
План воспитательной работы 
2013-2014 учебный год 

Первый блок «Школа – мой дом родной» 
 

Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

Сентябрь 

Работа с 

классными 

руководителями 

Семинар «Система 

воспитательной 

работы в классе». 

Корректировка 

плана работы МО 

Классных 

руководителей 

Заседание МО 

классных 

руководителей с 

повесткой дня 

«Формы 

планирования 

воспитательной 

работы в классе» 

Совещание с 

повесткой дня 

«Подготовка к 

конкурсу 

«Безопасное 

колесо» 

Первый тур 

конкурса 

педагогического 

мастерства: 

открытые 

классные часы 

«Дорожная 

мозаика» 

Мониторинг Уровень развития ученического 

самоуправления в классе 

Уровень сплоченности классного 

коллектива 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Организационные 

родительские 

собрания. 

Утверждение 

тематики 

общешкольных 

собраний 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний, выборы 

в родительские 

комитеты классов 

Старт конкурса 

«семья года» 

Старт ключевого 

годового дела – 

оформление 

«Большой книги 

семьи» 

Работа детского 

объединения 

«Орленок» 

Выборы 

ученического 

самоуправления в 

классах 

Выборы 

ученического 

самоуправления в 

школе 

Составление планов 

работы, циклограмм 

 

Работа детского 

объединения 

старшеклассников 

«Юность» 

Выборы в совет 

старшеклассников 

Выборы 

президента совета. 

Установленное 

собрание 

Составление планов 

работы отделов. 

 

Предупреждение 

ДДТТ 

Месячник «Внимание – дети» 

Линейка, 

посвященная 

началу месячника. 

Тематические 

классные часы 

* «Выпуск газеты 

«Светофор»; 

* Выпуск листовок 

«Внимание, 

дорога!» 

Общешкольный 

конкурс-

соревнование 

«Безопасное 

колесо» 

* Викторина 

«Крассный, 

желтый, зеленый» 

(2-8-е классы); 

* Выступление 

агитбригады по 

ПДД – мюзикл 

«Ск4аз о том, как 

Алеша правила 

волшебные 

добывал» 

 

Работа по - Оказание экстренной психолого-педагогической  помощи.  



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений 

- Поддержание связи с работниками ОДН.  

- Контроль посещаемости занятий учащимися. 

- Участие в подготовке родительских собраний. 

Военно–

патриотическое 

воспитание, 

краеведение 

Помощь в музее школы в оформлении стендов. 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

- Трудовая операция «Школьный дворик». 

- Изготовление стенда «;уда пойти учиться» 

Экологическое 

воспитание  

Экологический десант по берегу реки 

Илек 

Экскурсии к источнику 

Физкулшьтурно-

оздоровительная 

работа 

День здоровья Спортивно 

интеллектуальная 

игра «Искатели 

приключений» 

Соревнования по футболу (7-11 –е 

классы) 

Работа библиотеки  Беседы «Овеянные славою флаг наш и герб» 

Дополнительное 

образование 

- Изучение интересов учащихся: анкетирование и его анализ. 

- Уточнение списков учащихся, посещающих кружки. 

- Составление расписания: работы кружков. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание, досуг 

- День знаний «Королевство невиданных наук». 

- Посвящение первоклассников в ученики 

- Конкурс сочинений школа «моей мечты». 

- Фотовыставка «Как я провел лето» 

Районные, 

областные и 

всероссийские 

конкурсы 

- Районный конкурс рисунка «Дорога без опасности». 

- Выставка детских рисунков «Герб моей малой родины». 

- областной этап Всероссийской акции «Летопись добрых дел по сохранению 

природы» (сентябрь – февраль). 

- Конкурс юных исследователей окружающей среды (сентябрь – ноябрь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчетность, 

работа с 

документами 

Подготовка документации: 

- отчеты ОШ, РИК: 

- справка о состоянии кружковой работы; 

- справка о работе классных руководителей; 

- справка о работе с «трудными» детьми в ОДН; 

- график занятости спортзала; 

- отчет о проведении месячника «Внимание – дети!» 

