ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МКОУ СОШ МО СЛАВНЫЙ
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цели:
 воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными качествами, которые
могут быть востребованы обществом;
 развитие личности учащегося с достаточно сформированным интеллектуальным, нравственным,
коммуникативным, эстетическим и физическим потенциалом и на достаточном уровне, овладевшим
практическими навыками и умениями, способами творческой деятельности, приемами и методами
самопознания и саморазвития;
 создание в школе благоприятной культурной среды развития личности ребенка, среды жизнедеятельности и
способов самореализации в интеллектуальной, информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре
и оказание ему помощи в выборе ценностей.
Основные задачи воспитательной работы:
 усилить работу по воспитанию патриотизма, духовности, формированию у детей нравственной и правовой
культуры, гражданской позиции и самосознания гражданина РФ, приобщения школьников к национальным
ценностям;
 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать навыки ЗОЖ;
 развивать коммуникативные навыки и формировать толерантное поведение;
 сохранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития
личности учащихся;
 способствовать развитию ученического самоуправления;
 совершенствовать систему семейного воспитания, повышать ответственность родителей за воспитание детей;
 максимально вовлекать родителей в жизнь школы;
 продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних,
привлекать детей группы “риска” к участию в жизни школы, класса;
 активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня;

 совершенствовать систему воспитания в классных коллективах,
 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства педагогов для сохранения
стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся.
Основные направления работы школы для реализации поставленных задач:
1. Работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования
2. Организация работы с родителями
3. Работа по развитию ученического самоуправления, вовлечение детей в юнармейское движение, РДШ
4. Профилактическая деятельность
5. Работа по предупреждению наркомании, правонарушений, преступлений
6. Организация воспитательной работы с учащимися
Основные направления воспитательной работы:

Гражданско-правовое, патриотическое воспитание
 Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание;
 Физкультурно-оздоровительное воспитание;
 Трудовое и экологическое воспитание;
 Профилактическая деятельность;
 Профессиональная ориентация и адаптация к рынку труда учащихся школы и выпускников.

I полугодие 2019-2020 учебного года
Основные мероприятия
Сентябрь
Направление
Название мероприятия
воспитательной
работы
Гражданско-правовое, 1. Торжественная линейка «День знаний»
патриотическое
2. Всероссийский
тематический
«Урок
воспитание
Победы», посвященный году памяти и
Славы – 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне
3. Всероссийский

урок по «Основам
безопасности жизнедеятельности» (урок

Время
проведения

02.09

Аудитория

1-11 классы
1-11 классы

02.09

подготовки детей к действиям в условиях
различного рода экстремальных и опасных
ситуаций, адаптации после летних каникул)

7-11 классы
1-11 классы

4. Единый урок по первой помощи

03.09

5. Акция «Вместе против терроризма»,
по отдельному
приуроченная ко Дню солидарности в
плану
борьбе с терроризмом

5,8 классы

6. Участие в проекте
Тульская область»

14.09

5-11 классы

20.09

1-11 классы

«Живые

уроки.

7. Акция «Голубь мира»
8. Музейные классные часы, посвященные

в течение
месяца

Ответственный
Зам. директора
по ВР, педагог –
организатор,
учитель музыки,
классные
руководители
Преподаватель организатор
ОБЖ
Педагог –
организатор,
классные
руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ

Классные
руководители,
учитель изо и
технологии

500-летию возведения Тульского кремля

Профилактическая
деятельность

1. Акция «Телефон доверия в каждом
дневнике»

0.3-07.09
02.-10.09

2. Неделя безопасности
3. Учебная эвакуация учащихся и
сотрудников ОУ
Духовно-нравственное 1. Конкурс-выставка творческих работ
и художественно«Природа и фантазия».
эстетическое,
2. Тематическая политинформация «8
воспитание
сентября
–
Международный
день
распространения грамотности»
Трудовое воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание
Профессиональная
ориентация и
адаптация к рынку
труда учащихся
школы и выпускников.

