
                                                                                                                                                                                



 

ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ   

МАОУ «Петропавловская районная гимназия» 

НА  2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления. 

ЗАДАЧИ:  
1) Продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития детей;  

      2)  Повышение  роли  ученического самоуправления в жизнедеятельности школы и класса, развитие  у ребят самостоятельности, инициативы, 

ответственного отношения к делу. 

     3) Усиление  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей  к организации учебно-воспитательного процесса в школе.  

     4) Формирование основ экологического воспитания, культурного и бережного отношения к природе..  

      5) Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства  учителей, для   сохранения стабильно положительных   

результатов в обучении и воспитании учащихся 

За основу взята авторская программа воспитания, рекомендованная академиком РАО Б.Т. Лихачевым (опубликованная в СМИ 2000г.), 2002-

2012 гг. реализации, но с учетом опыта школы, кадров пед. коллектива переработана, исходя из цели воспитательной системы – дойти до каждого, 

т.е. создать условия самовыражения, самоутверждения, самореализации личности ребенка. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2019 - 2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-самоуправление; 

- проектная деятельность



 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

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. 

Нравственно-эстетическое 

Воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

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. 

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  

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. 

Одаренные дети 
1) Стимулировать интерес у учащихся к  исследовательской деятельности, научной работе. 

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. 

Профилактическая работа. 
1) Профилактика  правонарушений.2) Профилактика наркомании, табакокурения, 

алкоголизма 3) Формирование ЗОЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 
«Мы за безопасность!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1) Уроки на тему «Урок Мира» 

2) День солидарности в борьбе с терроризмом. 
3) Декада «Внимание, дети!» 

4) Акция «Помоги собраться в школу!» 

1 сентября 

2-3 неделя 

Первая 

неделя 

1-11 класс 

1-11 класс 

Кл. рук. ЗВР,  

Кл. рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Праздник «Первый звонок» 2) Конкурс рисунков, буклетов по 

ПДД. 2) Кл.часы  «Урок мужества» 

3- 4 неделя 

2-3 неделя 

 

2-4 класс 

5-11 класс 

 

Кл.рук.,  ЗВР, 1-11 

класс 

 

Экологическое воспитание 1) Неделя «Осенний фейерверк» 3-4 неделя 

 

1-11 класс 

2-11 класс 

Кл.рук., ЗВР 

Кл.рук., ЗВР 

Физкультурно-

оздоровительное воспитание 

1) «День Здоровья» 

2) «Веселые старты» ( 1-4 кл) 

3) Неделя ГТО. 

Первая  

неделя 

 

2-11класс 

Учитель физ-ры, 

 Совет 

старшеклассников. 

Трудовое и семейное 

воспитание 

1)  Уборка пришкольного участка 

2) Работа трудовой бригады. 

             

 

В течение 

месяца 

 

3 – 11 класс 

6 – 11 класс 

3 – 11 класс  

Кл. рук., ЗВР 

Кл. рук., ЗВР 

ЗВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1)  Классные часы «Планирование работы класса на 2019-20  уч.год» 

2) Выборы органов самоуправления в классах  

3) Заседания комитетов, выборы актива школьного самоуправления. 

Вторая 

неделя  

 

 

2-11 класс 

 

 

Кл.рук.  

 ЗВР 

Методическая работа Заседание МО классных руководителей 

1) Анализ воспитательной работы за 2018-19 учебный год. 

2) Планирование воспитательной работы на 2019-20 учебный год  

3) Социальный паспорт класса, школы. 

2-3 неделя Классные 

руководители 

1-11 классов 

ЗВР 

Профилактическая работа 1) Сверка списков обучающихся неблагополучных семей, 

состоящих на ВШУ, КДН ОДН,  учёте. 

2) Формирование банка данных. 

3) Заседание Совета Профилактики. 

В течение 

месяца 

 ЗВР, Совет 

профилактики 

 
 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Мы в РДШ !» 



 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) День  Добра и Уважения ( концерт для пожилых и ветеранов 

педагогов) 

2) День рождения гимназии. 3)Вступление в ряды РДШ.  

3) Неделя налоговых Знаний. 

