ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,
социализации и адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ:
1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс;
2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества;
3) Развитие физически здоровой личности
4) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося.

личностных

качеств обучающих, их

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность обучающихся 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
Модуль «Я - гражданин»
Модуль «Я – человек»
Модуль «Я и труд»
Модуль «Я и здоровье»
Модуль «Я и природа»
Модуль «Я и культура»
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Модули и направление воспитательной
работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание нравственных
чувств и этического сознания.
Направление «Работа в социуме»
Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание трудолюбия,
творческого отношения к учению, труду,
жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование ценностного
отношения к семье, здоровью и здоровому
образу жизни.
Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание ценностного
отношения к природе, окружающей среде.
Модуль «Я и культура»

Задачи работы по данному направлению



воспитание чувства патриотизма, сопричастности к героической истории Российского государства;
формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служению Отечеству и его
вооруженной защите;
 формирование гражданского отношения к Отечеству;
 воспитание верности духовным традициям России;
развитие общественной активности, воспитание сознательного отношения к народному достоянию,
уважения к национальным традициям.
 формирование духовно-нравственных ориентиров;
 формирование гражданского отношения к себе;
 воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения, ответственности и исполнительности;
 формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств;
развитие самосовершенствования личности.
 формирование у учащихся осознания принадлежности к школьному коллективу;
 стремление к сочетанию личных и общественных интересов, к созданию атмосферы подлинного
товарищества и дружбы в коллективе;
 воспитание сознательного отношения к учебе, труду;
 развитие познавательной активности, участия в общешкольных мероприятиях;
 формирование готовности школьников к сознательному выбору профессии.
 создание условий для сохранения физического, психического, духовного и нравственного
здоровья учащихся;
 воспитание негативного отношения к вредным привычкам;
 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.







воспитание понимания взаимосвязей между человеком, обществом, природой;
воспитание гуманистического отношения к людям;
формирование эстетического отношения учащихся к окружающей среде и труду как источнику
радости и творчества людей;
воспитание экологической грамотности
раскрытие духовных основ отечественной культуры;
воспитание у школьников чувства прекрасного, развитие творческого мышления, художественных
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Направление: Воспитание ценностного
отношения к прекрасному, формирование
представлений об эстетических идеалах и
ценностях.




способностей, формирование эстетических вкусов, идеалов;
формирование понимания значимости искусства в жизни каждого гражданина;
формирование культуры общения, поведения, эстетического участия в мероприятиях.

СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: «Внимание дети!»
Модули и направления
воспитательной работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.
Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.
Направление: Работа в социуме
Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду,
жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу
жизни.

Название мероприятия
Праздник «День знаний»
Единый классный час в 5-11 классах, посвященный 80летию образования Тамбовской области

Время
проведения
сентябрь

Ответственный
Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Международный День Мира.
Проект «Научи другого».
День интернета России.

Сентябрь
В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Ст. вожатая
Библиотека

Трудовой десант по уходу за памятниками «Тамбовский
колхозник», «Танк-34»
«Зеленая Россия». Всероссийский экологический
субботник

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Ст.вожатая

День Безопасности
Занятие по ПДД «Улицы и движение в нашем городе.
Причины ДТП. Как вести себя на улицах и дорогах.
Правила движения пешеходов как элемент культуры
каждого человека».
Мероприятия, посвященные «Дню солидарности в борьбе с
терроризмом»
День физической культуры и спорта. (День бегуна)
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В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры;
Библиотека

Сентябрь

Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
природе, окружающей среде.
Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях.

Областная военно-спортивная игра "В зоне повышенного
внимания".
Спортивно-туристический конкурс, посвященный 75-летию
почину Тамбовского колхозника.
Туристический слет
Проведение мероприятий по благоустройству территории
школы
Проект «Мир равных возможностей» виртуальная
экскурсия

В течение
месяца

Учитель физкультуры
Ст. вожатая

сентябрь

Зам.директора по ВР
Ст.вожатая

ОКТЯБРЬ

Девиз месяца «Знание – сила»
Модули и направления
воспитательной работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и этического
сознания.
Направление: Работа в социуме

Название мероприятия

Участие в конкурсах правовой, патриотической и
краеведческой направленности
Проект «Герой нашего времени»
Конкурс на авторское стихотворение «Наш танк известен
всей России».
Выборы школьного ученического самоуправления
Праздник «День учителя»

