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План  воспитательной работы  

МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Целью воспитательной работы МБОУ «Ровеньская средняя общеобразовательная 

школа с УИОП» в 2018 - 2019 учебном году в соответствии с приоритетной задачей 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации является: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию высоконравственной,  

физически здоровой, способной к творчеству и самоопределению личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений  

и органов ученического самоуправления;  

 Организовать деятельность классных коллективов  по основным  направлениям 

общероссийской общественно-государственой детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»;  гражданско-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ»; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности  и 

дополнительного образования в школе; 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

Реализация целей и задач предполагает: 
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферахсоциально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержкаисследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и  

дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

Основные направления воспитания и социализации: 
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 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования 

и внеурочной деятельности; 

 

Организация занятий в объединениях дополнительного образования и внеурочной 

деятельности направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах; 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет 

своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, 

и факторов, вызывающих их. 

• Повышение педагогической культуры родителей, совершенствование семейного 

воспитания на примерах традиций семейного воспитания. 

1.Организационно-методические мероприятия 

№ Планируемое 

мероприятие 

Сроки Ответственные Приме

чания 

Отметка о 

выполнении 

1. Составление и 

согласование планов 

воспитательной работы 

классных 

руководителей на  

2018-2019 учебный год 

Август 

2018 

Стромакова 

Н.Н., 

заместитель 

директора   

  

2. Инструктивно-

методическое 

совещание о 

подготовке и 

проведении 

воспитательных 

мероприятий 

(праздников, 

В 

течение 

года 

Стромакова 

Н.Н., 

заместитель 

директора   

Первы

й 

понеде

льник 

каждог

о 

месяца 
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месячников, акций и 

др.) 

3. Об организации работы 

по обеспечению 

безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся. 

(инструктажи) 

В 

течение 

года 

Стромакова 

Н.Н., 

заместитель 

директора   

  

2.Методическое объединение  классных руководителей. 

 

№п/п Содержание заседаний Сроки 

проведения 

Выход 

1. «Организация учебно-воспитательного процесса в 

2018-2019 учебном году». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Ознакомление с инструктивно - методическим 

письмом ОГАОУ ДПО«БелИРО»  

«О реализации приоритетных направлений в 

области воспитания и дополнительного 

образования в образовательных 

учреждениях области в рамках реализации ФГОС 

на 2018-2019 учебный год». 

2.Нормативно-правовые акты и документы 

сопровождающие деятельность классного 

руководителя. 

3.Корректирование и утверждение плана работы 

МО на 2018-2019 учебный год, воспитательных 

планов классных руководителей. Утверждение тем 

по самообразованию по проблемам воспитательной 

работы и графика проведения открытых 

мероприятий. 

4. Изучение Стратегии развития воспитания в РФ 

на период до 2025 года 

Август Протокол 

2.  «Применение новых технологий в воспитательном 

процессе»  

Вопросы для обсуждения 

1. Доклад «Использование современных 

технологий в организации и проведении 

воспитательной работы». 

2. Круглый стол «Проектирование содержания 

воспитательной работы с детьми в современной 

социокультурной ситуации». 

3. Из опыта работы по формированию коллектива 

как фактора развития личности. 

4. Посещение и анализ открытого мероприятия. 

Октябрь Протокол 

3.     «Деятельность классного руководителя по Январь Протокол 
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формированию гражданской культуры личности» 

Вопросы для обсуждения 

1. Доклад «Воспитание гражданина в современных 

условиях» 

 2. Практикум по моделированию классного часа 

«Я гражданин России» 

 3.Из опыта работы «Роль классного руководителя 

в организации гражданско-патриотического 

воспитания учащихся».  

4. Круглый стол «Юнармейское движение как 

средство патриотического воспитания 

школьников». 

5. Посещение и анализ открытого мероприятия по 

патриотическому воспитанию школьников. 

4.  «Эффективность работы классных руководителей 

по самообразованию. Анализ работы МО за 2018-

2019 учебный год». 

Вопросы для обсуждения 

1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год. 

2. Эффективность проведённой работы по 

самообразованию. 

3. Оценка качества деятельности классного 

руководителя по формированию коллектива 

школьников 

4. Посещение и анализ открытого мероприятия. 

 

Май Протокол 

5. «Планирование воспитательной работы на 2019-

2020 учебный год» 

Вопросы для обсуждения 

1. Рассмотрение рабочих программ внеурочной 

деятельности обучающихся 1-11 классов.  

2. Рассмотрение рабочих программ 

дополнительного образования.  

3. Рассмотрение воспитательных планов классных 

руководителей. 

Июнь Протокол 

3.Работа с родителями. 

План проведения общешкольных родительских собраний 

на 2018 – 2019 учебный год 

№ п/п Тема собрания  Сроки проведения 

1.  1.Выборы членов родительского комитета  на 2018 – 

2019 учебный год. 

2. Атмосфера жизни семьи как фактор духовного 

здоровья ребенка.  

3. Правила внутреннего  распорядка в образовательном 

учреждении. 

4. Организация питания в школьной столовой. 

Сентябрь 
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5. Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма. Преступления несовершеннолетних и в 

отношении их. 

2.  1. Родительский лекторий:  

 1.1.Психологические особенности экстремистских 

проявлений и экстремальности поведения в 

подростковой среде. 

1.2.Воспитание толерантности в семье. 1.3.Учимся 

понимать своего ребёнка.  

( психологический практикум) 

 1.4 Интернет-риски современных детей и подростков.  

2. Об организации и проведения  новогодних утренников 

и мероприятий в период зимних каникулах. 

Декабрь 

3.  1. Переводная итоговая аттестация обучающихся. 

