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План воспитательной работы МБОУ «АСОШ № 2»  

 на 2017-2018 учебный год 

 

Гражданско – патриотическое воспитание учащихся 
Цель: продолжать формирование у учащихся свойств характера, присущих характеристике 

гражданина, патриота своей страны. 

Задачи: 

 создание эффективной системы гражданско-патриотического воспитания, обеспечивающей 

оптимальные условия развития у учащихся основных гражданских качеств и чувств 

патриотизма; 

 сохранение и развитие существующей системы волонтерского движения по данному 

направлению; 

 реализация мероприятий патриотического направления с последующей оценкой качества 

результативности;  

 взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, молодежным центром 

«Саяны», ДЮСШ для реализации данного направления; 

 проведение мониторинга уровня воспитанности с целью отслеживания формирования 

гражданско-патриотического сознания у учащихся; 

Форма реализации: 

 внеклассные мероприятия гражданско-патриотической направленности 

 работа школьного военно-патриотического движения «Единство»; 

 работа кружков ДО Вокальная студия «Радуга», Театральная студия «Вдохновение», 

«Умелые ручки»; 

 внеурочная деятельность: «Школьный музей»; «Я юнармеец России» 

 работа спортивных секций «Баскетбол», «Волейбол» 

Руководители секций:  

 Вокальная студия «Радуга» - Черенкова О.В.  

 Театральная студия «Вдохновение» - Морева Н.А. 

  «Умелые ручки» - Орехова Н.Н.  

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

Первая четверть – тематический ритм «Гражданское общество».  

Ключевая тема «1917-2017: уроки столетия» 

сентябрь 

1.  Торжественная линейка «День знаний» (01.09) 

Всероссийский тематический урок «Россия 

устремленная в будущее» 

Зам. директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

2.  Акция «Помоги пойти учиться» Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

классные руководители 1-11 кл. 

3.  «Вспомним всех поименно» - линейка, 

посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (04.09) 

Зам. директора по ВР,  

Педагог-организатор, 

4.  «Памяти сотрудников Саянского РОВД, погибших 

при исполнении служебного долга» - церемония 

возложения цветов к мемориальной доске (04.09) 

Зам. директора по ВР,  

Педагог-организатор, 



5.  Спортивные состязания, посвященные памяти 

жертв террористических атак. Флешмоб «Мы 

против терроризма!»(04.09) 

Зам. директора по ВР, 

руководитель ФСК «Юность» 

6.  Краевой сбор военно-патриотических объединений 

«Слет патриотов – 2017»  (9-12.09.2017)  

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

тренер ФСК «Юность» 

7.  Конкурс на знание государственной символики 

России «Мой Флаг! Мой Герб!» муниципальный 

этап (до 1.10.2016) 

Зам. директора по ВР, педагоги ДО 

классные руководители 1-11 кл. 

8.  Краевой конкурс рисунков  «Красота божьего 

мира» муниципальный этап (до 1.10.2016) 

Зам. директора по ВР, педагоги ДО 

классные руководители 1-11 кл. 

9.  Торжественная линейка, посвященная 

Международному торжественному сбору «Единый 

час духовности «Голубь мира» 21.09.2017 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

10.  Муниципальный «Доброфорум 2017» 22.09.2017 Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

11.  Акция «Поздравительная», посвященная Дню 

работников ДОУ 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 1-4 классов 

октябрь 

12.  Акция РДШ «Молоды душой». Поздравление 

ветеранов педагогического труда с наступающим 

Днем учителя. 01.10.2017 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

13.  Урок безопасности, посвященный 85- летию со дня 

образования гражданской обороны РФ 

Зам. директора по ВР 

преподаватель-организатор ОБЖ 

14.  Муниципальный этап военно-патриотической игры 

«Сибирский щит» 06.10.2017 

подготовка команды - 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

тренер ФСК; 

заявка, форма – зам. директора по 

ВР 

фоторепортаж - педагог-

организатор 

15.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче» 

16.10.2017 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

16.  Тематические мероприятия в рамках «Марафона 

добрых дел» с 16.10 по 20.10.2017 г 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор 

классные руководители 

17.  Митинг Памяти жертв политических репрессий 

(30.10) 

Зам. директора по ВР 

учитель истории 

Вторая четверть – тематический ритм «Слава и память России» 

ключевая тема «Герои России» 

ноябрь 

18.  Краевая гражданско-патриотическая акция, 

посвященная Дню народного единства 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, педагоги ДО 

19.  Мероприятия, посвященные 100 годовщине  

революции 1917 года в России: 

- оформление тематического стенда 

- урок памяти «Калейдоскоп истории. Октябрь 

1917: как это было» для учеников 5-11 классов 

- классные часы для учеников 1-4 классов  

«Дети Октября» (по произведениям о детях в 

период октября 1917 года) 

Зам. директора по ВР 

учитель истории 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-11 кл. 

20.  Мероприятия в рамках Международного Дня 

толерантности: 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 



-  оформление тематического стенда 

- выставка рисунков «Мой толерантный мир» 

- классные часы «Толерантность – это язык добрых 

дел и слов» 

Соц. педагог 

21.  Церемония посвящения в ряды ВВПОД 

«Юнармия», РДШ 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

декабрь 

22.  Акция «Свеча памяти», посвященная Дню 

Неизвестного солдата 02.12.2017 

Зам. директора по ВР 

учитель истории 

23.  Оформление стенда «Герои Отечества» ко Дню 

Героев Отечества 

 

24.  Кинолекторий «День конституции России» Педагог-организатор 

25.  Конкурс  исследовательских краеведческих работ 

«Мое Красноярье» 

Зам. директора по ВР 

учитель ИКК 

Третья четверть – тематический ритм «Культурное наследие» 

Ключевая тема «Культурное разнообразие во имя диалога и развития» 

январь 

26.  Классные часы «Мы – народ многонациональный» Зам. директора по ВР, учителя 

обществознания,   

классные руководители 1-11 кл.  