Организация дежурства по школе.
Турнир по лапте (в рамках акции «Вместе
против терроризма»)
1. Участие в цикле Всероссийских открытых
уроках портала «ПроеКТОриЯ»
2. Участие в акции «Всероссийская
профдиагностика - 2019» (Всероссийский

1-11 классы

по отдельному
плану

16.09-20.09

1-6 классы

10.09

1-11 классы

1-я неделя
05.09

05.09
26.09
16.09-30.09

5-7 классы

8-11 классы

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог
Преподаватель организатор
ОБЖ, классные
руководители
Зам. директора
по ВР, кл.
руководители
Учителя русского
языка и
литературы
Администрация
школы
Учитель физ.
культуры
Зам. директора по
ВР, учитель
информатики,
педагогорганизатор

Самоуправление в
школе

Методическая работа

Работа кружков и
спортивных секций

Работа с родителями

тест по профориентации)
1. Классные часы «Дорога длиною в год:
составление планов работы на учебный год»
2. Оформление классных уголков
3. Выборы ученического самоуправления в
классах.
Заседание МО классных руководителей
1. Утверждение плана воспитательной
работы на 2019/2020 уч. год.
2. Утверждение расписания классных часов.
1. Формирование групп кружков и
внеурочной деятельности, работа по
оформлению документации руководителей
кружков.
2. Составление и утверждение расписания
работы внеурочной деятельности и кружков.
Организационные классные родительские
собрания

1-я неделя

1-11 классы

Кл. руководители,
педагог организатор

3-я неделя
2-я неделя

Зам. директора
по ВР

1-я неделя

Кл. руководители,
руководители
кружков,
зам.
директора по ВР

1-11 классы

до 26.09

1-11 классы

Кл. руководители

Октябрь
Направление
воспитательной
работы
Гражданско правовое,
патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1. Акция «Шаг навстречу» (поздравление с
праздником учителей-ветеранов)
2. «4 октября - День гражданской
обороны»: - тематическая
политинформация;
- тематический урок по «Основам
безопасности жизнедеятельности»,

Время
проведения

Аудитория

Ответственный

04.10

7-8 классы

02.10

1-11 классы

04.10

5-11 классы

Зам. директора по
ВР,
педагог –
организатор,
кл. руководители,
преподаватель –
организатор ОБЖ

приуроченный ко Дню Гражданской
обороны Российской Федерации
3. Участие в онлайн-уроках финансовой
грамотности
4. Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение»
в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче (кл. часы,
тематические уроки)

16.10

24.10

6. 25.10 - Международный день школьных
библиотек (тематическая политинформация)

22.10

7. Участие в международной
просветительской акции «Географический
диктант РГО»

27.10

4. Интеллектуальная игра «Что? Где?
Когда?» (в рамках Всероссийского проекта
«Игротека»)
5. Праздник посвящения в первоклассники

1-11 классы

Учитель
информатики,
кл. руководители

в течение
месяца

5. Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.

Духовно-нравственное 1. «День Дублера»
и художественно2. Концертная программа «С Днем
эстетическое
учителя!»
воспитание
3. Детский спектакль «В поисках золотого
ключика» (театральная студия «Наше
Будущее»)

1-11 классы

Учитель
информатики,
учитель истории

1-11 классы

04.10

Зав. библиотекой

6-11 классы
6-11 классы
Педагогический
коллектив

17.10

18.10

1-4 классы
7 класс
1-4 классы

Зам. директор по
УВР
Педагог –
организатор,
учитель музыки
Педагог –
организатор
Педагог –
организатор,
учитель музыки,
кл. рук. 1-го кл,

«Мы школьниками стали»

25.10
7-11 классы

6.«Снова осень закружила карусель
мелодий» (бал для старшеклассников)
Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

кл. руководитель
9-го класса

25.10
в 18.00

Эко-марафон Переработка «Сдай
макулатуру – спаси дерево!»

