
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЫ № 444 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА  

 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с концепцией воспитательной работы школы, городской        
программой «Воспитание» исходя из анализа воспитательной работы за период         
2017-2018 учебного года, в 2018-2019 учебном году цель остается прежней:          
создание оптимальных условий для развития, саморазвития и       
самореализации гуманной, свободной, социально мобильной личности,      
востребованной в современном обществе. 

 

Воспитательные задачи: 
 

● формирование у школьников системы духовно-нравственных ценностей,      
готовности к самостоятельному нравственному выбору;  

 
● организация ученического самоуправления, способствующего сплочению     

школьного коллектива и реализации каждым школьником своей       
гражданской позиции;  

 
● формирование у школьников гражданской ответственности и правового       

самосознания; 
 

● развитие познавательной и социальной активности учащихся, воспитание       
ответственного отношения к учебе, сознательной дисциплины,      
потребности в самосовершенствовании и самореализации; 

 
● формирование основ культуры общения и построения межличностных       

отношений, развитие организаторских, партнерских и лидерских качеств,       
коммуникативных навыков;  

 
● воспитание самостоятельности и инициативности, приучение к      

различным видам общественной деятельности, развитие творческой      
индивидуальности и креативности. 

 

 

 



 
Сентябрь 

Основные 
направления 
воспитания 
школьников 

Виды деятельности и формы 
работы с учащимися Ответственные 

Время 
 проведения 

 

 
 
 
 
 
 
 

1.Организационная 
деятельность, 

нравственно-правов
ое 

воспитание 

Торжественная линейка, 
посвящённая Дню знаний. 

Зам.дир. 
по ВР 1 сентября 

Запись в секции, кружки. Рук. 
Кружков В течение месяца 

Собрание Совета 
Старшеклассников 

Выборы актива. 

Зам.дир. 
по ВР, 

педагоги-организатор
ы 

11 сентября 

Вводная беседа с учащимися об 
уставе школы, об обязанностях 
учащихся, о внутри школьном 

распорядке, о нормах поведения 
в школе.  

Кл.рук. Классный час 
3 сентября 

Распределение дежурства по 
школе. 

Зам.дир. 
по ВР 1 неделя 

Выявление малообеспеченных, 
многодетных, неполных семей, 

детей группы риска. 

Социальный педагог 
Кл.рук. 1 неделя 

Организация самоуправления в 
классах.  

Кл.рук. 

1 неделя 

Оформление классных уголков. 1-2 недели 
Оформление уголков 

безопасности. 
1 неделя 

Посвящение в первоклассники Педагог-организатор, 
Совет 

старшеклассников 
Кл.рук. 

Сентябрь-октябрь 

 
2. Формирование 
положительных 

привычек 

Беседы с учащимися по 
предупреждению детского 
травматизма, о правилах 
дорожного движения и 
профилактике ДДТТ. 

Кл.рук., 
ответственный за 

профилактику ДДТТ 

1 неделя 

Участие во Всероссийской акции 
«Внимание, дети!» по 

профилактике ДДТТ: конкурс 
рисунков. Тематические 

классные часы, игры по ПДД 

Кл. рук., 
ответственный за 

профилактику ДДТТ  
Педагог-организатор 

 

сентябрь 

Неделя безопасности Кл. рук., 
ответственный за 

профилактику ДДТТ, 
учитель ОБЖ,  

Педагог-организатор 
 

24.09-28.09 



3.Патриотическое 
воспитание 

Классный час, радиопередача, 
посвящённые Дню памяти и 
скорби (дню начала блокады 

Ленинграда), 
8 сентября 2017 года – День 

воинской славы. 205 лет 
Бородинскому сражению (1812); 

Кл.рук. 
Зам дир. по ВР, 

Совет 
старшеклассников 

10 сентября 

Проведение тематического урока 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом, посвященный 10 

годовщине трагических событий 
в Беслане. 

Классные 
руководители 

3 сентября 

 
4. Художественная 

деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

Запись в кружки  Кл.рук., 
Рук. кружков 

В течение месяца 

Конкурс фотографий согласно 
заявленной теме фестиваля 
«Ребенок-книга-Петербург» 

Педагоги- 
организаторы 

По плану города 

 
Фестиваль цветов 

Учитель ИЗО, учитель 
русского языка и 

литературы 
Трилесинская Н.В. 