Акция – «Твои налоги-твоя школа» 

4) День памяти жертв политических репрессий - 

 1 октября. 

 

11 октября 

 

30 октября 

 

1-7 класс 

 

2-11 класс 

 

Кл.рук.,  ЗВР 

 актив 

 СС, зам по ВР 

Учитель 

обществознания., 

кл.рук. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День учителя.. 

2) День самоуправления. Праздничный концерт для 

учителей.  

1) Посвящение в старшеклассники, в 5- классники. 

3 октября 

 

13 октября 

10 октября  

  

2-11 класс 

 

ЗВР, Кл.рук. 11 

класс 

Экологическое 

воспитание 

Конкурс «Самый зеленый кабинет» 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» - «Вместе 

Ярче» 

 Последняя 

неделя 

Третья 

неделя 

2-4 

5-11 класс 

Кл.рук., ЗВР, 

учитель биологии 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Соревнования по мини-футболу. 

2) Л/а кросс на призы гимназии. 

3) Антинаркотический урок. 

4) Всероссийский урок по Интернет-безопасности. 

В течение 

месяца. 

2 - 11 класс ЗВР 

Одаренные дети 1) Предметные недели ( в течении 1  четверти). 

2) Презентация кружков и секций. 

Четвертая 

неделя 

 

1 - 11 класс Кл. рук., ЗВР, 

психолог 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов РДШ. 2) Планирование по линии 

РДШ. 

Вторая 

неделя 

5-11 класс 

Актив 

класса 

 ЗВР 

 

Методическая работа 1) Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

2) Смотр конкурс классных уголков. 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук. 5-11 

кл. 

ЗВР 

Совет РДШ 

 

 

Профилактическая работа 1) Социальный паспорт на 2019-20 уч. год 1-11классов и 

школы. 

2) Организация работы по правовому просвещению 

школьников: классные часы, внеклассные мероприятия, 

 

В течение 

месяца 

1-11 кл. ЗВР 

Кл.рук. 

 



конкурсы; оформление правового уголка; 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «ГОСУДАРСТВО НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Месячник правового воспитания ( кл.часы, 

встречи с сотрудникамми ГНК, МФНС, ОМВД)  

В течение 

месяца 

2-11 классы 

 

 

ЗВР, учитель 

обществознания 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) День Матери . Конкурс открыток 

«Любимой маме-  чуточку внимания» 

2)  «День Матери» - концерт для мам. 

2-3 неделя  

  

4 неделя 

2-7 класс 

 

2-11 класс 

Кл.рук, ЗВР 

 

 ЗВР, Совет РДШ. 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

1) Соревнования по баскетболу. 

В течение 

месяца 

4 неделя 

3 – 11 класс 

8-11 класс 

ЗВР, Совет 

старшеклассников, 

учителя физкультуры. 

Одаренные дети. 1)  Конкурс «Я в правовом государстве» 

(игра, конкурс сочинений) 

 Единый урок «Предпринимательство - 

приоритет XXI века». 

 

В течение 

месяца. 

4—10  класс 

 

 2- 11 класс 

ЗВР, кл.рук. 

 

Совет старшеклассников. 

Трудовое и семейное  

воспитание 

1)    Генеральные уборки 

2) Работа производственной бригады. 

1) Выставка альбомов, сочинений ко Дню 

Матери «Моя семья» 

2) Праздники в классах 

В течение 

месяца 

 

2- 11 класс 

9-11 классы 

1-4 классы 

-4 классы 

Кл. рук. 

Кл. рук., ЗВР,  

Оформительский комитет 

Кл. рук, актив класса 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания Совета старшеклассников. 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах 

В течение 

месяца 

5-11 класс 

актив 

 ЗВР  

   

Методическая работа 1) Смотр конкурс уголков по ПДД и ППБ. 

2) Итоги 1 четверти. 

3) Заседание МО кл рук. Тема: «Внеурочная 

деятельность в условиях ФГОС» 

Вторая неделя. 

 

Третья неделя. 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

ЗВР 

Профилактическая работа 1) Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях ДО в т.ч. состоящих на 

разных формах учета. Организация работы 

по вовлечению учащихся в ДО. 