Время
проведения
Третья неделя
В течение
месяца

Первая неделя

Школьный этап олимпиад (по отдельному плану)
Заседание совета профилактики

Проведение рейдов в микрорайоне школы силами учителей
и родительской общественности.
Посещение семей с целью проверки бытовых условий и
выполнение режима дня учащихся, состоящих на всех видах
учета

Родительский лекторий «Профилактика детского
травматизма»
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В течение
месяца
Третья неделя

Ответственный
Зам.директора по ВР
Классные руководители.
Ст вожатая

Зам.директора по ВР
Классные руководители.
Ст вожатая

Международный день пожилых людей
Посвящение в первоклассники
День матери

Первая неделя

Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни.

Проект «Чип: чистота и порядок»
Трудовой десант по уходу за памятниками «Тамбовский
колхозник», «Танк-34»

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Ст. вожатая

Осенний кросс.
Акция «Здоровая еда-здоровое поколение».

Третья неделя

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры
Ст. вожатая

Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к природе,
окружающей среде.
Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях.

Акция «Экология моими глазами»
Акция «Чистый школьный двор»
Экологический урок «День Байкала»

В течение
месяца
Конец месяца

Учитель физкультуры
Ст. вожатая
Библиотека

Первая
неделя

Зам.директора по ВР
Ст. вожатая
Ст. вожатая

Праздник «День учителя»
Флеш моб «С праздником, дорогие учителя»
Мастер-класс «Знаю, умею, научу».
Конкурс на лучший информационный буклет «Горжусь своими
земляками»

НОЯБРЬ

Девиз месяца «Мы за здоровый образ жизни»
Модули и направления
воспитательной работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.

Название мероприятия
Международный день толерантности.
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Время
проведения
В течение
месяца

Ответственный
Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.
Направление: Работа в социуме

Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду,
жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу
жизни.

Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
природе, окружающей среде.
Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях.

Неделя толерантности
(по отдельному плану)
Всероссийский День матери
Организация и контроль каникулярной занятости
подростков состоящих на разных видах учета
Проведение рейдов в микрорайоне школы силами учителей
и родительской общественности.
Встреча родителей с работниками правоохранительных
органов, наркологом, представителями наркоконтроля
Трудовые десанты
Экскурсия для старшеклассников в центр занятости
населения.
Технология «Профстарты».

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Классные руководители.

В течение
месяца

Соц.педагог
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Ст. вожатая

Акция «В нашей школе не курят»
Спорт альтернатива пагубным привычкам
Беседа «Правила безопасного поведения в экстремальной
ситуации».
Занятие по ПДД, акция «Внимание Дети»
Проект «Делай, как я - выбирай спорт».
Классные часы об этике, о здоровом образе жизни.

Вторая
неделя
В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры
Учитель ОБЖ

Каникулярная занятость (по отдельному плану)

Первая
неделя

Зам.директора по ВР

Каникулярная занятость (по отдельному плану)
Конкурс на авторское стихотворение «Наш танк известен
всей России».
Выставка детского творчества «Знаменитый Тамбовский
колхозник»
Конкурс фотографий «В объективе Тамбовщина»
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Первая
неделя

Зам.директора по ВР
Ст. вожатая

ДЕКАБРЬ

Девиз месяца «Здравствуй, здравствуй, Новый год»
Модули и направления
воспитательной работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям
человека.
Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.
Направление: Работа в социуме

Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду,
жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу
жизни.
Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание

Название мероприятия
Проведение уроков –тренингов с мед работником
«Профилактика ВИЧ и информирование толерантности».
День неизвестного солдата.
День волонтеров.
День Героев Отечества.
День Конституции РФ.
Акция «Я-гражданин России» (волонтерское движение).
Цикл мероприятий посвященных конституции РФ
Неделя инклюзивного образования (по отдельному плану)
Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов
Акция «Мастерская Деда Мороза»
Организация и контроль каникулярной занятости
подростков состоящих на разных видах учета
Проведение профилактической работы по использованию
взрывчатых веществ, петард.и т.д.
Интеллектуальная игра НЕСЕКРЕТНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
«8+» (работа с первочками)
Трудовые десанты
Акция «Дети-ветеранам» по оказанию шефской помощи
ветеранам (волонтерское движение)
Президентские состязания по графику.
Занятие по ПДД (по плану).
Операция «Снежная страна».
Всероссийская акция «Час кода». Урок информатики.
Профилактическое мероприятие по ПДД» Дорога – символ
жизни» (в1 кл)
Акция «Сделано с заботой» . Изготовление кормушек для
птиц
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Время
проведения
Первая
неделя

Зам.директора по ВР
Классные руководители.

