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ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Программа направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 

патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации, обучающихся в 

общеобразовательном учреждении, являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»,  

 Федеральные государственные стандарты общего образования,  

 Концепция духовно-нравственного развития 

и   воспитания   личности   гражданина   России  в сфере общего 

образования. 

В рамках реализации Программы планируется максимальное 

использование возможностей социокультурной среды, создание воспитательной 

системы школы и воспитательной системы каждого классного коллектива.  

 

Цель: Воспитание и социализация компетентного гражданина страны, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи: 

1. Создать базовую культуру личности, формировать ценностные ориентации, 

отвечающие интересам не только человека, но и общества, повышать 

культурный уровень каждого ученика. 

2. Способствовать развитию гражданско-патриотических качеств, 

уважительного отношения к другим людям, готовности к созданию собственной 

семьи. 

3. Способствовать развитию ответственности и самостоятельности, инициативы, 

добросовестного отношения к учебе, труду, будущей профессиональной 

деятельности. 

4. Формирование стойкой мотивации ведения здорового образа жизни. 

5. Создание условий для самостоятельности у школьников через развитие 

органов ученического самоуправления. 

6. 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. 

 

Приоритетные направления воспитания и социализации: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 

-самоуправление 

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. 

ЗОЖ 

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. Создание и развитие самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива классов. 

 

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; 

• Формирование системы воспитательной работы, 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 увеличится 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 технического и 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 

 

Таким образом, воспитательная миссия МОБУ «ЦО «Кудрово»» состоит 

на данном этапе в воспитании у подрастающего поколения гражданственности и 

патриотизма, выражающегося в их готовности и способности нести личную 

ответственность как за благополучие общества, так и за свое собственное 

благополучие.  

 

Основные подходы воспитания:  

Личностно-ориентированный, 

где приоритетным является развитие ценностно-эмоциональной сферы 

личности, её 

личностных отношений к миру, деятельности, себе и её личностная позиция.  

Деятельностный, способствующий 

формированию и развитию творческих способностей учащихся, оригинальных 

подходов к решению задач, необходимых для самореализации в познании, труде, 

научной, художественной и в других видах деятельности.  

Компетентностный, позволяющий 

развивать способность и готовность личности к деятельности, основанный на её 

знаниях и опыте, которые приобретены в процессе воспитания и обучения.  

Здоровьесберегающий, 

реализующий здоровый образ жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

11. Экологическое воспитание 

  

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; 

•  Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и 

мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличится эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует 

раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания 

на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Ожидаемые результаты  

- устойчивое духовно-нравственное отношение к России, своему народу, краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку 

своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

- системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев, важнейших событий истории России, понимание 

места и роли России в современных мировых процессах; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества; 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

- первоначальный опыт практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп гражданско-патриотической, экологической, 

культурно-просветительской направленности; 

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, школа, сообщество городского поселения, неформальные подростковые 

и молодежные общности, гражданское общество и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах;  



- представления о различных общественных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

педагогами, родителями, и выполнять правила поведения в семье, школьном 

коллективе; 

- умение моделировать простые основные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, школьном коллективе, городском 

поселении; 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

 

Задачи:  

- создать условия для реализации целевой программы духовно-нравственного 

воспитания, развития и социализации обучающихся. 

- создать и совершенствовать систему воспитательной работы в классных 

коллективах с опорой на планируемые в рамках ГОДА ЭКОЛОГИИ В РОССИИ 

и ГОДА ИСТОРИИ В ЛО мероприятия. 

 

 
События Дата  Ответственные за 

 подготовку и проведение 

СЕНТЯБРЬ  
Торжественная линейка «С днем рождения, 

школа!»  

01.09.2017 Попова Н.В., классные 

руководители  

Всероссийский урок «Россия, устремленная в 

будущее»  

01.09.2017 Попова Н.В.,  

кл. руководители 

Веселые старты (нач школа) 08.09.2017 Буйчик О.Л., учитель 

физкультуры 

Операция «Социальный паспорт»  в течение 

месяца 

Соц. педагог, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Недели безопасности 

(конкурс «Мы рисуем улицу», викторина, учебная 

эвакуация) 

11-15.09  Попова Н.В., зам по 

безопасности, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Заседание кафедры классных руководителей 11.09.2017 Попова Н.В. 

Организационное собрание старшеклассников (9-11 

классы)  

07.09.2017 Попова Н.В. 

«Я готов» в рамках реализации проекта 

«ТраекториЯ» встреча с представителями СДО 

СПбПУ для 8-11 классов 

16.09 Попова Н.В. 

Организация работы Совета старшеклассников. 

Предвыборная компания. Выборы Главы. 