27.  Оформление тематического стенда «Уроки 

Холокоста: не допустить забвения» 

Зам. директора по ВР, 

28.  Кинолекторий «Архивные кадры» Педагог-организатор 

февраль 

29.  Поздравительная акция «С любовью» совместно с 

ОГБДД 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 3А класса 

30.  Мероприятия в рамках Дня памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества: оформление блока информации, 

посвященной 28 годовщине вывода Советских 

войск из республики Афганистан. 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

31.  Международный День родного языка. 

Оформление стенда «Говорим и пишем 

правильно» 

Зам. директора по ВР, 

учитель русского языка 

32.  Декада военно-патриотического воспитания: 

- турнир «Патриот» 

- викторина «Наша армия» 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя физической культуры 

33.  Оформление экспозиции школьного музея «Наши 

выпускники на службе в Российской армии» 

Зам. директора по ВР, 

руководитель курса ВД 

«Школьный музей». 

34.  Краевые поздравительные акции «Письмо 

солдату», «Посылка солдату» 

Педагог-организатор 

классные руководители 

март 

35.  Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

- классный час «Россия и Крым:  мы вместе!» 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 1-11 кл. 

Четвертая четверть – тематический ритм «Наш Красноярский край: познаем и любим» 

апрель 

36.  Акция «Весенняя неделя добра» Педагог-организатор 

классные руководители 1-11 кл. 

37.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - 

это мы» 12.04.2018 

Педагог-организатор 

классные руководители 1-11 кл. 

38.  День местного самоуправления учителя ОРР, обществознания, 



истории 

39.  Тематический стенд «Урок мужества: катастрофа 

на чернобыльской АЭС»  

Педагог-организатор 

 

40.  Мероприятия в рамках Дня пожарной охраны:   

- Тематический урок ОБЖ; 

- Экскурсия в ПЧ 30.04.2018 

- конкурс рисунков «Пожарная охрана: на страже 

безопасности» 

Зам. директора по ВР  

преподаватель – организатор ОБЖ 

классные руководители 1-8 классов  

41.  Муниципальный конкурс чтецов «Россия.  Любовь. 

Весна» 

учителя литературы 

42.  Муниципальный конкурс рисунков «Мы 

наследники Победы» 

учителя ИЗО, педагоги ДО, 

классные руководители 1-11 

классов 

43.  Конкурс открыток «Поздравь ветерана с Победой» педагог ДО., классные 

руководители 1-11 классов 

Май 

44.  Конкурс детских хоров Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

классные руководители 1-11 кл. 

45.  Классный час «Этот день победы» Зам. директора по ВР  

классные руководители 1-11 кл. 

46.  Выставка рисунков «Мы помним, мы гордимся!» учителя ИЗО, классные 

руководители 1-11 классов, педагог 

ДО 

47.  Акция «Обелиск» Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя физической культуры 

48.  Акция «Бессмертный полк» Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

49.  Кинолекторий «Этот день Победы» Педагог-организатор 

50.  Митинг, посвященный 73 годовщине победы в 

ВОВ 

Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя физической культуры 

51.  Спартакиада молодежи допризывного возраста Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя физической культуры 

заявка, форма – Зам. директора по 

ВР 

52.  День славянской письменности и культуры учителя русского языка и 

литературы 

Июнь 

53.  Международный день защиты детей (в рамках 

ЛДП) 01.06.2018 

Начальник ЛДП, старшая вожатая 

54.  День России. Флешмоб «Мы - дети России» 

12.06.2018 

Начальник ЛДП, старшая вожатая, 

воспитатели отрядов 

55.  День Памяти и скорби. День начала Великой 

Отечественной войны 

Начальник ЛДП, старшая вожатая, 

56.  Участие в районной военно-патриотической игре 

«Патриот» 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя физической культуры 

заявка, форма – Зам. директора по 

ВР 

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание. Экологическое воспитание. 



Цель: Создать условия для социализации учащихся в реалии современного мира. 

Задачи: 

 предоставление условий для самовыражения и развития творческого потенциала 

каждого ученика, повышение его общественности и личного статуса; 

 создание мест проб в рамках, в которых учащиеся смогут попробовать себя в решении 

проблем и вопросов окружающего мира; 

 развитие ученического самоуправления, в рамках которого учащиеся получают опыт 

принятия решений, участвуют в управлении школой; 

 включение учащихся в участие в социальных акциях, в рамках которых они получают 

жизненный опыт, видят практическую значимость своих дел для общества. 

Форма реализации:  

 внеклассные мероприятия, социальные проекты и акции; 

 занятия кружков: «Тропинка к своему Я»;  

 внеурочная деятельность: «Школа нравственности»; «Дорогами добра»;  

 

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

Первая четверть – тематический ритм «Гражданское общество».  

Ключевая тема «1917-2017: уроки столетия» 

в течение года 

1.  Заседание актива комитетов (раз в месяц) Педагог-организатор 

2.  Ученическая конференция (октябрь) Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

3.  Конкурс «Класс года» 1,2 этап Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, классные 

руководители 5-11 кл. 