До 22.10

1-11 классы

1. Беседы на санитарно-гигиенические темы

В течение
месяца
Осенние
каникулы

5-9 классы

Педагог –
организатор,
кл. руководители
мед. сестра

2-4 классы
5-7 классы

учитель физ.
культуры

17.10

8-11 классы

Зам. директора по
ВР, учитель
информатики

2. Соревнования по пионерболу

Профессиональная
Участие в цикле Всероссийских открытых
ориентация и
уроках портала «ПроеКТОриЯ»
адаптация к рынку
труда учащихся
школы и выпускников.
Профилактическая
1.
Обобщение
информации
о
деятельность
неблагополучных
учащихся
и
неблагополучных семьях.
2. Вовлечение детей, состоящих на внутри
школьном контроле в спортивные секции,
кружки по интересам.
3. Учебная эвакуация
сотрудников ОУ

учащихся

Ноябрь

и

В
течение
месяца

1-11 классы

Кл.
руководители,
Зам. директора по
ВР,
педагогорганизатор,
социальный
педагог
Администрация
школы

Направление
Название мероприятия
воспитательной
работы
Гражданско-правовое, 1. Участие в Международной акции
патриотическое
«Большой этнографический диктант»
воспитание
2. «4 ноября – День народного единства»
(классные часы)
3. 10 ноября – 100-летие со дня рождения
М. Т. Калашникова, российского
конструктора стрелкового оружия
(тематическая политинформация)
4. «16 ноября – Международный день
толерантности» (тематическая
политинформация, классные часы)
5. «20 ноября - Всероссийский День
правовой помощи детям»: - классные часы;
- встречи с сотрудниками КДН и ЗП, ПДН,
ФСКН, прокуратуры, опеки.
6. Словарный урок, приуроченный ко дню
рождения В. Даля (в рамках проведения
всероссийского праздника «День словаря»)
7. Участие в акции по сбору материалов об
участниках Великой Отечественной войны
обучающихся и сотрудников ОУ в рамках
проекта «Дорога памяти»
Духовно-нравственное 1. Интеллектуальная игра «Что? Где?

Время
проведения

Аудитория

Ответственный

01.11

6-11 классы

Зам. директора по
УВР

1-я неделя

1-11классы
Кл. руководители

12.11

15.11-19.11

1-11классы

1-11классы

Кл. руководители

20.11-22.11

1-11 классы
8-11 классы

Кл. руководители,
зам. директора по
ВР, социальный
педагог

22.11

1-11классы

в
течение
месяца
3-я неделя

8 класс

Учителя русского
языка и
литературы, зав.
библиотекой
Зам. директора по
ВР,
кл. руководители
Педагог-

и художественноэстетическое
воспитание

Физкультурнооздоровительное
воспитание

Когда?» (в рамках Всероссийского проекта
«Игротека»)
2. 26 ноября - День матери в России:
- праздничная программа «Моя мама
лучшая на свете»;
- подготовка номеров для праздничного
концерта в ДК;
- творческий конкурс «Лучшие в мире
мамы».

организатор
1 класс
4-я неделя
1-11 классы

1.«В здоровом теле - здоровый дух» (беседы
по профилактике простудных заболеваний)
2. Соревнования по волейболу

в течение
месяца

1-6 классы

мед. сестра

по
отдельному
плану
21.11

8-11 классы

учитель физ.
культуры

8-11 классы

Зам. директора по
ВР, учитель
информатики
Классные
руководители

Профессиональная
ориентация и
адаптация к рынку
труда учащихся
школы и выпускников.

1. Участие в цикле Всероссийских открытых
уроках портала «ПроеКТОриЯ»
2. Классные часы «В поисках будущей
профессии»

в течение
месяца

Профилактическая
деятельность

1. Классные часы, посвященные
Международному дню отказа от курения –
19 ноября.

3-я неделя

2. Регулярная профилактическая работа с
учащимися, состоящими на внутри
школьном контроле и учете в КПДН
3. Учебная эвакуация
сотрудников ОУ

учащихся

Педагогорганизатор,
кл. руководители

в течение
месяца

7-11 классы
Кл. руководители,
социальный
педагог
1-11 классы

и
07.11

Родители

Администрация
школы

Работа с родителями
Экологическое
воспитание

4. Общешкольное родительское собрание
Классные часы «Охрана природы - охрана
здоровья»

Работа кружков,
занятий внеурочной
деятельности

Проверка выполнения программы кружков
и посещаемости групп

в течение
месяца

учащихся
1-11 классы

2-я неделя

Кл. руководители
зам. директора по
ВР

Декабрь
Направление
Название мероприятия
воспитательной
работы
Гражданско-правовое, 1. 3 декабря – Международный день
патриотическое
инвалидов (тематическая политинформация).
воспитание
2. Уроки Мужества (посвящаются Дню
Неизвестного солдата- 03.12, Дню Героев
Отечества-09.12)
3. Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики.