14-27.09 Попова Н.В., Совет 

старшеклассников 

День правовых знаний с привлечением инспектора 

КДН и прокуратуры 

15.09 Попова Н.В., соц. педагог 

«Тропою пятиклассника» (5, 10 и 11 классы)  29.09 Попова Н.В., Совет 

Старшеклассников 

Неделя «Здоровье – это здорово!» -  2-11.09 Попова Н.В., кафедра 

учителей физкультуры 



В рамках Недели «Здоровье – это здорово!» театр 

постановка «Айболит» (7 правил гигиены и 

здоровья ребенка) 

День памяти жертв блокады Ленинграда 

«Блокадная книга» 

08.09 Попова Н.В. 

Встреча с писателем Прокудиным Н.Н. 20.09 Зав. библиотекой 

Фестиваль-конкурс «Минута Славы» 19-22.09 Попова .В., классные 

руководители 

Родительские собрания  

 

21.09 Попова Н.В., 

 кл. руководители  

Интеллектуальная игра для 7-8 классов 

«Электрошок»                               

21.09 Карпушов А.Э. 

Организационные линейки по параллелям «Права и 

обязанности ученика ЦО «Кудрово»» 

06-07.09 Попова Н.В.,  

кл. руководители 

Организация дежурства по школе 3-5.09 Попова Н.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Работа школьного психолога по процессу 

адаптации у об-ся 5 классов 

в течение 

месяца 
Гущина В.Н. 

Совет старшеклассников по подготовке ДУ 25.09 Попова Н.В. 

ОКТЯБРЬ  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

Учителя  

 

05 – 06. 

10.2017 

Совет Старшеклассников,  

Попова Н.В. 

Мероприятия, посвященные 60-летию запуска 

первого спутника Земли 

4.10 Совет Старшеклассников,  

Попова Н.В. 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет  30.10.2017 Кл. руководители  

 

Участие в проекте «Киноуроки РФ.» сбор 

макулатуры 

11.10 Попова Н.В., классные 

руководители 

Участие в районном III Слете школьных советов 

ученического самоуправления 

21.10.2017 Совет Старшеклассников 

В рамках Года Экологии в России: 

- Конкурс «Земля Ленинградская» 

- Конкурс  

1-10.10 

 

Учителя доп. образования, 

классные руководители нач. 

школы 

 

Первенство школы по ГТО 23-27.10 Учителя физической 

культуры 

Всероссийская конференция «Школа, устремленная 

в завтра» 

19.10  Администрация  

Психолого-педагогический консилиум по 5 классам 25.10 Зам директора по УР, 

психолог школы, кл 

руководители 5-х классов 

Участие в проекте правительства ЛО ««Мой родной 

край – Ленинградская область»» 

в течение 

месяца  

Попова Н.В.,  

классные руководители 

Совет старшеклассников 20.10 Попова Н.В. 

Мероприятия по созданию УС. Выборы. в течение 

месяца 

Попова Н.В. 

Занятие «Подготовка детей к действиям в условиях 

экстремальных и опасных ситуаций» (нач. школа) 

25.10 Зам по безопасности, учителя 

нач. школы 

Праздничное мероприятие «Посвящение в 

первоклассники» 

27.10 Попова Н.В., педагог-

организатор, классные 

руководители 1-х классов 

Мероприятия, посв. 60-летию запуска первого 

спутника Земли 

04.10 Попова Н.В., совет 

старшеклассников,  



кл. руководители 

Занятия  в проекте классической музыки 

«Филармоника» 

14.10 Попова Н.В., педагог-

организатор 

Слет школьных советов ученического 

самоуправления 

21.10 Попова Н.В., Совет 

Старшеклассников 

Школа социального проектирования 24.10 Попова Н.В.,  

Пименова Н.А. 

Совет профилактики  Соц педагог, кл руководители 

НОЯБРЬ 

Участие в районном лидерском Форуме «Шаг 

навстречу»  

17.11 Попова Н.В., совет 

старшеклассников 

Участие в Конкурсе флешмобов «Не кури, а 

танцуй»» (создание видео-роликов) 

1.11 Совет старшеклассников 

Кафедра классных руководителей 01.11 Попова Н.В. 

Проект «Пушкинские чтения» /нач. школа/ 

Конкурс рисунков, чтецов 

10.11 Попова Н.В., педагог-

организатор, учителя нач 

классов 

Классные часы, посвященные изучению культурно-

исторического наследия Отечества (ко Дню 

Народного Единства)  

7- 10.11 МО учителей истории 

Родительские собрания  15.11 Классные руководители 

День ЛЭТИ 18.11 Администрация ЦО, классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченный к Всемирному Дню 

отказа от курения 

16.11 учителя биологии, 

Совет Старшеклассников 

Отборочный турнир «Что? Где? Когда?» 7-10 

классы 

17.11 Карпушов А.Э., Попова Н.В. 