4.  Конкурс «Ученик года»  Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

сентябрь 

5.  Классные собрания «Выборы представителей  в 

комитеты «Содружество «Наша школа» 

классные руководители 1-11 кл. 

6.  Акция «Помоги пойти учиться» Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, 

классные руководители 1-11 кл. 

7.  Старт акции «Марафон добрых дел» Педагог-организатор 

8.  Реализация проекта «Аллея выпускников» 01.09. 

2017 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители 1-11 кл. 

октябрь 

9.  Социальная акция "Будь богаче - принимай 

других" в рамках акции «Осенняя неделя добра» 

Педагог-организатор, 

10.  День учителя. День самоуправления (отв. 11 кл.)  

(5.10) 

 

Зам. директора по ВР, классный 

руководитель 11 класса 

 

11.  Оформление классных уголков      

 

классные руководители 1-11 кл. 

12.  Ученическая конференция (23.10) Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

13.  Урок толерантности «Самый большой урок в 

мире» (27.10) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог,  

классные руководители 1-11 кл. 

14.  Митинг Памяти жертв политических репрессий 

(30.10) 

Зам. директора по ВР 

учитель истории 

15.  Районный слет лидеров органов школьного 

самоуправления 16.10.2017 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

16.  «Территория 2020»  социальный проект Зам. директора по ВР 



«Шахматы для всех» (12-15.10) Педагог-организатор 

Вторая четверть – тематический ритм «Слава и память России» 

ключевая тема «Герои России» 

ноябрь 

17.  Проверка классных уголков Педагог-организатор 

18.  Совещание-заседание ученического совета (план 

работы на 2 четверть) 

Педагог-организатор 

19.  Социальная акция "Знай свои права - управляй 

своим будущим"  

Педагог-организатор 

декабрь 

20.  Акция «Знаю. Поддерживаю. Присоединяюсь» Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

21.   Рейд «Проверка сан. состояния учебников» 

 

Педагог-организатор 

22.  Районная акция конкурс Зимняя планета 

детства» 

 

педагог ДО., Педагог-организатор 

классные руководители 1-11 кл 

Третья четверть – тематический ритм «Культурное наследие» 

Ключевая тема «Культурное разнообразие во имя диалога и развития» 

январь 

23.  Муниципальный этап краевого конкурса 

социальных инициатив «Мой край – мое дело» 

 (очно-заочный) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

24.  I этап конкурса «Класс года» Педагог-организатор, классные 

руководители 5-11 классов 

февраль 

25.  Муниципальный этап краевого конкурса 

социальных инициатив «Мой край – мое дело» 

 (очно-заочный) 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

26.  Встреча выпускников "День открытых дверей" 

(отв. 11 кл.) 

Зам. директора по ВР 

классный руководитель 11 класса 

27.  Декада военно-патриотического воспитания: 

- турнир «Патриот» 

- викторина «Наша армия» 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя физической культуры 

март 

28.  Конкурс «Класс года». 2 этап – портфолио 

класса  

 

Педагог-организатор 

Четвертая четверть – тематический ритм «Наш Красноярский край: познаем и любим» 

апрель 

29.  Акция «Весенняя неделя добра» Педагог-организатор 

руководитель волонтерского 

движения «Радуга» 

классные руководители 1-11 кл. 

30.  Социальный проект «Скажи нет наркотикам!» Зам. директора по ВР, 

Социальный педагог, Педагог-

психолог 

Май 

31.  Подведение итогов «Класс года» Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР, 

32.  Конкурс «Ученик года» Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР, 



33.  Весенний слёт лидеров органов школьного 

самоуправления «Юные лидеры Присаянья» 

Педагог-организатор 

 

34.  Акция «Зеленый патруль» - уборка школьной 

территории и рощи, прилегающей к школе 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

 

Здоровьесберегающее воспитание 
Цель: Формирование ценностного отношения учащихся к своему здоровью. 

Задачи: 

 реализовать программу «Здоровьесберегающая среда», включающий в себя систему 

информационных мероприятий, направленных на формирование ценностного 

отношения к своему здоровью; 

 организовать для учащихся школы спортивно-массовые мероприятия, направленные на 

приобщение их к систематическим занятиям спортом; 

Форма реализации:  

 внеклассные спортивно-массовые мероприятия;  

 занятия спортивных секций: «Ритмика»; «Волейбол»; «Баскетбол»; группы Здоровье»; 

 занятия учеников 5-х классов, для которых 3 час физической культуры реализуется в 

рамках внеурочной деятельности «Спортивные игры» 

Руководители секций:  

«Ритмика» - Е.Э. Пупкевич 

«Волейбол» (юноши) – Ю.И.Бусыгин 

 «Баскетбол», «Волейбол» (девочки) - А.Н.Тихонов 

  группа «Здоровье» - Н.В. Астанина 

 

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

в течение года 

1.  Проведение тематических классных часов Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

2.  Организация и проведение родительских собраний Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

3.  Организация и проведение спортивных 

мероприятий в рамках ФСК «Юность», клуба 

выходного дня 

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

Первая четверть – тематический ритм «Гражданское общество».  

