
 

  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

2018/2019 учебный год в МБОУ  СОШ с .Индерка по программе развития 

школы «Школа гражданского становления с этнокультурным компонентом» 

объявляется годом Культуры. 

 

      Девиз года: «Культура - важная составляющая нашего внутреннего 

мира» 

 
 

     Цели: создание условий для формирования духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку 

идей на уровне достижений культуры, умеющей ориентироваться в 

современных социокультурных традициях, с высоким уровнем 

национального самосознания; создание условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их 

социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

 

Задачи: 

1.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству. 

Содействие личности в выборе, на основе учета индивидуальных 

особенностей, области деятельности и предоставление возможности 

осуществить профессиональную пробу.  

2.Формирование коммуникативной культуры. Формирование навыков 

межличностной коммуникации, межкультурной коммуникации, ценностных 

представлений о родном языке, его особенностях и месте в мире. 

3.Культуротворческое и эстетическое воспитание. Формирование навыков 

культуроосвоения и культуросозидания, прививание молодежи принципов 

свободы выражения мыслей. 

4. Экологическое воспитание. Формирование ценностного отношения к 

природе, к окружающей среде.  

5. Гражданско-патриотическое воспитание. Воспитание у школьников 

любви и уважения к родному краю, приобщение учащихся к изучению 

героической истории Отечества, краеведческой и поисково-

исследовательской деятельности.  

6.Духовно-нравственное  воспитание. Воспитание духовно, психически и 

физически здоровой личности; профилактика вредных привычек и 

формирование здорового образа жизни.  

7.Интеллектуальное воспитание. Повышение мотивации учения путем 

включения учащихся и педагогов в творческую деятельность, внеклассную 

деятельность по предметам, участие в различных конкурсах. 

8. Воспитание семейных ценностей. Расширение взаимодействия семьи и 

школы. Педагогическое просвещение родителей.  



9.Правовое воспитание и культура безопасности. Формирование у 

обучающихся правовой культуры, развитие навыков безопасности. 

  

 

 

Содержание работы по месяцам: 

                                                  Сентябрь 

 

Вид деятельности Содержание Ответственные 

 

 

Время 

Организационно-

педагогические 

 мероприятия, 

школьное 

самоуправление. 

1.Выборы  актива школы. 

2.Заседание актива школы. 

 

3.Общешкольное ученическое 

собрание (5-11 кл .)  

4. 8 сентября- Международный 

день грамотности 

5. 9 сентября- 190 лет со дня 

рождения Л.Н. Толстого (1828-

1910) 

 

  

 

Зам. дир. по 

ВР, 

вожатая 

 

 

Классные рук. 

Вожатая 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

1 неделя 

сентября 

 

 

Общешкольные 

 мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

2. Классные часы на тему: «Моя 

малая Родина» 

3. Конкурс «Все краски осени». 

 

4.Подготовка  

к празднику «Учитель! Перед 

именем твоим…» 

 

 

 

 

Зам. дир. по 

ВР, вожатая  

кл.  рук-ли 

 

Вожатая 

 

Зам. дир. по 

ВР, 

профком,вожат

ая 

 

 

 

1 

сентября 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с 

«трудными 

детьми» 

 

 

 

 

1.Организация питания 

 

2.Организация спортивных секций 

и кружков 

 

 

 

 

Администра-

ция, кл. рук-ли, 

вожатая. 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1.День здоровья (подготовка, 

инструктаж судей, изготовления 

маршрутных листов, положение 

соревнований и т. д.) 

 

2.Классные часы на тему: 

«Чистота-залог здоровья», «Спорт 

в моей жизни», «Здоровое  

питание школьников»  

3.Мероприятия, посвященные 

предупреждению ДТП. 

4. Соревнования «Золотая осень» 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Кл. рук-ли, 

медсестра, 

психолог 

вожатая 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

деятельность 

1. Акция «Здоровая природа» 

(уборка территории) 

Администра-

ция, кл.  рук-

ли, 

вожатая 

Сентябрь 

 

 

Внутришкольный 

контроль 

Воспитательная работа в 5а, 5б, 10 

классах 

Зам. дир. по 

ВР. 

