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План воспитательной работы
на 2017-2018 учебный год
Цель: создание условий для формирования духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной к
сознательному выбору жизненной позиции через приобщение к историческому и культурному наследию Родины
Задачи:
организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитанию обучающихся,
атмосферу школьной жизни, отношения между членами образовательного и воспитательного пространства;
создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения;
организация безопасности жизнедеятельности обучающихся;
повышение научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания детей и подростков;
совершенствование системы методической работы с классными руководителями, педагогами дополнительного образования;
организация психолого-педагогической поддержки обучающихся и их родителей;
организация профилактических мероприятий по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по
предупреждению употребления психотропных веществ, профилактика суицидального поведения;
организация профилактических мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма;
создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений,
повышения активности родительского сообщества, привлечение родительской общественности к участию в самоуправлении
образовательной организацией;
обеспечение условий для духовно-нравственного, культурно-исторического, гражданско-патриотического и творческого развития
обучающихся;
развитие ученического самоуправления, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательной организацией,
классом, в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности;
содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей,
сохранения физического и психологического здоровья, стремления к здоровому образу жизни;
вовлечение учащихся в систему дополнительного образования, внеурочную деятельность с целью обеспечения самореализации личности;
формирование трудовых навыков, экономического мышления личности и осознанного отношения к профессиональному самоопределению;
сохранение и приумножение школьных традиций;
организация занятости детей в каникулярное время и летний период.
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№
1

Направления
деятельности
Нормативно-правовое и
кадровое обеспечение
реализации
воспитательной
системы

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

Управленческое
решение
Директор С.Б.Хайдуков, Перечень
заместитель директора по нормативно-правовых
воспитательной работе
документов
С.С Лебедева

1.1.Ознакомление с нормативно-правовой
базой, регламентирующей режим
функционирования образовательной
организации.
Формирование
локальной базы.
1.2. Корректировка
программных
документов и плана воспитательной
работы

Август-сентябрь

До 01 сентября

Заместитель директора по Календарное
воспитательной работе
планирование,
С.С Лебедева
План
отдельных
мероприятий,
праздников,
месячников, акций.
План совещаний при
заместители
директора
по
воспитательной
работе

1.3.Составление
плана внутренней
системы оценки качества образования

До 01 сентября

Заместитель директора по План
воспитательной работе
С.С Лебедева

1.4.Банк данных кадрового обеспечения
воспитательного пространства

До 8сентября

1.5.Распределение в соответствии с
учебным планом между педагогами
школы спецкурсы,
факультативы,
часы
индивидуальных
занятий,
кружки, секций и составление
расписания их работы.

До 15 сентября

Заместитель директора по Банк данных
воспитательной работе
С.С Лебедева
Администрация,
Расписание занятий
руководители кафедр
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№
2

3

Направления
деятельности
Взаимодействие
образовательной
организации с
социальной средой

Профилактика
терроризма и
экстремизма.
Организация
безопасности
жизнедеятельности
обучающихся

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

2.1 Установить сотрудничество на 20172018учебный год с ЦВР, ЦДТ, с
Колледжем культуры, КТОС, КДН,
УМВД ОП, поликлиниками № 5, № 9,
Центром медицины катастроф и
другими организациями в рамках
профилактической работы
2.2 Сотрудничество с районными и
городскими организациями военнопатриотической направленности

В течение года

Администрация, служба
сопровождения

В течение года

2.3 Сотрудничество
школами

спортивными

В течение года

2.4 Организация
и
проведение
совместных мероприятий

В течение года

3.1.Осуществление пропускного режима

В течение года

Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагоги
дополнительного
образования В.Д. Кравец,
М.В. Агафонов,
Ю.Д.Куликовский
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, учитель
физической культуры
С.В.Червякова
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева
Администрация

