и операций. 

в течении года зам. директора  
Двуреченская Ю.М., 

классные руководители,  

17 Выпуск школьной газеты. в течении года зам. директора  

Двуреченская Ю.М., 
классные руководители, 

библиотекарь 

 

 



 


