


 
 

Сентябрь 

№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 
1. Познавательная деятельность. Выявление 

и развитие природных задатков, 
творческих способностей, формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

1. День знаний 
2. Сбор и сдача информации 

по трудоустройству 

1-11 
9-11 

1.09 
5.09 

Зам. директора по ВР 
Кл.рук. 9,11 кл. 

2. Деятельность в области формирования 
культуры воспитание уважения к 
закону, к правам и законным интересам 
личности. 

1. Организация 
предвыборной 
компании в органы 
школьного 
самоуправления. 

2. Акция «Подросток». 
 
 

3. Беседы по правилам 
поведения школе 

1-11 
9-11 

В течение 
месяца 

 
 
 

В течение 
года 

 
В течение 

года 

Зам. директора по ВР, ст. 
вожатый, кл. рук. 
 
 
 
Зам. директора по ВР, кл. 
рук., соц. педагог  
 
Зам. директора по ВР, совет 
старшеклассников, 
м/о нач. школы 

3. Военно-патриотическое 
воспитание, политическая культура 

1. Урок мужества 
2. Приглашение ветеранов 

ВОВ на праздник «День 
знаний» 

1-11 
11 

1.09 
1.09 

Классные  руководители  
Зам.  директора 
по ВР 



4. Спортивно-оздоровительная работа, 
формирование основ физической 
культуры, воспитание потребности в 
здоровом образе жизни. Охрана жизни 
детей. 

1. Цикл бесед о поведении в 
ЧС, ППБ, ТБ дома и в школе. 
 
2. Эстафета, посвященная 
началу учебного года. 
 
З. Турслет, посвященный Дню 
рождения школы 
4. Фотоконкурс «Футбольный 
мир» 
 
 

1-11 
 
 
5-11 
 
 
5-11 
 
 
5-11 

1 неделя 
сентября 
 
1 сентября 
 
 
1неделя 
 
 
 

Кл.руковод. 
 
 
м/о учителей 
физкультуры 
 
м/о учителей физкультуры  
 
 
м/о учителей физкультуры  
 

5. Формирование культуры семейных 
отношений, способность быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 
жизнью. 

1.Общешкольное родительское 
собрание «Анализ работы за 
прошлый год. План работы на 
новый учебный год.  
2.Классные родительские 
собрания, выборы 
родительского комитета. 

1-11 
 
 
 
 
1-11 

4 неделя 
 
 
 
 
3 неделя 
сентября 

Администрация 
школы 
Классные 
руководители 

6. Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду, как к 
важной ценности в жизни. 

Акция «Чистый город – чистая 
душа» 
 

10  4 неделя   Ст. вожатая 

7. Совершенствование методической работы 
с классными руководителями (активизация 
деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых 
мероприятий). 

Заседание м/о классных 
руководителей. 

1-4  
5-8 
 9-11 

1 -2 неделя 
сентября 

Зам. директора по ВР 
 



8. Участие в районных мероприятиях и 
работе в городском совете 
старшеклассников 

1 .День знаний 
2. Праздник Древнего Городца 
3.Операция «Внимание дети»  
 
4.Эстафета «Городецкий 
вестник» 
5.Слет трудовых бригад 

1-11 
 
 

1.09 
9.09 
В течение 
месяца  
2 неделя 
сентября 

Зам. директора по ВР 
Зам. директора  
Кл. рук. 
 
Жеглов В.В. 
 
Ст. вожатый  
Казанцева Л.B 

 

Октябрь 

№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 
1. Познавательная деятельность. Выявление и 

развитие природных задатков, творческих 
способностей, формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

1 .Классные часы «Чего хочу 
добиться» 
2.«Посвящение в 
первоклассники» 
3. Районная игра «Брейн-ринг» 
 

5-11 
 
1 классы 
 
10-11 

В течение 
года 
3-4 неделя 
месяца 
3 неделя 

Кл. рук. 
Ст. вожатый 
Совет старшеклассников 
 
Ст.вожатая 

2. Деятельность в области формирования 
культуры воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам личности 

Контроль за успеваемостью и 
посещением уроков. 