часы,

посвящённые

Аудитория

Ответственный

03.12

Кл. руководители

03.12-09.12

Кл. руководители,
учитель истории

03.12-09.12

4. Классные часы «Я и мои права»,
посвящённые Международному Дню прав
человека (10 декабря).
5. Тематическая выставка в
школьной библиотеке «Закон на страже
прав».
6.Классные

Время
проведения

10.12-11.12

Дню 12.12-13.12

1-11 классы

Кл. руководители,
учитель
информатики
Кл. руководители,
педагогорганизатор.
Зав. библиотекой
Кл. руководители,

Конституции «Главный закон страны».
Духовнонравственное и
художественноэстетическое
воспитание

учитель истории

1. Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку:
«Мастерская Деда Мороза»

до 20.12

1-4 классы

2. Новогодние утренники
4-я неделя

3. Новогодние «огоньки»
4. Новогодний бал

Экологическое
воспитание
Физкультурнооздоровительное
воспитание

1. Акция «Покормим пернатых друзей»
2. Уроки экологической грамотности
1. 1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом (классные часы с приглашением
мед. сестры)
2. Соревнования по гимнастике

Участие в цикле Всероссийских открытых
уроках портала «ПроеКТОриЯ»

1. Беседы о правилах поведения на дороге,
водоемах в зимнее время года.
2.
Учебная
эвакуация
сотрудников ОУ

Самоуправление в

5-6 классы
7-11 классы

3. Веселые новогодние старты
Профессиональная
ориентация и
адаптация к рынку
труда учащихся
школы и выпускников
Профилактическая
деятельность

1-11классы

учащихся

Подготовка к новогодним праздникам

1-4 классы

В
течение
месяца

1-11классы

1 неделя

8-11 классы

Кл. руководители

4 неделя

2-11 классы

на зимних
каникулах
19.12

Учитель физ.
культуры

1-4 классы
8-11 классы

4-я неделя
1-11 классы
и

Кл. руководители,
Зам. директора по
ВР,
педагогорганизатор, кл.
руководитель 11
класса

В
течение
месяца
В течение

1-11классы

Кл. руководители,
учителя биологии

Зам. директора по
ВР, учитель
информатики
Учитель ОБЖ,
учителя нач.
классов
Администрация
школы
Педагог-

школе
и в классе
Методическая работа

месяца
Планерка
классных
руководителей по
проведению новогодних праздников.

1 неделя

Работа кружков и
спортивных секций

Составление плана
зимние каникулы

на

4 неделя

Работа с классными
руководителями

Подведение итогов воспитательной работы за
I полугодие.

4 неделя

работы

кружков

организатор,
кл. руководители
Зам. директора по
ВР
Руководители
кружков,
зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР

II полугодие 2019-2020 учебного года
Основные мероприятия
Название мероприятия

Время
проведения

Аудитория

Ответственные

27.01-31.01

1-11 классы

28 января

1-11 классы

Классные руководители,
зав. библиотекой
Классные руководители,
зав. библиотекой

22 января
в 16.00

1класс –
подготовительная
группа д/сада

24 января

1-4 классы

Январь
1. Уроки мужества, посвященные снятию
блокады Ленинграда
2. 27 января - Международный день памяти
жертв Холокоста (тематическая
политинформация)
3. Веселые старты

4.

