


ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2018-2019 учебный год 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                    

              Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

                    Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения; 

 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. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ 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 сферах 

социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка 

исследовательской 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 дополнительного образования в 

школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», 

«учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». 

Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 



поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, 

ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой 

и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в 

учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально 

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками: 

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе. 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни. 

Основные направления воспитания и социализации: 

 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; 



• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована 

на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках 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 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной 

компетентности учащихся, развитие их творческого потенциала. 

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, 

обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной 

деятельностью. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной 

работы можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности 

к эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в 

коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

 

 

 
                  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ    

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание) 

1. Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание) 

1. Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2. Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3. Организация работы по совершенствованию туристских 

навыков. 

4. Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5. Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Нравственно-эстетическое 

1. Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2. Создание условий для развития у учащихся творческих 



воспитание) способностей. 

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-оздоровительное 

воспитание) 

1. Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2. Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в 

классе) 

1. Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива классов. 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

1. Стимулировать интерес у учащихся к 

исследовательской   деятельности. 

2. Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Методическая работа 

1. Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2. Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и спортивных 

секций 

1. Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2. Контроль за работой кружков и секций; 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1. Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 

2. Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

 

 

 

 



 

Неделя             Месяц    /мероприятия Ответственные 

 

I 

 

 

Сентябрь. Экологический.  

Подгорбунская Л.В. 

 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 

1.  1.Праздник первого звонка.«Первый звонок- начало 

школьной жизни» 

2. Уроки мужества «Памяти Беслана. 3 сентября- день 

солидарности и борьбы с терроризмом» 

3.Классные отчетно-перевыборные собрания. Выбор актива 

классов. 

4. Оперативное совещание с классными   руководителями 

«Основные направления деятельности воспитательной 

работы». Планирование мероприятий проекта «Я – гражданин 

России», «Моя семья». «Я и мое место в мире»,«Школа – 

территория здоровья» 

II 1.Организация деятельности клубов и студий системы 

дополнительного образования «Ярмарка интересов». 

2.Экологическая акция «Экология моими глазами» 

3.Тематические классные часы «Экологическая викторина» 

4.Экологический конкурс: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

Заместитель директора по 

В.Р. 

Актив класса 

Классные руководители 

III 1.День здоровья «Золотая осень» 

2.Международный день мира (18.09) 

 Тематическая радиопередача «Исторические новости» 

3.Этап проекта «Школа – территория Здоровья» 

 «Безопасная дорога» 

  Лекторий для обучающихся «Мое здоровье – мое 

богатство»  - «Уроки здоровья» (1-4 классы) 

-  «Личная гигиена подростков» (5-8 классы) 

- «Полезный разговор о вредных привычках» (9-11 

классы) 

4.  Общешкольное собрание «Наши идеи» 

Учителя физкультуры 

Заместитель директора по 

В.Р. 

Классные руководители  

 

 

Классные руководители 

IV 1.Васедание Совета старшеклассников. 

Выбор актива школы «Как сделать нашу школьную жизнь 

содержательной и полезной?». 

 2.Конференция школьных клубов «Планирование, дела, 

предложения» 

3. Планирование деятельности программы«Я и мое место в 

мире»,". 

«Верить! Жить! Творить!» 

4.ВШК. Проверка планов воспитательной работы. 

5. День финансовой грамотности 

Подгорбунская Л.В. 

Ответственные за работу 

клубов. 

 

Классные руководители 

 

 

Заместитель директора по 

ВР 



Неделя             Месяц    /мероприятия Ответственные 

 

I 

 

 

Месяц \ мероприятия Октябрь. Правовой  

 

Совет старшеклассников 

 

Склярова Л.В 

Совет старшеклассников. 

Инициативная группа 

волонтеров. 

 1.Праздничный концерт ко Дню Учителя «Вы в нашем 

сердце, учителя»»Выставка плакатов «Учителям 

посвящается». 

2.Международный день музыки (1.10 ) 

 День классической музыки. 