2.Профессиональная ориентация подростков и выбор 

профессии. 

3. Профилактика детского дорожно-транспортного  

травматизма. Об определении списка учебников на 2019-

2020 учебный год в соответствии с федеральными 

перечнями учебников и учебных пособий.  

 4. О формировании учебного плана на 2019-2020 

учебный год.  

5. Анализ работы родительского комитета школы. 

Апрель  

 

4.План работы родительского лектория на 2018 – 2019 учебный год  

№ 

п/п 
Тема лекции 

Категория 

родителей 

Срок 

проведения 
Ответственный 

1.  Как помочь первокласснику в 

адаптационный период.  

1 класс 

 

Сентябрь  

 

Ушатова Л. И., 

педагог-психолог 

2.  Адаптация пятиклассников к 

обучению в основной школе. 

5 класс 

 

Октябрь  

 

Мягкая Я.К. педагог-

психолог 

Помощь родителей в адаптации 

пятиклассников к новым условиям 

обучения. 

классные 

руководители 

3.  Атмосфера жизни семьи как фактор 

психологического здоровья ребёнка. 

1-4 классы Ноябрь  Ушатова Л. И., 

педагог-психолог 

4.  Почему дети воруют? Карманные 

деньги. 

5-8 классы Декабрь  Шеремет  М.А., 

социальный педагог 

Правовое сознание юношества.  Ушатова Л. И., 

педагог-психолог 

5.  Интернет-риски современных детей и 

подростков. 

9-11 классы Январь  Шеремет 

М.А.социальный 

педагог 

Актуальность проблемы полового 

воспитания. 

Ушатова Л. И., 

педагог-психолог 

6.  Интернет-риски современных детей и 

подростков. 

5-8 классы Февраль  Шеремет М.А.., 

социальный педагог 

Мой трудный подросток. 

 

Мягкая Я.К.педагог-

психолог 

7.  Конфликт и ребенок. 1-4 классы Март  Шеремет М.А.., 
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социальный педагог 

127 полезных советов родителям по 

воспитанию детей. 

Ушатова Л. И., 

педагог-психолог 

8.  Психологические особенности 

перехода учащихся из начального 

звена в среднее. 

4 класс Апрель  Ушатова Л. И., 

педагог-психолог 

Как научить детей учиться. 

 

Мягкая Л.В,классный 

руководитель 

9.  Влияние семьи на становление 

личности подростка. 

9-11 классы Май  Ушатова Л. И., 

педагог-психолог 

Как помочь детям подготовиться к 

экзаменам. 

Вициенко Т.В.. 

классный 

руководитель 

 

5.Работа с обучающимися 

 Приоритетные направления воспитательной  работы 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Традиционные 

мероприятия 

1) Изучение учащимися  истории школы, знание и поддержка  

общешкольных традиций 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям школы. 

Общественно-полезная 

деятельность 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2)  Способствовать Развитию  волонтеского движения 

 Гражданско-

патриотическое и 

правовое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Экологическое 

воспитание 

3) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

4) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

5) Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

6) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

7) Проведение природоохранных акций 

8)  Участие в различных инициативах по охране природы и 

животных .Экологическое волонтерство. 

Духовно-нравственное  

воспитание 

 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение к  личности,  

ценностного отношения к семье, культурному наследию 

родного края. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

направление 

 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни. 

4) Популяризация комплекса ГТО. 

Школьное 

самоуправление  

3) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

4) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

5) Организовать учебу актива классов по основным направлениям   
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государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» 

Познавательная 

деятельность 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   

деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

 

План воспитательных  мероприятий на 2018-2019  учебный год 

 Сентябрь 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата 

проведения 

Класс Ответственные 

 

Традиционные мероприятия 

1 Праздник «Первый звонок» 
 

 

Урок солидарности, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1 сентября 

 

 

 

 

1 сентября 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора, вожатые, педагог 

дополнительного образования 

 

 

 

Классные руководители 

2 Вечер «Посвящение в 

старшеклассники» 

28 сентября 9-11 

  

Ушатова Л.И., 11  класс, вожатые 

Познавательная деятельность 

3  Месячник безопасности 

движения: «Внимание - 

дети!» 

Классные часы по правилам 

дорожного движения 

«Безопасность на улицах и 

дорогах».  

Викторины, конкурсы, 

игры по правилам 

дорожного движения (по 

отдельному плану). 

Акция   отряда ЮИД 

«Сохраните наши 

сердечки». 

Встреча с работниками 

ГИБДД. 

 Посвящение в Пешеходы 

В течение 

месяца 

  

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 классы 

Учитель ОБЖ, вожатые, классные 

руководители 1-11 классов 

 

 

 

4 День пожарной 

безопасности: 

- классные часы по 

правилам пожарной 

безопасности; 

- практическая тренировка 

по отработке плана 

эвакуации на случай 

возникновения пожара; 

12.09 1-11 Учитель ОБЖ, отряд ДЮП, 

классные руководители, вожатые 
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- встреча с работниками 

пожарно-спасательной 

службы. 

Общественно-полезная деятельность 

5 Операция «Забота» 

оказание помощи пожилым 

и одиноким людям  

1-15 

сентября 

2-11 Классные руководители 

6 Акция «Свет в окне», 

посвященная 

международному дню 

благотворительности 

5 сентября  Волонтерский отряд, вожатые, 

социальный педагог, педагог-психолог 

7 Рейды отряда ЮИД В течение 

месяца 

6-7 Ученический актив школы, вожатые 

8 Операция «Чистый двор» В течение 

месяца 

2-11 Организатор трудового обучения, 

классные руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание 

9 Экскурсии в районный 

историко - краеведческий 

музей 

В течение 

месяца 

2-4 Классные руководители 

10 Учебно-тематические 

экскурсии по музеям 

Белгородской области  

Сентябрь 5-11 Зам. директора, классные 

руководители, вожатые, учителя-

предметники 

11 Акция «Молодёжь 

Белгородчины против 

терроризма» 

3 сентября 1-11 Вожатые, ученический актив 

Правовое воспитание 

 

 

12 

Встречи с представителями 

Отдела внутренних дел 

Ровеньского района. 

