УТВЕРЖДЕНО
Педагогическим советом
МБОУ СОШ № 21города Ставрополя
протокол № 1 от
« 30 » августа 2017г.

План воспитательной работы
МБОУ СОШ № 21 города Ставрополя
на 2017-2018 учебный год
Цель:

воспитание гармонически развитой, творчески активной
личности, интегрированной в современный социум.

Задачи: - формирование ценностного отношения к знаниям;
- развитие интеллектуальной, нравственной, эмоциональноволевой сферы личности;
- формирование осознанного отношения к своему
здоровью и физической культуре;
- раскрытие творческого потенциала детей через систему
дополнительного образования;
-

формирование партнерских отношений с родителями;

- формирование правовых установок гражданина, установок
толерантного сознания, веротерпимости, миролюбия и
профилактика экстремизма в гражданском обществе
Основные направления деятельности:
 интеллектуально – познавательная деятельность;
 ценностно-ориентированная деятельность (гражданскопатриотическое, правовое, нравственное воспитание);
 спортивно – оздоровительная деятельность;
 аналитико – диагностическая деятельность;
 художественно- эстетическая деятельность, общение, досуг;
 организационная деятельность (работа с учениками, учителями,
родителями);
 трудовая и профориентационная деятельность.

Интеллектуально – познавательная деятельность
№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Содержание работы
Всесоюзный день знаний. Торжественный
праздник первого звонка (1 – 11 кл.).
Экскурсия первоклассников по школе
Урок России (1 – 11 кл.)
Тематические уроки по истории:
- 205 лет со дня Бородинского сражения;
- День народного единства;
- 100 лет революции 1917 года в России;
- Московская битва;
- Международный день памяти жертв
Холокоста;
- День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 г.);
- Вхождение Крыма и Севастополя в состав
России.
Тематические уроки по русскому языку и
литературе:
- 200 лет со дня рождения А.К. Толстого,
русского поэта, писателя, драматурга;
- международный день распространения
грамотности;
- Международный день родного языка;
- 150 лет со дня рождения Максима
Горького(1868 г.).
Тематические уроки по информатике:
Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет;
- урок в рамках всероссийской акции «Час
кода»
Тематические мероприятия
по физике,
биологии, географии, астрономии:
- 60 лет со дня запуска первого
искусственного спутника Земли (1957 г.)
- неделя энергосбережения;
- Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче;
- мероприятия, посвященные Году экологии
и Году особо охраняемых природных
территорий;
- Гагаринский урок «Космос – это мы»
Тематические уроки по физкультуре и ОБЖ:
- всероссийский урок «Готов к труду и
обороне!»;
- День гражданской обороны. Урок
подготовки детей к действиям в условиях

Сроки
проведения
1 сентября
1 сентября
8 сентября
4 ноября
7 ноября
5-6 декабря
27 января

Ответственные
зам. по ВР
пед.- организатор
кл. рук – ли
кл. рук – ли
руководитель МО
учителей истории
учителя истории

2 февраля
18 марта

5 сентября
8 сентября
21 февраля
28 марта
30 октября
4-10 декабря

4 октября

16 октября

руководитель МО
учителей русского
языка и литературы
шк. библиотекарь
школьный
пресс-центр
зам. директора по
информатизации
учителя информатики
руководитель МО
учителей
естествознания
учителя физики,
географии, биологии

в течение года
12 апреля
сентябрь
4 октября

руководитель МО
учителей ф.к. и ОБЖ,
преподаватель ОБЖ

8.

9.
10.

11.

ЧС.
- Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф
- День пожарной охраны.
Тематические мероприятия по музыке:
- 200 лет со дня рождения Мариуса Петипа,
балетмейстера;
- неделя музыки для детей и юношества
- Песни Победы
Классный час «Цели и задачи нового
учебного года»
Интеллектуально-познавательная игра по
станциям, посвященная Дню города (1-7
классы)
Участие в мероприятиях Международного
месячника школьных библиотек

26 апреля
30 апреля
март
26-31 марта
май
сентябрь

зам. по ВР
пед.- организатор

октябрь

шк. библиотекарь
школьный
пресс-центр
старший вожатый
учебный центр ШУС
кл. рук – ли
школьный
пресс-центр

День матери. Участие в акции «Подарок
маме» («Дневник без «2» и «3»)

ноябрь

13.