Спектакль «Вовка в тридевятом царстве»

Зам. директора по УВРДО,
инструктор по физической
культуре ДО, классный
руководитель
1 класса
Зам. директора по ВР,

(Театр Кукол г. Тула)
5. Классные часы «Что я знаю о РДШ»

В течение
месяца

2-11 классы

классные руководители
Педагог – организатор

Февраль
1. Вечер встреч выпускников «Вечер школьных
друзей»

1 февраля

10-11 классы

18.00
4 февраля

1-11 классы

Классный руководитель 10
класса, учитель музыки,
зам. директора по ВР
Классные руководители

1 неделя

6-7 классы

Педагог – организатор

11 февраля

1-11 классы

Классные руководители

17.02-21.02

1-11 классы

Классные руководители

6. Кинолекторий «Суворов. Штурм Измаила»

3 неделя

9-11 классы

Учитель истории, классные
руководители

7. 21 февраля – Международный день родного
языка (тематическая политинформация)
8. Конкурс юных чтецов «Живая классика»
(школьный этап)

18 февраля

1-11 классы

18 февраля

5-10 классы

9. Праздник «Широкая масленица»

28 февраля

1-4 классы

По отдельному
плану
20.02-21.02
12 февраля

1-11 классы

Классные руководители,
Зав. библиотекой
Зам. директора по УВР,
учителя литературы,
зав. библиотекой
Педагог – организатор,
классные руководители
Учителя физической
культуры,
зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР, зам.
директора по УВР

2. 8 февраля – День российской науки
(тематическая политинформация)
3. Интеллектуальная игра «Квиз» (РДШ)
4. 15 февраля – День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества (тематическая политинформация)
5. Урок мужества, посвященный Дню защитника
Отечества

10. Лыжные соревнования, посвященные Дню
защитника Отечества
11. Заседание совета профилактики

1-11 классы

правонарушений

социальный педагог,
классные руководители

Март
1. 1 марта – Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом. Встреча с
сотрудниками ФСКН «Час ответственности»

2 марта

8-11 классы

Зам. директора по УВР,
социальный педагог,
классные руководители

2. 1 марта – Всемирный день гражданской
обороны: - тематическая политинформация;
- тематический урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности»

3 марта

3-4 классы

Педагог – организатор
преподаватель ОБЖ

до 2 марта

1-11 классы

Педагог – организатор,
классные руководители

4. Игровая программа «23+8»

1 неделя

2-4 классы

Педагог – организатор

5. Конкурс юных чтецов «Живая классика»
(муниципальный этап)

17 марта

5-10 классы

6. Урок – викторина «Мы помним, мы гордимся»

4 неделя

1-4 классы

7. Музыкальная викторина «А музы не молчали»

3 неделя

5-8 классы

8. Кинолекторий «Суворов. Альпы. 200 лет
спустя»
9. Праздник «Прощай, Азбука» (квест-игра)

1 неделя

9-11 классы

13 марта

1 класс

16.03-20.03
по отдельному
плану
17 марта

1-11 классы

Зам. директора по УВР,
учителя литературы,
зав. библиотекой
Педагог – организатор,
классные руководители
Педагог – организатор,
классные руководители
Учитель истории, классные
руководители
Педагог – организатор,
классный руководитель 1
класса
Классные руководители,
педагог – организатор
преподаватель ОБЖ
Классные руководители

3. Акция ««5» для мамы»

10. Мероприятия, направленные на
профилактику ДТТ и соблюдение ПДД
11. 18 марта – День воссоединения Крыма с
Россией (тематическая политинформация)

по расписанию

1-11 классы

12. Весенний бал
13. Неделя детской книги «Путешествие в
книжное царство»
14. Серия классных часов «Выбор профессии –
дело серьезное» (в рамках
профориентационной работы)
15. Уроки доброты (в рамках проекта «Уроки
доброты» - добровольчество)
16. Зимний фестиваль «Готов к труду и обороне»

20 марта
18.00

7-11 классы

по отдельному
плану
30.03-3.04
В течение
месяца

1-11 классы
9-11 классы

Социальный педагог,
классные руководители

В течение
месяца
По отдельному
плану

1-4 классы

Педагог – организатор,
волонтеры
Учителя физической культуры

3-11 классы

Классный руководитель 8
класса, учитель музыки, зам.
директора по ВР
Зав. библиотекой

Апрель
1. Выездной планетарий «Мечта о космосе»

10 апреля

1-6 классы

2. Легкоатлетическая эстафета, посвященная
Всемирному дню здоровья

7 апреля

2-11 классы

3. Литературная дуэль «Поэты - фронтовики»