Беседы по профилактике 

ДДТ и  правонарушений  

13 сентября 9-11 Зам. директора, классные руководители 

13 Выборы символа 

школьного года 

4 сентября 1-11 Вожатые, ученический актив 

14 Заседание клуба будущих 

избирателей 

21 сентября  9-11 Руководитель клуба «Электорат» Азаров 

В.А. 

Экологическое воспитание 

15 Акция  «Зеленая столица» 

(сбор семян) 

В течение 

месяца 

 

1-11 классные руководители 

16 Экскурсии в природу 

«Удивительный  мир  

осени» 

В течение 

месяца 

1-4 классные руководители 

17 Акция по сбору макулатуры 

«Подарим бумаге вторую 

жизнь» 

10-14 

сентября 

1-11 Вожатые, классные руководители 

18 Всемирная акция «Очистим 

планету от мусора» 

17-21 

сентября 

1-11 классные руководители 

Художественно-эстетическое воспитание 
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19 Конкурс эмблемы символа 

школьного года 

28 сентября 1-11 Классные руководители, вожатые 

 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

20 Первенство школы по 

футболу 

сентябрь 5-11 Учителя физкультуры 

21 День здоровья  

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

24 сентября 

 

1-11 КФК, учителя физической культуры 

22 Классный час «Разговор о 

правильном питании» 

 26 сентября 1-11 Классные руководители, социальный 

педагог, медсестра 

23 Выпуск и распространение 

буклетов «Не разрушай 

себя» 

20 сентября 9-11 Социальный педагог, психологи 

Духовно-нравственное воспитание 

24 Акция «Доброе сердце 

разделит боль» 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители, вожатые 

25 Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

Сентябрь 2-11 Классные руководители, заместитель 

директора 

26 Посещение Храмов 

Ровеньского района 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

27 Классный час «Осколки в 

сердце детей Беслана», 

посвященный годовщине  

трагических событий в 

Беслане  

5 сентября 1-11 Классные руководители 

28 Единый час духовности 

«Голубь мира» (совместно с 

РДШ) 

21 сентября 1-11 Вожатые, классные руководители 

Самоуправление 

29 Организация ученического 

самоуправления в классах, 

в школе 

сентябрь 1-11 Вожатые, классные руководители 

30 Выборы председателя ДОО 

«СМИД» и ученического 

самоуправления   

14 сентября 1-11 Вожатые, классные руководители 

31 Мероприятие, посвящённое 

приёму в детскую 

общественную 

организацию 

19 сентября 2 Вожатые,  классные руководители 

32 Профилактические рейды 

по выявлению нарушителей 

дисциплины 

Еженедельно 9-11 Вожатые, ученический актив школы, 

социальный педагог 

33 Выпуск школьной газеты 

«ШЕГ+» 

1 раз в месяц  Вожатые, ученический актив 

 

Октябрь 
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№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

 

Традиционные мероприятия 

1 Праздничный концерт, 

посвящённый Дню учителя 

«Учитель всегда из 

талантов талант!» 

4 октября 1-11 Зам. директора, вожатые, педагог 

дополнительного образования, 

классные руководители 

2 «Посвящение в 

первоклассники» 

10 октября 1 Классные руководители 

1-х классов 

3 «Посвящение в 

пятиклассники» 

10 октября 5 Классные руководители 

5-х классов 

Познавательная деятельность 

4  Единый классный час 

  «О символе школьного 

года» 

17 октября  

 

1-11 Классные руководители, вожатые 

 

5 Школьный этап конкурса 

«Эрудит Белогорья»: 

 игра-путешествие; 

 квест;  

 брейн-ринг. 

9-13 октября 

 

 

 

3-4, 5-6 

7-8 

9-10 

 

Учителя-предметники вожатые 

 

6 Неделя информатики 22-27 

октября 

1-11 Учителя информатики, вожатые, 

классные руководители 

Общественно – полезная деятельность 

7 Акция «Открытка ветерану 

педтруда» 

 (поздравление и посещение 

учителей и ветеранов 

педагогического труда с 

Днем учителя) 

1-5 октября 5-11 Ученический актив школы, вожатые, 

классные руководители 

8 Операция «Живи, земля!» 

посадка деревьев и 

кустарников 

В течение 

месяца 

5-11 

 

Организатор трудового обучения, 

классные руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание 

9 Классный час 

«Выдающиеся люди земли 

Белгородской» 

10 октября 1-11 Классные руководители 

10 Мероприятия, посвящённые 

Дню флага Белгородской 

области. 

12 октября 1-11 Классные руководители, вожатые, 

учителя истории 

11 Встречи с  ветеранами 

педагогического труда 

1-5 октября 1-11 Классные руководители 

Правовое воспитание 

12 Урок инспектора ГИДБД 24 октября 1-2 Зам. директора, учитель ОБЖ 

13 Встречи с представителями 

Отдела внутренних дел 

Ровеньского района. 