Ключевая тема «1917-2017: уроки столетия» 

сентябрь 

4.  Формирование спортивных секций Зам. директора по ВР, 

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

5.  Клуб выходного дня. Состязание команд 5-х 

классов 

Руководитель ФСК, 

6.  Клуб выходного дня «Прогулка в осенний лес» 

(3 А)  

Руководитель ФСК, 

7.  «Сердце для жизни» - мероприятия, посвященные 

Всемирному дню сердца 

Зам. директора по ВР 

8.  Фестиваль «Неделя массового футбола» с 25 по 

30.09.2017 

Зам. директора по ВР, 

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

октябрь 

9.  - Клуб выходного дня «Всероссийский день 

ходьбы»  

Руководитель ФСК, классные 

руководители 

10.  День здоровья: Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень»  

Руководитель ФСК, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 1-11 кл. 

11.  Клуб выходного дня. Руководитель ФСК, классные 



Спортивный праздник "Быстрее, выше, сильнее"  руководители 2-х кл. 

12.  Внутришкольные соревнования по теннису (5 - 11 

кл.)  

Руководитель ФСК, учителя 

физической культуры 

13.  Шахматный турнир (1 - 11 кл.)  Руководитель ФСК, тренер по 

шахматам 

14.  Муниципальный этап соревнований по 

настольному теннису  

Руководитель ФСК, тренер ФСК 

Вторая четверть – тематический ритм «Слава и память России» 

ключевая тема «Герои России» 

ноябрь 

15.  Муниципальный этап соревнований по шахматам в 

рамках краевого проекта "ШСЛ"  

Руководитель ФСК, тренер по 

шахматам 

16.  Клуб выходного дня. Соревнования команды мам с 

командой учеников, посвященных дню Матери 

(28.11) 

Руководитель ФСК, 

декабрь 

17.  Муниципальный этап соревнований по 

конькобежному спорту  

Руководитель ФСК, тренер ФСК 

18.  Участие в открытии зимнего спортивного сезона в 

Саянском районе  

Руководитель ФСК, учителя 

физической культуры, классные 

руководители 

19.  Внутришкольные соревнования по игровым видам 

спорта  

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

«Юность» 

20.  Первенство Саянского района по волейболу на 

приз "Новогодней елки"  

тренеры ФСК 

21.  Муниципальный этап соревнований по волейболу 

(девушки) в рамках краевого проекта "Школьная 

спортивная лига"  

Руководитель ФСК, тренер ФСК 

Третья четверть – тематический ритм «Культурное наследие» 

Ключевая тема «Культурное разнообразие во имя диалога и развития» 

январь 

22.  Муниципальный этап соревнований по хоккею Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

23.  Участие в финальных соревнованиях по хоккею Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

24.  Муниципальный этап соревнований по баскетболу Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

25.  Муниципальный этап соревнований по лыжным 

гонкам 

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

февраль 

26.  Участие в финальных соревнованиях по лыжным 

гонкам 

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

27.  Участие в зональных соревнованиях по баскетболу Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

март 

28.  Муниципальный этап соревнований по мини-

футболу   

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

Четвертая четверть – тематический ритм «Наш Красноярский край: познаем и любим» 

апрель 

29.  Участие в зональных соревнованиях по мини-

футболу 

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

30.  День здоровья (7.04) Зам.директора по ВР, Руководитель 

ФСК, классные руководители 

31.  Муниципальный этап «Президентские состязания» Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

32.  Муниципальный этап соревнований по легкой 

атлетике 

Руководитель ФСК, тренеры ФСК 

май 

33.  Участие в финальных соревнованиях по легкой Руководитель ФСК, тренеры ФСК 



атлетике 

34.  Муниципальный этап спартакиады молодежи 

допризывного возраста 

тренеры ФСК 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. Эстетическое 

воспитание. Профориентационная работа 
Цель: Создание условий для формирования у  учащихся творческого отношения к труду, к 

учебе, формирование у учащихся представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Задачи: 

 Разработать и провести для учащихся классные часы, направленные на формирование 

творческого отношения к труду, учебе 

 Организовать практические занятия (экскурсии на предприятия Саянского района, 

встречи с представителями разных профессий) 

 разработать и провести мероприятия, направленные на эстетическое воспитание 

учащихся 

Форма реализации: 

 внеклассные мероприятия, круглые столы; экскурсии 

 занятия кружков ДО «Вокальная студия», «Ритмика», «Умелые ручки»; «Юный 

мастер», «Юный художник» 

 внеурочная деятельность  

 

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

Первая четверть – тематический ритм «Гражданское общество».  

Ключевая тема «1917-2017: уроки столетия» 

в течение года 

1.  Проведение тематических классных часов Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог,  классные 

руководители 9,10,11 кл. 

2.  Организация и проведение экскурсий на 

предприятия Саянского района 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог,  классные 

руководители 9,10,11 кл. 

3.  Оформления стенда  профориентационной 

направленности  

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог 

4.  Организация круглого стола  с представителями 

различных профессий (1 полугодие) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог 

5.  Фестиваль «Путеводитель в мире профессий» Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог 

сентябрь 

6.  Озеленение  школьных рекреаций, кабинетов  организатор по труду 

7.  Рейды проверки сменной обуви Педагог-организатор 

8.  Классный час «Актуальные вопросы 

самоопределения при переходе в старшую школу.  

Педагог-психолог 

октябрь 

9.  Беседа с начальником караула ПСЧ-14 ФГКУ «24 

отряд ФПС по Красноярскому краю» Н. 