Сентябрь - октябрь 

День рождения международной 
экологической организации 

«Гринпис» (15 сентября 1971 
года - день первой 

организованной акции экологов 
против ядерных испытаний). 

Педагог-организатор 15 сентября 

Участие в районом 
туристическом слете «Осенний 

ориентир» 

Педагоги-организатор
ы, 

Кравчук С.В. 

По плану 
района 

Участие в районном 
туристическом слёте «Осенние 

тропинки» 

Педагоги-организатор
ы, Кравчук С.В. 

По плану района 

Старт школьной спартакиады, 
посвящённой Дню учителя 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

ОДОД 

По отдельному 
плану 

 Единый информационный день 
«Наша безопасность»: - о 

безопасности детей и подростков 
в общественных местах, 

транспорте, о  безопасном 
селфи»  

-о подготовке детей и подростков 
к действиям в условиях 

экстремальных и опасных 
ситуаций. 

Учитель ОБЖ, 
Клаcс. Рук., 

Педагог-организатор, 
зам. По ВР 

21 сентября 

 
7. Работа с 
родителями 

Изучение микроклимата, 
материально-бытовых условий 

семей учащихся. 

Социальный педагог, 
Классные 

руководители 

В течение месяца 



Родительские собрания Классные 
руководители 

12.09 и 13.09 

8. 
Профессиональное 
самоопределение 

Классные часы, анкетирование 
учащихся  9-х, 11 кл. 

«Социально-педагогические и 
коммуникативные технологии 

подготовки школьников к 
профессионально-ценностному 

самоопределению» 

Зам.дир. 
по ВР, социальный 

педагог, 
Кл.рук. 

17 сентября 

9. Трудовая 
деятельность 

Сбор макулатуры Педагог-организатор 26.09 

Участие в акции «Мир детства» в 
рамках проекта «Территория 

детства» 

Педагог-организатор 
Кл. рук. 

Сентябрь-ноябрь 

Октябрь 
Основные 

направления 
воспитания 
школьников 

Виды деятельности и формы 
работы с учащимися 

Ответственные Время 
 проведения 

 

 
1.Организацион- 
ная деятельность, 

нравственно-правово
е 

воспитание 

День учителя. 
 

Зам.дир. 
по ВР, 

педагоги-организато
ры 

2 .10 

Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся. 

Зам.дир. 
по ВР; 

15-18 октября 

 
 

2. Формирование 
положительных 

привычек 

Беседа «Внешняя и внутренняя 
воспитанность человека». 

 
Кл.рук. 

1 неделя 

Организация и проведение бесед 
по профилактике детского 

дорожно-транспортного 
травматизма. 

«Посвящение в пешеходы» 
совместно с методистами Центра 

«Мотор» и представителями 
ГБДД района  

2 неделя 

Всероссийский тематический 
урок подготовки детей к 

действиям в условиях 
экстремальных и опасных 

ситуаций, посвященный 25-й 
годовщине создания МЧС 

России. 

Кл. рук., учитель 
ОБЖ 

12 октября 

День интернета 
Урок по интернет-безопасности 

Учителя 
информатики 

Кл.рук. 

04 октября 



Международный день пожилого 
человека 01.10 

Классные 
руководители, 

учителя 
обществознания 

01 октября 

3. Познавательная 
деятельность 

Международный день школьных 
библиотек  

Библиотекарь, 
педагог-организатор 

23 октября 

День учителя. Выпуск школьных 
стенгазет, концерт, конкурс 
рисунков «Мой любимый 

учитель» 

Классные 
руководители 

02 октября 

4. Художественная 
деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

Участие в школьном и районном 
конкурсе чтецов. 

Зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 

Совет 
старшеклассников 

1 неделя 

Выставки: 
«Осенняя фантазия»  

 
педагоги-организато

ры 

По плану 

Финал фестиваля 
 «Я талантлив», посвящённый 

дню учителя. 

Зам.дир. 
по ВР; 

педагог-организатор 
Кл.рук. 