 Беседы по профилактике 

правонарушений 

24 октября 5-6 Социальный педагог, заместитель 

директора 
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14 Заседание Совета 

профилактики 

26 октября  5-11 Заместитель директора, социальный 

педагог 

Экологическое воспитание 

15 Классный час, 

посвященный всемирному 

дню защиты животных (4 

октября) 

3 октября 1-11 Классные руководители 

Художественно – эстетическое воспитание 

16 Конкурс - выставка 

фотоколлажей «Любимый 

учитель» 

 

4 октября 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Классные руководители, вожатые 

 

 

 

 

17 Выставка поделок и 

цветочных композиций 

«Мы входим в осень 

сердцем» 

3 октября 1-11 Классные руководители, вожатые 

18 Музыкальная гостиная 

«Музыка нас связала», 

посвященная 

международному дню музыки 

2 октября 1-11 Учитель музыки 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

19 День здоровья «За 

здоровьем – шагом марш!» 

15 октября 

 

1-11 Учителя физкультуры, классные 

руководители 

20 Спортивный праздник «Нам 

года – не беда или вместе с 

внучкой, вместе с внуком!», 

посвященный Дню 

пожилого человека 

3 октября 1-2 Учителя физкультуры, классные 

руководители, вожатые. 

21 День ГО: 

- инструктажи по ГО; 

- классные часы; 

- учебные занятия по 

эвакуации учащихся из 

школы 

9 октября 1-11 Учитель ОБЖ 

Духовно- нравственное воспитание 

22 Посещение Храмов 

Ровеньского района 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

23 Классный час «Вирус 

сквернословия» 

17 октября 8-11 Классные руководители 

24 Акция «Спасибо нашим 

поварам за то, что вкусно 

варят нам», посвященная  

Дню повара 

19 октября 1-11 Классные руководители, вожатые 

25 Экскурсии по историческим 

местам Белгородчины 

октябрь 7-8 Классные руководители 

Самоуправление 

26 Смотр классных уголков 10 октября  1-11 Вожатые, ученический актив 

27 День дублера 4 октября 9-11 Вожатые, ученический актив 
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28 Профилактические рейды 

по выявлению нарушителей 

дисциплины 

Еженедельн

о 

9-11 Вожатые, ученический актив школы, 

социальный педагог 

29 Выпуск школьной газеты 

«ШЕГ+» 

1 раз в месяц  Вожатые, ученический актив 

30 Заседание членов 

школьного Совета 

17 октября  Вожатые 

 

 

 

Ноябрь 

 

№ 

П/

П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

 

Познавательная деятельность 

 

1 

 

Неделя, посвященная 

символу школьного года 

 

12-16 ноября 

 

1-11 

Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители 

 

2 

 

Международный день КВН, 

выступление команд  9, 10 и 

11 классов 

 

7 ноября 

 

9-11 

 

Вожатые,  классные руководители, 

педагог доп. образования 

Гражданско-патриотическое воспитание 

3 Классный час «Россия – 

страна единства и согласия» 

 7 ноября  1-8  

Учителя истории, классные 

руководители 

 

 

Правовое воспитание 

 4 Встречи с представителями 

ГИБДД  

14 ноября 5-6 Зам. директора, учитель ОБЖ 

5 Круглый стол « Права 

подростков. Вопросы и 

ответы» (встреча с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних) 

21 ноября 7-8 классы Зам. директора, социальный педагог 

6 Заседание клуба будущих 

избирателей 

 23 ноября 9-11 Руководитель клуба «Электорат» 

Экологическое воспитание 

7 Праздник  «Зиновий 

синичник» 

12 ноября 2-5 Учителя биологи, классные 

руководители 

Художественно – эстетическое воспитание 

8 Выставка фотоколлажей 

«Моя мама лучшая на 

свете!» 

23 ноября 1-4 

 

 

Классные руководители 1-4 классов, 

вожатые 

 

9 Школьный проект 

«Театральные зарисовки» 

28 ноября 1-4 классы Педагог доп.образования, вожатые, 

классные руководители 
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Интермедия «Мама – главное 

слово в каждой судьбе» 

10 Акция «Подарите – маме  

улыбку», посвященная  Дню 

Матери 

23 ноября 1-11 Классные руководители 

11 Классный час «Самая 

прекрасная из женщин – 

женщина с ребёнком на руках» 

 

28 ноября 5-11 Классные руководители 

Спортивно - оздоровительные  мероприятия 

12 День здоровья «Королева 

спорта» 

26 ноября 1-11 

 

Учителя физической культуры 

13 Турнир по шашкам 8 ноября 7-9 КФК, учителя физической культуры 

14 Конкурс рисунков 

«Здоровый образ жизни 

глазами детей» 

9 ноября 1-5 Классные руководители, вожатые 

15 Классный час 

антинаркотической 

направленности  «Имею право 

знать!» 

21 ноября 9-11 Классные руководители, учителя 

информатики, социальный педагог, 

педагог-психолог 

16 Акция «Нет табачному дыму», 

посвященная международному 

дню отказа от курения 

15 ноября 5-11 Педагог-психолог, социальный 

педагог, вожатые 

Духовно- нравственное воспитание 

 

17 

 

 Классный час 

«Формирование 

толерантности к себе и 

окружающим» 

14 ноября 1-11 Классные руководители 

18 Акция «Поделись улыбкою 

своей», посвященная 

всемирному Дню доброты 

13 ноября 1-11 Вожатые, соц. педагог, педагог-

психолог 

19 Посещение Храмов 

Ровеньского района 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

20 Всемирный день 

вежливости -21 ноября 

Классные часы, 

посвященные культуре 

поведения. 

21 ноября 1-8 Классные руководители 

21 Книжная выставка, 

посвященная Дню Матери 

21- 25 

ноября 

1-11 Библиотекарь 

Яровая Л.И. 