Вожатая 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 



                        

Октябрь 

  

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственные Время 

Организационно- 

педагогические 

мероприятия, 

школьное 

самоуправление 

1. Заседание актива школы. 

2. Рабочие общешкольные 

линейки  

3. Заседание 

общешкольного 

родительского комитета. 

4. 22 октября - 

Международный день 

школьных библиотек 

Вожатая 

Зам. дир .  по ВР 

 

Пред. 

родительского 

комитета 

Библиотекарь 

По средам 

Еженедельно 

 

В     течение 

года 

 

Общешкольные 

мероприятия 

1.   Мероприятие «Учитель! 

Перед именем твоим» 

Концерт, 

чаепитие     с     культурной 

программой 

 

Зам. дир. по ВР, 

педагоги ДО, 

вожатая, профком 

 октябрь 

 

 

2.Всероссийский урок 

«История Пензенского 

края» 

3.Осенняя дискотека 

Вожатая, 

актив школы 

1 неделя 

октября 
  
  

 

4. Международный день 

пожилых людей (1 октября) 

5. День гражданской 

обороны (4 октября) 

6. 120 лет со дня создания 

Московского 

художественного 

академического театра(26 

октября) 

 
 

 

 

 

Классные рук., 

учителя - физики, 

ОБЖ, русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Работа                с 1.Работа   с   родителями   

по 

Учителя- В     течение 

«группой риска вопросу       поведенческих предметники, года 

 нарушений на уроках 

2. Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет (30 октября) 
 

психолог, соц. 

педагог 

 

 

 

Октябрь 

Физкультурно-  Учителя В     течение 

оздоровительная 1.Районные соревнования 

по  стритболу 

физкультуры месяца 

деятельность 2.Соревнования             по 

настольному теннису 
 

  

Учебно- 

познавательная 

деятельность 

1.    Участие    в    районной Учителя истории 3 неделя  

историко-краеведческой  октября 

викторине «Земля   



Внутришкольный 

контроль 

Организация             работы 

кружков     и     спортивных 

секций,  проверка   планов 

работы 

Зам. дир. по ВР Октябрь 

Трудовая 

деятельность 

Шефская помощь ветеранам 

Великой Отечественной 

войны, ветеранам труда 

Кл.руководители, 

вожатая 

В течение 

года 

 

 

 

 

Ноябрь 

Вид деятельности Содержание Ответственные Время 

Организационно-

педагогические 

мероприятия, 

школьное 

самоуправление 

1. Заседание актива школы 

2. Изучение и диагностика 

профессиональных 

склонностей. 

3.21 ноября - Всемирный 

день приветствий 

Зам. директора по 

ВР 

 

Психолог, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Каждую 

среду 

 

Ноябрь 

 

В течение 

года 

Общешкольные 

мероприятия    

1.  Участие   в   районном 

фестивале-конкурсе 

хореографических 

коллективов «Здравствуй, 

мир!». 

3. Конкурс «Безопасное 

движение». 

 

 

4. 9 ноября-200 лет со дня 

рождения И.С. Тургенева 

(1818-1883), русского 

писателя 

 

5. Классные часы, 

посвященные Дню матери, 

Дню народного единства, 

Дню толерантности. 

 

6.Неделя 

предпринимательства 

Классные часы «Что значит 

быть финансово 

грамотным?» 

4.День народного единства 

Руководитель 

танцевального 

кружка 

 

 

Учитель 

физкультуры, 

вожатая 

 

Кл.руководители 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Зам. по ВР, 

вожатая 

Кл . руководители 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 



5. 8 ноября- 

75 лет со дня учреждения 

Ордена Славы (1943 г.) 

6. 30 ноября- 

25 лет со дня утверждения 

Государственного Герба 

РФ 

  
 

Учебно-

познавательная работа 

1. Дни общения в школьной 

библиотеке «Я с книгой 

открываю мир» (в дни 

школьных каникул)  

 

2.Международный день 

толерантности 

 
 

Учителя     

географии 
 

Библиотекарь 

 

 

Соц. педагог 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь, 

январь, 

апрель 

 

 

ноябрь 

Работа  с «группой 

риска» 

Встреча с инспектором по 

делам несовершеннолетних 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Международный день 

борьбы с курением. Беседа 

врача 
 

Учителя 

физкультуры 

Медсестра 

 

19.11 

Трудовая 

деятельность 

1.Общешкольная 

генеральная уборка 
 

Классные 

руководители 

1    неделя 

ноября 

Внутришкольный 

контроль 

Контроль над проведением 

недели 

предпринимательства 

Зам. дир.  по ВР Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Вид Содержание Ответственные Время 

деятельности    

Организационно- 1. Классные родительские Классные 4    неделя 

педагогические собрания (тематика: итоги руководители декабря 

мероприятия 1 полугодия).   

