
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приоритетной задачей школы в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины. 

План учитывает положения Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

затрагивающих сферы образования, культуры, семейной, молодежной, национальной 

политики, а также международных документов в сфере защиты прав детей, 

ратифицированных Российской Федерацией. 

План развивает механизмы, предусмотренные Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации", который гарантирует обеспечение воспитания как неотъемлемой 

части образования, взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой также в форме 

самостоятельной деятельности. 

План создает условия для формирования и реализации комплекса мер, учитывающих 

особенности современных детей, социальный и психологический контекст их развития, 

формирует предпосылки для консолидации усилий семьи, школы, направленных на 

воспитание подрастающего поколения. 

План опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 

воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга 

перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством. 

 

Цель, задачи, приоритеты Плана воспитательной работы  

на 2020-2021 уч. год. 

 

Целью Плана является формирование системы воспитания детей в школе, 

учитывающей интересы детей, актуальные потребности современного российского 

общества и государства, глобальные вызовы и условия развития страны в мировом 

сообществе. 

 

Для достижения цели Плана необходимо решение следующих задач: 

 обеспечение поддержки семейного воспитания, содействие формированию 

ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию детей; 

 повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий детей 

(с ограниченными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся в социально опасном положении, сирот), способствующей их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 обеспечение условий для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей. 

 

Приоритетами школы в области воспитания являются: 

 создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, 

ориентированной на труд личности; 



 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, 

чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России; 

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности 

воспитания; 

 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка; 

 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальной действительности; 

 развитие на основе признания определяющей роли семьи в воспитании 

сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общеобразовательной организации, 

учреждений культуры и спорта). 

 совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

 развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 

творческую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, 

физкультурно-спортивную, игровую деятельность, в том числе на основе использования 

потенциала системы дополнительного образования детей и других организаций сферы 

физической культуры и спорта, культуры; 

 улучшение условий для эффективного взаимодействия детских и иных 

общественных объединений с детскими объединениями школы, в целях содействия 

реализации и развития лидерского и творческого потенциала детей; 

 поддержка ученического самоуправления и повышение роли организаций 

обучающихся в управлении образовательным процессом; 

 воспитание в детях умения совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов; 

 привлечение детей к участию в социально значимых познавательных, 

творческих, культурных, краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в 

волонтерском движении; 

 

 Основные направления воспитательной работы в школе. 

 

1. Гражданское воспитание включает: 

 создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том 

числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 



 

2. Военно-патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину, 

готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России.  

 развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государства, 

как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

3. Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 

4. Приобщение детей к культурному наследию предполагает: 

эффективное использование уникального российского культурного наследия, в том 

числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации; 

приобщение детей к классическим и современным высокохудожественным 

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; 

создание условий для доступности музейной и театральной культуры для детей; 

развитие музейной и театральной педагогики; 

создание условий для сохранения, поддержки и развития этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

5. Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает: 

 формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

 формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и 

здоровому образу жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры 

здорового питания; 



 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

 использование потенциала спортивной деятельности для профилактики 

асоциального поведения; 

 содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется 

посредством: 

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к 

социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

8. Экологическое воспитание включает: 

 развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 

 

Ожидаемые результаты. 

 

Реализация Плана обеспечит: 

 создание условий для поддержки детской одаренности, развития способностей 

детей в сферах образования, науки, культуры и спорта; 

 утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, 

развитие эмпатии; 

 снижение уровня негативных социальных явлений; 

 развитие и поддержку социально значимых детских, семейных и родительских 

инициатив, деятельности детских общественных объединений; 

 повышение уровня информационной безопасности детей; 

 снижение уровня антиобщественных проявлений со стороны детей; 

 
СЕНТЯБРЬ 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с 

педагогическим 

1 Заседание МО классных 

руководителей   

2 неделя Зам директора по УВР 

Кл руководители 



коллективом 2 Составление списков 

детей из 

малообеспеченных 

семей, детей под опекой 

В течение 

месяца 

Кл руководители 

3 Корректировка базы 

данных «трудных 

учащихся» и  «группы 

риска» 

В течение 

месяца 

Кл. руководители, 

психолог 

Работа с ученическим 

коллективом 

 

1 Проведение праздника 

«Первого звонка» 

1 сентября Зам директора по УВР, 

Кл руководители 1,11 

кл 

2 Проведение праздника 

«День знаний» 

1 сентября Зам директора по УВР, 

Кл. руководители 

3 «Посвящение в 

пешеходы и 

первоклассники» для 1 

кл 

2 неделя Рук. ЮИД, Кл. 