22 Экскурсии по историческим 

местам Белгородчины 

ноябрь 9 -11 Классные руководители 

Самоуправление 
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23 Профилактические рейды по 

выявлению нарушителей 

дисциплины 

Еженедельн

о 

9-11 Вожатые, ученический актив школы, 

социальный педагог 

24 Выпуск школьной газеты 

«ШЕГ+» 

1 раз в месяц  Вожатые, ученический актив 

25 Рейд по проверке 

сохранности учебников 

30 ноября 1-4 Вожатые, ученический актив 

 

 

 

 

Декабрь 

 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

 

Традиционные мероприятия 

1 Новогодние представления  28-29 

декабря 

1-11 Зам. директора, вожатые, классные 

руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание 

2 

 

Диспут  «Семья – 

«житейский союз» или 

«ценность отношений» 

19 декабря 

 

9-11 

 

 

Классные руководители 9-11, вожатые 

 

 

3 

Классный час «Главный 

закон государства. Что я 

знаю о Конституции» 

 

 12 декабря 

 

 

1-11 

 

 

Классные руководители, вожатые, 

учителя истории 

4 Акция, посвященная Дню 

Неизвестного Солдата в 

России 

3 декабря 8-11 Вожатые, волонтерский отряд 

5 Книжная выставка «День 

Героев Отечества» 

7 декабря 1-11 Библиотекарь Яровая Л.И. 

Правовое воспитание 

6 Правовой ликбез 21 декабря 8-11 Классные руководители, учителя 

истории 

7 День прав человека 10 декабря 1-11 Вожатые, классные руководители, 

учителя истории 

8 Конкурс плакатов «Мы – 

будущие избиратели» 

3 декабря 9-11 Вожатые, классные руководители 9-11 

9 Встреча с инспектором 

ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с 

пиротехникой». 

19 декабря 5-7 Социальный педагог  

10 Заседание клуба будущих 

избирателей 

21 декабря 9-11 Руководитель клуба «Электорат»  

Экологическое воспитание 
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11 Конкурс на лучшую 

кормушку «Покормите 

птиц!»  

18  декабря 1-11 Вожатые,  

классные руководители 

Художественно - эстетическое воспитание 

12 «Театральные зарисовки» 

Новогодняя интермедия  

«В гостях у сказки» 

28 декабря 9-11 Классные руководители, педагог доп. 

образования, вожатые 

13 Конкурс новогодних 

букетов и композиций  

«Зимняя фантазия» 

7 декабря 1-11 Вожатые, классные руководители 

14 Акция «Зимние узоры» 

(украшение окон) 

15-20 

декабря 

1-11 Классные руководители 

 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

15 День здоровья «Зимние 

забавы» 

21 декабря 

 

1-11 

 

Учителя физической культуры 

16 Акция «Я выбираю спорт 

как альтернативу вредным 

привычкам» 

13 декабря 5-11 Учителя физической культуры, КФК, 

классные руководители, вожатые 

17 Мероприятия, 

посвященные 1 декабря – 

день борьбы со СПИДом. 

Флешмоб «СТОП СПИД» 

3  декабря 9-11 Вожатые, классные руководители, 

социальный педагог, психологи  

Духовно- нравственное воспитание 

18 Классный час 

«Молодежные 

субкультуры» 

«Нравственные ценности» 

19 декабря 5-8 Классные руководители 5-8 

19 Экологический час «Сила 

слова и яд сквернословия» 

5 декабря 1-11 Классные руководители 

20 Посещения Свято-

Троицкого Храма 

В течение 

месяца (по 

графику) 

1-11 Учитель православной культуры, 

классные руководители  

Самоуправление 

21 Профилактические рейды 

по выявлению 

нарушителей дисциплины 

Еженедельн

о 

9-11 Вожатые, ученический актив школы, 

социальный педагог 

22 Выпуск школьной газеты 

«ШЕГ+» 

1 раз в 

месяц 

 Вожатые, ученический актив 

23 Заседание членов 

школьного Совета 

26 декабря  Вожатые 

24 Рейд по соблюдению 

Устава школы (школьная 

форма, посещаемость 

занятий, сохранность 

учебников» 

21 декабря 7-9 Вожатые, ученический актив 

Январь 
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№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

Познавательная деятельность 

1. Акция «Неделя без 

турникетов 2018»  

21-25  января  1-11 

 

Заместитель директора, вожатые, 

классные руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание 

2 Классный час « 16 января 

День освобождения Ровенек 

от немецко - фашистских 

захватчиков»  

16 января 

 

1-11 Классные руководители, учителя 

истории 

3 Классный час «27 января - 

День снятия блокады города 

Ленинграда» 

27 января 1-11 Классные руководители, учителя 

истории 

Правовое воспитание 

4 Встречи с представителями 

ГИБДД  

19 января 3-4  Зам. директора, учитель ОБЖ 

5 Встречи с представителями 

Отдела внутренних дел 

Ровеньского района. 

Беседы по профилактике 

правонарушений 

25 января 9-11 Социальный педагог  

6 Заседание клуба будущих 

избирателей 

22 января 9-11 Азаров В.А. 

7 Заседания совета 

профилактики школы 

25 января  Зам. директора, социальный педагог, 

классные руководители 

Экологическое воспитание 

8 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Январь  3-7 Учитель биологии, вожатые, классные 

руководители 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

9 День здоровья «Вперед, к 

Олимпу!» 