5 октября 

Старт  общешкольного 
проекта-конкурса «Класс года» 

Зам. дир. по ВР 
педагог-организатор 

По отдельному 
плану 

 

Школьные и районные 
 соревнования по шахматам; 

волейболу. 

Зам. дир. по ВР 
педагоги-организато

ры, Совет 
старшеклассников 

В течение года 

6. Спортивная и 
здоровьесберегающа

я деятельность 

Мероприятия ОДОД Учителя физ-ры 3  неделя 

7. Работа с 
родителями 

Психологический тренинг 
«Выбор профессии». 

Кл.рук. 1 неделя 

8. Профессиональное 
самоопределение 

 Зам.дир. 
по ВР совместно с 

2 неделя 

Ноябрь 
Основные 

направления 
воспитания 

школьников 
деятельности 

Виды деятельности и 
формы работы с учащимися 

Ответственные Время 
 проведения 

 

1.Организационная 
деятельность, 

нравственно-правовое 
воспитание 

Классные часы на темы: 
«День народного единства» 

Кл.рук. 
 

5-6 ноября 
 

Международный день 
толерантности  

Уроки толерантности. 

Кл.рук. 16 ноября 

 
2. Формирование 

Встречи-беседы с 
медицинскими работниками. 

Зам.дир. по ВР 1 неделя 



положительных 
привычек 

Беседы по ПДД 
 

Кл.рук., 
ответственный за 

профилактику ДДТТ 

2 неделя 

Международный день отказа 
от курения. 

Общешкольная акция «Мы за 
здоровый образ жизни».  

Анкетирование «Твоё 
отношение к курению и 

алкоголю» (5-11 классы). 

Социальный педагог, 
зам.дир.по ВР, 

Педагог-организатор 

19-20 ноября 

 День матери в России Социальный педагог, 
зам.дир.по ВР, 

Педагог-организатор, 
классные 

руководители 

30 .11 

3. Познавательная 
деятельность 

 
Участие в предметных 

неделях. 

 
Кл.рук. 

В течение месяца 

Тематические уроки, 
посвященные принятию 

Конвенции  ООН о правах 
ребенка 

 
Социальный педагог 

 
20 ноября 

 Всероссийский словарный 
урок в день рождения 

Владимира Даля 

Учителя русского и 
литературы 

22 ноября 

4. Художественная 
деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

«Встречи с прекрасным»: 
посещение музеев, театров, 

выставочных залов. 

Кл.рук., 
 

В течение месяца 

Участие в мероприятиях 
районной программы 

«Воспитание» 

Зам. дир. по ВР, 
педагог-организатор 

По плану 

Подготовка к конкурсу 
авторской песни «Наполним 
музыкой сердца» школьный 

этап 

Педагог-организатор, 
Учитель музыки 

В течении месяца 

5. Спортивная 
деятельность 

 Учитель физ-ры 
Педагог-организатор 

ОДОД 

В течение месяца 

 
6. Работа с родителями 

 Кл.рук. 2 неделя 



Классные часы «Традиции в 
моей семье». 

Классные 
руководители 

В течении 
месяца 

7. Профессиональное 
самоопределение 

 Зам.дир. 
по ВР 

4 неделя 

8. Трудовая 
деятельность 

Сбор макулатуры Ответственные, 
педагог-организатор 

20.11 

Декабрь 
Основные 

направления 
воспитания 
школьников 

Виды деятельности и 
формы работы с учащимися 

Ответственные Время  
проведения 

 

1.Организационная 
деятельность, 

нравственно-правовое 
воспитание 

Беседы о предупреждении 
детского дорожного 

травматизма в зимний 
период. 

Кл. рук. 1 неделя 

Выставка в школьной 
библиотеке, посвящённая 

Дню Конституции. 

Библиотекарь 
Кл. рук. 

1 неделя 

 
2. Формирование 
положительных 

привычек 

Беседы, классные часы, 
посвящённые пожарной 
безопасности во время 

Новогодних праздников. 
(профилактика травм и 
несчастных случаев при 

использовании пиротехники и 
т.д.) по профилактике ДДТТ. 