со

Управленческое
решение
Планы
совместной
деятельности,
договор
о
сотрудничестве

Планы
совместной
деятельности,
договор
о
сотрудничестве

Планы
совместной
деятельности,
договор
о
сотрудничестве
Приказ

Журнал регистрации
посетителей
3.2.Организация
дежурства В течение года
Заместитель директора по График
дежурства
администрации и учителей
воспитательной работе
администрации,
С.С Лебедева
график
дежурства
учителей
3.3.Организация дежурства классов
В течение года
Заместитель директора по График дежурства по
воспитательной работе
школе
С.С Лебедева
3.4.Учебные тренировки эвакуации
Сентябрь, апрель Педагог-организатор ОБЖ План
С.В. Ниговорин
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№

4

5

Направления
деятельности

Творческая научнометодическая
лаборатория классных
руководителей

Дополнительное
образование и

Планируемые мероприятия

Сроки

3.5.Учебные
занятия,
беседы
с
обучающимися,
родителями,
педагогическим
коллективом
по
действиям в ЧС
3.6.Месячник ГО и ЧС

В течение года

3.7.Участие
в
мероприятиях
по
профилактике экстремизма
3.8.Проведение инструктажей по технике
безопасности и правилам поведения в
образовательной организации
4.1.Проведение
инструктажа
для
классных руководителей по плану
работы и ведению документации
(положение о классном руководстве,
планирование работы с классным
коллективом,
содержание
деятельности
классного
руководителя)
4.2.Банк данных классных руководителей

В течение года

4.3.Планирование работы творческой
научно-методической
лаборатории
классных руководителей

12 сентября

4.5.Ведение
документации классного
руководителя
5.1.Распределение
нагрузки
среди
педагогов повнеурочной деятельности,

В течение года

Классные руководители

До 01 сентября

Директор С.Б.Хайдуков,
заместитель директора по

В течение года

В течение года
12 сентября

До 8 сентября

Ответственные

Управленческое
решение
Педагог-организатор ОБЖ План
С.В. Ниговорин
Педагог-организатор ОБЖ План
С.В. Ниговорин
Педагог-организатор ОБЖ Приказ
С.В. Ниговорин
Классные руководители Журнал
инструктажей
Заместитель директора по Протокол
воспитательной работе
С.С Лебедева

Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева руководитель
научно-методической
лаборатории классных
руководителей

Банк данных
План
работы,
заседаний
научнометодической
лаборатории
классных
руководителей
Дневник
классного
руководителя
Расписание занятий
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№

Направления
деятельности
внеурочная
деятельность

Планируемые мероприятия
дополнительному
образованию,
составление расписания.
5.1.Проведение инструктажа с педагогами
дополнительного
образования,
педагогами
работающих
по
программам внеурочной деятельности
по плану работы и ведению
документации.

Сроки

До 01 сентября

Ответственные

Управленческое
решение

воспитательной работе
С.С Лебедева
Заместитель директора по Протокол
воспитательной работе
С.С Лебедева

5.3.Проверка
тематического
планирования и соответствие его с
программой
внеурочной
деятельности,
объединения
дополнительного
образования,
сравнение поставленных задач с
задачами
образовательной
организации
5.4.План внеурочной деятельности

До 01 сентября

Заместитель директора по Аналитическая
воспитательной работе
спавка
С.С Лебедева

До 01 сентября

5.5.Банк
данных
педагогов
дополнительного образования

До 8 сентября

5.6.Индивидуальные карты занятости
обучающихся
5.7.Занятость обучающихся в системе
дополнительного образования

До 29 сентября

Заместитель директора по План
воспитательной работе
С.С Лебедева
Заместитель директора по Банк данных
воспитательной работе
С.С Лебедева
Классные руководители Индивидуальные
карты
Заместитель директора по Информация
о
воспитательной работе
занятости
С.С Лебедева, классные
руководители
Перагог-организатор
Учебный
план
В.П.Черникова
платных
дополнительных
образовательных
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5.8.Организация
дополнительных
услуг