руководители 

4 Организация 

самоуправления в 

классах, в   школе 

(выборы) 

2 неделя Зам директора по УВР, 

Кл. руководители,  

5 Неделя безопасности на 

дорогах 

2-неделя ЮИД 

6 Организационное 

заседание ученического 

самоуправления   

 

3-я неделя Кл. руководители, 

Зам директора по УВР 

7 Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

города 

3-я неделя Зам директора по УВР, 

Кл. руководители 

8 Мероприятия, 

посвященные Дню 

города (по отдельному 

плану» 

3-я неделя МО учителей  

9 Праздничные 

мероприятия, 

16 сентября Зам директора по УВР, 



посвященные 271-й 

годовщине со дня 

основания города  

Ростова-на-Дону 

Кл. руководители 

10 Участие во 

Всероссийской операции 

«Внимание, дети!» 

В течение 

месяца 

ГИБДД, ЮИД 

 

11 Подготовка ко Дню 

учителя  

(концертные номера) 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

12 Первенство города 

Ростова-на-Дону по 

легкой атлетике среди 

школьников 

24 сентября Учитель физкультуры 

Ткачёва Л.Ф. 

13 Городские финальные 

соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу (в зачет 

городской комплексной 

спартакиады 

школьников) 

29 сентября Учитель физкультуры 

Ткачёва Л.Ф. 

14 Выпуск газет, 

посвященных Дню 

учителя 

4-я неделя Кл. руководители, 

редколлегия 

15 Оформление классных 

уголков 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

16 Экологическая акция В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Работа с родителями 1 Практикум для 

родителей уч-ся 1-х 

классов   

В течение 

месяца 

Кл. руководители 1-х 

классов,  

Психолог  

2 Родительские собрания, 

педвсеобучи 

4-я неделя Психолог,  

Кл руководители 

Контроль 1 Составление графика 

дежурства по  школе на 1 

полугодие 

1-я неделя Зам. директора по УВР 



ОКТЯБРЬ 

2 Итоги летней работы 

лагеря, трудоустройства 

1,2 неделя Зам. директора по УВР 

3 Распределение трудовых 

зон 

2-я неделя Зам директора по УВР 

4 Расписание работы 

кружков и секций   

2,3 неделя Зам директора по УВР 

5 Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов и программ 

дополнительного 

образования 

2,3 неделя Зам директора по УВР 

Кл руководители 

6 Составление социальных 

паспортов классов 

1,2 неделя Кл руководители 

7 Информация о семьях, 

нуждающихся в 

социальной поддержке 

 

В течение 

месяца 

Кл руководители, 

Психолог 

Направление 

деятельности 

№  

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Распределение уч-ся 

«группы риска» по кружкам 

и секциям 

1, 2 неделя Кл руководители 

Педагоги доп 

образован. 

2 Планирование 

воспитательной работы на 

каникулах 

4 неделя Зам директора по УВР, 

Кл руководители 

3 День учителя  1-я неделя Кл руководители 

Учителя музыки 

Работа с ученическим 

коллективом 

1 Осенние праздники для уч-

ся 1-4 кл 

2 неделя Кл руководители 

Учитель музыки 

2 Участие в Работе мастер-

классов  и городской 

выставки детского 

технического творчества на 

7-8 октября 

 

Зам директора по УВР, 

Кл руководители 



II Фестивале науки 

«Включай ЭКОлогику». 

3 Участие в районном 

конкурс  отрядов ЮИД 

«Смотр готовности» и 

конкурс на лучшую акцию 

«Вместе за безопасность на 

донских дорогах» 

30 сентября Зам директора по УВР 

4 Открытое  первенство 

города Ростова-на-Дону по 

дартс, посвященное «Дню 

учителя», юноши и девушки 

до 15 лет 

14 октября Учитель физкультуры 

Ткачёва Л.Ф. 