5-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

3. Деятельность в области художественного, 
эстетического и Нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, умений 
и навыков в художественной деятельности, 
приобщение их к культурным ценностям, 
нравственным традициям. 

1.Праздник, посвященный дню 
учителя. 
2. Конкурс поделок  
3. Конкурс рисунков «Красота 
божьего мира» 
4. Конкурс рисунков «Здесь 
создается энергия» 
. 

9-11 
1-4 
 
1 - 4 
 

1- 8 

3 октября 
 
1 неделя 
 
В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР 
 
Учителя начальных классов 
 
Учитель ИЗО.4 кл. 
руководители 

4. Военно-патриотическое воспитание, 
политическая культура 

1 .Встреча с учителями-
ветеранами учителями, 
посвященная 70-летию школы 

5-11 
 
 

2 неделя Зам. директора по ВР. 
 
 



 2.Единый классный час. Урок 
России. 
3 .Подготовка экскурсии 
экспозиции о Нижегородском 
ополчении в школьном музее. 
4. Беседы «Я гражданин 
России»  
5. Оформление стендов 
«Государственная символика» 
6. Краеведческий час 
«Воззвание Минина и 
Пожарского» совместно с 
детской библиотекой. 
7. Выставка «Наш край и 
Нижегородское 
ополчение». 

5-11 
 
5-11 
 
 
6 

Кл. рук. 
Библиотекарь, 
школьная 
библиотека 
 
 
 
 
Школьная 
библиотека 

5. Спортивно-оздоровительная работа, 
формирование основ физической культуры, 
воспитание потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей. 

Акция «Засветись!» 5-10 В течение 
месяца 

Педагог-организатор ОБЖ; 
Зам.директора по ВР, классные 
руководители 5 – 10  классов 

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способность быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 
жизнью. 

Родительское 
собрание 

1-11 В течение 
месяца 

Классные  руководители 

7. Совершенствование методической работы с 
классными руководителями (активизация 
деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых 
мероприятий). 

Открытие 
внеклассных 
мероприятий 

1-11 По планам м/о Зам. директора по В.Р. 
Классные  руководители 

8. Участие в районных мероприятиях и работе 
в городском совете старшеклассников. 

1 .День пожилого 
человека 
2.Стартовая линейка 
общественных 
объединений. 

5-11 
5-11 
5-11 

П
о 

пл
ан

у 
У

О
 

Зам. директора по В.Р. 
Совет старшиклассников 
Вожатая 
Старшая 
вожатая 



 
Конкурс «Лучший ученик» 

Зам. директора 
по В.Р. 
Совет старшеклассников 
Ст. вожатый 
 

 
Ноябрь 

 
№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1. Познавательная деятельность. Выявление 
и развитие природных задатков, творческих 
способностей, 
формирование готовности 
к самонаблюдению и самопознанию. 

1.Школьные олимпиады по 
предметам 

5-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по В.Р.  
Классные  руководители рук., 
руководители  м/о 

2. Деятельность в области 
формирования культуры 
воспитание уважения к 
закону, к правам и 
законным интересам личности. 

1 .Рейд «Подросток» - 
занятость учащихся во время 
каникул. 
2.Линейка для учащихся, 
посвященная окончанию 1 
учебной четверти. 

1-11 
 
 
1-11 

В течение 
месяца 
 
В течение 
года 

Зам. директора по В.Р. 
Классные  руководители 
Ст.вожатый  
Зам. Директора по ВР 
Классные  руководители 
Старший .вожатый 

3. Деятельность в области 
художественного, эстетического и 
нравственного воспитания. Развитие у 
учащихся способностей, умений и навыков 
в художественной деятельности, 
приобщение их к культурным ценностям, 
нравственным традициям 

1. Конкурс рисунков «Я 
рисую мир» 
2.Конкурс рисунков и 
фотографий «Мама XXIвека» 

 
1- 10 

1 суббота 
месяца 
3 неделя 
месяца 
В течение 
месяца 
 

 Учитель ИЗО, 
кл.руководители 

4. Военно-патриотическое 
воспитание, политическая культура. 