3.Социальные акции-поддержки «Международный день 

пожилого человека» (1.10) (1-11кл) «Подари другому 

радость» 

4.Конкурс рисунков и плакатов ««Я и другие люди» 

II 1.Неделя правовых знаний 

- Составление социального паспорта школы 

Выявление детей группы социального риска 

.-Выставка плакатов и рисунков«Мои права и обязанности» 

- Тематические классные часы  

 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

 Проведение Дня правовых знаний - викторина 

 «Наука в борьбе с зависимостями» 

2. Тематическая радиопередача «Исторические новости» 

3.Оперативное совещание с   классными   руководителями 

 «Работа с детьми «группы риска» 

 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Подгорбунская Л.В. 

  

Кл. руководители 

Склярова Л.В. 

 

III 1.Этап проекта «Моя семья» 

-Проведение индивидуальных консультаций для родителей  

 -Индивидуальная работа с родителями «трудных» детей       

  -Проведение дней открытых дверей для родителей         

 2. Открытые классные родительские собрания. 

 3.Общешкольные родительские собрания с приглашением 

специалистов. 

4.Тематические классные мероприятия«Современный 

подросток: психология, имидж, нравственные ценности» 

5. Всероссийский урок ,посвященный жизни и творчеству 

И.С.Тургенева. 

Классные руководители 

 

Зам.директора по ВР 

 

 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

IV 1. Встреча с представителями правоохранительных 

органов.«Деловая игра «Преступление и наказание» 

2.ВШК . Эффективность работы классных руководителей с 

детьми «группы риска». 

3.Проект «Я и мое место в мире»Классные часы на тему: 

 «Учимся общению» 

 «Я в мире людей» 

 «Путешествие в страну Дружбы» 

  «Азбука толерантности» 

 4. Заседание Совета Старшеклассников «Школа Лидера» 

5.Всероссиский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

Родительский комитет 

Зам. директора по ВР 

 

Классные руководители 

 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 



 

 

 

Неделя             Месяц    /мероприятия Ответственные 

 

I 

 

 

Ноябрь. Интеллектуальный  

 

 

Классные руководители 

 Зам. директора по ВР 

Склярова Л.В. 

 

Неделя национального Единства. Мероприятия проекта «Я – 

Гражданин, а это значит…» 

1.Тематические мероприятия: 

 Викторина «Знаешь ли ты свой край» (1-5 классы) 

 Культура народов нашего края (6-8 классы) 

2.НПК «Наш край: вчера, сегодня, завтра» (9-11 классы) 

3. Неделя национальной культуры.  

 Радиопередача «Музыка народов России» 

 Исторические новости «Люби и знай свой край»  

II  1 Этап проекта « Я и мое место в мире» 

 - Экскурсия для старшеклассников в центр занятости 

населения.(10-11 классы) 

- Профессии будущего (8-9 классы) 

- «Профессии моих родителей» (5-7 классы) 

- «Что я знаю о профессиях» (1-4 классы) 

2. Встреча эрудитов «Что? Где? Когда?» (команды учащихся) 

3 Неделя добра исюрпризов. Социальный практикум  

«Волонтер» «Отдай частичку сердца своего» 

 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Классные руководители 

Инициативная группа 

волонтеров «На волне» 

III  1Экскурсии и поездки по         достопримечательностям 

города Самара и городов России. 

2. Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера» 

3. Акция «Не говори да, если хочешь сказать нет» 

4.День открытых дверей для родителей 

5. Мероприятия ко дню толерантности (16.11) 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Инициативная группа 

волонтеров «На волне» 

Классные руководители 

 

IV 1.Этап «Моя семья». Всероссийский день матери (25.11.) 

Музыкальная радиопередача «Песни о маме» 

 2. Старт школьного фестиваля 

 «Наши имена» 

 Мои стихи о маме  

3. Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства».                               

4. ВШК «Межличностные отношения в коллективе» 

. 

Склярова Л.В. 

 

Подгорбунская Л.В. 

Зам. директора по В.Р. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

                  Декабрь.    Творческий. 

1 Этап проекта «Школа – территория здоровья» 

1- декабря – День борьбы со СПИДом (Кл. часы, беседы, 

лекции специалистов) 

 2.Спортивные мероприятия 

 3.Профилактика ВИЧ –инфекций Акция «Это не приговор». 