 2. Заседание актива школы Вожатая  

 (итоги      работы      за 1   

 полугодие)   

Общешкольные 1.           Подготовка           к  1-3 

мероприятия Новогодним Классные неделя 

 представлениям. руководители,  

 2.   Новогодние елки:1-4 воспитатели 4    неделя 

 кл., 5 кл., 6 кл.,  декабря 

 мини бал-маскарад 7-8 кл. Вожатая  



 бал-маскарад 9-11 кл. Зам. дир. по ВР  

    

 3. Новогодний концерт для Зам. дир. по ВР, 

вожатая, педагоги 

ДО 

 

 родителей.   

 4.     Конкурс     новогодних Актив        школы,  

 плакатов. 

 5.День Неизвестного 

Солдата (3 дек) 

6.Международный день 

инвалидов (3 дек)  

7.11 декабря- 

100 лет со дня рождения 

А.И. Солженицына (1918-

2008), русского писателя и 

публициста 

8. Мероприятие «Открытие 

школы после капитального 

ремонта» 
 

 

 

9.Всероссийская акция 

«Час кода». Тематический 

урок информатики (4-10 

дек) 

10.   День героев Отечества 

(9 дек) 

9.День Конституции 

Российской Федерации 

 (12 дек) 

 
 

Вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по ВР, 

педагоги ДО, 

ст.вожатая 

 

 

Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

учителя 

истории,русского 

языка и литературы 

Декабрь 

Работа                 с Посещение        Кл .руководители, В течение 

«группой риска» «проблемных семей» администрация, месяца 

  психолог, соц. 

педагог 

 

Учебно- 

познавательная 

деятельность 

1.       Неделя     истории. 

2. НПК «Туган  як» («Край 

родной») 

 
 

Учителя истории 

Рук.  музея 
 

2 неделя 

 

 

 



Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

1. 1    декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом. 

Беседа-лекция                для 

старшеклассников. 

2.Массовое катание на 

коньках 

 
 

Зам. дир. по ВР, 

медсестра 

 

 

Учителя 

физкультуры 

Декабрь 

Трудовая 

деятельность 

1.Общешкольная 

генеральная уборка 

2. Защита проекта по 

благоустройству 

школьного двора 

Классные 

руководители 

4    неделя 

декабря 

Внутришкольный 

контроль 

Посещение классных часов 

в 1 классах 

Зам. дир. по ВР Декабрь 

 

 

 

Январь 

Вид Содержание Ответственные Время 

деятельности    

Организационно- 1. МО    классных Рук. МО Январь 

педагогические Руководителей.   

мероприятия, Педсовет: итоги I  Администрация Январь 

школьное полугодия. Конференция  

учащихся. 

  

самоуправление   

Общешкольные 1.     Работа     кружков     и Рук-ли кружков и Январь 

мероприятия спортивных     секций     во спорт, секции  

 время каникул.   

 2.    Участие    в   районном Уч-ль       музыки, Январь 

 фестивале творчества рук-ли кружков  

  (Проекты «Танцующая 

школа», «Поющий край») 

  

 3.    Участие    в    районном Вожатая Январь 

 фотоконкурсе «Мир   

 глазами детей». 

4.Участие в районном 

конкурсе «Зеркало 

природы» 

 

 

Вожатая 

 

 

 

Январь 

    

Учебно- Неделя   русского языка и Учителя русского Январь 

познавательная литературы. 

Конкурс   чтецов «Живая 

классика» (школьный этап) 

языка и  

работа  27 января- 

140 лет со дня рождения 

П.П. Бажова, писателя 

литературы 

 

 



(1879-1950) 

 

Работа                с Сбор       информации       о Зам. дир.   по   ВР, Январь 

«группой риска» занятости детей «группы рук-ли кружков и  

 риска» в кружках и спорт, секций  

 спортивных секциях.   