 
 

Классные 
руководители  

 
 
 
 
 
 

Социальный педагог 

2 неделя 

Комплекс мероприятий, 
посвящённых Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 

1 неделя 

 

Тематический урок 
информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 
года» 

Учителя информатики 

4.12 

3.Патриотическое 
воспитание 

Уроки посвященные Дню 
Героев России 

Классные 
руководители 

10.12 

 Тематические уроки, 
посвященные Дню 

Конституции Российской 
Федерации 

Классные 
руководители 

11-12 декабря 

 
4. Познавательная 

деятельность 

Участие в предметных 
неделях. 

Учителя-предметники  
В течение месяца 

 Тематический урок : 250 лет 
со дня рождения Н.К. 

Карамзина 

Учителя литературы 



Участие в школьных и 
районных предметных 

олимпиадах. 

Зам. дир. по УР 

5. Художественная 
деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

Подготовка и проведение 
новогодних праздников, 

Новогоднего спектакля. Для 
учащихся начальной школы. 

Дискотеки для 
старшеклассников, 

Новогодних огоньков для 
учащихся средней школы 

Зам. дир. по ВР 
Кл.рук., 

педагог-организатор 

4 неделя 

Подготовка к районному 
конкурсу детского творчества 

«Разноцветная планета», 
школьный этап конкурса. 

Учитель ИЗО, 
Классные 

руководители. 

В течение месяца 

6. Спортивная 
деятельность 

Мероприятия ОДОД Педагог-организатор  По отдельному 
плану 

 
7. Работа с родителями 

Включение родителей в 
организацию по проведению 

новогодних праздников и 
зимних каникул. 

 
 

Кл.рук. 

3-4 недели 

Родительские собрания 19-20 декабря 
8. Профессиональное 

самоопределение 
Анкетирование «В мире 

профессий». 
Зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 
В течение месяца 

Январь 
Основные 

направления 
воспитания 
школьников 

Виды деятельности и формы 
работы с учащимися 

Ответственные Время 
 проведения 

 

1.Организационная 
деятельность, 

нравственно-правовое 
воспитание 

Классные часы по контролю 
посещаемости и успеваемости 

учащихся. 

Кл.рук. 
 

3 неделя 

Рейд по проверке внешнего вида 
учащихся. 

Зам.дир. 
по ВР; 

3неделя 

2. Патриотическое 
воспитание 

Радиопередача, посвящённая 
Дню снятия блокады 

Ленинграда. 

Зам. дир. по ВР 
 

4 неделя 
 

Классные часы «Был 
город-фронт – была блокада»  

экскурсии 

 
Кл.рук. 

Конкурс рисунков, плакатов и 
газет, посв. блокаде Ленинграда 

Педагог-организатор 



Участие в районной акции 
«Гвоздика памяти», участие в 

митинге и возложение цветов к 
памятнику жертвам блокадного 

Ленинграда 

Зам.дир по ВР, 
педагог-организатор 

Поздравление «блокадников» - 
работников школы, концерт для 

ветеранов ВОв 

4 неделя 

 
3. Художественная 

деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

Экскурсии, посещение музеев и 
театров города. 

Кл.рук., В течение 
месяца 

Конкурс чтецов «Петербургская 
классика», отборочный 

школьный этап фестиваля 
«Ребенок –книга-Петербург» 

Учителя литературы, 
классные руководители, 

педагог-организатор. 

В течение 
месяца 

Конкурс «Класс года» 
творческие отчёты полугодие , 

подведение итогов. 

Зам.дир. 
по ВР; 

педагоги-организаторы 

4 неделя 

 
4. Спортивная 
деятельность 

Школьные соревнования по 
баскетболу. 

 
Учитель физ-ры 

2 неделя 

Участие в районных 
соревнованиях по мини 
–футболу, баскетболу. 

По плану 

Турнир по игре «Весёлые 
старты» (2-5классы). 

В течение 
месяца 

5. Работа с родителями Родительские собрания   Кл.рук. 4 неделя 
6. Профессиональное 

самоопределение 
Встреча представителей 

учебных заведений области и 
района с учащимися. 

Зам.дир. 
по ВР 

4 неделя 

 
Февраль 

Основные 
направления 
воспитания 
школьников 

Виды деятельности и формы 
работы с учащимися 

Ответственные Время 
 проведения 

1.Организационная 
деятельность, 

нравственно-правовое 
воспитание 

Индивидуальные беседы по 
профилактике правонарушений 

с учащимися, входящими в 
группу риска. 