- отчет с летней оздоровительной работе; 

- план совместных с Домом детского творчества: мероприятий на год; 

- справка о популяризации государственной символики; 

- план воспитательной работы школы» 

- справка о мероприятиях, посвященных ЗОЖ; 

План контроля воспитательной работы; 

- план работы клуба «Юных инспекторов движения; 

- план работы по патриотическому воспитанию» 

- план работы с родителями; 

- план работы ученической трудовой бригады; 

- план работы по экологии и краеведению; 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

- план физкультурно-оздоровительной работы 

Работа по 

оформлению 

школы 

- Переоформление витражей на втором этаже; 

Завершение оформления лестничных пролетов. 

- Обновление содержания стенда «Наши достижения» 

Октябрь 

Работа с 

классными 

руководителями 

- Совещание «Качество планирования воспитательной деятельности классного 

руководителя». 

- Подготовка и проведение праздника День учителя. 

- Открытые классные часы «Дорожная мозаика» 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Формирование 

состава 

управляющего 

совета школы 

Индивидуальные 

беседы и 

консультации для 

родителей 

Анкетирование 

родителей с целью 

изучения семей 

обучающихся 

Игровая 

развлекательная 

программа 

Работа десткого 

обхединения 

«Орленок» 

- Работа совтеа 

ученического 

самоуправления; 

- Выпуск пресс-

центром газеты, 

посвященной Дню 

учителя 

Смотр=конкурс 

классных уголков 

 Работа совета 

ученического 

самоуправления 

Работа детского 

объединения 

старшеклассников 

«Юность» 

День 

самоуправления 

Смотр-конкурс, 

классных уроков 

Конкурсаная 

программа 

«Посвящение в 

старшеклассники» 

Заседание совета 

старшеклассников 

Предупреждение 

ДДТТ 

Проведение классных часов по ПДД 

Военно-

патриотическое 

воспитание, 

краеведение 

- Конкурс сочинений-рассуждений «Что мы знаем о Великой Отечественной 

войне». 

- Операция «Забота». 

Трудовое 

воспитание 

профориентация 

- Трудовые десанты. 

- операция «Клумба» 

Экологическое 

воспитание 

Праздник «Экологическая сказка для маленьких» (1-4 –е классы) 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- Соревнования по футболу (3-6 -е классы). 

- Соревнования по волейболу (7-11 -е классы). 

- Соревнования по пионерболу (3-6 –е классы) 

Работа библиотеки - Библиотечное лото «Наши любимые сказки» (4-5 классы). 

- Игра – беседа «Почитаем – поиграем (1-2 е классы) 

Нравственно –

эстетическое 

воспитание, досуг 

Праздничный 

концерт «Дню 

учителя 

  

Районные 

областные и 

всероссийские 

конкурсы 

- Смотр - конкурс агитколлективов (ЮИД «Светофор». 

- Смотр-конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

работы по профилактике ДДТТ (октябрь-январь). 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

Работа по 

оформлению 

школы 

Оформление  

- уголка ГПД; 

- уголка классного руководителя; 

- профсоюзного уголка 

Второй блок «Новый год» 
Ноябрь 

Работа с 

классными 

руководителями 

- Совещание 

«Качество 

воспитательной 

работы в классе»; 

- Подготовка 

мероприятий, 

посвященных Дню 

матери 

Заседание МО 

классных 

руководителей 

«Мониторинг 

воспитательного 

процесса в работе 

классного 

руководителя» 

Пополнение методической копилки: 

работа над сценариями родительских 

собраний 

Мониторинг Исследование «Уровень комфортности 

ребенка в семье» 

Анкетирование учащихся «Семья и 

родители глазами ребенка» 

Работа с 

родителями и 

общественностью  

 

Подготовка к концерту, посвященному Дню матери 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Законы 

воспитания в 

семье 

Работа детского 

объединения 

«Орленок» 

Подготовка к приему в «Орлята» 

(младшие члены объединения Орленок) 

Прием в Орлята 

учащихся 2-х 

классов 

 

Работа детского 

объединения 

старшеклассников 

«Юность» 

 Заседание совета 

старшеклассников 

 Тематическая 

дискотека «Мама, 

милая мама» 

Работа по 

предупреждению 

наркомании, 

правонарушений и 

преступлений 

- Составление социального паспорта школы 

- Изучение социально-бытовых условий; учащихся из неблагополучных семей. 