Акция «День призывника» 10-11  Педагог-организатор ОБЖ 

5. Спортивно-оздоровительная работа, 
формирование основ физической культуры, 
воспитание потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей. 

1. Конкурс рисунков «Будь 
здоров. 
Конкурс плакатов. 
 

1-5 
 
 

1 неделя 
сентября 
 
1 сентября 

Зам. директора по В.Р. 
Вожатая Кл. рук. Учитель 
ИЗО Соц. педагог Соц. 
педагог 



 
1неделя 
 
 
2.09 
В течение 
месяца 
 

Соц. педагог 
Зам директора по В.Р. 
вожатая  

6. Формирование культуры семейных 
отношений, способность быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 
жизнью. 

Тематические классные часы, 
посвященные Дню матери. 

1-11 4 неделя 
3 неделя 
сентября 

Классные  руководители 

7. Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду, как к 
важной ценности в жизни. 

Дежурство по классам и 
школе. 

5-11 По 
графику 

Классные  руководители 

8. Совершенствование методической работы с 
классными руководителями (активизация 
деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых 
мероприятий). 

Семинар «Как подготовить и 
провести родительское 
собрание». 

1-11 1 -2 неделя 
сентября 

Зам. директора по В.Р. 
Психолог Руководитель м/о 
Кл.руковод. 

9. Участие в районных мероприятиях и работе 
в городском совете старшеклассников. 

1. Школа «Лидер» 
2. Игра «Детство 
БЕЗопасности» 
3. Викторина «Красный, 
желтый, зеленый» 
 

 1.09 
9.09 
В течение 
месяца  
2 неделя 
сентября 

Аристова Е.Е.  
Ст.вожатый 
Соц. педагог 

 
Декабрь 

 
№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1. Познавательная деятельность. Выявление 
и развитие  природных 
задатков, творческих 
способностей, 

    



формирование готовности 
к самонаблюдению и самопознанию. 

2. Деятельность в области 
формирования культуры 
воспитание уважения к 
закону, к правам и 
законным интересам личности. 

 
 

1-11 
1-11 

По плану 
Перед 
каникулами 

Соц. педагог. 
Зам.директора 
по ВР 
Классные  руководители 

3. Деятельность в области 
художественного, 
эстетического и нравст-венного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, умений и 
навыков в художествен-ной деятельности, 
приобщение их к куль-турным ценностям, 
нрав-ственным традициям. 

1 .Новогодняя мишура, 
подготовка к празднованию 
Нового года 

1-11 В течение 
месяца 

Зам. директора по В.Р. 
Кл. руковод. Вожатая 

4. Спортивно- 
оздоровительная работа, формирование основ 
физической культуры, 
воспитание потребности в здоровом образе 
жизни. Охрана жизни детей. 

1.Единый классный час 
«Мы за здоровый образ 
жизни» 
2. Проведение инструктажа 
по правилам пожарной 
безопасности. 
3.  Туристко-краеведческий 
квест «Наш город» 

1-11 
 
 
1-11 

1 неделя 
 
 
Перед 
новогодни 
ми 
праздниками 
В течение 
месяца 
 

Зам. директора 
по ВР 
м/о учителей 
физ-ры 
Организатор 
ОБЖ 
Кл.руководитель 
Учителя физ.культуры 

5. Совершенствование методической работы с 
классными руководителями (активизация 
деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых мероприятий). 

 1-4 4 неделя Руководитель м/о 
начальной школы 

6. Участие в районных мероприятиях и работе в 
городском совете старшеклассников. 

1 .Школа «Лидер» 
 

7-11 В течение 
месяца 

Ст.вожатый   
 

Январь 

№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 



1. Познавательная деятельность. Выявление и 
развитие природных задатков, творческих 
способностей, формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию. 

Предметные недели 5-11 По 
графикам 
м/о 

Руководитель 
м/о 

2. Деятельность в области формирования 
культуры воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам личности. 

Сбор информации о 
занятости учащегося во II 
полугодии 

1-11 3 неделя 
месяца 

Кл.руковод. 