Выпуск информации о деятельности
школьной организации (газета «Доживём до
перемены»)
Посещение музеев, выставок, учебные
экскурсии
Информационно - познавательные классные
часы:
- 100 лет революции 1917 года в России;
- День российской науки;
- Выборы: история и современность;
- День местного самоуправления;
- Международный День семьи.
Организация работы учащихся в библиотеке
и медиотеке
Участие в школьных, городских, краевых, …
интеллектуальных турнирах, конкурсах,
олимпиадах
Участие учащихся в предметных неделях

в течение года

19.

Проведение классными коллективами
исследовательской работы и составление
летописи «Военная история моей семьи»

в течение года

20.

Участие в туристско-краеведческом
движении «Отечество»

в течение года

21.

Участие во Всероссийской игре – конкурсе
по русскому языку «Русский Медвежонок»

по графику

22.

Участие во Всероссийской игре – конкурсе
по математике «Кенгуру»
Участие во Всероссийских дистанционных

по графику

15.

16.
17.

18.

23.

кл. рук – ли

17 сентября

12.

14.

руководитель МО
учителей
эстетического цикла и
педагогов ДО

в течение года
В течение года
октябрь
8 февраля
март
21 апреля
15 мая
в течение года
в течение года
по графику

по графику

зам. по ВР
кл. рук – ли
кл. рук – ли

шк. библиотекарь
кл. рук – ли
администрация,
учителя-предметники
руководители
предметных МО
руководитель МО
учителей истории
классные
руководители
руководители МО
учителей истории,
естествознания
руководитель МО
учителей русского
языка и литературы
руководитель МО
учителей математики
руководители МО

24.

25.

предметных олимпиадах и конкурсах
Участие в мероприятиях недели детской и
26 – 31 марта
юношеской книги (Л. Н. Толстой (190 лет),
Ф. И. Тютчев (205 лет), В. Г. Короленко (165
лет), Б. Житков (135 лет), С. Маршак (165
лет), М. Цветаева (125 лет), Д. Н. МаминСибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б.
Полевой (110 лет), А. Н. Островский (195
лет))
Международный день музеев (посещение
18 мая
музейных экспозиций)

26.

День славянской письменности и культуры
(по отдельному плану)

24 мая

27.

Общероссийский День библиотек. Акция
«Книге – вторую жизнь!»
Пушкинский День России (по отдельному
плану)
Дни финансовой грамотности

27 мая

28.
29.

6 июня
в течение года

руководитель МО
учителей русского
языка и литературы
шк. Библиотекарь
кл. рук – ли
руководитель МО
учителей истории
кл. рук – ли
руководитель МО
учителей русского
языка и литературы
шк. библиотекарь
кл. рук – ли
руководитель
предметной школы
руководитель МО
учителей истории
учителя истории

Ценностно-ориентированная деятельность
(патриотическое, нравственное, правовое воспитание)

№

Содержание работы

1.

Месячник безопасности (акция «Внимание дети!», Уроки безопасности, направленные
на адаптацию после летних каникул,
Неделя безопасности (26-30 сентября)
День воинской славы России – День
окончания Второй мировой войны
День Солидарности в борьбе с терроризмом.
Акция «Скажи экстремизму и терроризму –
нет!» (Урок Памяти «Беслан, три
трагических дня сентября…», посвященный
годовщине трагических событий в Беслане.
Минута молчания. Инструктаж по
действиям в условиях ЧС)
День тренировки по ГО И ЧС

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Всемирный День гражданской обороны
Создание детских объединений
патриотической направленности,
органов ученического самоуправления
Тематические классные часы, посвященные
символике города и края
Оформление информационного стенда «Дни
воинской славы России»

Сроки
проведения
сентябрь

2 сентября
2,4 сентября

Ответственные
администрация
преподаватель ОБЖ
кл. рук – ли
руководитель МО
учителей истории
зам. дир. по ВР
Уполномоченный по
защите прав детей
пед.- организатор
кл. рук – ли

сентябрь,
апрель
1 марта
сентябрь

преподаватель ОБЖ

сентябрь,
май
в течение года

зам. по ВР
кл. рук – ли
ст. вожатый
президент ШУС

старший вожатый

8.

Деятельность отряда ЮИД

в течение года

9.

Оформление стенда по ПДД

сентябрь

10.

в течение года

11.

Беседы по ПДД и культуре поведения в
общественных местах
Праздник «Посвящение в пешеходы»

12.