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Ответственный

Последняя
неделя
Ст. вожатая

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Ст. вожатая

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры
Учитель информатике

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель технологии

ценностного отношения к
природе, окружающей среде.

Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях.

Акция «Покормите птиц зимой»
Классные часы: «Спасем нашу Землю!»
Каникулярная занятость
Цикл мероприятий «Здравствуй зимушка -зима»
Мастерская Деда Мороза
Новогодний карнавал
Каникулярная занятость (по отдельному плану)
Интерактивная экскурсия «Костюмы Тамбовской
губернии» в рамках программы «Народный костюм своими
руками».
Проект «Мир равных возможностей». Арт-час — час
искусства.

Классные руководители

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель технологии
Ст. вожатая

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ

«ОБОРОННО-МАССОВОЙИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ, СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ»
Модули и направления
воспитательной работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.

Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и этического
сознания.
Направление: Работа в социуме

Модуль «Я и труд»

Название мероприятия

Проведение мероприятий в рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической спортивной работы
Проведение Школьных Олимпийских игр
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Проведение мероприятий в рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической спортивной работы
Проведение родительских собраний

Время
проведения
В течение
месяца

Вторая
неделя
В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Ст. вожатая
В течение
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Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Первая
неделя

Проведение рейдов в микрорайоне школы силами учителей
и родительской общественности.
Проект «Отцы и дети».
Трудовые десанты

Ответственный

Зам.директора по ВР

Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни.

Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к природе,
окружающей среде.
Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях.

месяца

Проведение мероприятий в рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической спортивной работы
Президентские состязания по графику
Занятие по ПДД (по плану)
Спортивные соревнования, турниры, посвященные Дню
защитника Отечества.

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры

Всемирный день леса.
Всемирный день воды. Конкурс рисунков «Природа горько
плачет».

21-22
февраля

Ст. вожатая
Библиотека

Проведение мероприятий в рамках месячника оборонномассовой и военно-патриотической спортивной работы.
Лекция-концерт «Выдающиеся деятели культуры и
искусства на Тамбовщине».
Библиотечные уроки «История Тамбовской области».
Проект «Меняй. Вдохновляй Создавай» (ОТ ЧИСТОГО
СЕРДЦА).
Проект «Мир равных возможностей»
(ЗНАК КАЧЕСТВА)

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель технологии
Ст. вожатая

МАРТ
«Пропаганды здорового образа жизни. Профориентации»
Модули и направления
Название мероприятия
Время
воспитательной работы
проведения
Цикл мероприятий посвященных «Пропаганде здорового
В течение
Модуль «Я - гражданин»
образа жизни».
месяца
Направление: Воспитание
Конкурса сочинений и стихов собственного сочинения на
гражданственности,
тему: «Герой нашего города/района», «Герой нашей
патриотизма, уважения к
правам, свободам и обязанностям Тамбовщины», «Герой нашей страны».
Международный женский день.
человека.
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Ответственный
Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и
этического сознания.
Направление: Работа в социуме

Цикл мероприятий посвященных «Пропаганде здорового
образа жизни»

В течение
месяца

Организация и контроль каникулярной занятости
подростков состоящих на разных видах учета
Проведение встречи учащихся школы с представителями
правоохранительных органов, КДН, наркоконтроля.
Проведение рейдов в микрорайоне школы силами учителей
и родительской общественности.

Четвертая
неделя

Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду,
жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу
жизни.
Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
природе, окружающей среде.
Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях.

Трудовые десанты
Акция «Мы за чистую планету!»

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Ст. вожатая

Президентские состязания по графику
Проведение мероприятий в рамках недели профилактики
правопорядка и здорового образа жизни
Занятие по ПДД (по плану)

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры

Каникулярная занятость (по отдельному плану)

Четвертая
неделя
20 марта

Зам.директора по ВР
Ст. вожатая
Библиотека

Четвертая
неделя
21 марта

Зам.директора по ВР
Учитель технологии

Всемирный день Земли. «Эта Земля- твоя и моя!»
Выставка художественных работ уч-ся и преподавателей
детской школы искусств «Родные просторы».
Всемирный день поэзии. Поэтический конкурс,
посвященный Дню поэзии «Прекрасных женщин имена!»
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Зам.директора по ВР
Классные руководители.