3. Деятельность в области художественного, 
эстетического и Нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, умений 
и навыков в художественной деятельности, 
приобщение их к культурным ценностям, 
нравственным традициям. 

Конкурс чтецов 1-9 3-4 неделя 
месяца 

м/о учителей 
литературы 
Библиотекарь 

4. Спортивно- 
оздоровительная работа, формирование 
основ физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 

1 .Классные часы по 
профилактике 
дорожно- 
транспортного 
травматизма. 
2.0бновление 
стенда безопасности 
дорожного 
движения. 
3.Первенство школы по 
настольному теннису. 

1-11 
5-11 

В течение 
месяца 
В течение 
месяца 
3 неделя 
месяца 

Кл. руковод. 
Организатор 
ОБЖ 
м/о учителей физ-ры 

5 Формирование культуры семейных 
отношений, способность быть хорошим 
семьянином,жить счастливой семейной 
жизнью 

Родительские собрания  7-8 4 неделя 
месяца 

СПС 



Февраль 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду, как к 
важной ценности в жизни. 

1 .Составление плана 
дежурств учителей в школе 
на II полугодие. 
 

 3-4 неделя 
 

Зам. директора по В.Р. 
Кл.руковод. 

7 Совершенствование методической работы с 
классными руководителями (активизация 
деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых мероприятий). 

Открытие классные часы. 1-11 По планам м/о Зам. директора по В.Р. 
Кл.руковод. 

8 Участие в районных мероприятиях и работе в 
городском совете старшеклассников. 

1 .Конкурс «Вожатый года»  1-11 В течение 
месяца 

Вожатая 
Зам. директора по В.Р.  
Ст.вожатый  
 Кл. Руковод. 

№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1. Познавательная деятельность. Выявление и 
развитие природных задатков, творческих 
способностей, формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию. 

Организация и проведение 
месячника военно- 
спортивной работы. 

1-11 В течение 
месяца 

м/о учителей физ-ры 

2. Военно-патриотическое воспитание, 
политическая культура. 

Агитпробег, посвященный 
Дню защитника Отечества 
 
 

9-11 
 
 

 
 

19 февраля  
 
 

  

м/о учителей  
физ.культуры 
 

 3. Спортивно- 
оздоровительная работа, формирование 
основ физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 

1 .Военно- спортивная игра 
«Зарничка» 
2. Военно- спортивная игра 
«Зарница» 
3. «Школа выживания» - 
спортивные соревнования  

1-4 
 
 
5-9 
 
 
10-11 

1-3 неделя 
месяца 
1-3 неделя 
4 неделя 
месяца 

Зам. директора по В.Р., 
м/о учит-ей физ-ры Зам. 
директора м/о учителей 
физ-ры Вожатая Зам. 
директора по В.Р., м/о 
учителей физ- 



 

Март 

4. Формирование культуры семейных 
отношений, способность быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 

жизнью  

«Зарничка» - традиционно с 
участием всех родителей 

класса 

1-4  Зам. директора по В.Р., 
вожатая м/о учителей 

начальной школы 

5. Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду, как к 

важной ценности в жизни. 

   Кл. руковод. 

6 Совершенствование методической работы с 
классными руководителями (активизация 

деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых 

мероприятий). 

Заседание м/о кл. рук. 
Система работы классного 

руководителя со 
слабоуспевающими 

учениками и детьми группы 
риска. 

5-9 4 неделя месяца м/о кл.руковод. Зам. 
директора По В.Р. 

7 Участие в районных мероприятиях и работе 
в городском совете старшеклассников. 

1.Агитпробег «Лыжня 
мужества» 
 
 

 По плану УО м/о учителей 
физ-ры 
ст. вожатый 
Зам. директора по В.Р. 

№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1 Познавательная деятельность. Выявление и 
развитие природных задатков, творческих 
способностей, формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию. 

1 .Выставка работ членов 
кружков 
2. Рейд по проверке 
учебников 

Участии 
ки 
кружков 
1-11 

1 -2 неделя 
месяца 
2 неделя 

Рук. кружков 
Совет старш-ов 
Библиотекарь 

2 Деятельность в области формирования 
культуры воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам личности. 