Деятельность дружины юных пожарных

в течение года

руководитель отряда
ЮИД
руководитель ДЮП

13.

Оформление стенда «Пожарная
безопасность»
Деятельность тимуровского отряда «Забота»

сентябрь

руководитель ДЮП

в течение года

Участие в операции «Ветеран живет
рядом», «Забота», «Поздравляем, ветеран!»
Участие в акциях:
- «День пожилого человека», «Материнский
пирог», «Тепло сердец наших – тебе, солдат
России», «Бессмертный полк», «Письма
победы», «Георгиевская ленточка»
Участие в мероприятиях, посвященных Дню
города Ставрополя (по отдельному плану)
Участие в смотре-конкурсе строя и песни
«Статен, строен, уважения достоин»
Участие в проведении «Дня призывника» и в
мероприятиях, проводимых в период
организации призывов на воинскую службу
Посещение учащимися школы воинских
частей с целью ознакомления с обучением,
размещением и бытом военнослужащих.
Обмен опытом учебно-воспитательной
работы, совместные встречи воинов с
допризывной молодежью
Участие в Вахте Памяти у мемориала
«Огонь Вечной Славы»

в течение года

руководитель
тимуровского отряда
руководитель
тимуровского отряда
зам. по ВР
руководитель
тимуровского отряда
классные
руководители
зам. по ВР
кл. рук – ли
руководитель отряда
юнармейцев
преподаватель ОБЖ

22.

День народного единства (кл. часы,
оформление информационного стенда)

4 ноября

23.

Месячник профилактики ПАВ и борьбы со
СПИДом (по отдельному плану)

ноябрь

24.

Неделя правовых знаний и профилактики
экстремизма «Правовой компас» (по
отдельному плану)
Всемирный день толерантности
(анкетирование учащихся 8-11 классов
«Проблема национальной толерантности в
школе»)
Всемирный день ребенка. Урок «Конвенция
о правах ребенка»

13 -18 ноября

14.
15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.

25.

26.

сентябрь

в течение года

сентябрь
по графику
осень, весна

руководитель отряда
ЮИД
руководитель отряда
ЮИД
кл. рук – ли

в течение года

преподаватель ОБЖ
кл. рук – ли

по графику

зам. по ВР
руководитель отряда
юнармейцев
ст. вожатый
школьный
пресс-центр
зам. дир. по УВР
зам. дир. по ВР
соц. педагог
зам. по ВР
соц. педагог
кл. рук – ли
педагог -психолог

16 ноября

20 ноября

Уполномоченный по
защите прав детей

1 – 12 декабря

37.

Декадник «Я – гражданин России»
(по отдельному плану)
- «Здоровые граждане - сильное
государство» (Всемирный день борьбы со
СПИДом
- День неизвестного солдата
«Образование без барьеров»
(Международный день инвалидов)
- День героев Отечества
- Всеобщая Декларация прав человека
- «Основной закон государства» (День
Конституции)
Проведение месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы (по
отдельному плану)
Мероприятия, посвященные освобождению
города Ставрополя от немецко-фашистских
захватчиков
Оформление школьного уголка «Боевой
Славы»
Участие в городском смотре-конкурсе
Боевых листков «Юный патриот России»
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
(Уроки памяти)
Участие в военно-патриотической игре
«Великолепная пятерка»
Участие в военно-спортивной игре
«Зарница»
Участие в конкурсах рисунков и плакатов
патриотической и гражданской тематики
Участие в городской игре детского
объединения «Я – Ставрополец»
Всемирный День ГО. Уроки безопасности

1 марта

руководитель студии
ИЗО
старший вожатый
кл. руководители
преподаватель ОБЖ

38.

Участие в конкурсе «Лидер»

март

старший вожатый

39.

Месячник правовой грамотности (вопросы
профилактики ДТП, экстремизма,
употребления ПАВ, алкоголя и т.п.,
Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом (1 марта)
Месячник праздничных и культурнопросветительских мероприятий,
посвященных государственным символам
России и Дню России (по отдельному плану)
День защиты детей (праздничные
мероприятия)

март

зам. по ВР
соц. педагог
кл. рук – ли

май-июнь

зам. по ВР
руководитель МО
учителей истории

1 июня

Уполномоченный по
защите прав детей
руководитель
предметной школы
руководитель
предметной школы
начальник

27.