18  января 2-11 КФК, учителя физической культуры 

10 Беседа  «За здоровый образ 

жизни» 

Январь 1-11 Классные руководители 
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Духовно- нравственное воспитание 

11 Классный час «Я в поле 

выбора ценностей» 

23 января 1-11 Классные руководители 

12 Посещения Свято-Троицкого 

Храма 

В течение 

месяца (по 

графику) 

1-11 Учитель православной культуры, 

классные руководители  

13 Встреча с настоятелем 

Свято-Троицкого храма 

Отцом Димитрием  

«Национально-религиозные 

ценности и духовный мир 

современного человека»  

30 января 7-11 Заместитель директора 

Учителя истории, православной 

культуры  

Художественно-эстетическое воспитание 

14 Конкурс художественного 

слова « Живая классика» 

23 января 5-11 Классные руководители 5-11 классов, 

старшие вожатые 

15 Конкурс плакатов по 

символу школьного года 

24 января 1-11 Вожатые, классные руководители 

16 Выставка топиариев и 

интерьерных композиций 

«Дарите людям красоту» 

30 января 1-11 Вожатые, классные руководители 

Самоуправление 

17 Профилактические рейды по 

выявлению нарушителей 

дисциплины 

Еженедельно 9-11 Вожатые, ученический актив школы, 

социальный педагог 

18 Выпуск школьной газеты 

«ШЕГ+» 

1 раз в месяц  Вожатые, ученический актив 

 

Февраль 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

Традиционные мероприятия 

1 Вечер встречи школьных 

друзей  10, 20 и 30  лет 

спустя «Снова в школу» 

 

 01 февраля 11 Зам. директора, вожатые, педагог 

дополнительного образования 
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Общественно- полезная деятельность 

2 Операция «Забота». 

Поздравление учителей и 

ветеранов педагогического 

труда с Днем защитников 

Отечества 

21,22 февраля 5-11 Ученический актив школы, вожатые, 

классные руководители 

3 Оказание шефской помощи 

ветеранам войны и труда 

В течение 

месяца 

5-11 Зам. директора, волонтерский отряд, 

вожатые 

Гражданско-патриотическое воспитание 

4 Информационный час «День 

памяти воинам-

интернационалистам» 

13 февраля 5-11 Классные руководители, учителя 

истории 

5 Проект «Они»  - 

выпускники, пример 

гражданственности и 

патриотизма» (встречи  с 

выпускниками участниками 

локальных войн, 

оформление альбомов, 

презентаций  о выпускниках) 

20 февраль  1-11 Классные руководители 

Правовое воспитание 

6 Встречи с представителями 

ГИБДД  

06 февраля 7-8 Заместитель директора., социальный 

педагог 

7 Заседания совета 

профилактики школы 

08 февраля  Зам. директора, социальный педагог, 

классные руководители 

8 Заседание клуба будущих 

избирателей 

Февраль 9-11 Азаров В.А., вожатые 

Экологическое воспитание 

9 Акция «Покормите птиц 

зимой» 

 

Февраль 1-11 

 

Учитель биологии, вожатые, классные 

руководители 

10 Выставка-конкурс детского 

творчества  «Мастерская - 

2019» 

 15 февраля 1-11 Учитель биологии, вожатые, классные 

руководители 

Художественно – эстетическое воспитание 
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11 Вечер, посвященный Дню 

защитника Отечества 

«Служу Отечеству!» 

  20 февраля 9-11 10 класс, Вициенко Т.В. 

 

 

12 «Театральные зарисовки» 

Интермедия «Отчизны славной 

маленькая часть» 

20 февраля 5-6 

классы 

Вожатые, классные руководители, 

педагог доп. образования 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

13 День здоровья. Спортивные 

соревнования "К защите 

Родины - готов!" 

16 февраля 2-11 КФК, учителя физкультуры, классные 

руководители 

14 Фотоконкурс «Здоровье – 

это здорово!» 

19 февраля 1-11 Классные руководители, вожатые 

Духовно- нравственное воспитание 

15 Классный час «Мои 

духовные ценности» 

6 февраля 1-11 Классные руководители 1-11 классов 

16 Экскурсионные поездки в  

государственные музеи   

Белгородской области  

февраль 8-11 Классные руководители 

Самоуправление 

17 Профилактические рейды по 

выявлению нарушителей 

дисциплины 

Еженедельно 9-11 Вожатые, ученический актив школы, 

социальный педагог 

18 Выпуск школьной газеты 

«ШЕГ+» 

1 раз в месяц  Вожатые, ученический актив 

19 Рейд по проверке 

сохранности учебников 

12 февраля 5-8 Вожатые, ученический актив школы 

 

Март 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

Традиционные мероприятия 

1  Неделя  детской книги 18-22 марта 1-11  Библиотекарь, классные руководители, 

вожатые 

Общественно-полезная деятельность 

2 Операция «Забота» 

Поздравление учителей и 

5-7 марта 5-11 Ученический актив школы, вожатые, 
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ветеранов педагогического 

труда с Днем 8 марта 

классные руководители 5-11 классов 

3 Рейды отряда ДЮП В течение 

месяца 

6-8 Учитель ОБЖ, вожатые 

Гражданско-патриотическое воспитание 

4  Патриотический проект 

«Бессмертный полк»  

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители, учителя 

истории 

Правовое воспитание 

5 Заседание клуба будущих 

избирателей 

20 марта 9-11 Азаров В.А. 