Физкультурно- 1.Соревнования по хоккею, 

по  

Учителя Январь 

оздоровительная лыжным гонкам 

2. «Зимние забавы» 

физкультуры  

деятельность    

Внутришкольный Контроль                            за Зам. дир.  по ВР Январь 

контроль посещаемостью          детей   

 «группы риска» кружков и   

 спортивных секций   

 

 

 

                                                         Февраль 

Вид деятельности Содержание Ответственные Время 

Организационно-

педагогические 

мероприятия, 

школьное 

самоуправление 

1. Заседание актива школы. 

2.       Выпуск       школьной 

газеты. 

3.13 февраля- 

250 лет со дня рождения 

И.А. Крылова, писателя 

(1789-1844) 

 
 

Вожатая 

Редколлегия 

 
 

Февраль  

Общешкольные 

мероприятия 

 

1.    Подготовка и 

проведение праздников    ко    

Дню защитника Отечества 

(1-4 кл.,    5-7    кл.,    8-11    

кл.). 

 2. Встреча с выпускниками  

 

3. Детский конкурс «Наш 

дом - Земля» 

 4. День Святого Валентина 

– работа праздничной почты 

5. Конференция отцов  

6. Конкурс «Мир 

заповедной природы» 

Классные 

руководители,  

Купаев Ф.А. 

 

 

Зам. дир.   по   ВР, 

кл. рук-ль 11 кл. 

Шаипов  Г.Р.  

 

Вожатая 

 

Администрация, 

Совет отцов  

 

Классные 

руководители, 

педагоги ДО 

Февраль  

 

 

 

 

 
 



Учебно-

познавательная работа 

 

1. День российской науки  

         

2.День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

 

 

3.Международный день 

родного языка 

 

 

 

Учителя биологии  
 

Учителя истории 

 

 

 

Кл. рук. 

Учителя истории 

 

Учитель 

татарского языка 

Февраль 

 

2 фев. 

 

 

 

8 фев. 

 

 

15 фев. 

 

 

 

21 фев. 

Работа                с 

«группой риска» 

Проведение          классных 

часов       по       правовому 

воспитанию   совместно   с 

инспектором     по     делам 

несовершеннолетних 

Классные 

руководители 

Февраль 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

1.     Месячник    оборонно-

массовой работы и военно-

патриотического 

воспитания. Проведение 

уроков мужества с 

приглашением ветеранов 

Великой Отечественной 

войны, армии, флота, 

воинов-

интернационалистов, 

военнослужащих и 

курсантов. 

2. «А ну-ка, парни». 

3. «Папа, мама, я – 

спортивная семья 

 
 

Учителя   ОБЖ   и 

физкультуры, 

классные 

руководители, 

библиотекарь. 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 

физкультуры,  

Кл. рук-ли 

Февраль 

Внутришкольный 

контроль 

Работа    классного 

руководителя,   вожатой   с 

ученическим          активом 

класса, школы. 

Зам. дир. по ВР Февраль 

 

 

 

 

 

 



Март 

Вид Содержание Ответственные Время 

деятельности    

Организационно- 

педагогические 

мероприятия, 

школьное 

самоуправление 

1.           МО           классных 

руководителей. 

 2.6 марта-90 лет со дня 

рождения Ф. Искандера, 

писателя (1929-2016) 

3.27 марта – Всемирный 

день театра. 

 

 

Рук. МО 

 

Зам. дир. по ВР, 

классные 

руководители 

 
 

Март 

 

Март 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Неделя семьи. 

2.Мероприятия, 

посвященные 

Международному женскому 

дню. 

 3. Благотворительный 

концерт в БДЦ  

Администрация, 

род.  комитет,  кл. 

руководители 

 

 

Педагоги ДО 

1    

неделя 

марта 

 

Март 

 

Работа                с 

«группой риска» 

 

1.Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 

Администрация 

 

 

 

Психолог и соц. 

педагог 

Март 

 

 

 

 

1 марта 

Учебно- 

познавательная 

работа 

1. Районный                 

конкурс 

исследовательских     работ 

по краеведению. 