Горбуновым о ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России 

Зам. директора по ВР 

10.  Диагностика учащихся 9 классов по 

самоопределению  

Педагог-психолог 

Вторая четверть – тематический ритм «Слава и память России» 

ключевая тема «Герои России» 

ноябрь 

11.  Районная акция-конкурс, посвященная Дню матери 

"При солнышке тепло, а при матери - добро!"  

Педагог ДО., Педагог-организатор, 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

http://sibpsa.ru/
http://sibpsa.ru/


классные руководители 1-11 кл 

12.  Участие в районном концерте и выставке 

творческих работ  ко Дню матери (28.11) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

13.  Школьные концерты и выставка творческих работ 

ко Дню матери (1.12 и 2.12) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, классные 

руководители 

14.  Рейд "Проверка санитарного состояния кабинетов" Педагог-психолог, Социальный 

педагог 

15.  Краевое родительское собрание «Выбор профессии 

- выбор будущего» (до 17.11) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог, 

декабрь 

16.  Рейд «Проверка сан. состояния учебников» 

 

Педагог-организатор, зав. 

библиотекой 

17.  Новогодние праздники для учащихся школы Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

18.  Районная акция- конкурс Зимняя планета детства» 

 

Педагог ДО, Педагог-организатор 

классные руководители 1-11 кл 

Третья четверть – тематический ритм «Культурное наследие» 

Ключевая тема «Культурное разнообразие во имя диалога и развития» 

январь 

19.  Неделя профориентации  Педагог-психолог, 

20.  Внеклассные часы «Жизнь и творчество В. 

Высоцкого» 

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог, 

февраль 

21.  Встреча выпускников "День открытых дверей" 

(отв. 11 кл.) 

Зам. директора по ВР 

педагог-организатор, классный 

руководитель 11 класса 

22.  Вечер вопросов и ответов «Разнообразие мира 

профессий», с привлечением специалистов  

 

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог, 

23.  Декада военно-патриотического воспитания: 

- турнир «Патриот» 

- викторина «Наша армия» 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

учителя физической культуры 

март 

24.  Фестиваль «Путеводитель в мире профессий» 

профессий (Молодежный центр «Саяны», МБОУ 

ДО «Саянский ЦДТ» ) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог, классные руководители 

Четвертая четверть – тематический ритм «Наш Красноярский край: познаем и любим» 

апрель 

25.  Акция «Весенняя неделя добра» Педагог-организатор 

руководитель волонтерского 

движения «Радуга» 

классные руководители 1-11 кл. 

26.  Муниципальный этап творческого фестиваля 

«Таланты без границ» (заочный) 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 кл 

Май 

27.  День семьи. Фестиваль семейного творчества 

"Творчество в нашей семье" 

 

Зам. директора школы по МР и 

инновациям 

28.  Акция «Зеленый патруль» - уборка школьной 

территории и рощи, прилегающей к школе 

Педагог-организатор 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

29.  Трудовой десант. Уборка сквера у памятника Зам. директора по ВР, Педагог-



Скорбящей Матери. организатор классные 

руководители 1-11 кл 

30.  Праздник Последнего звонка (4, 9, 11 классы) Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор классные 

руководители 4,9,11 кл 

31.  Выпускные вечера (4, 9, 11 классы) Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор классные 

руководители 4,9,11 кл 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

Цель: формирование правового сознания, культуры безопасности учащихся школы, активной 

гражданской позиции подростков. 

Задачи: 

 организация работы по формированию правовой культуры и культуры безопасности 

учащихся  

 реализация мероприятий, направленных на воспитание правосознания учащихся 

Форма реализации:  

 внеклассные мероприятия, акции, лектории с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

 

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

в течение года 

1.  Проведение тематических классных часов Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-11 кл. 

2.  Организация и проведение правовых лекториев с 

участием сотрудников ОП МО МВД России 

«Ирбейский» 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог, Социальный 

педагог  

3.  Организация и проведение уроков безопасности с 

участием сотрудников МЧС, ГИБДД, КГБУЗ 

«Саянская РБ» 

Зам. директора по ВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

4.  Оформление стендов  «Закон и порядок», «Я 

ребенок и я имею право».  

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

5.  Анкетирование учащихся по употреблению ПАВ Социальный педагог 

6.  Организация школьного правового турнира 

«Трудный возраст» 

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

Первая четверть – тематический ритм «Гражданское общество».  

Ключевая тема «1917-2017: уроки столетия» 

сентябрь 

7.  Общероссийская акция «Безопасность детей – 

забота родителей» 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4 классов 

8.  Практические занятия в рамках месячника 

безопасности детей с демонстрацией специальной 

пожарной техники  

Зам. директора по ВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

9.  Классный час «Выполнение правил внутреннего 

распорядка учащихся» 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

10.  Школьная акция «День без телефонов» 

(профилактика зависимости от гаджетов) 

Педагог-организатор., классные 

руководители 

октябрь 

11.  Всероссийский урок по основам безопасности 

жизнедеятельности для учеников 2-11 классов. 

Зам.директора по ВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

12.  Просмотр и обсуждение видеофильмов «Азбука 

безопасности» 

Зам.директора по ВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

13.  Викторина «Правила безопасности» Преподаватель-организатор ОБЖ, 



14.  Учебно-тренировочная эвакуация детей и взрослых 

из здания школы в случае ЧС. 