- Посещение на дому детей из опекунских, многодетных и опекаемых семей. 

- Акция «Письмо курящему сверстнику (5-11 -5 классы). 

Военно-

патриотическое 

воспитание, 

краеведение 

- Линейка, посвященная Дню народного единства. 

- Операции «Забота», «Памятник». 

- Сбор экспонатов для школьного музея. 

- Конкурс сочинений «Я гражданин страны народного единства». 

- Акция «подари книгу библиотеке» 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

- Трудовой десант. 

- Рейд по проверке состояния учебной мебели, выявление мебели, требующей 

ремонта 

Физкультуно -

оздоровительная 

работа 

- Соревнования по волейболу; 

- Соревнования по баскетболу; 

- Веселые старты (1-7 –е классы) 

Работа библиотеки Литературная игра «В солнечном городе Н. Носова» (5-6 – е классы) 

Нравственно-

эстетическое 

Конкурс рисунков и сочинений  

(О мамах мы можем говорить 

КТД «Школа семьи», посвященное Дню 

матери 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

воспитание досуг бесконечно) 

Районные, 

конкурсы 

Районный конкурс среди образовательных учреждений на лучшую организацию 

работы по предупреждению ДДТТ (ноябрь- декабрь) 

Работа по 

оформлению 

школы 

Изготовление 

макета села 

Обновление 

материала по ПДД 

Оформление лестничного пролета в 

блоке начальной школы 

Декабрь 

Работа с 

классными 

руководителями 

- Проведение 

первого тура 

конкурса 

педагогического 

мастерства. 

Защита программ 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

«Моя технология» 

Совещание по 

вопросам;  

- подготовки  

проведения 

новогодних 

праздников; 

- подготовки к 

КТД «Две звезды» 

Итоги 

анкетирования 

учащихся и 

родителей о работе 

классных 

руководителей 

Контроль 

проведения 

инструктажей по 

технике 

безопасности с 

учащимися, 

ведения журнала 

по технике 

безопасности 

классными 

руководителями 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Анкетирование 

«Классный 

руководитель 

глазами 

родителей» 

Анкетирование 

учащихся 

«Классный час 

глазами детей» 

Совместная подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Работа детского 

объединения 

«Орленок» 

Работа советов ученического 

самоуправления 

 Совместная 

подготовка к 

проведению 

новогодних 

праздников 

Работа детского 

объединения 

старшеклассников 

«Юность» 

 Заседание совета 

старшеклассников  

Совместная подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Предупреждение 

ДДТТ 

Операция «Дорога» Рейд «Пешеходы и водители» 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

- Соревнования по баскетболу; 

- Соревнования по настольному теннису; 

- Соревнования по шахматам. 

- «Веселые старты» 

Работа библиотеки Конкурсная программа «О сказках в шутку и всерьез» (5-6 –е классы) 

Работа по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

 

Контрольное обследование опекаемых семей и семей детей-инвалидов 

Военно -

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, 

ПОСВЯЩЕННЫЕ 

Дню героев 

Отечества 

Урок гражданина. 