 Социальный педагог,  
Зам. дир. по ВР 

 

В течение 
месяца 

2. Художественная 
деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

Развлекательная программа 
«День влюблённых». 

Зам.дир. 
по ВР; 

педагог-организатор 

14 февраля 

Классные праздники, 
посвящённые Дню защитника 

Отечества. 

Кл. рук. 3 неделя 

Конкурс рисунков, 
посвящённый Дню защитника 

Отечества 

Педагог-организатор 3 неделя 



«Рыцарский турнир», 
посвящённый Дню защитника 

Отечества 

Педагог-организатор 

3. Спортивная 
деятельность 

Спартакиада, посв. Дню 
Защитника Отечества 

Педагог-организатор 
ОДОД 

В течение 
месяца 

4. Патриотическое 
воспитание 

Смотр строя и песни, «Сильные, 
смелые, ловкие» - 

личностно-командные 
соревнования среди юношей  

10-11 кл. 

Преподаватель-организа
тор ОБЖ 

4 неделя 

 
5. Работа с родителями 

Классные собрания «Влияние 
алкоголя и табакокурения на 

организм подростков». 

Кл.рук. 
Мед. работники школы 

В течение 
месяца 

6. Профессиональное 
самоопределение 

Участие в ярмарке учебных 
заведений. 

Зам.дир. 
по ВР, классные 

руководители 

4 неделя 

 
7. Формирование 

положительных 
привычек 

Международный день 
безопасного интернета 

 
 

Классные руководители 
 
 
 
 
 
 

Социальный педагог 

11.02 

Март 
Основные 

направления 
воспитания 
школьников 

Виды деятельности и формы 
работы с учащимися 

Ответственные Время 
 проведения 

 

1.Организационная 
деятельность, 

нравственно-правовое 
воспитание 

Встречи с представителями 
правоохранительных органов. 

Зам. дир. по ВР 
Социальный педагог 

 

По плану 

2. Формирование 
положительных 

навыков 

Классные часы «О личной и 
общественной гигиене». 

Кл.рук. 1-2 недели 

3.Трудовая 
деятельность 

Сбор макулатуры Педагог-организатор
. 

3 неделя 

4. Познавательная 
деятельность 

Участие в предметных 
неделях. 

Кл.рук. 
 

Библиотекарь 

В течение месяца 

Проведение недели детской 
книги. 

3 неделя 

Тематические уроки на тему 
«Год литературы в Российской 

Федерации» 

Классные 
руководители, 

учителя литературы 

В течение месяца 

Подготовка к викторине для 
1-классноков «Петербургские 

ассамблеи» Проведение 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор. 

В течение месяца 



школьного этапа, 
формирование команды. 

5. Художественная 
деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

КВН «А ну-ка, девочки!». Педагог-организатор  
 

7.03 
Выставка 

декоративно-прикладного 
творчества, Твори выдумывай, 

пробуй» 

Педагог-организатор 

Классные праздники, 
посвящённые Женскому дню. 

Кл.рук. 
 

Тематические мероприятия, 
посвященные 

«Международному Дню 
театра» 

Классные 
руководители, 

педагог-организатор 27.03 

6. Спортивная 
деятельность 

 Учитель физ-ры В течение месяца 
Педагог-организатор 

ОДОД 
4-ая неделя 

 
7. Работа с родителями 

Родительские собрания   
 
 

Кл.рук. 

13-14.03 
Привлечение родителей к 

проведению классных 
праздников, посвящённых 

Международному женскому 
дню. 

1 неделя 

9. Профессиональное 
самоопределение 

Классные часы: «Секрет 
освоения профессии»; 
«Школа…А дальше?» 

Кл. рук. 
 

4 неделя 

10. Трудовая 
деятельность. 

Сбор макулатуры Ответственные,  
Педагог-организатор 

05.03 

11. Патриотическое 
воспитание 

Тематический урок: День 
воссоединения Крыма с 

Росиий 

Учителя истории 18.03 

Апрель 
Основные 

направления 
воспитания 
школьников 

Виды деятельности и формы 
работы с учащимися 

Ответственные Время 
 проведения 

1.Организационная 
деятельность, 

нравственно-правовое 
воспитание 

Беседа о соблюдении правил 
дорожного движения в 
весенне-летний период 

пешеходами и велосипедистами. 