4.Международный день инвалидов. 

4.Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

 

Классные руководители 

 

Инициативная группа 

волонтеров «На волне» 

Классные руководители 

II 1.Тематические беседы по Дню Конституции. «Твое Отечество 

Россия» 

«Герой нашего времени» 9 декабря – День героя. 

2. Радиопередача. Исторические новости.  Всемирный день 

прав человека (11.12).  

3.Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 

А.И.Солженицына. 

4.Оперативное совещание «Подготовка к новогодним 

представлениям. 

Классные руководители 

 

Склярова Л.В. 

Классные руководители 10-

11 классов 

 

Подгорбунская Л.В. 

III 1.Благотворительные акции «Дети-детям»  

Новогодний подарок(старшеклассники для младших) 

2.Заседание Совета старшеклассников 

 «Итоги работы I полугодия». 

 3.ВШК. «Контроль выполнения планов воспитательной 

работы в классе». 

Классные руководители 9-

11 классов 

Совет старшеклассников 

Подгорбунская Л.В. 

 

IV 1.Этап проекта «Я и мое место в мире» 

Новогодние представления и конкурсы «Новый год стучится в 

двери»  

 2.Поездки на Новогодние ёлки в г. Москва и Самара. 

Совет старшеклассников 

 

Классные руководители. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя                        Месяц \ мероприятия Ответственные 

 

I 

             Январь. Национальной культуры.  

Классные руководители 

Классные руководители 

  1.Поездки и экскурсии в каникулярное время. 

  2.Классные мероприятия, Лыжные походы. 

II   1«Час общения»-встреча Совета старшеклассников и 

родительского комитета «Тайны взрослой жизни» 

 2«Национальные праздники и традиции». 

Родительский комитет 

Зам. директора по ВР. 

III Мероприятия проекта «Я – Гражданин» 

1.Диспут «Проблемы современной России» 

2. Работа волонтерского объединения «На волне» 

3.Моя страна - Россия 

Зам. директора по ВР  

Инициативная группа 

волонтеров «На волне» 

Классные руководители 

IV 1.Диспуты и беседы на тему «Роль СМИ в становлении 

личности». 

2.Радиопередача «Жертвы Холокоста». 

2.Игра-конкурс «Неизвестное об известном» 

3.Исторические новости (освобождение Ленинграда) 

4. ВШК. Проверка планов воспитательной работы на II 

полугодие. 

Классные руководители 

Склярова Л.В. 

Учителя истории 

Зам. директора по ВР 

Подгорбунская Л.В. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Неделя                        Месяц \ мероприятия Ответственные 

 

I 

            Февраль. Патриотический.  

Совет старшеклассников  

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Подгорбунская Л.В. 

1.Вечер встречи с выпускниками. 

 2. Этап проекта «Я – гражданин России» 

 Тематические мероприятия «Солдатами не рождаются, ими 

становятся» 

3.Оперативное совещание. Анализ деятельности классных 

органов ученического самоуправления. 

II 1.Радипередача «Исторические новости» 

 2.Спортивные соревнования «А ну-ка парни» 

      «Вперед, мальчишки» 

     «Зарница» 

 3.Выпуск военно – исторического вестника«Время. События. 

Факты» 

Склярова Л.В. 

Зам. директора по ВР  

Подгорбунская Л.В. 

 

Кл. руководители 

III 1.Неделя уроков Мужества 

- Радиопередача «Исторические новости» 

 - Тематические классные часы «Солдатами не рождаются, ими 

становятся» 

2. Встречи с воинами локальных войн, военкомата 

Классные руководители 

Склярова Л.В. 

Учителя физкультуры 

Совет старшеклассников 

IV 1.Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера». 

2.ВШК. Эффективность работы дополнительного образования 

Совет старшеклассников 

Подгорбунская Л.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя                        Месяц \ мероприятия Ответственные 

 

I 

                Март Театральный.  

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Подгорбунская Л.В. 

Совет старшеклассников 

1.Этап проекта «Я и мое место в мире» 

День толерантности. 