2. Районный этап конкурса 

чтецов «Живая классика» 

 

 

 

3. Неделя детской и 

юношеской книги  

 

Учителя истории, 

руководитель 

музея 

 

Учителя русского 

языка и 

литературы, 

Библиотекарь 

 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 -31 

марта 

Физкультурно- 1.Соревнования          по 

волейболу    

 
         

Учителя Март 

оздоровительная физкультуры  

деятельность   

Трудовая Общешкольная    Классные Март 

деятельность генеральная уборка руководители  



Внутришкольный 

контроль 

Организация    внеклассной 

работы начальных классов 

по воспитанию трудовой  

культуры 

Зам. дир.  по ВР Март 

Профориентационна

я работа 

Классные часы 

«Востребованные 

профессии региона» 

Кл. руководители Март  

 



Апрель 

Вид деятельности Содержание Ответственные Время 

Организационно- 1.     Заседание     актива Вожатая Апрель 

педагогические школы.   

мероприятия, 2.    Выпуск    школьной Редколлегия  

школьное газеты 

3. Классные часы, 

посвященные Дню 

местного самоуправления 

Кл. рук. 10-11  кл  

самоуправление (21 апр)  

4.16 апреля- 
120 лет со дня рождения 
Ч. Чаплина, 
американского актера 
(1889-1977) 
 

 

 

 

Вожатая,классные 

руководители 

 

Общешкольные 1. День юмора и смеха. Вожатая  

мероприятия Конкурсы, игры, выпуск   

 газеты.   

 2.   Выставка   рисунков, Руководители Апрель 

      поделок,  посвященная кружков  

 

 
Дню птиц. 

3. Выпуск листовок о 

бережном отношение к 

природе, борьбе с 

мусором. 

4. Районная выставка 

декоративно- 

прикладного искусства. 

 

5.Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики.  

Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 
 

 

6. Конкурс детских 

творческих работ «Мир 

заповедной природы». 

7. День пожарной 

охраны. Тематический 

урок ОБЖ 
 

 

 

Учителя биологии, 

информатики, 

географии, актив 

школы 

 

Классные 

руководители, 

учителя 

технологии, ИЗО. 

 

Классные 

руководители, 

учитель физики. 

 

 

Классные 

руководители 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

 

2-3неделя 

 

 

 

 

2 неделя 

(12 

апреля) 

 

 

 

3-4 

неделя 

 

30 апр. 

Работа    с «группой Работа с конфликтными Психолог Апрель 



риска» детьми (беседы, вызов   

 родителей) 
.                                                

Учебно-

познавательная работа 

1. Неделя книги.  

 

2. Неделя родного языка. 
 

Библиотекарь 

Учителя физики 

Учителя 

татарского языка и 

литературы 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Физкультурно- 1. Районное Учителя Апрель 

оздоровительная соревнование         юных физкультуры  

деятельность велосипедистов   

 «Безопасное колесо»   

    

 3. Неделя безопасности Руководитель 

ОБЖ,  кл. 

 

 дорожного движения рук -ли  

Трудовая 1.Уборка          

территории 

Кл.            рук-ли,  

 

Апрель 

деятельность школы.  
 

администрация  

Внутришкольный Контроль                      за Зам. дир. по ВР Апрель 

контроль проведением    кружков и 

секций     

  

    

Профориентационная Экскурсии в лесной 

колледж 

 

Психолог, уч-ля 

технологии,  кл. 

рук-ли 

 

работа  

  

  

  

 

 

                                                       Май 

Вид 

деятельности 

Содержание Ответственные Время 

Организационно- 1.  Общешкольное 

ученическое         собрание: 

подведение   итогов   работы 

школьной        организации 

«Родные истоки». 

2.  Итоговое родительское 

собрание «Организация 

занятости детей во время 

Зам. дир.  по ВР, 

вожатая. 