Кл.рук.  
1 неделя 

Совет старшеклассников Педагог-организатор 1 неделя 
Собрание ШНО, подведение 

итогов работы 
Руководитель ШНО 4 неделя 

2.Формирование 
положительных 

навыков 

Классные часы: «Учимся 
разрешать конфликты» 

Кл. рук. 2 неделя 

3.Патриотическое 
воспитание 

Акция «Объект 
заботы».(Приведение в порядок 

Совет 
старшеклассников 

педагог-организатор 

В течение месяца 



ДОТа  и захоронений времён 
ВОв ) 

3.Трудовая 
деятельность 

Благоустройство и уборка 
территории школы, участие в 

районном экологическом 
субботнике 

Кл.рук. 
Зам.дир по ВР 

Педагог-организатор 

3-4 недели 

4. Познавательная 
деятельность 

Декада экологии и биологии Учитель биологии В течении месяца 
Тематические мероприятия, 

посвященные 
«Международному дню детской 

книги 

Классные 
руководители, 

учителя литературы, 
библиотекарь 

В течении месяца 

 
5. Художественная 

деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

 

Декада МХК, ИЗО, музыки Руководители МО По отдельному 
графику 

Творческие отчёты кружков. 
(ИЗО, театрального коллектива, 

студии бального танца) 

Руководители 
кружков 

По отдельному 
графику 

6.Спортивная и 
здоровье сберегающая 

деятельность 

День защиты детей, конкурс 
рисунков и плакатов, 

радиопередача, показательные 
выступления приёмы 

самообороны для детей. 

Педагог-организатор 
ОБЖ 

По графику 
района  

Мероприятия ОДОД Педагог-организатор По отдельному 
плану 

7. Работа с родителями Родительские собрания  Кл.рук. 4 неделя 

8. Познавательная 
деятельность 

Конкурс проектов  ко дню 
космонавтики. (1-7 класс) 

Воспитательная 
служба школы 

2 неделя 

9. Профессиональное 
самоопределение 

Участие в днях открытых дверей 
учебных заведений. 

Зам.дир. 
по ВР 

В течение месяца 

10.Трудовая 
деятельность 

Сбор макулатуры  2 неделя 

 
Май- июнь 

Основные 
направления 
воспитания 

школьников 

Виды деятельности и формы 
работы с учащимися 

Ответственные Сроки 
 проведения 

 

1.Организационная 
деятельность, 

нравственно-правовое 
воспитание 

Беседы по профилактике ДТП.  
Классные 

руководители 

В течение месяца 
Классные часы «Герои 

России». 
2 неделя 

3. Патриотическое 
воспитание 

Декада мужества, посвящённая 
Дню Победы. 

 
Зам. дир. по ВР 

Кл. рук. 
Педагог-организатор 

 
1-2 недели 

Радиопередача, посвящённая 
Дню Победы 

Участие в мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы, 

проводимых в районе и городе. 



«Гвоздика Памяти», участие в 
митинге 

 
4. Художественная 

деятельность и 
эстетическое 
воспитание 

Организация празднования Дня 
Победы. 

Концерт для ветеранов ВОв 

Классные 
руководители  

Зам. дир. по ВР 

2 неделя 

Праздник прощания с 
начальной школой. 

Учитель 4 кл. 3неделя 

Линейка, посвящённая 
празднику последнего звонка. 

 
Зам. дир. по ВР, 

Классные 
руководители 

24 мая 

Выпускные вечера 9-х и 11-х 
классов 

июнь 

Конкурс фотографий «Люблю 
тебя Петра творенье» 

 

День защиты детей. 1 июня 
6. Спортивная 
деятельность 

Районные и областные  
соревнования. 

Учитель физ-ры В течение месяца 

Мероприятия ОДОД Педагог-организатор По отдельному 
плану 

7. Работа с родителями Проведение родительского 
собрания  «Итоги за год». 

Классные 
руководители 

15-16.05 

 Проведение тематических 
мероприятий , посвященных 

«Международному дню семьи» 

Классные 
руководители 

 

 