28.

29.

30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

40.

41.

1 декабря
3 декабря

зам. по ВР
Уполномоченный по
защите прав детей
соц. педагог
кл. рук – ли

9 декабря
11 декабря
12 декабря
январь-февраль

зам. по ВР
преподаватель ОБЖ

21 января

руководитель МО
учителей истории
кл. рук – ли
руководитель МО
учителей истории
руководитель студии
ИЗО
преподаватель ОБЖ
кл. рук – ли

январь
февраль
15 февраля
по графику
по графику
в течение года
в течение года

42.

Линейка, посвященная Дню памяти и скорби 22 июня

43.

День воинской славы России – День

29 июня

зам. по ВР
преподаватель ОБЖ
преподаватель ОБЖ

партизан и подпольщиков
44.

День семьи, любви и верности (по
отдельному плану)

8 июля

45.

День Государственного флага (по
отдельному плану)

22 августа

пришкольного лагеря
«Солнышко»
начальник
пришкольного лагеря
«Солнышко»
зам. по ВР
руководитель МО
учителей истории

Спортивно – оздоровительная деятельность
№

Содержание работы

1.

Проведение Дней здоровья (Уроки здоровья,
«Веселые старты», «Спортивный
калейдоскоп», товарищеские встречи по
спортивным играм, забеги здоровья)
Проведение ежедневной утренней
гимнастики и физкультминуток
Оформление стенда «Уголок здоровья»
Проведение медицинских осмотров

2.
3.
4.
5.
6.

7.

Проведение школьного конкурса «Самый
здоровый класс»
Беседы по ПДД и ЗОЖ, по профилактике
детского травматизма в помещении и на
улице
Профилактика инфекционных заболеваний

Сроки
проведения
1 раз в четверть

в течение года
в течение года
в течение года
по графику
в течение года
в течение года
в течение года

Встречи с медицинскими работниками
(медицинский ликбез)
Организация и общешкольных мероприятий
по выполнению норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди
учащихся в форме фестивалей, спортивных
праздников
Проведение классных часов по истории
возникновения, развития Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) и
здорового образа жизни (ЗОЖ)
Участие в краевых, городских, районных
спортивных соревнованиях, турнирах
Участие в легкоатлетических эстафетах

в течение года

13.

Участие в мероприятиях, посвященных
международному дню туризма (турслет,
турпоходы, экскурсии)

сентябрь

14.

Первенство школы по минифутболу

октябрь

8.
9.

10.

11.
12.

Ответственные
администрация
руководитель МО
учителей ф.к.
кл. рук – ли
руководитель МО
учителей ф.к.
зам. по ВР
шк. врач
зам. по ВР
кл. рук – ли
шк. врач
кл. рук – ли
шк. врач
кл. рук – ли
шк. врач

в течение года

зам. по УВР
руководитель МО
учителей ф.к.
кл. рук – ли

сентябрь
апрель

кл. рук – ли

в течение года

руководитель МО
учителей ф.к.
руководитель МО
учителей ф.к.
зам. по ВР
руководитель МО
учителей ф.к.
кл. рук – ли
руководитель МО

сентябрь

15.

Спортивный КВН

ноябрь

16.

Баскетбольный фестиваль

декабрь

17.

Волейбольный фестиваль

январь

18.

февраль

19.

Неделя физической культуры (спортивные
праздники: «Веселая зима», «А ну-ка,
парни», «Быстрые, сильные, ловкие»)
Первенство школы по мини-футболу

20.

Месячник здоровья (по отдельному плану)

апрель

21.

Первенство школы по легкой атлетике

апрель

22.

Спортивный праздник «Папа, мама, я –
спортивная семья»

ноябрь
май

23.

Проведение спортивно-массовых и
оздоровительных мероприятий на каникулах

в течение года
на каникулах

24.

Однодневные походы, пешеходные
экскурсии в лес, в парк

в течение года
на каникулах

25.

Всемирный День без табака. Акция «Один
день без табака»

31 мая

26.

16-26 июня

27.

Декадник «Все на борьбу с наркоагрессией»
(по отдельному плану)
Спартакиада пришкольных лагерей

28.