Школа лидера 21.11 Попова Н.В. 

Урок Наследия, посвященный изучению культурно-

исторического наследия Отечества «2017 год. 

Возможности и альтернативы» (к 100-летию 

Октябрьской революции) 

7.11 Попова Н.В., учителя истории 

Организационное собрание УС 1.11 Попова Н.В. 

Всероссийский День правовой помощи детям с 

участием служб КДН, встреча с представителями 

ФСИН /8-10 класс/ 

17.11 Попова Н.В., соц. педагог 

Участие в Областном Конкурсе «Я выбираю…» 10.11 Попова Н.В., классные 

руководители 

Районная «Школа социального проектирования» 21.11 Пименова Н.А. 

Совет представителей /5-11 класс/ 14.11 Совет старшеклассников 

Участие в вебинаре: подготовка к районному 

Конкурсу «Классный, самый классный» 

9.11 Пименова Н.А. 

Подготовка к участию в конкурсе «Классный самый 

классный»  

в течении 

месяца 

Попова Н.В., Пименова Н.А. 

Итоговые Линейки Успеха /1-11 класс/ 28.11 Попова Н.В.,  

кл. руководители 

Участие в областном конкурсе «Спорт глазами 

журналиста» 

8.11 Медиа-центр И.А. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

матери: концерт «Две звезды», конкурс 

«Креативная коса» 

24.11 Попова Н.В., Совет 

старшеклассников 

   

Открытие центра единоборств имени Натальи 

Воробьевой 

30.11 Попова Н.В., Буйчик О.Л., 

учителя физкультуры 



Первенство школы по баскетболу 27.11-01.12 Буйчик О.Л., учителя 

физкультуры 

ДЕКАБРЬ 
Мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом (спецоформление, 

анкетирование, беседы, акция «Красная ленточка»)   

1.12 Совет Старшеклассников 

Интеллектуальная игра «Битва умов» для 5-х 

классов 

1.12 Карпушов А.Э., Попова Н.В., 

классные руководители 

ПоЛЭТелИ интеллектуальная игра для 

старшеклассников 

7.12 Карпушов А.Э., Попова Н.В. 

Брей-ринг игра для 9-11 классов «Основы 

конституционного права» 

12.12 Попова Н.В.,  

Совет старшеклассников 

Волонтерский проект «Сундучок храбрости». 

Больница на Авангардной улице. 

В течении 

месяца 

Попова Н.В.,  

Совет старшеклассников 

Мастерская Деда Мороза (Конкурс «Новогодняя 

игрушка», новогодняя фото-шутка, оформление 

школы)  

15-21.12 Попова Н.В., 

 кл. руководители 

 

Участие в социально-психологическом 

тестировании об-ся 

20.12 Гущина В.Н. 

Новогодние праздники: 

Дошкольники, 1-4 класс  

5-8 класс 

9-11 класс  

 

22, 

27-28 

29.12 

Попова Н.В. 

кл. руководители 

ЯНВАРЬ  
Заседание МО классных руководителей  

 

15.01 Попова Н.В. 

Организационное собрание оргкомитета по 

подготовке к выпускному вечеру 

16.01 Попова Н.В. 

кл. руководители 

День снятия блокады (радиовыпуск, литературно-

музыкальная композиция, рисунки) 

27.01 Попова Н.В. 

Совет старшеклассников 

День здоровья  «Веселая лыжня»  Учителя физкультуры 

Конкурс снежных фигур 15-19.01 Совет старшеклассников, 

классные руководители 

Интеллектуальная игра между уч-ся и учителями 

«Что? Где? Когда?» 

27.01 Совет старшеклассников 

Первенство школы по флорболу  Учителя физкультуры 

Рейды совместно с библиотекарем по проверке 

сохранности учебников 

19.01-20.01 Совет Старшеклассников 

Совет профилактики 26.01 Соц педагог, классные 

руководители 

«Татьянин день»  25.01 Совет старшеклассников 

Посещение классных часов в течении 

месяца 

Попова Н.В. 

Совет старшеклассников  17.01 Попова Н.В. 

ФЕВРАЛЬ  

Мероприятия, посвященные «Дню российской 

науки» /устный журнал, радиовыпуски/ 

8.02 Попова Н.В. 

Районный фестиваль клубов досуговой 

деятельности «Равные возможности детям» 

2.02 Попова Н.В., Буйчик О.Л. 

Фестиваль литературных чтений, посвященных 

А.С. Пушкину. 5-11 класс 

9.02 Попова Н.В., Хохрина Т.И., 

кафедра учителей литературы 

Совет старшеклассников 16.02 Попова Н.В. 