2) Рейды по неблагополучным семьям, 

Первая неделя 

 

 

 

 

1 -11 класс ЗВР, классные рук. 

 

 

 

 



семьям учащихся группы риска. 

Обследование условий жизни опекаемых 

детей (в соответствии с планом, по 

запросам)  

3) Посвящение в пешеходы 1 класс. 

 

 

 

 

Последняя 

неделя 

 

 

 

 

Команда ЮИД ( 5 класс) 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «В мире семейных ценностей» 

«Навстречу Новому году» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

12-День Конституции. Классные часы во 

всех классах.       

День прав человека (10декабря) 

2  неделя  

 

10 декабря. 

 

2-11 класс 

 

 

5-11 класс 

 Кл.рук. 

 

 

Актив РДШ, Уч. Истории 

 

Одаренные дети ВОШ ( школьный и муниципальный этап) В течение месяца) 5-11 класс Зам по УР 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Новогодние праздники. Последняя неделя 

 

 

1-11 класс 

 

ЗВР , Кл.рук. 

 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка»  В течение месяца 1-4  класс 

 

Кл.рук. 

Трудовое воспитание 1) Трудовые десанты  

2) Генеральные уборки 

3) Оформление кабинетов к Новому году. 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

3 – 11 класс 

 

1 – 11 класс 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Семейное воспитание 1) Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

2) Работа родительского комитета по 

подготовке к новому году 

В течение каникул 

 

Последняя неделя 

триместра 

1 – 11 класс Кл. рук., психолог 

ЗВР 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов. Подготовка и 

проведение новогодних елок. 

2) Линейка «Итоги  1 полугодия»  

 

Первая неделя месяца 

 

Посл. день полугодия 

 

5-11 класс 

 

2-11 класс 

 ЗВР 

  

 ЗВР 



Методическая работа  Планерка  классных  руководителей по 

проведению новогодних праздников. 

 

1 неделя. Классные 

руководители  

 ЗВР 

Профилактическая работа  Классные часы по профилактике 

наркомании, табакокурения. 

1-декабря-День борьбы со СПИДом 

212 – 12.12.19 Классные 

руководители  

 ЗВР 

 

 

 
ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Умники и умницы» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Конкурс чтецов «Чудесный клад 

Бурятии». 

 

 

Четвертая неделя 

 

 

2- 11 класс 

 

 

ЗВР, Кл.рук. 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс «Сувенир Бурятии»  

В зимние каникулы 

 

 

1-11  класс 

 

ЗВР, 

Учителя технологии. 

Кл.рук. 

Одаренные дети. 1) Конкурс «Ученик года» ( школьный  

тур) -9-11 класс 

2) «Самый умный» интел.конкурс для 

2-8 классов 

 

В течение месяца 

2-10 класс 

1 – 4 класс Кл. рук  

Трудовое и семейное 

воспитание. 

Участие родителей в подготовке к НПК, 

олимпиадам. 

 

В течение месяца  ЗВР, психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1. День Здоровья. Зимняя Зарница. 

2. Соревнования «Белая ладья» 

3. Профилактический маршрут  

 

 

Первая неделя месяца 2-11 классы 

1-10 класс 

Кл. рук. 

Совет 

старшекласссников. 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседание комитетов 

2) Школа актива  

 

Третья неделя месяца 

Четвертая  неделя 

месяца 

5-11 класс 

 

ЗВР,  

 актив 

Методическая работа 1) Отчет за 1 полугодие по 

воспит.работе. 

2) Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 полугодие 

 

 

 

Третья неделя месяца 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

ЗВР 

 

ЗВР 

 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Месячник патриотического воспитания»!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) Беседы и мероприятия в классах, 

посвященные Дню защитников Отечества.  

2) Конкурс инсценированной военно -

патриотической песни 

 

22 февраля 

 

Третья неделя 

 

 

1-11 класс 

 

3-4,5-7 класс 

 

6-7 класс 

 Кл.рук. 

 

ЗВР,  

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1)  «Сагаалган -2020» ( конкурс рисунков, 

благопожеланий, песен , сценок на 

бурятском языке) 

2) Классные часы  «Миром правит 

любовь», «День Святого Валентина» - 8-11 

класс. 