День физкультурника

11 августа

март

июль

учителей ф.к.
руководитель МО
учителей ф.к.
руководитель МО
учителей ф.к.
руководитель МО
учителей ф.к.
руководитель МО
учителей ф.к.
руководитель МО
учителей ф.к.
зам. по УВР
кл. рук – ли
руководитель МО
учителей ф.к.
руководитель МО
учителей ф.к.
кл. рук – ли
зам. по ВР
руководитель МО
учителей ф.к.
кл. рук – ли
руководитель
туристич. секции
кл. рук – ли
зам. по ВР
соц. педагог
кл. рук – ли
зам. по ВР
соц. педагог
начальник
пришкольного лагеря
«Солнышко»
руководитель МО
учителей ф.к.

Аналитико – диагностическая деятельность
№

Содержание работы

Сроки
проведения
сентябрь

1.

Заказ на исследования психологопедагогической службе

2.

Осуществление мониторинга здоровья детей
и подростков, педагогов
Диагностика семей по классам

в течение года

Определение психологической готовности
детей к школьному обучению
(психодиагностика уч-ся 1кл.)

сентябрь

3.
4.

сентябрь

Ответственные
зам. по ВР
руководитель МО
кл. рук-ли
администрация,
шк. врач
соц. педагог
кл. рук – ли
педагог - психолог

5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Оценка уровня тревожности и инд.
личностных особенностей. Диагностика
уровня интеллектуального потенциала
(5-е классы)
Диагностика агрессии
( учащихся подросткового возраста)
Определение психологического климата
класса (социометрия в 5 -10-х классах)
Диагностика уровня развития креативного
мышления. Выявление одаренных детей.
Диагностика учащихся 1-х классов
Анкетирование учащихся 5-11 классов
«Подростки и психоактивные вещества»
Диагностика уровня воспитанности
Выявление уровня развития самоуправления
в ученическом коллективе
Изучение удовлетворенности родителей
работой образовательного учреждения
Изучение удовлетворенности педагогов
работой образовательного учреждения
Оценка лидерских и организаторских
качеств учащихся
Анкетирование учащихся «Мое здоровье»
Мониторинг летней занятости учащихся

сентябрь

педагог - психолог

октябрь

педагог - психолог

октябрь

педагог – психолог
кл. рук – ли
педагог – психолог
кл. рук – ли

Диагностика умственных способностей
учащиеся 1-х классов
Изучение удовлетворенности учащихся
школьной жизнью
Диагностика выявления причин
правонарушений среди учащихся школы
Учет и анализ пропусков уроков учащимися
группы «риска»
Диагностика эффективности воспитательной
системы

май

октябрь ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь

педагог – психолог
кл. рук – ли
кл. рук – ли
ст. вожатый

январь

зам. по ВР

январь

зам. по ВР

март

ст. вожатый

апрель
апрель-май

май

кл. рук – ли
зам. по ВР
кл. рук - ли
педагог – психолог
кл. рук – ли
зам. по ВР

в течение года

соц. педагог

в течение года

зам. по УВР
соц. педагог
зам. по ВР
педагог-психолог

май - июнь

Организационная деятельность (работа с учениками,
учителями, родителями)
№
1.

2.

3.

Содержание работы
Организационный сбор учащихся и
родителей перед началом нового учебного
года
Заседания МО классных руководителей
Организация инструктажа по т/б, пожарной
безопасности при занятиях физической

Сроки
проведения
август

Ответственные

в течение года

зам. по ВР
руководитель МО
кл. рук – ли
администрация
преподаватели

сентябрь

администрация
кл. рук – ли

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

культурой, ЛФК, в кружках и секциях
Оформление стенда «Классный
руководитель»
Организация работы кружков и секций и
составление расписания деятельности ПДО
Координация работы классных
руководителей, руководителей кружков и
секций, групп продленного дня и
утверждение плана воспитательной работы
Организация работы отрядов ЮИД,
«Забота», юнармейцев, ДЮП, юнкоров
Выборы классных и общешкольных
родительских комитетов, Совета отцов
Общешкольные родительские собрания
Выборы органов самоуправления
в классных коллективах
Выборы президента школьного ученического самоуправления и формирование
состава Школьного Ученического Совета.
Организация работы Школьного
Ученического Совета
Оформление стенда «Кружковая работа в
школе»
Школьный этап конкурса «Самый классный
классный»
Проведение рабочих встреч с лидерами
классных коллективов
Работа «Школы актива»
Заседания Совета по профилактике
правонарушений несовершеннолетних и
защите их прав
Взаимодействие с родительской
общественностью, с Советом школы,
Советом микрорайона № 28, с
внешкольными учреждениями и
организациями
Организация и проведение летнего отдыха и
занятости учащихся (по отдельному плану).
Работа пришкольного лагеря «Солнышко»
Подготовка к новому учебному году