5 Экологическая акция 2 неделя Кл руководители 

6 День пожилого человека 3 неделя Кл руководители 

7 Оформление выставки 

рисунков «Осенний букет» 

2,3 неделя Учителя ИЗО, 

Нач. классы 

8 Оформление выставки 

поделок из природного 

материала «Золотая осень» 

3 неделя Кл руководители 

7 День самоуправления 1 неделя Зам директора по УВР 

8 Совет профилактики 3-я неделя Зам. директора по УВР,  

кл. руководители, 

психолог 

9 Декадник  по профилактике 

ДДТТ 

По 

отдельному 

плану 

Рук. ЮИД 

10  Проведение акции 

«Молодежь за здоровый 

образ жизни» 

 3 неделя Администрация, Кл. 

руководители, 

психолог 

11 Проведение тематических 

кл. часов, изучение 

символики страны 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Учителя истории 

12 Субботник 2,3 неделя Кл руководители 

  Работа мастер-классов  и   



 

НОЯБРЬ 

городской выставки 

детского технического 

творчества на II Фестивале 

науки «Включай 

ЭКОлогику». 

Работа с родителями 1 Родительские собрания по 

итогам четверти 

3 неделя Кл руководители 

2 Вовлечение родителей в 

организацию осенних 

каникул 

3 неделя 

 

Кл руководители 

Контроль  1 Посещение кл. часов 5-х 

классов 

4 неделя Зам директора по УВР 

2 Составление социального 

паспорта  

1 неделя      Зам директора 

поУВР 

3 Занятость уч-ся на осенних 

каникулах 

 

4 неделя Зам директора по УВР,  

Кл руководители 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с ученическим 

коллективом 

1 Организация и 

проведение бесед по 

профилактике 

правонарушений 7-11 

кл 

По 

согласованию 

Зам директора по УВР 

2 Неделя большой 

профилактики 

По 

отдельному 

плану 

Зам директора по УВР, 

Кл руководители, 

Психолог  

3 Районный этап 

городского  фестиваля 

военно -  

патриотической  

песни, посвященные 

первому 

освобождению города 

Ростова-на-Дону от 

1-29 ноября Зам директора по УВР, 

Учитель музыки 



немецко-фашистских 

захватчиков (смотр-

конкурс) 

4 Торжественная 

линейка «Посвящения 

в кадеты» 

10 ноября Зам директора по УВР 

5 Участие в Акции 

«Скажи нет жертвам 

ДТП» 

18 ноября Зам директора по УВР 

6 Профориентационная  

Декада (Отдельный 

план мероприятий) 

20 – 29 ноября Зам директора по УВР, 

Кл руководители, 

педагог-психолог 

7 Участие в Акции 

«Сообщи где торгуют 

смертью» 

13 – 22 ноября Зам директора по УВР 

 

8 День воинской Славы, 

посвященный 

годовщине 

Сталинградской 

битвы 

2 неделя Зам директора поУВР, 

Учителя истории 

9 Викторина для 

старшеклассников 

«Что? Где? Когда?» 

3 неделя Зам директора по УВР, 

учителя истории 

 

10 Мастерская Деда 

мороза 

4 неделя Зам. директора по УВР, 

Учитель ИЗО 

11 Подготовка 

мероприятий ко Дню 

матери 

24 ноября Зам директора по УВР,,  

Кл руководители  

 12 Уроки Мужества 

посвященные 

годовщине 

освобождения г. 

Ростова-на-Дону от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

28 ноября Зам. директора по УВР, 

Ученическое 

самоуправление 

Работа с родителями 1 Концерт для 

родителей ко Дню 

В течение Зам директора по УВР 



ДЕКАБРЬ 

матери 

Родительский 

педвсеобуч 

месяца 

Контроль  1 Посещение классных 

часов 6-7 кл 

 Зам директора по УВР 

2 Контроль 

организации, 

содержания и  

проведения кл. часов 

 Зам директора по УВР 

 3 Заседание Совета 

профилактики 

30 ноября Зам директора по УВР,,  

Кл руководители 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Планирование 

воспитательной работы 

на каникулах 

1 неделя Зам директора по УВР, 

Кл руководители 

 2 Совещание с 

руководителями 

дополнительного 

образования 

3 неделя Зам директора по УВР, 

 Педагоги доп 

образования 

3 Заседание МО кл 

руководителей 

«Подведение итогов за 

1 полугодие. 