3 неделя

5-11 классы

4. 12 апреля – День космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»

10.04-13.04

1-11 классы

4 неделя

8-11 классы

В течение
месяца
21 апреля

1-4 классы

5. Школьная научная конференция
6. Уроки доброты (в рамках проекта «Уроки
доброты» - добровольчество)
7. «21 апреля – День местного самоуправления»
Встреча с сотрудниками администрации МО
Славный

8-11 классы

Зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
учителя физической
культуры, медсестра,
классные руководители
Зам. директора по УВР,
учителя литературы
Педагог – организатор,
классные руководители,
учитель астрономии
Захаркина Е.С., Рослякова
С.С., Беляй Д.И.
Педагог – организатор,
волонтеры
Администрация школы

8. Книжно – иллюстративная выставка «Нам
жить и помнить подвиги отцов и дедов»
9. «Уроки финансовой грамотности»
(методические материалы на сайте «Онлайн
уроки финансовой грамотности» dni-fg.ru)
10. Акция - трудовой десант «Помню!
Горжусь!»

В течение
месяца
В течение
месяца

1-11 классы

Зав. библиотекой

6-11 классы

Классные руководители,
педагог-организатор

В течение
месяца

6-10 классы

3 неделя

8-11 классы

Администрация школы,
руководитель юнармейского
отряда
Учитель истории, классные
руководители

В течение
месяца
28 апреля

1-11 классы

по расписанию

5-11 классы

22 апреля

1-11 классы

Зам. директора по ВР, зам.
директора по УВР
социальный педагог,
классные руководители

7.05-8.05

юнармейцы

2. Конкурс рисунков на асфальте «Мир на
планете – счастливы дети!»

7 мая

5-11 классы

3. Кинолекторий «Этот день мы приближали,
как могли»

6 мая

1-11 классы

4. Смотр строя и песни

8 мая

2-11 классы

Руководитель школьного
юнармейского отряда, педагог
– организатор
Зам. директора по ВР,
педагог – организатор,
классные руководители
Зам. директора по ВР,
Учитель истории,
классные руководители
Зам. директора по УВР,

11. Кинолекторий, посвященный Дню
освобождения узников фашистских
концлагерей
12. Уроки памяти, посвященные 500-летию
возведения Тульского кремля
13. 30 апреля – День пожарной охраны:
- тематическая политинформация;
- тематический урок по «Основам безопасности
жизнедеятельности»

14. Заседание совета профилактики
правонарушений.

1-11 классы

Классные руководители,
учитель истории
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
учитель ОБЖ

Май
1. Акция «Поздравь ветерана»

16.00

17.30

зам. директора по ВР,
классные руководители,
учителя физической
культуры, педагог –
организатор преподаватель
ОБЖ
Зам. директора по ВР,
педагог – организатор,
учителя физической культуры
Зам. директора по ВР,
педагог – организатор,
классные руководители
Зам. директора по ВР, педагог
– организатор преподаватель
ОБЖ, педагог – организатор,
классные руководители
Зав. библиотекой

5. Участие в митинге, в велопробеге

9 мая

5-10 классы

6. Участие в акции «Бессмертный полк»

9 мая

1-11 классы

7. Военно-спортивная игра «Победа»

14 мая

5-8 классы

3 неделя

1-11 классы

9. 24 мая – День славянской письменности и
культуры (тематическая политинформация)

19 мая

1-11 классы

Классные руководители,
зав. библиотекой

10. Линейка «Последний звонок»

22 мая

1-11 классы

По отдельному
плану

2-11 классы

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
педагог – организатор,
классные руководители
Учителя физической
культуры,
зам. директора по ВР,
классные руководители

8. Книжно – иллюстративная выставка
«Литература и искусство народов России»

11. Соревнования по легкой атлетике

Июнь
1. Работа пришкольного оздоровительного
лагеря «Радуга»

По отдельному
плану

1-7 классы

Зам. директора по ВР,
начальник лагеря,

педагог – организатор

2. Выпускные вечера

3 неделя

9, 11 классы

Администрация школы,
классные руководители,
учитель музыки