сентябрь
сентябрь

руководитель МО кл.
рук
зам. по ВР

сентябрь

зам. по ВР

сентябрь

руководители отрядов

сентябрь

зам. по ВР
кл. рук – ли
администрация
ст. вожатый
кл. рук – ли
ст. вожатый

в течение года
сентябрь
сентябрь
в течение года
октябрь

ст. вожатый
президент ШУС
зам. по ВР

октябрь-ноябрь

администрация

в течение года

ШУС

в течение года
ежемесячно в
течение года

ст. вожатый
администрация
соц. педагог

в течение года

зам. по ВР
соц. педагог
ст. вожатый
пед.-организатор
ШУС
администрация
соц. педагог
начальник лагеря
администрация

апрель - август
август

Художественно - эстетическая деятельность,
общение, досуг
№
1.

2.

Содержание работы
Участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню города (по отдельному
плану)
Организация и проведение ключевых дел:

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные
зам. по ВР
пед.-организатор
кл. рук – ли
зам. по ВР

«Учителю посвящается!»
Фестиваль «Я - гражданин России»
«Весёлое новогодье»,
«А ну-ка, парни!»,
«Салют, Победа!»
Участие в школьных, районных,
городских…конкурсах газет, плакатов,
поделок, чтецов

в течение года

пед.-организатор
ст. вожатый
ШУС
кл. рук – ли

в течение года

Посещение театра драмы им. М.Ю.
Лермонтова, филармонии, музеев, Дворца
культуры и спорта, цирка, СДДТ,
кукольного театра, кинотеатров…
Праздник посвящения в ученики

в течение года

зам. по ВР
руководители
кружков и студий
кл. рук – ли
зам. по ВР
кл. рук – ли

6.

Проведение Квинты (команды 8 – 11
классов)

в течение года

7.

Вечер встречи выпускников

февраль

8.

Общешкольная неделя «Масленица»

февраль-март

9.

Школьные вечера, посвященные Дню
защитника Отечества и международному
женскому дню
Международный День театра (экскурсия по
театру)
Торжественная
линейка
«Последний
звонок»
Выпускные вечера

февраль-март

зам. по ВР
пед.-организатор

27 марта

зам. по ВР
кл. рук – ли
зам. по ВР
пед.-организатор
зам. по ВР
пед.-организатор
кл. рук – ли
зам. по ВР
начальник лагеря
кл. рук – ли
педагоги ДО
зам. по ВР
пед.-организатор
кл. рук – ли

3.

4.

5.

10.
11.
12.

октябрь

май
июнь

13.

Мероприятия на каникулах (по отдельному по графику
плану)

14.

Мероприятия, посвященные Году экологии

сентябрьдекабрь

пед.-организатор
кл. рук – ли
пед.-организатор
ст. вожатый
ШУС
зам. по ВР
пед.-организатор
кл. рук – ли
пед.-организатор

Трудовая и профориентационная деятельность
№
1.

2.

Содержание работы
Психологические аспекты профильного
обучения (спец. курс для учащихся 9-х
классов)
Участие в операции «Чистый город»,
«Школьный двор», «Посади дерево»

Сроки
проведения
в течение года
в течение года

Ответственные
педагог-психолог
зам. по АХР
кл. рук – ли

3.

«Санитарные пятницы»

в течение года

4.

Дежурство классов по школе и в
закрепленном кабинете
Генеральная уборка кабинета и
закрепленной территории
Трудовая деятельность экологического
отряда на пришкольном участке

в течение года

5.
6.

7.
8.
9.

10.

ежемесячно
весна - осень

Подготовка образовательного учреждения к октябрь
зимнему периоду
Профориентационные классные часы
в течение года
Проф. беседы представителей высших и
в течение года
средних специальных учебных заведений
города
Посещение вузов, техникумов, колледжей в в течение года
рамках Дней открытых дверей

зам. по АХР
кл. рук – ли
зам. по ВР
кл. рук – ли
кл. рук – ли
руководитель
экологического
отряда
зам. по АХР
кл. рук – ли
руководитель МО
кл. рук - ли
Зам. по УВР
Зам. по УВР