платных
образовательных

До 6 октября

Сентябрь

№

6

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

5.9.Участие в конкурсах, концертах,
экскурсиях и других мероприятиях

В течение года

5.10. Отчетный
концерт
педагогов
дополнительного образования

7 марта

Профилактика
6.1. Организация деятельности служб
правонарушений и
сопровождения (социальный педагог,
предупреждение
педагог-психолог,
логопед),
беспризорности.
составление годового плана работы
Психологослужб.
педагогическая
поддержкаобучающихся 6.2.Участие
в
межведомственных
и их родителей.
профилактических
акциях
«Образование
всем
детям»,
«Защита», «Дети улиц», «Подросток»
и т.п.
6.3.Банк данных:
одаренные дети;
«группа риска»;
опекаемые дети;
социально
незащищенные
категории;
дети,
требующие
особого

До 01 сентября

Ответственные

Управленческое
решение
услуг,
информация
Договора
с
родителями
и
педагогами

Педагоги дополнительного Анализ участия в
образования
мероприятиях,
отчѐты,
заявки
участия, приказы
Перагог-организатор
Анализ
работы
В.П.Черникова, педагоги педагога
дополнительного
дополнительного
образования
образования
Социальный педагог
Анализ
за
Н.В.Безобразова, педагог- предыдущий
год,
психолог Н.А.Ферапонтова, Планы работы
логопед Е.В.Сиднева

В течении года
по плану

Администрация, служба
сопровождения

До 2 октября

Социальный педагог
Н.В.Безобразова

Приказ, план работы,
занятость
детей
«группы
риска»,
информация работы
«горячей» тел. лини.
Банк данных
Социальный паспорт
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№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

психолого-педагогического
внимания
6.4.Работа «горячей» телефонной линии

В течении года

6.5.Совет профилактики

Раз в четверть

6.6.Рейды

В течении года

Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева
Администрация, служба
сопровождения
Администрация, служба
сопровождения
Социальный педагог
Н.В.Безобразова Классные
руководители
Социальный педагог
Н.В.Безобразова, педагогпсихолог Н.А.Ферапонтова,
логопед Е.В.Сиднева,
классные руководители
Социальный педагог
Н.В.Безобразова

6.7.Занятость
детей
и
подростков
состоящих на различных видах учѐта в
каникулярное время
6.8.Индивидуальная работа с учащимися,
состоящими
на
учете
и
педагогическом контроле
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6.9.Организация
профилактических
мероприятий по предупреждению
правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних
6.10. Организация
профилактических
мероприятий по предупреждению
употребления психотропных веществ,
алкоголя
6.11. Профилактика
суицидального
поведения
Профилактика
7.1 Организация работы в рамках БДД
дорожно-транспортного
по изучению воспитанниками и
травматизма
обучающимися
образовательной
организации
правил
дорожного
движения

За неделю до
каникул
В течение года

В течение года

Управленческое
решение
Запись обращения
Протокол
Протокол
Информация
о
занятости детей в
каникулярное время
Протоколы приема

План

В течение года

Социальный педагог
Н.В.Безобразова

План

В течение года

Педагог-психолог
Н.А.Ферапонтова,
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор ОБЖ
С.В.Ниговорин

План

В течение года

План мероприятий по
предотвращению
ДТТ,
Примерные
темы
дополнительных
занятий по ПДД на
8

№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

7.2

7.3

7.4

7.5

8

Работа с родителями
обучающихся

Управленческое
решение
классных часах
Проведение месячников БДД
По плану
Заместитель директора по План
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор ОБЖ
С.В.Ниговорин
Деятельность отряда ЮИД
По плану
Педагог-организатор ОБЖ План работы отряда
С.В.Ниговорин
ЮИД,
Состав
Заполнение страницы в классном В течение года по Классные руководители Запись в журнале
журнале по профилактике детского
программе
дорожно-транспортного травматизма
и правилам дорожного движения в
соответствии с программой
Проведение
внеклассных В течение года Заместитель директора по Методические
мероприятий, экскурсий и классных
воспитательной работе
разработки
часов по БДД
С.С Лебедева, педагогорганизатор ОБЖ
С.В.Ниговорин, классные
руководители