администрация школы 

15.  Единый урок по безопасности в сети Интернет  учитель информатики 

Вторая четверть – тематический ритм «Слава и память России» 

ключевая тема «Герои России» 

ноябрь 

16.  Всероссийский День правовой помощи детям 

(20.11) 

Зам.директора по ВР, Педагог-

психолог, Социальный педагог 

17.  Ознакомление с Конвенцией о правах ребенка Педагог-психолог, классные 

руководители,  

18.  Классный час: «Конституция РФ и ее назначение»  учителя 1-11 классов 

декабрь 

19.  Школьная акция «Знаю. Поддерживаю. 

Присоединяюсь» (профилактика ВИЧ) 

Педагог-организатор, Педагог-

психолог, Социальный педагог 

20.  Общешкольное родительское собрание  Зам. директора по ВР 

21.  III правовой турнир «Трудный возраст» для 

старшеклассников  

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, классные 

руководители 7-11 кл. 

22.  Тестирование учащихся по употреблению 

наркотиков 

Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

Третья четверть – тематический ритм «Культурное наследие» 

Ключевая тема «Культурное разнообразие во имя диалога и развития» 

январь 

23.  «Правонарушения и юридическая 

ответственность»,  беседа со старшим инспектором 

ПДН  

Зам. директора по ВР, Социальный 

педагог 

февраль 

24.  Игра «Правовой лабиринт» (5-7 классы)  

25.  Беседа о вреде употребления спайсов с 

приглашением специалистов КГБУЗ «Саянская 

РБ» 

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог, Социальный педагог 

март 

26.  Беседа на тему «Я и дорога. Правонарушения на 

дорогах»,  с приглашением сотрудников ГИБДД 

Зам. директора по ВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ 

27.    

Четвертая четверть – тематический ритм «Наш Красноярский край: познаем и любим» 

апрель 

28.  Классный час: «Я выбираю здоровье» для 1-11 

классов 

классные руководители 1-11 

классов 

29.  День здоровья (07.04) Зам. директора по ВР, 

Руководитель ФСК, классные 

руководители 

Май 

30.  Общешкольное родительское собрание 

«Конфликты между родителями и детьми. 

Причины и способы их преодоления» 

Зам. директора по ВР, Социальный 

педагог, Педагог-психолог 

31.  Инструктажи по поведению и нахождению 

учащихся в период летних каникул в 

общественных местах  

классные руководители 1-11 

классов 

 

 

 



 

Профилактика асоциального поведения учащихся 

Цель: Профилактика асоциального поведения среди учащихся.  

Задачи: 

 мониторинг состояния проблем правонарушений  

 организация работы по профилактике правонарушений  

 сопровождение учащихся группы риска  

Форма реализации: 

 внеклассные мероприятия, акции, лектории с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

 занятия кружков, спортивных секций 

 внеурочная деятельность  

 

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

в течение года 

1.  Проведение тематических классных часов Зам. директора по ВР, 

классные руководители 1-11 кл. 

2.  Организация и проведение правовых лекториев с 

участием сотрудников ОП МО МВД России 

«Ирбейский» 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог, Социальный 

педагог  

3.  Организация и проведение уроков безопасности с 

участием сотрудников МЧС, ГИБДД, КГБУЗ 

«Саянская РБ» 

Зам. директора по ВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

4.  Оформление стендов  «Закон и порядок», «Я 

ребенок и я имею право».  

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

5.  Анкетирование учащихся по употреблению ПАВ Социальный педагог 

6.  Организация школьного правового турнира 

«Трудный возраст» 

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

Первая четверть  

сентябрь 

7.  Выявление и учет учащихся группы риска Социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

8.  Индивидуальные беседы с учащимися Зам. директора по ВР, социальный 

педагог, классные руководители 

9.  Формирование состава совета профилактики 

школы на 2017-2018 учебный год  

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог школы 

10.  Изучение индивидуальных особенностей развития 

детей, с признаками отклоняющего поведения  

Социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

11.  Заседание совета профилактики:  

-утверждение плана работы на 2017-2018 учебный 

год;  

-корректировка списков учащихся группы риска;   

члены совета профилактики 

12.  Обновление социального паспорта школы Социальный педагог, классные 

руководители 1-11 классов 

октябрь 

13.  Профилактические беседы с учащимися, 

состоящими на внутриклассном учете (по заявке 

классных руководителей) 

члены совета профилактики 

14.  Анализ ситуации по правонарушениям в школе по 

итогам первой четверти;  

 

социальный педагог 

Вторая четверть  



ноябрь 

15.  Всероссийский День правовой помощи детям 

(20.11) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог, Социальный педагог 

16.  Ознакомление с Конвенцией о правах ребенка Педагог-психолог, классные 

руководители,  

17.  Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями.  

Зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

декабрь 

18.  Школьная акция «Знаю. Поддерживаю. 

Присоединяюсь» (профилактика ВИЧ) 

Педагог-организатор, Педагог-

психолог, Социальный педагог 

19.  Общешкольное родительское собрание «Чужих 

детей не бывает или детство без опасности» (01.12) 

Зам. директора по ВР 

20.  II правовой турнир «Трудный возраст» для 

старшеклассников (10.12) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, классные 

руководители 8-11 кл. 

21.  Заседание совета профилактики:  

-итоги работы в первом полугодии;  

-организация занятости учащихся группы риска во 

внеурочное время;  

члены совета профилактики 

Третья четверть  

январь 

22.  «Правонарушения и юридическая 

ответственность»,  беседа со старшим инспектором 

ПДН  

Зам. директора по ВР, социальный 

педагог 

февраль 

23.  Игра «Правовой лабиринт» (5-7 классы) Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог 

24.  Беседа о вреде употребления спайсов с 

приглашением специалистов КГБУЗ «Саянская 

РБ» 

Зам. директора по ВР, Педагог-

психолог, Социальный педагог 

март 

25.  Профилактические беседы инспектора ПДН с 

учащимися группы риска. Посещение семей. 