Познавательная 

игра и 

Государственные  

Операция «Забота» Выпуск 

краеведческой 

газеты 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

символы России» 

(5-8 –е классы) 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Ремонт учебной мебели Операция «Чистая дорожка» (помощь 

ветеранам войны) 

Экологическое 

воспитание 

Игра «Экологический серпантин» 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание, досуг 

Конкурс семейных гербов Выпуск новогодних 

газет 

Проведение 

новогодних 

утренников и 

вечеров 

Районные 

областные 

конкурсы 

 

Третий блок «За страницами учебника» 

Январь 

Работа с 

классными 

руководителями 

 Заседание МО 

«Проектная 

деятельность в 

работе классного 

руководителя» 

Педагогический 

ринг «Маршрут 

классного 

руководителя» 

второй тур 

конкурса 

педагогического 

мастерства – 

проведение 

отрытых 

внеклассных 

мероприятий 

Работа с 

родителями и 

общественностью  

Конкурс семейных газет 

«Замечательные события и истории из 

жизни семьи» 

Анкетирование 

школьников 

«Особенности 

проявления 

страхов» 

Общешкольное 

родительское 

собрание «Страхи 

наших детей» 

Работа детского 

объединение 

«Орленок» 

Работа советов 

ученического 

самоуправления 

Смотр строя и 

песни 

  

Работа детского 

объединения 

старшеклассников 

«Юность» 

 Игра «Седьмое 

чувство» 

Заседание совета 

старшеклассников 

 

Физкультурно -

оздоровительная 

работа 

- Соревнования по настольному теннису. 

- Соревнования по шахматам 

Работа библиотеки Игра «В гостях у литературных героев» 

Работа по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Изучение социально-бытовых условий жизни детей в малообеспеченных семьях, в 

семьях родителей-одиночек, родителей-инвалидов, в неблагополучных семьях 

Военно-

патриотическое 

воспитание, 

- Встречи с ветеранами интервью, фотографирование. 

- Операция «Забота». 

- Линейка, повещенная битве под Москвой. 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

краеведение - Выпуск краеведческой газеты 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

- Изучение новой посевной и уборочной техники. 

- Операция «Чистая дорожка» (помощь ветеранам войны). 

- Мелкий ремонт классных комнат и коридоров 

Нравственно-

астетическое 

воспитание, досуг 

  Шоу «Вкусное 

путешествие по 

сказкам» (1-4 -5 

классы). 

КТД «Две звезды» 

Районные, 

областные 

конкурсы 

  Районный конкурс 

на лучшую 

исследовательскую 

краеведческую 

работу 

 

Работа по 

оформлению 

школы 

Оформление стенда «Лучший класс 

года» 

Обновление стенда «Это должен знать 

ученик» 

Февраль 

 

 

 

Работа с 

классными 

руководителями 

 

 

 

Третий тур конкурса педагогического 

мастерства – творческий отчет 

Состояние 

индивидуальной 

работы с 

неблагополучными 

семьями и с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

- Подготовка к 

КТД «Неделя 

вежливости». 

- Подведение 

итогов конкурса 

педагогического 

мастерства. 

Работа детского 

объединения 

«Орленок» 

Конкурс 

«Вожатый года» 

(2-7 –е кл.) 

  Подготовка к 

празднованию дня 

рождения школы 

Работа детского 

объединения 

старшеклассников 

«Юность» 

Подготовка к 

вечеру встречи с 

выпускниками 

 Тематическая 

дискотека «Любовь 

и мужество» 

Заседание совета 

старшеклассников 

Физкультурно – 

оздоровительная 

работа 

- Турнир по мини-футболу. 

- Неделя спорта и мужества 

Работа библиотеки Конкурс чтецов, посвященный Дню защитников Отечества. 

Работа по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Посещение неблагополучных семей Посещение на дому детей из 

опекунских, многодетных и опекаемых 

семей 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

краеведение 

-Участие в 

районном 

месячнике по 

военно-

патриотическому 

воспитанию.  

- Операция 

«Забота». 

- Операция 

«Памятник» 

 Интеллектуально- 

спортивные 

соревнования 

старшеклассников 

«Конкурс 

Д’Артаньянов» 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

- уроки мужества 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

Озеленение школы Проверка 

состояния мебели, 

ее ремонт 

Операция «Чистая 

дорожка» (помощь 

ветеранам войны) 

 

Экологическое 

воспитание 

Операция по спасению рыб  «Голубое 

окошко» (9-11 классы) 

Конкурсная программа «Тайны зеленого 

леса» (1-4 -е классы) 

Районные 

конкурсы 

  

Работа по 

оформлению 

школы 

Озеленение и оформление столовой 

Март 

Работа с 

классными 

руководителями 

Заседание МО 

(практическое 

занятие) 

«Компьютерные 

технологии в 

работе классного 

руководителя» 

Анализ состояния 

работы 

ученического 

самоуправления 

- Финал конкурса 

педагогического 

мастерства. 