 

 

 

Родительский 

комитет 

Вожатые 

Май 

педагогические  

мероприятия,  

школьное  

самоуправление  

 Май 

  

 Май 



 летних каникул» 

3.  Слет СДО «Родные 

истоки» 

(район) 

4. Подведение итогов 

конкурса «Лучший класс» 

 

 

Вожатая 

 

Администрация, 

родительский 

комитет, актив 

школы 

 

 

 

2-3 

неделя 

Общешкольные 1. Подготовка к празднику 

Победы       -       9       Мая 

(поздравление    ветеранов, 

митинг, концерт).  Уборка 

территории         памятника 

павшим в 1941 - 1945 гг. 

2. «Последний звонок» для 

9, 11 классов 

3. Торжественная 

школьная линейка. 
 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

кл.  рук-ли 

Администрация 

 
 

Май 

мероприятия  

  

  

  

  

  

 Май 

  

 Май 

  

Учебно- 1. Творческие отчеты всех 

кружков школы (выставка 

работ     на     родительском 

собрании) 

2. Неделя искусств 

 
 

Руководители Май 

познавательная кружков  

работа   

   

 Учителя   музыки   

и  ИЗО 

 

 

Работа                 с Анализ     социально- Зам. дир. по ВР Май 

«группой риска» педагогической работы за   

 2018-2019 уч. год   

Физкультурно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

1. Военно-спортивная игра 

«Орленок» 

3.Губернаторские тесты. 

Учителя 

физкультуры, 

учителя          ОБЖ, 

физкультуры 

Май 

Трудовая 1.Уборка кабинетов 

2. Проведение конкурса на 

лучший проект. 

Классные 

руководители 

Май 

деятельность 

Внутришкольный  Подведение итогов за год: 

участие классов в жизни 

школы 

Зам. дир. по ВР Май 

контроль   

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Июнь 

Вид деятельности Содержание Ответственные Время 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Педсовет: анализ 

воспитательной работы за 

2018-2019 учебный год. 

Зам. дир. по ВР Июнь 

Общешкольные 

мероприятия 

1.Подготовка к выпускному 

вечеру (организация 

торжественной части) 

2.Международный день 

защиты детей 

3.День Русского языка – 

Пушкинский день России 

4.День России 

5.День памяти и скорби – 

день начала Великой 

Отечественной войны (1941 

г.) 

 

 

Зам.  дир.   по   ВР, 

кл. руководители 

 

 
 

Июнь 

Физкультурно-

оздоровительная 

деятельность 

Организация            летнего 

оздоровительного    отдыха 

детей 

 

Администрация 

 

 
 

Июнь 

Работа                 с 

«группой риска» 

Привлечение детей из 

«группы риска» в    летний    

пришкольный лагерь и на 

работу на пришкольном 

участке, организация 

дежурства учителей на 

пруду, дежурство классов и 

родителей на реке Сура, 

дежурство родителей в 

БДЦ. 

Зам.дир.   по   ВР, 

кл. руководители 

Июнь 

Трудовая 

деятельность 

Ремонт классов, школьных 

помещений силами 

учащихся и родителей. 

Работа на пришкольном 

участке 4-8-х классов. 

Работа производственной 

бригады.  

Работа в ЛТО «Романтик» 

 

Акция «Чистый берег» 

Кл. рук-ли, 

родительский 

комитет. 

Кл. руководители. 

 

Классные 

руководители 

 

 

Учителя биологии, 

технологии 

 

 

 

В течение 

лета 

Июнь 



 

                         Август   

Вид деятельности Содержание Ответственные Время 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Планирование 

организационно-

педагогических 

мероприятий     на    новый 

учебный год 

Планирование         учебно-

воспитательной работы на 

новый учебный год 

Зам. дир.   по   ВР, 

актив школы 

 

 

 

Зам. дир.   по   ВР, 

учителя 

Август  

 

 

 

 

Август 

Общешкольные 

мероприятия 

Подготовка торжественной 

линейки «Первый звонок» 

Зам. дир.   по   ВР, 

кл.  руководители 

Август 

Работа                 с 

«группой риска» 

Планирование   социально-

педагогической 

деятельности    на    новый 

учебный год 

Зам. дир. по ВР Август 

Система 

внутришкольного 

контроля 

Распределение             часов 

внеурочной   (кружковой) 

работы     на     конкурсной 

основе          по          итогам 

деятельности                      и 

результатам     прошедшего 

года.  

Планирование контроля на 

новый учебный год 

Администрация Август 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