Корректировка плана 

работы на 2 полугодие»  

3 неделя Зам директора по УВР, 

Кл руководители 

Работа с ученическим 

коллективом 

1 Городская волонтерская 

акция, приуроченная к 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1 декабря Психолог,  

Кл руководители 

Детская волонтерская 

организация 

2 Неделя Воинской 

Славы (по отдельному 

плану) 

1-9 декабря Зам директора по УВР, 

Кл руководители 



3 Районные этапы 

городских конкурсов 

«Ровесник» и 

«Ростовчанка» 

Декабрь Зам директора по УВР, 

Кл руководители 

4 Организация 

поздравления ветеранов 

ВОВ 

2,3 неделя Кл руководители 

5 Сбор Макулатуры До 15 декабря Зам директора по УВР, 

Кл руководители 

6 Акция 

«Рождественский 

перезвон» 

10-30 декабря Зам директора по УВР  

7 Виват – победителям! 

(праздник, 

посвященный 

награждению 

победителей  ВОШ) 

21 декабря Зам директора по УВР 

8 Городская 

благотворительная 

акция «Команда Деда 

Мороза» 

20 -30 декабря Зам директора по УВР 

9 Декадник  по 

профилактике ДДТТ 

3,4 неделя Руководитель ЮИД 

10 Подготовка и 

проведение Новогодних 

праздников (по 

отдельному плану)  

3 неделя Кл руководители 

11 Выставка рисунков и 

плакатов «Зимушка-

зима» 

3,4 неделя Кл руководители, 

учителя ИЗО 

12 Заседание совета 

ученического 

самоуправления 

«Подведение итогов 

работы за 1 полугодие. 

Планирование работы 

на 2 полугодие» 

3 неделя Зам директора по УВР 



ЯНВАРЬ 

ФЕВРАЛЬ 

Работа с родителями 13 Включение родителей в 

деятельность по 

подготовке и 

поведению школьных 

праздников и зимних 

каникул 

3,4 неделя Кл руководители 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Совещание при 

директоре 

3 неделя Директор 

2 Составление графика 

дежурства по  школе на 

2 полугодие 

1 неделя Зам директора по УВР 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1 Совет профилактики 30 января Зам директора по УВР, 

психолог, Кл руководители 

2 Подготовка  месячника 

оборонно-массовой 

работы 

По 

отдельному 

плану 

Администрация, Кл 

руководители 

3 Городская 

благотворительная 

акция «Рождественский 

перезвон» 

1-20 января 

 

Зам директора по УВР 

4 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

(по отдельному плану) 

19 января – 23 

февраля 

Зам директора по УВР 

5 Подготовка к смотру 

художественной 

самодеятельности 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР,  

Педагоги доп образования 

6 Подготовка ко Дню 

защитника Отечества 

В течение 

месяца 

Зам директора по УВР, 

педколлектив 

Работа с 

родителями 

1.  Общешкольное 

родительское собрание 

25 января Директор, Тевосян Л.А., 

 зам директора по УВР, 

Куркина Е.А., 

зам директора по УВР, 

Белова М.В. 



Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с ученическим 

коллективом 

1  Смотр детского 

художественного 

творчества 

По графику Зам директора 

поУВР, 

Педагоги доп 

образования 

 2 Месячник героико – 

патриотической работы 

По 

отдельному 

плану 

Зам директора 

поУВР, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

 3 Итоговое мероприятие 

акции «Рождественский 

перезвон» 

8 февраля  

 4 Дни воинской Славы, 

посвященные годовщине 

Освобождения г. Ростова-

на-Дону 

14 февраля Зам директора по 

УВР, 

Учителя истории, 

ОБЖ, Кл 

руководители 

 5 Уроки мужества, 

посвященные годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана 

3 неделя Зам директора по 

УВР, 

Учителя истории, 

ОБЖ, Кл 

руководители 

 6 День Св. Валентина 2 неделя Зам директора по 

УВР, педколлектив 

 7 Проведение праздника 

«Масленица»  

3 неделя Кл руководители, 

зам директора по 

УВР,  

8 Игра «Русский дом» 2 неделя Кл руководители, 

учителя 

предметники 

 9 Неделя большой 

профилактики 

3 неделя Зам директора по 

УВР,  

Кл руководители 
 

 



МАРТ 

 