15-17 февраля 

 

 

14 февраля 

 

2-10 класс 

 

1-11 класс 

 

5-11класс 

ЗВР. Учитель бурятского 

языка. 

Кл.рук. 

Совет старшеклассников.  

Одаренные дети. 1)  НПК «Банзаровские чтения» 

(школьный) 

2) «Первые шаги» 

 

1 неделя 5-11 класс 

 

3-4 класс 

ЗВР, ЗНМР 

 

Семейное воспитание 3) «Папа, мама и я – спортивная семья» Четвертая неделя 1-2 классы ЗВР. Учителя 

физкультуры 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Конкурс «А ну-ка, мальчики!» 

2) Веселые старты 

3) Профилактический маршрут 

 

Четвертая неделя 

Вторая неделя 

Третья неделя 

5-7,8-10 классы 

2-4 класс 

5-10 класс 

ЗВР, учитель физ-ры, 

учитель ОБЖ 

Кл.рук, Зам по ВР, 

медсестра 



Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Заседания комитетов 

2) Рейд по проверке чистоты в кабинетах. 

3) Школа актива 

 

Первая неделя месяца 

В течение месяца 

 

5-11 класс 

 

5-11 класс 

ЗВР,  

 

ЗВР, 

Методическая работа 1)  «Самый классный классный». 

МО классных руководителей . 

-Взаимопосещение классных часов.  

4 неделя Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗВР 

 

 
 

МАРТ 

Девиз месяца: «Творчество народов Бурятии» 
 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1) 1) Открытие Года народного творчества 

2) 2) Фестиваль -конкурс народного 

творчества  

3)  

В течение месяца 

 

Первая неделя 

2 -  10 класс 

 

2 – 10 классы 

Кл.рук. 

 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс буклетов, листовок и газет 

«Мы за чистоту планеты» 

2) Кл.часы на тему экологии. 

3) Экскурсии в музеи. 

 

Вторая неделя месяца 

3 неделя  

 

2-4 класс  

2-10 класс 

 

ЗВР, классные 

руководители 

 

Одаренные дети. 

1) Конкурс театральных постановок) 

2) Банзаровские чтения «Виртуальная 

Джида» 

Третья неделя 2-4 класс  

3-11 класс 

 

ЗВР, 

Совет РДШ 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 

 Конкурс агитбригад «Мы юные друзья 

пожарников!» 

Первая неделя 

 

8-11 класс 

родители 

ЗВР,  

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 1) Заседания комитетов. 

2) Рейд «Внешний вид». 

 

Первая неделя месяца 

Вторая неделя месяца 

5-11 класс 

1-11 класс 

ЗВР 

 

 

Методическая работа 1) Подготовка классных руководителей к В течение месяца Кл рук 1- ЗВР 



проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся 

11класс 

Профилактическая работа 

1) Работа с родителями: 

-проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей за 

воспитание детей: 

 «Права и обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина 

совершения правонарушений и 

преступлений», «Взаимоотношение в 

семье – отражение в ребенке», 

«Ответственность детей и родителей 

за правонарушения» 

Первая неделя. 5-10 класс. Кл.рук. 

 

 
 

 
АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «Мы наследники Победы!» 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

«К 75-летию Победы»    

(проекты, викторины, кл.часы, конкурсы) 

2) Спартакиада допризывной молодежи  и слет 

пожарных дружин «Школа безопасности» 

 

 

В течение месяца 

Вторая неделя 

 

 

5-11 класс 

2-7 класс 

 

10 класс 

 

 

Кл.рук. 

Кл.рук 

 

Учитель ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1) Конкурс «Класс года -2020» 

2) Экскурсии по Джидинскому 

району и за пределы. 

Первая неделя месяца 

Вторая неделя 

 

1-11 класс 

8-11 класс 

 

Кл.рук. 

ЗВР, кл.рук. 

 

Экологическое 

 воспитание  

1)Уборка территории.  

2) Уборка Памятника на территории 

гимназии 

3) Работа волонтеров «Чистый берег», 

«Чистое село» 

В течение месяца 5-7 класс 

8-11 класс 

 

Кл. рук. 