Линейка для уч-ся, 
посвященная окончанию 3 
четверти. 

1-11 3-4 неделя Кл.руковод. Зам. 
директора по В.Р. 



3 Деятельность в области художественного, 
эстетического и Нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, умений 
и навыков в художественной деятельности, 
приобщение их к культурным ценностям, 
нравственным традициям. 

1 .Концерт к 8 марта  
2.День птиц 
3.Прощание с Азбукой 

5-11 
1-11 

1 неделя 
2 неделя 

Зам. директора по В.Р. 
Ст.вожатый Кл.руковод. 
9А Кл. руковод.  
Блинова О.Н.; 
Шахова Т.А. 

4 Военно-патриотическое воспитание, 
политическая культура. 

Сбор информации и 
оформление стенда, 
посвященному воинам- 

  
    

 

 В течение 
года 

Совет 
школьников  

5 Спортивно- 
оздоровительная работа, формирование 
основ физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 

1 .Веселые старты. 
2.Проведение инструктажа 
по ТБ во время каникул. 3 
3.Классные часы о ЗОЖ и 
гигиене 

1-4 
1-11 
 
1-11 

По 
графику 
УО 
Перед 
каникула 
ми 
3 неделя 

м/о учителе физ- ры 
 
Кл.руковод. 

 
 
    Кл.руковод. 

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способность быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 

1 .Классные  огоньки к 
празднику 8 марта. 
2.Университет 
педагогических новинок. 

1-4 1 неделя 
В течение 
месяца 

Кл. руковод. 
м/о учителей начальной 

7 Формирование культуры семейных 
отношений, способность быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 
жизнью. 

Общешкольное 
родительское собрание, в 
виде творческого отчета уч-
ся. 

1-11 4 неделя Кл. рук. 
Зам. директора по В.Р. 

8 Трудовая деятельность. Воспитание 
положитель ного отношения к труду, как к 
важной ценности в жизни. 

Субботники по уборке 
закрепленной территории. 

1-11 4 неделя Классные  руководители 



 

Апрель 

9 Совершенствование методической работы с 
классными руководителями (активизация 
деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых 
мероприятий). 

Открытые классные часы 1-11 В течении 
месяца 

м/о кл. руковод. 

10 Участие в районных мероприятиях и работе 
в городском совете старшеклассников. 

Марш парков конкурс 
«Лучший ученик» 
Конкурс социальных 
проектов «Дети городу». 

 По 
графику 
УО 

 

№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

1 Познавательная деятельность. Выявление и 
развитие природных задатков, творческих 
способностей, формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию. 

Тематические классные 
часы 

1-11 2 недели Классные  руководители 

2 Деятельность в области формирования 
культуры воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам личности. 

1. Тематические классные 
часы, посвященные Дню 
Земли. 

 Сб  ф   
 

   
   

  

1-11  
9; 11 

1 неделя 3-4 
неделя 

Кл. рук. м/о учителей 
естественных наук  
Кл. рук. 

3 Деятельность в области художественного, 
эстетического и Нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, умений 
и навыков в художественной деятельности, 
приобщение их к культурным ценностям, 
нравственным традициям. 

1 Экскурсии на предприятия 
города ЗМЗ, ГЭС 

2 День смеха 
3 Праздник «Посмеемся от 
души» 
 

8 
11 

3 неделя  
3 неделя 

Классные  руководители 

4 Военно-патриотическое воспитание, 
политическая культура. 

Смотр строя и песни  1-10 4 неделя Орган. ОБЖ 
ст. вожатый 
 



 

 

Май 

 

№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

5 Спортивно- 
оздоровительная работа, формирование 
основ физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 
 

1. Неделя безопасности 
дорожного движения. 
2. Профилактика ППБ 
3. День Здоровья 
4. Первенсво  школы 
по футболу 
5. Проведение инструктажа 

 ОБЖ 

1-11 
1-11 
1-11 
1-11 
1-11 

В течение 
месяца 
В течение 
месяца По 
плану По 
плану 
3-4 неделя 

Кл. рук. 
Зам. директора по В.Р. 
ст. вожатый 
 Кл. рук. 
Учителя физ-ры Учителя 
физ-ры 
Кл. рук. 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду, как к 
важной ценности в жизни. 

