
Воспитательная  работа школы 

на 2017– 2018 учебный год 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации в 

обществе. 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

                  5)  Воспитание личности и гражданина своей страны 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

 вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

  Воспитательные модули: 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети», 80 лет Краснодарскому краю 225-летие начала освоения казаками кубанских земель 

Октябрь  «Дорогие мои старики», «День учителя» 

Ноябрь   «За здоровый образ жизни», «Сердце матери». 

Декабрь  «Новый год у ворот!», «Я и мое место в мире» 

Январь  « Я патриот» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «Читаем вместе» 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   «Помним дни былые» 

Июнь - август             « Лето – это маленькая жизнь» 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность. 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Праздник «Первый звонок» 

Всекубанский классный час «Краснодарскому краю 80 лет: 

история и современность» 

Мероприятия, посвященные Дню борьбы с терроризмом.  

01.09 

 

 

04.09. 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., Магомедова 

Ф.М., классные руководители 

Задорожная И.А. 

Военно-патриотическое 

и духовно-нравственное 

направление 

Уроки мужества «Наш край любимый и родной» 

Еженедельные пятиминутки. 

Выставка в школьной библиотеке «Наш край любимый и родной» 

 

Праздничная линейка, посвященная образованию Краснодарского 

края. 

 

Принятие в казачата. 

По плану 

 

Сентябрь 

 

13.09. 

 

 

13.09. 

Классные руководители 

 

Рева Е.А. 

 

Мазник И.А., учитель 

кубановедения, классные 

руководители 

Аристова Н.А. 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Осенний легкоатлетический кросс 

 

Соревнования по мини – футболу   (5-11 классы) 

19.09-23.09 

 

26.09.- 30.09 

Задорожный Е.А., классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое воспитание 

Конкурс рисунка «Мой любимый край» 11.09-15.09 Цыганенко М.В., классные 

руководители. 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Акция «Очистим планету от мусора». Трудовые десанты по 

благоустройству школьной и пришкольной территории. 

 

05.09.-30.09. Мартынюк Н.М., классные 

руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Выявление педагогически запущенных детей и семей,  

находящиеся  в социально опасном положении. Постановка их на 

внутришкольный контроль. 

Классные часы «Что такое терроризм?» 

01.09-30.09 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

 

Профилактика 

употребления ПАВ 
Организация 100% вовлечения учащихся «группы риска» во 

внеурочную деятельность,   в спортивные секции, клубы. 

1.09-30.09 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

Работа ученического 

самоуправления 

Выборы активов классов. Выборы лидера ученического 

самоуправления. Формирование ученического самоуправления, 

составление рабочего плана на год. 

 

1.09-22.09 

 

 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

 

 



ОКТЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

День учителя 

 

Праздник Осени 

04.10 

 

27.10 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., Магомедова 

Ф.М., классные руководители 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Уроки мужества «Воинская доблесть и слава Кубани» 

Еженедельные пятиминутки 

Акция «Книга памяти» 

По плану 

 

Весь период 

Классные руководители 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

«День гражданской обороны»,  викторины, спортивные 

соревнования 

День здоровья «За здоровый образ жизни» 

Весь период Задорожный Е.А., классные 

руководители 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков, поделок и аппликаций из природного 

материала «Закружилась осень золотая» 

Конкурс фотографий «Моя малая родина» 

07.10.-23.10 Цыганенко М.В., классные 

руководители. 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Трудовые десанты по благоустройству школьной и пришкольной 

территории. 

Третья неделя Мартынюк Н.М., классные 

руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Урок безопасности в сети Интернет  

Классный час «Ты – ученик. Твои права и обязанности»  

Классные часы «Терроризм в сети Интернет» 

13.10 

27.10 

01.10 – 31.10 

Классные руководители 

Работа ученического 

самоуправления 

 Выборы ученического Самоуправления школы 

Акция «Рука помощи пожилому человеку» 

13.10 

Весь период 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

Профилактика 

употребления  ПАВ 

Конкурс рисунков и плакатов «Вредным привычкам нет» 

Просмотр видеороликов для учащихся 1- 6 кл «Спорт», 7-9 кл 

«Среда обитания. Табачный дым», 10-11 кл. «Губительная смесь» 

3.10 - 31.10 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Концерт, посвященный дню матери 

«Мама – главное слово!» 