Направление  

деятельности 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятие  

Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Совещание при директоре 1 неделя Директор 

2 Празднование 8 Марта 1 неделя педколлектив 

Работа с ученическим 

коллективом 

1 Совет профилактики 2 неделя Зам директора 

по УВР,   

Кл 

руководители 

2 Неделя безопасности на дорогах 3 неделя Рук ЮИД 

3 Участие в «книжной неделе» каникулы библиотекарь 

4 Классные праздники, 

посвященные 8 Марта по 

параллелям 

1 неделя Кл 

руководители 

5 Конкурсная программа «А ну-ка, 

девочки» (по параллелям) 

1,2 недели Кл 

руководители, 

зам директора 

поУВР 

6 Выпуск  поздравительных 

открыток и газет 8 Марта 

1 неделя Кл 

руководители, 

учителя 

технологии 

7 Оформление выставки 

технического творчества 

По графику Учителя 

технологии 

8 Подготовка классов и 

прилегающей территории  к 

каникулам 

3 неделя Кл 

руководители 

Работа с родителями 1 Привлечение родителей к 

организации проведения каникул 

3 неделя Кл 

руководители 

 2 Родительские собрания 3 неделя Кл 

руководители 



АПРЕЛЬ 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Заседание МО кл 

руководителей «Отчет о 

проведенной воспитательной 

и профилактической работе. 

Организация летней трудовой 

практики и оздоровительной 

кампании» 

4 неделя Зам директора 

по УВР 

Кл 

руководители 

2 Семинар для классных 

руководителей  

1 неделя Зам директора 

по УВР, 

Кл 

руководители 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

1 Подготовка к празднованию 

Дня Победы 

В течение 

месяца 

Зам директора 

по УВР, 

Кл 

руководители 

2 Организация и проведение 

бесед по формированию 

нравственной культуры 

В течение 

месяца 

Кл 

руководители, 

психолог 

3 Конкурс рисунков и плакатов 

антинаркотической 

направленности 

В течение 

месяца 

Кл 

руководители, 

психолог 

4 Подготовка к конкурсу 

«Безопасное колесо» 

В течение 

месяца 

Рук ЮИД 

 5 День юмора. Выпуск 

юмористических газет 

1 неделя Кл 

руководители 

6 Конкурсы рисунков, 

сочинений о войне 

В течение 

месяца 

Учителя 

предметники 

7 Подготовка концерта для 

ветеранов 

В теч. месяца Зам директора 

по УВР 

Работа с 

родителями 

1 Индивидуальная работа с 

родителями уч-ся, 

пропускающих занятия без 

уважит. причины 

В течение 

месяца 

Зам директора 

по УВР, Кл 

руководители 



МАЙ – ИЮНЬ 

Направление 

деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки 

исполнения 

Ответственные  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1 Публичный отчет школы В течение 

месяца 

Учителя , кл. 

руководители 

Работа с 

ученическим 

коллективом 

 

1 Праздник «Последнего 

звонка» 

3 неделя Зам директора 

поУВР,  

Кл руководители 

2 Организация и 

празднование Дня Победы, 

участие в спортивно – 

массовых и торжественных 

мероприятиях 

1 неделя Администрация, 

Кл руководители,  

пед коллектив 

3 

 

4 

Акция «Милосердие» 

(организация поздравления 

ветеранов ВОВ) 

1 неделя Кл руководители 

Неделя безопасности  по 

ПДД 

4 неделя Рук ЮИД,  

Кл руководители 

5 Выпускной вечер 9 кл. 3 неделя июня Зам директора по 

УВР,  

Кл руководители 

6 Выпускной вечер 11 кл. 3 неделя 

июня 

Зам директора по 

УВР,  

Кл руководители 

7 Посещение театров, 

выставок, музеев, 

экскурсий 

3,4 неделя Кл руководители 

Работа с 

родителями 

1 Включение родителей в 

планирование и 

организацию летнего 

отдыха и трудовой 

практики 

3 неделя Кл руководители 

2 Родительские собрания по 

итогам года 

3 неделя Кл руководители 



 

 

 

 

 

Контроль 1 Информационно – 

аналитическая справка по 

итогам учебного года 

июнь Зам директора по 

УВР 

2 Планирование работы на 

новый учебный год 

июнь Зам директора по 

УВР 