Благоустройство школьной 
территории. 

1-11 Постоянно Кл. руковод. 
Учителя 
технологии 

7 Совершенствование методической работы с 
классными руководителями (активизация 
деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых 
мероприятий). 

Открытые классные часы 1-11 Согласно 
графику 

Зам. директора по В.Р. м/о 
кл. 
руководителей 

8 Участие в районных мероприятиях и работе 
в городском совете старшеклассников. 

1 .Школа «Лидер» 
2 . Конкурс социальных 
проектов «Дети городу». 

5-11 Согласно 
графику 
УО 

Зам. директора по В.Р. м/о 
кл. 
руководителей 



1. Познавательная деятельность. Выявление и 
развитие природных задатков, творческих 
способностей, формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию. 

1 .Контроль уровня 
воспитанности уч- ся 
2.Составление графика 
отпусков и работы на лето 
3.Экскурсии 

1-11 
1-11 

В течение 
месяца 
В течение 
месяца 
В течение 
месяца 

Классные  руководители . 

2. Деятельность в области формирования 
культуры воспитание уважения к закону, к 
правам и законным интересам личности. 

Линейка для уч-ся, 
посвященная окончанию 4-ой 
учебной четверти 

 3-4 неделя Кл. рук. Зам. директора по 
В.Р. 

3. Деятельность в области художественного, 
эстетического и Нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной деятельности, 
приобщение их к культурным ценностям, 
нравственным традициям. 

1. Праздник песни 
2 Праздник последнего 
звонка 

1-4 
 
9,11 

3 неделя Зам. директора по В.Р. 



4. Военно-патриотическое воспитание, 
политическая культура. 

1. Праздник Дня победы 
2. Участие в Вахте памяти 
защитникам Отечества, 
посвященной 71 годовщине 
Победы в ВОВ 
3 .Торжественная встреча с 
ветеранами ВОВ. 

1-11 8-9.05 Кл.руковод.  
Зам. директора по В.Р  
ст. вожатый 
Кл. руковод.  
Зам. директора по В.Р.  
ст. вожатый 
 

5. Спортивно- 
оздоровительная работа, формирование основ 
физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. Охрана 
жизни детей. 

Инструктаж по ТБ во время 
каникул 

1-11 В течение 
месяца 

Классные  руководители 

 
Июнь 

 
 

№ Направления деятельности Мероприятия Классы Сроки Ответственный 

3. Деятельность в области художественного, 
эстетического и Нравственного воспитания. 
Развитие у учащихся способностей, умений и 
навыков в художественной деятельности, 
приобщение их к культурным ценностям, 
нравственным традициям. 

Выпускные вечера в 9, 11-ых 
классах 

9-11 По плану Зам. директора 



8. Совершенствование методической работы с 
классными руководителями (активизация 
деятельности м/о классных руководителей; 
реализаций графика открытых мероприятий). 

Составление анализ 
воспитательной работы и 
перспективного плана работы 
на новый учебный год. 

  Зам. директора по ВР. 

9. Участие в районных мероприятиях и работе в 
городском совете старшеклассников. 

1 .День защиты детей 
2.Открытие работы лагерей с 
дневным пребыванием  
3 .День памяти и скорби 
4. День России 
5. День молодежи 

 По плану УО  

 

5. Спортивно- 
оздоровительная работа, формирование основ 
физической культуры, воспитание 
потребности в здоровом образе жизни. 
Охрана жизни детей. 

Пришкольный 
оздоровительный лагерь 
«Следопыт» 

1-4  Начальник  лагеря 

6 Формирование культуры семейных 
отношений, способность быть хорошим 
семьянином, жить счастливой семейной 
жизнью. 

День защиты детей 1-4  Начальник  лагеря 

7. Трудовая деятельность. Воспитание  
положител ьного отношения к труду, как к 
важной ценности в жизни 

Работа трудовых бригад 5-10 В течение лета Руковод. 
трудовой бригады 
 
Кл.руковод. 
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