- Тематическая 

программа «Игра – 

дело серьезное» 

- Семинар 

«Почему 

«буксуют» наши 

методики борьбы 

с наркоманией?. 

- Заседание МО 

«Самоанализ 

воспитательной 

работы в классе» 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

Творческая выставка и конкурс семей «Творчество. 

Деятельность. Досуг» 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Основы 

формирования у 

детей навыков 

ЗОЖ» 

Работа детского 

объединения 

«Орленок» 

Подготовка 

развлекательно -

игровой 

программы, 

посвященной Дню 

8 марта 

   

Работа детского 

объединения 

старшеклассников 

«Юность» 

Исследование 

«Мотивация к 

здоровому образу 

жизни у 

школьников» 

Тематическая 

дискотека «Еще 

раз о любви» 

Выпуск №7 газеты 

«Ровесник» 

Заседание совета 

старшеклассников 

Предупреждение 

ДДТТ 

Подготовка к конкурсу -соревнованию 

«Безопасное колесо» 

Проведение классных часов по ПДД 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

«Веселые старты» (1-7 –е классы) Всемирный день гражданской обороны. 

День защиты детей 

Работа библиотеки Викторина «Герой, я тебя знаю» (3-4 – е классы) 

Военно-

патриотическое 

Операция «Забота» Посещение 

краеведческого 

 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

воспитание, 

краеведение 

музея 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

- Подготовка рассады овощей и цветов - Озеленение школы. 

- Ремонт мебели 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс экологических листовок «Спасем первоцвет!» 

Районные 

областные 

конкурсы 

    

Четвертый блок «Салют, Победа!» 

Апрель 

Работа с 

классными 

руководителями 

Анализ 

воспитательной 

работы, 

проводимой в 

классах 

Организация и 

состояние 

индивидуальной 

работы с 

родителями 

учащихся 

Подготовка к 

празднику Чести 

Заседание МО с 

повесткой дня 

«Качество 

планирования 

воспитательной 

работы в классах» 

Внутришкольный 

контроль 

Оценка качества кружковых занятий Оценка уровня воспитанности учащихся 

Работа детского 

объединения 

«Орленок» 

Подготовка к 

празднованию Дня 

Детства 

 Подготовка к отчетно-выборному сбору 

Работа детского 

обхединения 

старшеклассников 

«Юность» 

  Тематическая 

дискотека «Нет 

наркотикам!» 

Заседание совета 

старшеклассников 

Предупреждение 

ДДТТ 

Контрольное 

тестирование по 

ПДД (5-11 – е 

классы) 

Викторины по 

ПДД (1-4 – классы) 

Подготовка к конкурсу-соревнованию 

«Безопасное колесо» 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

День прыгуна» Легкоатлетическое 

четырехборье 

Общешкольный 

тур-слет 

Веселые старты 

Работа библиотеки Беседа о русских традициях «С чего все начиналось» 

Работа по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

Месячник по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности: 

- Программа «Маскарад вредных привычек» (1-4 –е классы). 

- Агитбригада «Сделай свой выбор» (5-7 –е классы). 

- Игра «Кто кого, или Подросток в мире вредных привычек» (8-11 –е классы). 

- Тематическая дискотека «Нет наркотикам!» (8-11-е классы). 

- контрольное обследование семей опекаемых детей и детей-инвалидов 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

краеведение 

Операция «Забота» Праздник Чести Операции 

«Памятник» 

 

Трудовое 

воспитание и 

Операция «Школьный дворик» -Операция «Клумба». 

- подготовка посадочного материала. 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

профориентация - Обработка почвы и внесение 

удобрений. 