ПоЛЭТелИ интеллектуальная игра для 

старшеклассников 

15.02 Карпушов А.Э., ЛЭТИ 



Родительские собрания  7.02 Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02 Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню Защитника 

Отечества  

22.02 Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

02.02. Совет Старшеклассников 

День подарков «Просто так» 14.02 Совет Старшеклассников 

Итоговые Линейки Успеха 26.02 Попова Н.В. 

Несерьезный турнир 9-11 класс 28.02 Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников 

Посещение классных часов в течении 

месяца 

Попова Н.В. 

Контроль за качеством организации питания 

совместно с родительским советом 

 Родительский Совет 

 

МАРТ  
Мероприятия, посвященные Международному 

Женскому Дню  

7.03 Попова Н.В.,  

Совет Старшеклассников,  

кл. руководители 

«У нас гости» - экскурсия и собрание родителей 

будущих пятиклассников и первоклассников 

31.03 Администрация школы 

Совет профилактики  Соц педагог, психолог, 

классные руководители 

Совет старшеклассников   

Неделя детской и юношеской книги 26 – 31.03  

Высший бал/л /конкурс для старшеклассниц/  Кл. руководители,  

Попова Н.В. 

День воссоединения Крыма с Россией 19.03 Кл. руководители,  

Попова Н.В. 

Подготовка к Дню Дублера в течении 

месяца 

Совет старшеклассников 

Заседание кафедры классных руководителей 28.03 Попова Н.В., классные 

руководители 

Беседы по ПДД и охране жизни и здоровья об-ся   

АПРЕЛЬ  
«Дню Смеха посвящается…» экспресс- 

мероприятия по инициативе Совета 

Старшеклассников 

02.04 Совет Старшеклассников 

Совет старшеклассников 3.04 Попова Н.В. 

День Дублера /День местного самоуправления/ 20.04 Совет Старшеклассников 

Родительские собрания (9 и 11 кл. – по подготовке 

к итоговой аттестации и выпускному вечеру; 

предварительные итоги года 5-8, 10)  

25.04 Кл. руководители, 

администрация 

«Песни, опаленные войной». (Конкурс 

инсценированной песни) 5 – 8 класс 

23.04-28.04 Кл. руководители, Попова 

Н.В. 

Подготовка к акции «Бессмертный полк»  25-30.04 Кл. руководители, Попова 

Н.В. 

МАЙ  
Мероприятия, посвященные Великой Победе 

(тематические уроки, «Полевая почта» для 

ветеранов, легкоатлетическая эстафета и др.)  

3-7.05 Попова Н.В., 

кл. руководители, 

учителя физкультуры 

Линейка Памяти  8.05 Попова Н.В. 

Организация летней оздоровительной работы в течении 

месяца 

Попова Н.В. 



Открытое первенство игры «Зарница» 

(муниципальная уровень) - «Школа безопасности» 

 Учителя физической культуры 

Легкоатлетическая эстафета к Дню Победы,  

1-11 класс 

 Учителя физической культуры 

Подведение итогов учебного года: выпуск эл. 

портфолио о жизни класса в учебном году 

24.05 Попова Н.В.,  

классные руководители 

Линейка «Последний Звонок» (9,11 классы)  25.05 Кл. руководители 

Попова Н.В. 

День здоровья «Здравствуй лето»  Учителя физической культуры 

Заключительная линейка «Ассамблея 

достижений»» 1- 8, 10 класс 

31.05 Кл. руководители 

Попова Н.В. 

ИЮНЬ  

Организация летней оздоровительной работы 

 

в течении 

месяца 

Начальник ДОЛ, воспитатели 

Руководитель трудовой 

бригады 

День Русского языка – Пушкинский день России 06.06 Начальник ДОЛ, воспитатели 

День России 12.06 Начальник ДОЛ, воспитатели 

Кафедра классных руководителей. Обсуждение 

итогов мониторинга деятельности классных 

руководителей 

15.06 Попова Н.В., классные 

руководители 

Подготовка и проведение: 

 Выпускной бал в 11 классах 

 Торжественное собрание в 9 классах 

 

23.06 

28.06 

Попова Н.В.,  

 Кл. руководители 

 

 

 

 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

- деятельность Совета Старшеклассников – Попова Н.В. 

- библиотечные часы и выставки –Коваленко Ю. В. 

- спортивные соревнования различного уровня - учителя физической культуры 

- экскурсии в музеи, театры города и региона - кл. руководители 

- еженедельные тематические радиовыпуски (по отдельному графику) – Ю. В. 

Коваленко 

- беседы и занятия по ПДД (по отдельному плану) – кл. руководители 

- заседания Управляющего совета, общешкольного Родительского совета – 

Попова Н.В. 

- подготовка информации для сайта, инфозон – Попова Н.В. 
 