социальный педагог, классные 

руководители 

Четвертая четверть  

апрель 

26.  Игра «Нет правонарушениям» (1-4 классы) Зам. директора по ВР,  

Педагог-психолог 

Май 

27.  Общешкольное родительское собрание 

«Конфликты между родителями и детьми. 

Причины и способы их преодоления» 

Зам. директора по ВР, Социальный 

педагог, Педагог-психолог 

28.  Заседание совета профилактики: 

-итоги профилактической работы в 2017-2018 

учебном году;  

-планирование работы на 2018-2019 учебный год.  

члены совета профилактики 

29.  Инструктажи по поведению и нахождению 

учащихся в период летних каникул в 

общественных местах. 

классные руководители 1-11 

классов 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Цель: Создание условий для формирования у учащихся поведенческих норм, 

обеспечивающих их безопасность как участников дорожного движения.  
Задачи: 

 Организовать проведение тематических классных часов; 



 включать учащихся в участие в мероприятиях направленных на формирование 

поведенческих норм, обеспечивающих их безопасность как участников дорожного 

движения; 
 организовать мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Форма реализации: 

 внеклассные мероприятия, акции, флешмобы, лектории с участием сотрудников 

ГИБДД; 

 работа школьного отряда ЮИД «Светофор» 

 работа кружка «Знатоки дорожных правил» 

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

в течение года 

1.  Проведение тематических классных часов Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

классные руководители 1-11 кл. 

2.  Организация и проведение уроков безопасности с 

участием сотрудников ГИБДД ОП МО МВД 

России «Ирбейский» 

Зам. директора по ВР, 

Преподаватель-организатор ОБЖ, 

3.  Обновление стенда  «Уголок дорожной 

безопасности». 

Зам. директора по ВР,  

4.  Анкетирование учащихся по безопасности ДД преподаватель-организатор ОБЖ 

5.  Подготовка отряда ЮИД «Светофор» к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

6.  Участие в краевом дистанционном, очном 

конкурсе «Знатоки дорожных правил» 

преподаватель-организатор ОБЖ 

7.  Освещение вопросов безопасности ДД, 

профилактики ДДТ с участием детей на 

общешкольном родительском собрании 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

8.  Проведение внеклассных мероприятий, участие  в 

конкурсах рисунков по безопасности ДД 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 

9.  Информирование учеников и родителей о БДД 

через памятки в дневники, сайт школы 

администрация школы, классные 

руководители 

Первая четверть  

сентябрь 

10.  Составление маршрута безопасного следования в - 

и- из школы  

классные руководители 1-5 классов 

11.  Включение в повестку классных родительских 

собраний вопроса безопасности ДД, профилактики 

ДДТ с участием детей  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 классов 

12.  Акция по БДД «Засветись!»  Зам. директора по ВР 

преподаватель-организатор ОБЖ 

13.  Участие в краевом конкурсе «Безопасное колесо», 

«Знатоки дорожных правил» 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

октябрь 

14.  Всероссийский урок по основам безопасности 

жизнедеятельности  

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

15.  Профилактические беседы для учащихся 1 – 11 

классов по правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах с. Агинское  в дни каникул. 

классные руководители 1-1 классов 

16.  Участие в краевом дистанционном турнире 

«Лучшая агитбригада по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма»   

Зам. директора по ВР, 

Вторая четверть  



ноябрь 

17.  Создание сетевой методической папки 

«Организация работы с учащимися по 

профилактике ДДТТ  

преподаватель-организатор ОБЖ 

декабрь 

18.  Общешкольное родительское собрание с 

включением в повестку собрания вопросов 

необходимости использования 

световозвращающих элементов (фликеров), 

детских удерживающих устройств.  

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

19.  Вручение памятки родителям по БДД администрация школы, классные 

руководители 1-11 классов 

Третья четверть  

январь 

20.  Организация профилактических бесед с 

привлечением сотрудников ГИБДД (1-11классы)  

 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

февраль 

21.  Участие в дистанционном конкурсе «Знатоки 

дорожных правил» 

преподаватель-организатор ОБЖ 

март 

22.  Мероприятие по БДД «Безопасные каникулы» для 

учеников начальных классов 

Зам. директора по ВР, 

Четвертая четверть – тематический ритм «Культурное наследие» 

апрель 

23.  Тренировочные занятия по подготовке к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Май 

24.  Муниципальный этап конкурса «Безопасное 

колесо» 

Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

25.  Мероприятия в рамках Глобальной недели 

безопасности ДД. Флешмоб «Берегите нас!» 
Зам. директора по ВР, 

преподаватель-организатор ОБЖ, 

классные руководители 1-4 классов 

26.  Инструктажи по правилам ДД, безопасному 

поведению учащихся на дорогах в период летних 

каникул. 

классные руководители 1-11 

классов 

Формирование антитеррористической, антикоррупционной идеологии 

школьников 

Цель: Формирование у учащихся стойкого неприятия, иммунитета к идеям (идеологии) 

терроризма, коррупции 

Задачи: 

 формирование базовых знаний у учащихся школы по вопросам терроризма;  

 формирование негативной позиции по отношению к терроризму; коррупции 

 создание условий для организации работы классных руководителей по данному 

направлению;  

Форма реализации: 

 внеклассные мероприятия, акции, беседы с участием сотрудников правоохранительных 

органов; 

 внеурочная деятельность  

 
 

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

в течение года 



1.  Проведение тематических классных часов Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-11 кл. 