АПРЕЛЬ

«Земля – дом, в котором мы живем!»
Модули и направления
воспитательной работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и этического
сознания.
Направление: Работа в социуме

Название мероприятия

Время
проведения
В течение
месяца
Четвертая
неделя

Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Неделя космонавтики
Посещение музея пожарной охраны по графику

Первая
неделя

Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Индивидуальные консультации с родителями и детьми

В течение
месяца
Вторая
неделя
В течение
месяца

Социальный педагог

В течение
месяца
Последняя
неделя

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры
Учитель ОБЖ

Проведение мероприятий по благоустройству школьной
территории
Тематические классные часы, посвященные проблемам
экологии

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Классные руководители

День Земли
Конкурс фотографий «В объективе Тамбовщина».
Всемирный день книги

22апреля

Зам.директора по ВР
Библиотека

Беседа «Наше право и наш интерес».

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы».
Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни.
Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к природе,
окружающей среде.
Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях.

Трудовые десанты
Международная акция «Весенняя
неделя добра».
День Безопасности
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ.
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23 апреля

Ответственный

Библиотека
Зам.директора по ВР

МАЙ

«Помним дни боевые»
Модули и направления
воспитательной работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и этического
сознания.
Направление: Работа в социуме

Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни.

Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к природе,
окружающей среде.
Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических

Название мероприятия

Цикл мероприятий к 9 мая
Акция «Сирень Победы»
Праздник Последнего школьного звонка

Время
проведения
Перваявторая
недели

Ответственный
Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Цикл мероприятий к 9 мая
Проект «Герой нашего времени» 9Наследники великой
победы.)
Классные часы: «Тамбовщина-край родной».
Праздник Последнего школьного звонка
Выпуск информационного материала о выполнении Закона
КК
Родительские собрания

Перваявторая недели

Экологическая акция «Зеленая неделя» (благоустройство
школьной территории).

В течение
месяца

Зам.директора по ВР

Участие в легкоатлетической
эстафете, посвященной Дню Победы.
«Учебная тревога. Эвакуация»
«День Здоровья»
Турнир по футболу среди школьных команд, посвященный 80летию образования Тамбовской области.

В течение
месяца

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры

Проведение мероприятий по благоустройству территории
школы
Высадка клумб

В течение
месяца

Зам.директора по ВР

Экскурсии по храмам Тамбовской области.

Вторая
неделя

Зам.директора по ВР

Четвертая
неделя

Праздник «Последний звонок».
Четвертая
неделя
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Зам.директора по ВР
Классные руководители.
Социальный педагог

идеалах и ценностях.

ИЮНЬ
Модули и направления
воспитательной работы
Модуль «Я - гражданин»
Направление: Воспитание
гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Модуль «Я – человек»
Направление: Воспитание
нравственных чувств и этического
сознания.
Направление: Работа в социуме
Модуль «Я и труд»
Направление: Воспитание
трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни.
Модуль «Я и здоровье»
Направление: Формирование
ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни.
Модуль «Я и природа»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к природе,
окружающей среде.
Модуль «Я и культура»
Направление: Воспитание
ценностного отношения к
прекрасному, формирование
представлений об эстетических
идеалах и ценностях.

Название мероприятия

День защиты детей
Участие в мероприятиях Дня Памяти и скорби

День защиты детей
Пришкольный лагерь с дневным пребыванием

Время
проведения
июнь

июнь

Контроль за организацией летней занятости «Трудных»,
опекаемых детей.
Трудовые десанты

Ответственный
Зам.директора по ВР
Классные руководители.

Зам.директора по ВР
Классные руководители.
Социальный педагог

июнь

Зам.директора по ВР

июнь

Зам.директора по ВР
Учитель физкультуры

июнь

Зам.директора по ВР

Май-июнь

Зам.директора по ВР

Организация трудоустройства несовершеннолетних
День Безопасности
Спортивные соревнования
Экскурсии

Организация работы пришкольных лагерей, спортивных
площадок
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