24.11 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., 

Магомедова Ф.М., 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Уроки мужества «Этих дней далеких позабыть нельзя» 

Еженедельные пятиминутки 

Акция «Книга памяти» 

По плану 

 

Весь период 

Классные руководители 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Спортивно- игровой праздник  для 5-7 классов «Казачьи забавы» 

Соревнования по настольному теннису 

 

По плану Задорожный Е.А., 

классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Конкурс детских рисунков «Супермама» 

Конкурс открыток «С праздником, мамочка» 

Конкур сочинений «Моя мама…» 

16.11-20.11 

 

23.11 

Учителя – предметники, 

классные руководители 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Конкурс поделок из природного материала  

Уборка памятника воинам ВОВ 

24.11 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Беседы с учащимися 6-8 классов 

На тему «Нормы жизни в обществе» 

Беседа с презентацией «Угрозы терроризма» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, 

Инспектор ОПДН 

Работа ученического 

самоуправления 

Конкурс агитбригад «Даже не пробуй!», посвященный 

Международному дню отказа от курения. 

20.11. Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

Профилактика 

употребления ПАВ 

(«Антинарко») 

Классный час «Безвредного табака не бывает». 

Просмотр и обсуждение видеороликов 7-9 кл «Спайс. Наркотик 

убийца» 

10-11 кл. «Уберечь от беды» 

В течение 

месяца 

Классные руководители 



ДЕКАБРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Новогодние праздники.  

Мероприятия по плану зимних каникул. 

28.12 

 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Уроки мужества «Их имена в веках». Еженедельные пятиминутки 

Акция «Книга памяти» 

По плану 

Весь период 

Классные руководители 

 

 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Первенство школы по волейболу 

 

15.12 

 

 

Задорожный Е.А. 

 

Художественно-

эстетическое 

направление 

«Мастерская Деда Мороза» - изготовление ёлочных игрушек, 

сувениров, подарков. 

До 22.12. 

 

Классные руководители 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Экологическая акция «Помощь птицам» изготовление кормушек. 

 

Акция «Рука помощи пожилому человеку» 

14.12. 

 

Весь период 

Мартынюк Н.М., 

классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Проведение классных часов посвященных дню конституции 

Викторина «Знаешь ли ты конституцию?» 

Беседа с презентацией «Угрозы терроризма» 

Диспут на тему: «Если ты преступил закон» 7-11 классы 

10.12. 

 

Весь период 

22.12. 

Классные руководители. 

 

 

Инспектор ОПДН 

Работа ученического 

самоуправления 

Подготовка к новогодним мероприятиям. 5.12-28.12 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., 

Магомедова Ф.М., 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Профилактика 

употребления ПАВ 

(«Антинарко») 

День борьбы со СПИДом  просмотр и обсуждение видеоролика, 

направленного на профилактику ВИЧ инфекции среди 

несовершеннолетних. 

18.12. Задорожная И.А. 

 



ЯНВАРЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Линейка, посвященная освобождению ст. Ставропольской 16.01 Мазник И.А., классные 

руководители 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Открытие месячника военно-патриотического воспитания 

Уроки мужества «Память сильнее времени!». Еженедельные 

пятиминутки 

Акция «Книга памяти» 

23.01. 

По плану 

Весь период 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

«Я будущий защитник отечества» спортивные соревнования По плану 

 

Задорожный Е.А., 

классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Конкурс рисунков, поделок «Я только слышал о войне» В течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., классные 

руководители 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Выступление агитбригад «Охрана окружающей среды» 15.01. Школьное 

самоуправление 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

 «Административная и уголовная ответственность» лекционный 

час 

Презентация «Борьба с международным терроризмом» 

18.01 

 

25.01 

Морозова И.И., инспектор 

ОПДН 

Классные руководители 

 