2.  Организация и проведение правовых лекториев с 

участием сотрудников ОП МО МВД России 

«Ирбейский» 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог, Социальный 

педагог  

3.  Совещание педагогического коллектива 

«Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения в 

ОУ» 

Директор школы, зам. директора по 

ВР 

4.  Родительские собрания на темы, посвященные 

нравственному выбору в ситуациях, связанных с 

коррупцией 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

5.  Классные часы 1 раз в четверть по вопросам 

антикоррупционного воспитания учащихся в ОУ 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Первая четверть  

сентябрь 

6.  «Вспомним всех поименно» - линейка, 

посвящённая Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (04.09) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

7.  «Памяти сотрудников Саянского РОВД, погибших 

при исполнении служебного долга» - церемония 

возложения цветов к мемориальной доске (04.09) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, 

8.  Спортивные состязания, посвященные памяти 

жертв террористических атак. Флешмоб «Мы 

против терроризма!»(04.09) 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 1-4 кл. 

9.  МО классных руководителей «Планирование 

работы классного руководителя на 2017-2018 у.г.» 

(включение в планы воспитательной работы 

классных часов, мероприятий, родительских 

собраний по вопросу антикоррупционного, 

антитеррористического воспитания  учащихся) 

Руководитель МО классных 

руководителей 

октябрь 

10.  Размещение Правил внутреннего распорядка 

учащихся МБОУ «Агинская СОШ № 2» в 

классных уголках, обсуждение на классных часах. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

11.  Обновление информационного стенда «Закон и 

порядок» 

Зам. директора по ВР комитет 

«Закон и порядок» 

Вторая четверть  

ноябрь 

12.  Мероприятия, посвященные Всероссийскому дню 

правовой помощи детям (по отдельному плану) 

Зам. директора по ВР 

декабрь 

13.  Общешкольное родительское собрание «Чужих 

детей не бывает или детство без опасности» с 

включением в повестку собрания вопроса 

профилактики экстремизма и терроризма в сети 

Интернет. 

Зам. директора по ВР 

14.  III правовой турнир «Трудный возраст» для 

старшеклассников (10.12) 

Зам. директора по ВР, Педагог-

организатор, классные 

руководители 8-11 кл. 

Третья четверть  

январь 

15.  Дискуссия для учащихся 9-11 классов на тему Зам. директора по ВР 



«Коррупция: иллюзия или реальность» 

Четвертая четверть  

апрель 

16.  Семинар по обмену опытом классных 

руководителей «Знаю! Умею! Готов показать!» 

(мероприятия, направленные на воспитание 

нравственных качеств учащихся на уроках и во 

внеклассных мероприятиях). 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

17.  Оценка личностных результатов. Мониторинг 

уровня воспитанности по методике М.И. Шиловой 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

Организация работы с родителями 

            Цель: Объединить усилия классного руководителя, учителя-предметника и родителей по 

формированию личности учащегося.  

Задачи: 

 создать единое образовательное пространство;  

 привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума к решению задач развития 

школы; 

 вовлечь родителей в организацию внешкольной и внеклассной работы с учащимися.  

Форма реализации: 

 внеклассные мероприятия, общешкольные и классные родительские собрания, круглые 

столы с участием специалистов различных организаций; виртуальные родительские 

собрания и лектории 

№ п/п Мероприятия, дата Ответственные 

в течение года 

1.  Заседание Управляющего Совета Директор школы 

2.  Проведение классных родительских собраний классные руководители 1-11 кл 

3.  Совместные внеклассные мероприятия с 

родителями 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

4.  Совместные спортивные мероприятия в рамках 

клуба выходного дня 

руководитель ФСК, классные 

руководители 

5.  Консультации для родителей педагога-психолога, 

зам. директора по ВР, социального педагога, 

классных руководителей, учителей-предметников 

(по необходимости) 

зам. директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог 

6.  Общешкольные родительские собрания (2 раза в 

год) 

администрация школы 

Первая четверть  

сентябрь 

7.  Заседание Управляющего Совета Директор школы 

8.  Классные родительские собрания (тематические и 

организационные). Выборы в родительские 

комитеты классов 

Классные руководители 1-11 

классов 

Вторая четверть  

ноябрь 

9.  Спортивный праздник «Стартуем вместе с мамой» руководитель ФСК 

10.  Краевое родительское собрание «Выбор профессии 

- выбор будущего» 

педагог-психолог 

декабрь 

11.  Общешкольное родительское собрание  Зам. директора по ВР 

12.  Концерт ко Дню Матери Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

13.  КТД «Новогодние праздники» классные руководители 



Третья четверть – тематический ритм  

январь 

14.  Заседание Управляющего Совета Директор школы 

февраль 

15.  Декада военно-патриотического воспитания: 

- турнир «Патриот»  

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Четвертая четверть – тематический ритм  

апрель 

16.  День здоровья руководитель ФСК 

май 

17.  Общешкольное родительское собрание 

«Конфликты между родителями и детьми. 

Причины и способы их преодоления» 

Администрация школы 

18.  Общешкольный  праздник «Последний звонок» Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 9, 11 классов 

 

 