8.1 Общешкольные
собрания
8.2 Общешкольное
родительского комитета

родительские
собрание

8.3 Родительские собрания в классах

Сроки

Ответственные

В течение года
(не реже раз в
четверть)
В течение года
(не реже раз в
четверть)

Администрация

В течение года

Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, председатель
родительского комитета
Классные руководители

Протокол
План
работы
родительского
комитета.
Состав
родительского
комитета
График проведения
общешкольных
родительских
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№

9

Направления
деятельности

Ученическое
самоуправление

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

Управленческое
решение
собраний, протоколы
собраний

8.4 Прием родителей

В течение года

Администрация, служба Протокол
сопровождения, классные
Руководители

8.5 Индивидуальная работа с родителями

В течение года

Администрация, служба Протокол
сопровождения, классные
руководители
Заместитель директора по Положения
воспитательной работе
С.С Лебедева

9.1

Разработка
нормативно-правовой
базы ученического самоуправления

9.2 Заседание «Совета Дела»
9.3 Выборы
Дела»

Представителя

Каждую пятницу Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева
«Совета
15 сентября
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева
6 октября
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева,
«Совет Дела»

9.4

День самоуправления

9.5

Организация, проведение и участие
в конкурсах и мероприятиях
Организация
и
проведение
сбботников,
экологических
десантов

9.6

Август

В течение года

«Совет Дела»

Октябрь, апрель

«Совет Дела», классные
руководители

Протоколы
Программа
Представителя
Положение
о
проведении
Дня
самоуправления,
Расписание звонков,
уроков, и штатное
расписание учителей
дублеров.
Сценарии, заявки на
участие, приказы
График проведения
субботников, схема
уборки территории
10

№

10

11

Направления
деятельности

Гражданско-правовая и
патриотическая
деятельность
обучающихся. Развитие
кадетского образования

Планируемые мероприятия
9.7

Сбор макулатуры

9.8

Учѐба актива обучающихся

10.1 Формирование
на
базе
образовательной
организациикружков
и
секций
гражданско-патриотической
направленности
10.2 Работа музея «Союз и память
поколений»

Сроки

Ответственные

Октябрь, март

«Совет Дела»

Каждый
понедельник
Август

В течение года

10.3 Набор в кадетские классы
10.4 Участие Кадетского корпуса в
мероприятиях
военнопатриотической
направленности
(«Зарница», акции «Сам себе
спасатель»,
«Парад
Победы»,
«Вахта памяти» и др.)

До 1 сентября
В течение года

10.5 Проведение
внеклассных
мероприятий,
классных
часов,
«Уроков мужества»

В течение года

Духовно-нравственная и 11.1 Организация
на
базе
художественнообразовательной
эстетическая
организациикружков
и
секций
деятельность
художественно-эстетической

Август

Управленческое
решение
Протокол

Заместитель директора по Программа
воспитательной работе
С.С Лебедева
Директор С.Б.Хайдуков,
заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева

Программы
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности
План

Руководитель музея,
педагог дополнительного
образования О.В.Гасникова
Директор С.Б.Хайдуков Приказ
Заместитель директора по Приказы, заявки на
воспитательной работе
участие
С.С Лебедева, педагоги
дополнительного
образования
М.В.Агафонов, В.Д.Кравец,
Ю.Д.Куликовский,
классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, классные
руководители
Директор С.Б.Хайдуков,
заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева

Методические
разработки
Программы
дополнительного
образования,
внеурочной
11

№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

направленности

12

Спортивнооздоровительная
деятельность

Управленческое
решение
деятельности

11.2 Участиев
мероприятиях
художественно-эстетической
направленности («Выставка цветов и
плодов»; конкурсы «Рождественский
подарок», «Новогодняя игрушка»,
«Юная Терпсихора» и др.)
11.3 Проведение
внеклассных
мероприятий,
классных
часов,
общешкольных мероприятий

В течение года

Педагоги дополнительного Приказы, заявки на
образования
участие

В течение года

Методические
разработки, сценарии

12.1 Организация
на
базе
образовательной
организациикружков
и
секций
спортивно-оздоровительной
направленности
12.2 Участиев мероприятиях спортивнооздоровительной
направленности
(«Спартакиада
школьников»,
«Эстафеты»,
«Спортивные
соревнования» и др.)
12.3 Проведение
внеклассных
мероприятий,
классных
часов,
общешкольных мероприятий

Август

Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, классные
руководители
Директор С.Б.Хайдуков,
заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева

Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагоги
дополнительного
образования, учителя
физической культуры
классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной работе

Методические
разработки, сценарии

12.4 Участие в профилактический акциях
«Наше здоровье в наших руках», «За

В течение года

В течение года

Декабрь-май

Программы
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности
Педагоги дополнительного Приказы
образования, учителя
физической культуры

Приказы,
работ,

планы
отчетная
12

№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

здоровый образ жизни»

12.5 Проведение
лекций, бесед

профилактических

12.6 Организация горячего питания

13

Ответственные
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, классные
руководители

В течение года

В течение года

Управленческое
решение
документация
по
итогом акций

Заместитель директора по График бесед
воспитательной работе
С.С Лебедева,
Медицинский работник
Учитель начальных классов Приказы,
О.И. Панова
нормативные
документы, отчеты,
информационные
справки
Медицинский работник План
профилактической
работы
Медицинский работник Протоколы
обращений

12.7 Медико-психологические
исследования психосоматического и
физического здоровья учащихся
12.8 Организация
и
осуществление
системы консультативной помощи
семье по охране и укреплению
здоровья учащихся
Биолого-экологическая 13.1 Организация
на
базе
образовательной
организациикружков
и
секций
биолого-экологической
направленности

В течение года

Август

Директор С.Б.Хайдуков,
заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева

Программы
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности

13.2 Участиев мероприятияхв рамках
городского экологического марафона

В течение года

Приказы, заявки на
участие

13.3 Проведение
мероприятий,

В течение года

Педагоги дополнительного
образования, учителя предметники
Заместитель директора по
воспитательной работе

внеклассных
классных
часов,

В течение года

Методические
разработки, сценарии
13

№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

общешкольных мероприятий

14

15

Туриско-краеведческая
деятельность

Традиционные
общешкольные
мероприятия

14.1 Организация
образовательной
организациикружков
турисконаправленности

на

базе

Август

и
секций
краеведческой

14.2 Работа музея «Мир камня»

В течение года

14.3 Участиев
мероприятияхтурискокраеведческой направленности (Слѐт
юных туристов, соревнования «Папа,
мама, я – туристическая семья»,
«Отечество» и др.)
14.4 Организация походов

В течение года

14.5 Проведение
внеклассных
мероприятий,
классных
часов,
общешкольных мероприятий

В течение года

В течение года

15.1. «День Знаний»

1 сентября

15.2. «Минута славы»

22 сентября

Ответственные
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, классные
руководители
Директор С.Б.Хайдуков,
заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева

Управленческое
решение

Программы
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности

Руководитель музея,
План
педагог дополнительного
образования Т.А. Туник
Педагоги дополнительного Приказы, заявки на
образования
участие

Педагоги дополнительного Приказ
образования
Заместитель директора по Методические
воспитательной работе
разработки, сценарии
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, классные
руководители
Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова
Заместитель директора по
14

№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

Управленческое
решение

воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова
15.3. «День Учителя»

6 октября

Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова

15.4. «Осенины»