Работа ученического 

самоуправления 

Акция «Согреем сердца ветеранов» 14.01-31.01 Классные руководители 

Профилактика 

употребления ПАВ 

Круглый стол «Вредные привычки - личное дело каждого?» 29.01. Классные руководители 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Праздничный концерт «День защитника отечества» 22.02 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., 

Магомедова Ф.М., 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Военно-патриотическое 

и духовно – 

нравственное и 

воспитание 

Месячник военно-патриотической работы 

 

Уроки мужества «Солдат войны не вибирает». Еженедельные 

пятиминутки 

Акция «Книга памяти» 

Весь период 

 

По плану 

 

Весь период 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., 

Магомедова Ф.М., 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Военно-спортивные соревнования «А ну-ка парни», посвященные 

Дню защитника Отечества 

 

16.02 

 

Задорожный Е.А., 

классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Конкурс поделок, открыток, рисунков «Подарок папе, брату, 

дедушке» 

01.02- 22.02 Классные руководители 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Акция «Парки Кубани» В течение 

месяца 

Классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Лекция с презентацией «Угрозы, вызываемые распространением 

идей терроризма и религиозно-политического экстремизма, 

межнациональной и межконфессиональной розни». 

Викторина «Мы и закон» 7-11 класс 

 

10.02 – 20.02 

 

 

27.02 

 

Классные руководители 8 

– 11 классов 

 

Задорожная И.А. 

Работа ученического 

самоуправления 

Акция «Рука помощи пожилому человеку» 

 

Весь период 

21.02. 

Морозова И.И. 

Профилактика 

употребления ПАВ 

(«Антинарко») 

Лекция на тему: « Прописные истины. О вреде и пользе 

привычек» 

28.02 Классные руководители 

 



МАРТ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Праздничный концерт, посвященный  Международному 

женскому дню 

7.03 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., 

Магомедова Ф.М., 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Уроки мужества «Ценою жизни…». Еженедельные пятиминутки 

 

Акция «Книга памяти» 

По плану 

 

Весь период 

Классные руководители 

 

 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

«Весне – физкульт-ура!» - спортивный праздник 

 

В течение 

месяца 

Задорожный Е.А., 

классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Выпуск поздравительных стенгазет, посвященных 8 марта 

Конкурс поделок, открыток «С праздников Весны» 

1.03- 7.03 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., 

Магомедова Ф.М., 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Акция «Домик для птиц» изготовление скворечников  20.03. – 30.03 Мартынюк Н.М., 

классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Классные часы «Ответственность и права несовершеннолетних» 

 

Беседа «Противодействии распространению идеологии 

терроризма» 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

Работа ученического 

самоуправления 

Изготовление памяток для учащихся  «Вред, который наносят нам 

наркотики» 

13.03 – 20.03 Морозова И.И. 

Профилактика 

употребления ПАВ 

(«Антинарко») 

Видеоролики для 1-6 кл. «Последняя петля», 7-9 кл. «Секреты 

манипуляции», 10-11 кл. «Лестница смерти» 

Весь период Задорожная И.А. 

 



АПРЕЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

«День смеха» 

«День космонавтики» 

1.04 

12.04 

Классные руководители 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Уроки мужества «О мужестве их слагаются песни». 

Еженедельные пятиминутки 

Конкурс проектов «Имя героя» 

По плану 

 

01.04. -22.04 

Классные руководители 

 

 

 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Подготовка к Военно-спортивной игре «Зарница» 

 

В течение 

месяца 

 

Задорожный Е.А., 

классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Конкурс на лучшую пасхальную открытку 

 

Конкурс сочинений «Письмо солдату» 

 

Акция «Книга памяти» 

6.04-10.04 

 

17.04.-18.04 

 

Весь период 

 

 

Классные руководители 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Трудовые десанты по благоустройству школьной и пришкольной 

территории  

Акция «Парки Кубани» 

Весь период Мартынюк Н.М., 

классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Консультация для учащихся 8-11 классов «Значимость выбора в 

жизни человека» 

 

 13.04 Задорожная И.А. 