 

Семейное воспитание 

1)Родительские собрания  

«Роль семьи в воспитании детей» 

 

 

Третья неделя Родители 

9.11класса 

ЗВР , кл.рук, психолог 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

1) Первенство школы по футболу, 

легкой атлетике. 

2) «Безопасное колесо» 

Четвертая неделя . 

месяца 

5-7,8-11 класс 

 

Учитель физ-ры , актив 

Одаренные дети 

1) Творческий отчет кружков. 

2) Битва хоров (2-8, 10 

классы)  

3) Игра «Новая цивилизация» 

Третья неделя . месяца 

 

 

Четвертая неделя. 

 

2-10 класс 

 

 

9-10 класс 

Кл.рук. 

ЗВР,  

 

ЗВР 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Новые формы внеурочной 

деятельности» 

 

В течение месяца Классные 

руководители  

1-11 классов 

ЗВР 

 
МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы годимся!» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

1) Тематические классные часы,  

мероприятия, посвященные Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Военно-спортивная игра «Зарница» 

4) Участие в параде 9 мая. 

В течение месяца 

 

4-8 мая 

 

1-11 класс 

 

7-11 класс 

 

 Кл.рук. 

 

ЗВР. 

Совет старшеклассников 

Нравственно-эстетическое 

воспитание. 

1) Концерт для родителей   

2) Праздник «Последний звонок» 

4) Экскурсии в музей. 

 

В течение месяца 

 

2-10 класс 

1-11 класс 

Учащиеся 

 

ЗВР 

Руководители кружков 

 

Одаренные дети. 

1) Бал гимназистов. 

2) 2 слет РДШ «Детское сияние». 

 

Четвертая неделя. 

Третья неделя 

2 – 11 класс Кл. рук., ЗВР 

Физкультурно- 1) Соревнования по легкой атлетике, Вторая  неделя месяца 2-8 класс Учитель ОБЖ 



оздоровительное 

воспитание 

посвященные ДНЮ Победы 

 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Рейд по проверке чистоты школьной 

территории. 

2) Линейка  «Итоги года», вручение 

премии «Лучший класс года-2020» 

Третья неделя месяца 

 

Последний учебный 

день 

5-11 класс 

 

1-11 класс 

ЗВР,  

 

ЗВР 

 

  

Трудовое и Семейное 

воспитание  

1) Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Итоги года. 

Организация летнего отдыха   

детей». 

2) Работа производственной бригады 

на посадке огорода. 

 

Третья неделя Родители 

 

 

9-10 класс 

ЗВР, Кл.руководители, 

психолог 

Методическая работа 

1) Планерка классных руководителей по 

проведению акции «Поздравь ветерана» 

2) Заседание кл.руководителей,  

посвященное подведению итогов работы 

за второе полугодие.  

Первая неделя месяца Классные 

руководители 

ЗВР 

 

Июнь 

 Девиз месяца: «Ура!Каникулы!» 

 
1 2 3 4  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

  

1.Совещание классных руководителей  

выпускных классов по проведению 

выпускных вечеров 

 

        Первая неделя  ЗВР 

 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

1.Совещание  по работе летнего 

оздоровительного лагеря 

  

Первая неделя  ЗВР 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

1.Совещание с учителями по работе 

летнего оздоровительного лагеря 

Первая неделя  ЗВР 

 



Организация 

общешкольных 

коллективных творческих 

дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Трудовая практика 

3.Лагерь с дневным пребыванием 

4.Выпускные вечера 

5.Торжественное вручение аттестатов. 9 

класс 

6.Туристический слет 8-11 класс 

7.Праздник , посвященный Дню защиты 

детей «Мы  дети 21  века!» 

  

1-4 классы 

 

 

 

 

1 июня 

ЗВР, классные 

руководители 

 Администрация  

 Режим работы  

 Документы  

 Начальная школа  

 
 

http://spbschool622.ru/administraciya/
http://spbschool622.ru/rezhim-raboty/
http://spbschool622.ru/dokumenty/
http://spbschool622.ru/nachalnaya-shkola/