Час общения «Толерантность – путь к миру» 

 

2.Праздничный концерт «Ваш праздник сердечной улыбкой 

увенчан» 

 

II 1Вечер отдыха для старшеклассников «Песня о любви» 

2 Беседы, классные часы нравственно – эстетической 

направленности 

 Молодёжный форум «Будущее-это мы» 

 «Свод законов доброты» 

 «Я и другие люди» 

Общечеловеческие ценности. Как их сохранить? 

Совет старшеклассников 

Классные руководители. 

 

III 1.Заседание Совета старшеклассников «Школа Лидера» 

2.Посещение театров и кинотеатров 

3.Тематические беседы - уроки «Имею право знать» с 

использованием материалов, разработанных ФСКН, встречи со 

специалистами 

4. Исторические новости (Воссоединение Крыма с Россией) 

Подгорбунская Л.В. 

Классные руководители 

Подгорбунская Л.В. 

. 

Классные руководители 

IV 1.Международный день театра (27. 03) «Театральные 

подмостки» 

 2.Радиопередача «Музыка театра и кино». 

 3. Театральные миниатюры (1- 11 классы) 

 4.ВШК «Уровень развития органов ученического 

самоуправления» 

Подгорбунская Л.В. 

 

Склярова Л.В. 

Классные руководители 

Подгорбунская Л.В. 

 



 

 

 

 

 

 

Неделя                        Месяц \ мероприятия Ответственные 

 

I 

                    Апрель. Весенний.  

 

Совет старшеклассников. 

Зам. директора по ВР 

Подгорбунская Л.В. 

1День самоуправления в школе.                                                                                             

2.День фантазеров, юмора и смеха 

 3.Конкурс «Классный классный» 

II 1. Международная Весенняя неделя добра и сюрпризов. 

Мероприятия и благотворительные акции «Нам жизнь дана на 

добрые дела» 

 2.Дни здоровья – мероприятия профилактической и 

пропагандисткой направленности. 

 Акция «Брось курить! Сохрани свое сердце для семьи» 

 «Здоровье – это здорово» - памятка подростка 

3. День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

Совет старшеклассников  

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Подгорбунская Л.В. 

Классные руководители 

III 1.Завершение проекта «Я и мир вокруг меня» 

 «Профессия и здоровье» 

 «Рынок труда. Тенденции его современного развития» 

 Прогнозируем свою карьеру 

 Деловая игра. Правила устройства на работу 

2.Встречи со специалистами и представители учебных 

заведений 

3. Экологическая акция «Чистый город» 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

 

Подгорбунская Л.В. 

Совет старшеклассников 

IV 1 Завершение проекта «Моя семья»  

«Семья и школа» - отчетный концерт 

День открытых дверей для родителей 

2.ВШК «Уровень удовлетворенности школьной жизнью» 

3. Конкурс смотра строя и песни. 

 

Совет старшеклассников 

 

Подгорбунская Л.В. 

Учитель ОБЖ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя                        Месяц \ мероприятия Ответственные 

 

I 

                        Май. Итоговый.  

Классные руководители. 

Зам. директора по ВР 

Подгорбунская Л.В. 

Склярова Л.В. 

Совет старшеклассников 

Завершение проекта «Я – гражданин России»  

Неделя благодарения. 

1  «Салют, Победа!» 

2. Музыкально – литературная композиция «Помним. Чтим…» 

3.Радиопередача «Исторические новости» 

 4.Акция «Милосердие». «Бессмертный полк» 

II  1 Собеседование с классными руководителями.  

Эффективность воспитательной работы в классе. 

1. Семейные праздники в день Международного дня 

семьи.(15.05) 

2. Фестиваль «Зажги свою звезду» 

Подгорбунская Л.В. 

 

Родительский комитет. 

Совет старшеклассников 

III  1 День здоровья   и военно – спортивные соревнования .                                                                                                               

 2 Вечер отдыха старшеклассников «Прощание с 

выпускниками» 

3. Планирование работы акции «Подросток» 

Учителя физкультуры. 

Совет старшеклассников. 

Зам. директора по ВР 

Подгорбунская Л.В. 

IV  1.Праздник последнего звонка. 

 2.ВШК. Отчеты о проделанной работе. 

Подгорбунская Л.В. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