Экологическое 

воспитание 

Выпуск экологических листков и их 

распространение 

Экологический десант 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание досуг 

Программа 

«Музыкальная 

весна» 

Выставка детского художественно и технического творчества 

5-9 –х классов. 

Районные, 

областные и 

всероссийские 

конкурсы 

   

Май 

Работа с 

классными 

руководителями 

- Проведение 

операции 

«Ветеран». 

- подготовка к 

празднованию Дня 

Победы 

Информация о 

летней 

оздоровительной 

работе 

Итоги 

тематического 

контроля по 

качеству 

проведения 

классных часов 

Анализ состояния 

и результатов 

воспитательной 

деятельности 

школы 

Мониторинг Диагностика «Изучение эффективности 

воспитательной работы» 

Анкетирование учащихся и их 

родителей «Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

 Завершение 

работы над 

«большой книгой 

семьи» 

 Финал конкурса 

«Семья года» 

«Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Здравствуй, 

лето!» 

Работа детского 

объединения 

«Орленок» 

- Вахта памяти.  

- Поздравление 

ветеранов на дому 

 Празднование Дня 

Детства 

Отчетно-

выборный сбор 

Работа детского 

объединения 

старшеклассников 

«Юность» 

Заседание совета 

старшеклассников 

 Отчет о 

проделанной работе  

Праздник 

последнего звонка 

 

Предупреждение 

ДДТТ 

Месячник «Внимание – дети!» 

Конкурс рисунка 

на асфальте 

«Светофор» (1-5 –

е классы) 

Игра по ПДД 

«Юный пешеход» 

Выпуск листовок 

призывов по ПДД 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Легкоатлетическое 

четырехборье 

Общешкольный 

тур-слет 

«Веселые старты» Игровая 

программа по 

ЗОЖ 

Работа библиотеки Экологический час «Я люблю свою 

природу» (3-4 –е классы) 

Беседа «Кем быть:» (9-11 –е классы) 

Работа по 

профилактике 

преступлений и 

правонарушений 

 

Обобщение опыта семейного воспитания 



Направления 

работы 

Мероприятия 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 
1 2 3 4 5 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

«краеведение 

- неделя 

солдатской славы. 

- Вахта памяти. 

- участие в 

торжественном 

митинге, 

посвященном Дню 

Победы 

- Музыкально-

художественная 

композиция 

«Колокола 

памяти». 

- поздравление 

ветеранов войны 

на дому 

Операция «Забота» Операция 

«Памяник» 

Трудовое 

воспитание и 

профориентация 

- Трудовые операции. 

- Операция «Школьный дворик». 

- Операция «Клумба». 

- Ремонт классов 

Экологическое 

воспитание 

Экологические десанты. Операция по спасению рыб «Голубое окошко» 

Районные, 

областные 

конкурсы 

    

 

 

Подготовка 

отчетов, работа с 

документами 

- Отчет по 

профилактике 

наркомании. 

- План работ на 

пришкольном 

участке 

- План работы 

летней 

оздоровительной 

площадки. 

- Отчет о 

поставленных и 

снятых с 

внутришкольного 

учета учащихся 

- Справки о 

состоянии работы с 

«трудными» 

учащимися, по 

профилактике 

правонарушений, 

по предотвращению 

ДТП и др. 

- Отчет о 

проведении 

месячника 

«Внимание – 

дети!» 

- анализ 

воспитательной 

работы школы 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

Подготовка 

помещений 

Подготовка 

столовой 

 

Пятый блок «Лето» 

Июнь 

Летняя 

оздоровительная 

работа 

Открытие летней 

оздоровительной 

площадки 

Функционирование летней 

оздоровительной площадки по плану 

Информационная 

справка об 

организации 

летней 

оздоровительной 

работы 

Трудовое 

воспитание 

- Ремонт помещений школы. 

- Рбота на пришкольном участке. 

- Благоустройство школьного двора 

Работа с 

родителями и 

общественностью 

 Родительское 

собрание о 

выпуске 9-х  и 11 –

х классов. 

Выпускной вечер  

 