13 октября

Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова
Заместитель директора по Заявки
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, учителя
литературы, педагоги
дополнительного
образования
Заместитель директора по Дневник здоровья
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, учитель
физической культуры С.В.
Червякова, классные
руководители 5-7 классов
Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагог-

15.5.Конкурс художественного
«Шаг к Парнасу»

чтения

16 октября

15.6. Соревнование классов
здоровье – в наших руках»

«Наше

20 октября
(октябрь – март)

15.7. «Посвящение в первоклассники»

27 октября

15

№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

Управленческое
решение

организатор В.П.Черникова
Заместитель директора по Социальные проекты
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова
Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова

15.8. «Я - Россия»

2 ноября

15.9 «День матери»

24 ноября

15.10. «Новогодние вечера»

С 22 по 27
декабря

Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова

15.11 «Вечер танца»

28 декабря

15.12. «Масленица»

12 февраля

15.13. «Отечества достойные сыны» военно-спортивные соревнования

19 февраля

Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова,
классные руководители 811 классов
Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, учителя
физической культуры
Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, учитель
16

№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

Управленческое
решение

физической культуры С.В.
Червякова
15.14. «Солдат умом и силой богат» викторина

20 февраля

Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова

15.15. «Присяга кадет»

22 февраля

Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, педагоги
дополнительного
образования В.Д. Кравец,
М.В. Агафонов,
Ю.Д.Куликовский

15.16. «Прощание с Азбукой»

22 февраля

Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова
Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, классные
руководители
Заместитель директора по Сценарий
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, учителя

15.17.«Мисс Весна»

15.18.«День здоровья»

5 марта (2-4
классы)
6 марта (5-7
классы)
7 марта (8-11
классы)
6 апреля

17

№

16

Направления
деятельности

Летняя занятость
обучающихся

Планируемые мероприятия

Сроки

Ответственные

физической культуры,
классные руководители
15.19.«Песни, опаленные войной»
3 мая (1-4 классы) Заместитель директора по
4 мая (5-8,10
воспитательной работе
классы)
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова
15.20.
Торжественное
построение
14 мая
Заместитель директора по
кадетского корпуса
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, педагоги
дополнительного
образования В.Д. Кравец,
М.В. Агафонов,
Ю.Д.Куликовский
15.21. Последние звонки
25 мая
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова
15.22. Прощание с начальной школой
26 мая
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор В.П.Черникова
15.23. Выпускные вечера
23-30 июня
Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, педагогорганизатор
В.П.Черникова, классные
руководители 9,11 классов
16.1 Нормативно-правовое,
Апрель
Директор С.Б.Хайдуков,
методическое
обеспечение
и
заместитель директора по
назначение
воспитательной работе
руководителягородского
С.С Лебедева

Управленческое
решение
Сценарий

Сценарий

Сценарий

Сценарий

Приказ,
программа,
приемки,
обследования

план,
акты
акты
18

№

Направления
деятельности

Планируемые мероприятия

16.2

Аналитическая

по

Ответственные

До 15 мая

До 01 июня и в
течение смены

Заместитель директора по
воспитательной работе
С.С Лебедева, классные
руководители
Ответственный за охрану
труда Н.П. Жадько

16.3

Проведение инструктажей
технике безопасности

16.4

Деятельность
городского
оздоровительного лагеря
с
дневным пребывание детей

С 01 июня

Начальник лагеря

Отчет о деятельности городского
оздоровительного лагеря
с
дневным пребывание детей
Анализ воспитательной работы

До 29 июня

Начальник лагеря

16.5

17

оздоровительного лагеря
Занятость детей в летний период

Сроки

До 1 июля

Управленческое
решение
Информационная
справка
Инструктажи по ТБ,
Журналы
для
инструктожей
Режим
работы
лагеря,
план-сетки,
инструктожи, книга
приказов
Анализ

Заместитель директора по Анализ
воспитательной работе
С.С Лебедева

19