6 Заседания совета 

профилактики школы 

22 марта  Зам. директора, социальный педагог, 

Экологическое воспитание 

7  Операция «Первоцвет 2019» В течение 

месяца 

1-11 Учителя биологии, вожатые 

8 Конкурс рисунков и 

плакатов «Вода – источник 

жизни» 

20 марта 1-11 Классные руководители, вожатые 

9 Флешмоб  «Голубая лента» - 

2019 

22 марта 1-11 Учителя биологии, вожатые, классные 

руководители 

Художественно – эстетическое воспитание 

10 «Театральные зарисовки» 

Интермедия «Первый праздник 

у весны» 

 06 марта 7-8 Вожатые, классные руководители, 

педагог доп. образования 

11 Развлекательная программа, 

посвященная 

международному женскому 

дню 8 Марта 

06  марта 1-4 

5-8 

Классные руководители 

12 Вечер, посвященный Дню 8 

Марта «Мисс школы - 2019» 

06 марта 9-11 9 классы 

Спортивно - оздоровительные мероприятия 

13 День здоровья «Богатырские 

забавы» 

26 марта 2-11 КФК, учителя физкультуры 
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14 Классный час «Разговор  о 

правильном питании» 

13 марта 1-11 Классные руководители 

Духовно – нравственное воспитание 

15 Конкурс социальной 

рекламы на тему: «Мир 

начинается с уважения» 

14 марта 8-11 Классные руководители, вожатые 

16 Книжная выставка 

«Миролюбивая политика 

России» 

В течение 

месяца 

5-11 Учителя православной культуры 

17 Посещение  Ровеньского 

историко-краеведческого 

музея 

В течение 

месяца 

1-2 Классные руководители 

Самоуправление 

18 Профилактические рейды по 

выявлению нарушителей 

дисциплины 

Еженедельно 9-11 Вожатые, ученический актив школы, 

социальный педагог 

19 Выпуск школьной газеты 

«ШЕГ+» 

1 раз в месяц  Вожатые, ученический актив 

20 Заседание членов школьного 

Совета 

20 марта 2-11 Вожатые 

21 Рейд по соблюдению Устава 

школы (школьная форма, 

посещаемость занятий, 

сохранность учебников» 

21 декабря 1-4 Вожатые, ученический актив 

 

Апрель 

№  

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Классы Ответственные 

1 Неделя истории 15-19  апреля 1-11 Заместитель директора, учителя 

истории, вожатые 

2 Экскурсии на  

промышленные и сельсько-

хозяйственные объекты п. 

Ровеньки 

В течение 

месяца 

9-11 Педагог-психолог, классные 

руководители 

Общественно-полезная деятельность 
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3 Оказание шефской помощи 

ветеранам войны и труда, 

пожилым людям 

В течение 

месяца 

 

 

 

5-11 

 

Зам. директора, ученический актив 

школы, вожатые, классные 

руководители 

4 Волонтерское движение  

«Сохраним чистым родной 

поселок» 

В течение 

месяца 

7-11 

 

Вожатые, волонтерский отряд, классные 

руководители 

5 Акция «Белая ромашка», 

направленная на борьбу с 

туберкулезом 

15-19 апреля 1-11 Педагог-психолог, классные 

руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание 

6 Экскурсии по местам боевой 

славы (Прохоровское поле, 

дом-музей Н.Ф. Ватутина, 

Белгородский краеведческий 

музей, музей- диорама « 

Огненная дуга») 

В течение 

месяца 

5-11 Зам. директора, классные руководители 

7 Информационный час 

«Первый человек в космосе» 

10 апреля 7-11 Классные руководители  

8 Акция «Ветераны и «дети 

войны» живут рядом» 

В течение 

месяца 

5-11 Классные руководители 5-11 классов 

9 Музейный урок «Набат 

времени» 

17 апреля 8 Учителя истории, классные 

руководители 8 

10 Посещение Ровеньского 

историко-краеведческого 

музея 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители, учителя 

истории 

11 Классные часы, 

посвящённые Дню памяти 

погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

24 апреля 1-11 Классные руководители 

Правовое воспитание 

12 Встречи с представителями 

Отдела внутренних дел 

Ровеньского района. Беседа 

«Что такое экстремизм?» 

17 апреля 9-11 Зам. директора, социальный педагог  

13 Заседание клуба будущих 

избирателей 

26 апреля 9-11 Руководитель клуба «Электорат» 
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14 Заседания совета 

профилактики школы 

12  апреля  Зам. директора, социальный педагог  

Экологическое воспитание 

15 Акция «Молодежь за 

чистоту своего  поселка» 

В течение 

месяца 

2-11 Учителя биологии, классные 

руководители 

16 Классный час экологический 

праздник «День птиц» 

3 апреля 1-11 Классные руководители, учителя 

биологии  

17 Экологическая акция «Марш 

парков» 

С 1 по 15 

апреля 

5-11 Организатор трудового обучения, 

классные руководители, учителя 

биологии 

18 Экологическая акция «Дни 

защиты леса» 

С 1-15 апреля 1-11 Учителя биологии, классные 

руководители, вожатые 

19 Операция «Алая гвоздика» 

(выращивание цветочной 

рассады для озеленения 

памятников участникам 

Великой Отечественной 

войны) 

В течение 

месяца 

2-11 Организатор трудового обучения, 

классные руководители 2-11 классов, 

вожатые, волонтерский отряд 

20 Операция «Первоцвет» В течение 

месяца 

5-9 Учителя биологии, классные 

руководители, вожатые  

21 Экологический праздник 

«День земли»  

19 апреля 1-11 Вожатые, классные руководители 

Художественно – эстетическое воспитание 

22 Конкурс рисунков «Мы и 

космос» 

11 апреля 1-11 Вожатые, классные руководители 1-11 

классов 

23 Выставка фотографий и 

рисунков «Этот День 

Победы» 

27 апреля 1-11 Вожатые, классные руководители 1-11 

классов 

24 Книжный обзор, ко 210-

летнему юбилею Н.В. Гоголя 

1 апреля 1-11 Библиотекарь 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 

25 Выставка литературы по 

теме «Здоровье – это 

здорово!» 