Работа ученического 

самоуправления 

Акции « Память поколений», надомная помощь ветеранам ВОВ, 

труженикам тыла, детям войны 

Проведение классных часов «Космонавтика - это будущее земли» 

3.04 – 28.04 

 

12.04 

Классные руководители 

 

Профилактика 

употребления ПАВ 

(«Антинарко») 

Классный час «Зло в стакане» для учащихся 9-11 классов 06.04 Классные руководители 

 

 



МАЙ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Последний звонок 25.05 Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., 

Магомедова Ф.М., 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Уроки мужества «Славе российской сиять без конца!». 

Еженедельные пятиминутки 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 

 

 

Митинг, посвященный Дню Победы. Акция «Бессмертный полк». 

По плану 

 

 

08.05. 

 

 

09.05. 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Морозова И.И., 

Магомедова Ф.М., 

школьное 

самоуправление, классные 

руководители 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Военно-спортивная игра «Зарница» 18.05. Задорожный Е.А., 

классные руководители 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Выставка рисунков и стенгазет «Я только слышал о войне» До 08.05 Классные руководители  

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Однодневные походы. 

Агитационная работа среди населения - распространение 

листовок «Осторожно - пожар!» 

Весь период Классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Встреча учащихся с инспектором ОПДН « Ваши права и 

обязанности» 

17.05 Морозова И.И. 

Профилактика 

употребления ПАВ 

(«Антинарко») 

Классные часы по профилактике употребления ПАВ. 

 

 15.05. Классные руководители 

 

 



ИЮНЬ  

НАПРАВЛЕНИЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

День защиты детей 

День России 

Вручение аттестатов 

01.06 

12.06. 

25.06 

Морозова И.И., классные 

руководители 

 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Акция «Памятники Кубани», уборка территории памятников ВОВ 

«Память поколений» митинг, посвященный началу ВОВ 

Плановая эвакуация  

1.06- 30.06 

22.06 

В ЛДП и ЛТО 

Начальник лагеря, 

воспитатели 

 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Спортивные состязания по пионерболу 16.06.- 26.06 Задорожный Е.А. 

Художественно-

эстетическое 

направление 

Мероприятия в ЛДП Весь период Начальник лагеря 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

Однодневные походы. 

Экологические рейды в лес. 

Весь период Классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Акция «Закон №1539» раздача памяток родителям об 

административной ответственности 

Весь период Морозова И.И., классные 

руководители 

Работа ученического 

самоуправления 

Праздник «Детству – солнце подари» 01.06 Морозова И.И. 

Профилактика 

употребления ПАВ 

(«Антинарко») 

Акция «Жизнь дается толь раз»» 26.06 Начальник лагеря 

 

  

 

 



ИЮЛЬ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Праздничные мероприятия, посвященные празднику Дню любви, 

семьи и верности   

08.07. Клуб станицы 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Акция «Рука помощи пожилому человеку» 1.07.- 31.07 Классные руководители 

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Спортивные соревнования по спортивному ориентированию Весь период Задорожный Е.А. 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Экологические рейды в лес 1.07.- 31.07 Классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Работа с родителями Весь период Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВГУСТ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ДАТА ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Традиционные 

мероприятия 

Общий сбор, уборка территории, подготовка к Первому звонку. 30.08 Морозова И.И. 

Военно-патриотическое 

и духовно –

нравственное и 

воспитание 

Акция «Рука помощи пожилому человеку» 

 

«История флага Российской федерации», познавательный час  

1.08.-31.08 

 

22.08 

Классные руководители 

 

Библиотекарь  

Спортивно –

оздоровительное 

направление 

Спортивные соревнования , посвященные Дню физкультурника 18.08 Задорожный Е.А.. 

Трудовое и 

экологическое 

воспитание 

 

Однодневные походы. 

Однодневные экспедиции 

Велопоходы 

3.08.- 31.08 Классные руководители 

Правовое воспитание. 

Профилактика 

правонарушений, 

безнадзорности 

несовершеннолетних 

Работа с родителями Весь период Классные руководители 

Профилактика 

употребления ПАВ 

(«Антинарко») 

Круглый стол « Здоровая молодежь – здоровая нация» 27.08 Морозова И.И. 

 

 

 

 

 

 

 