В течение 

месяца 

1-11 Библиотекарь 

26 День здоровья   26 апрель 1-11 Учителя физкультуры, классные 
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руководители 

Духовно- нравственное воспитание 

27  Классный час литературная 

гостиная «Культура речевого 

общения»   

17 апреля 1-11 Классные руководители 

28 Акция «Мир  без 

сквернословия» 

распространение буклетов  

11 апреля 1-11 Социальный педагог 

29 Экскурсии в  

государственные музей 

Белгородской области 

В течение 

месяца 

5-11 Классные руководители 

30 Конкурс-выставка «Радость 

духовная», ко дню Светлой 

Пасхи 

 24 апреля 1-11 Учителя православной культуры, 

классные руководители, вожатые 

31 Диагностика уровня 

воспитанности учащихся 

Апрель 2-11 Зам. директора, классные руководители 

Самоуправление 

32 Выпуск школьной газеты 

«ШЕГ+» 

1 раз в месяц  Вожатые, ученический актив 

33 Рейд по соблюдению Устава 

школы (школьная форма, 

посещаемость занятий, 

сохранность учебников» 

21 декабря 10,11 Вожатые, ученический актив 

Май 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведен

ия 

Классы Ответственные 

Традиционные мероприятия 

1 Праздник «Детства последний звонок!» 24 мая 1-11 

 

 

Зам. директора , вожатые, 

классные руководители 

9,11 классов 

Общественно-полезная деятельность 

2 Акция «Алая  гвоздика» 4-8 мая 1-11 Ученический актив школы, 

вожатые, классные 

руководители 
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3 Оказание шефской помощи ветеранам войны 

и труда 

В течение 

месяца 

5-11 Зам. директора, 

волонтерский отряд, 

вожатые  

Гражданско-патриотическое воспитание 

4 Литературно-музыкальная композиция, 

посвященная    Дню Победы «Война- вчера , 

сегодня , завтра» 

7 мая 2-9 Классные руководители, 

вожатые, педагог 

дополнительного 

образования  

5 Выставка «Дети рисуют Победу» 4-09 мая  1-11 Зам. директора, классные 

руководители 

6  Акции «Ветеран живёт рядом», 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк» 

1-10 мая 1-11 Классные руководители, 

ученический актив школы, 

вожатые  

7 Классный час «Поклонимся великим тем 

годам» 

08 мая 1-11 Классные руководители 

8 Смотр строя и песни, посвященный 74-

годовщине  Победы в ВОВ 

07 мая 8-11 Классные руководители  8-

11 классов, учитель ОБЖ, 

вожатые  

9 Посещение Ровеньского историко-

краеведческого музея 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руководители, 

учителя истории 

Правовое воспитание 

10 Конкурс слоганов «Знаток конвенции о 

правах ребенка» 

Май 7-11 Зам. директора, 

социальный педагог, 

классные руководители 

11 Заседание клуба будущих избирателей 17 мая 9-11 Азаров В.А. 

12 Заседания совета профилактики школы 16 мая  Зам. директора по  

социальный педагог, 

классные руководители 

Экологическое воспитание 

13 Экологическая акция «Алая гвоздика» До 06 мая 1-11 Учителя биологии, 

вожатые  

14 Акция « С любовью к России мы делами 

добрыми едины» 

В течение 

месяца 

8-11 Вожатые, классные 

руководители, учителя 

биологии 

Спортивно- оздоровительные мероприятия 
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15 День здоровья «Марафон здоровья – 2019» 21 мая 2-11 

 

КФК, учителя физической 

культуры 

16 Туристский кросс-поход по военным тропам 

Ровеньского района «Марш Победы» 

Май 1-11 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

17 Классный час «Здоровые родители - здоровое 

потомство» 

15 мая 1-11 Классные руководители  

Художественно – эстетическое воспитание 

18 Праздник «Прощание с начальной школой» 

 

24 мая 4  Классные руководители 4-

х классов 

19  Школьный проект «Театральные зарисовки»   

 

24 мая 1-11 Классные руководители, 

вожатые, педагог доп. 

образования 

20  Школьный проект «Танцевальный фейерверк» 25мая 1-11 Библиотекарь 

Духовно- нравственное воспитание 

21 Посещения Свято-Троицкого Храма В течение 

месяца (по 

графику) 

1-11 Классные руководители, 

воспитатели ГПД, учителя 

православной культуры  

22 День славянской письменности и культуры 24 мая 1-11 Учителя православной 

культуры  

Самоуправление 

23 Профилактические рейды по выявлению 

нарушителей дисциплины 

Еженедель

но 

9-11 Вожатые, ученический 

актив школы, социальный 

педагог 

24 Выпуск школьной газеты «ШЕГ+» 1 раз в 

месяц 

 Вожатые, ученический 

актив 

25 Заседание членов школьного Совета 22 марта 2-11 Вожатые 

 

Июнь 

№ 

П/П 

Мероприятия Дата 

проведения 

Класс

ы 

Ответственные 

Традиционные мероприятия 

1 Выпускные вечера в 9-х, 11-х классах «Не 

повторяется такое никогда» 

Июнь 9-11 Зам. директора, вожатые, 

классные руководители 
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2  Праздник, посвященный Дню защиты детей 1 июня 1-6 Вожатые, классные 

руководители 

3 Мероприятия, посвящённые Дню России 11 июня 1-8 Вожатые 

4 Летние мероприятия в школьных лагерях (по 

отдельному плану)  

 

1-21 июня 1-8, 10 Вожатые, воспитатели на 

отрядах, начальник 

лагеря 

Правовое воспитание 

5 Операции «Подросток», «Каникулы» Июнь 7-11 Зам. директора, 

социальный педагог  

Спортивно- оздоровительные мероприятия 

6 Туристический слет Июнь 8-10 Учителя физкультуры 

 

 


