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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Воспитательная работа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, социализации, профессиональ-

ной ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Целью воспитательной работы школы в 2018- 2019 учебном году является: становление и развитие высоконравственного, творческого, компе-

тентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения: 

 - Стабилизировать реализацию Программы мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий  обучающихся основ-

ного общего образования; 

- Стабилизировать аналитический учет реализации программы по внеурочной деятельности обучающихся 1-4, 5-9, 10-11 классов; 

- Активизировать работу по формированию готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности в соот-

ветствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда (профориентационное 

направление деятельности);  

- Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания по ФГОС; 

- Усилить методическую работу с молодыми классными руководителями, активизировать работу по изучению и применению новых техноло-

гий в воспитательном процессе, по обмену опытом; 

 Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;  

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на 

профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними: активизировать работу по профилактике поведенческих отклонений у де-

тей и подростков (особенно в основной школе) 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через развитие детских общест-

венных движений и органов ученического самоуправления: 

 - продолжать развитие и активизацию деятельности классного и школьного ученического самоуправления основной и старшей школы; 

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – обучающийся - родитель»: привлекать родителей к актив-

ному участию в жизни классных коллективов через организацию совместной деятельности;  

- совершенствовать систему семейного воспитания, повышать родительскую компетентность и ответственность родителей за воспитание и 

обучение детей.  
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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 дея-

тельности; 

• 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. 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание обучающимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», 

«дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать хорошие и плохие поступки 

людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание попробовать свои силы в 

занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформиро-

ванность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость 

предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенно-

го отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение говорить и слушать; спо-

собность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной и старшей школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной индивидуальности, потребность в 

общественном признании, необходимый Уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный Уровень базовых знаний, норм социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и критически оценивать произведе-

ния литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на Уровне здорового образа жизни.  
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Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям че-

ловека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

Планируемые результаты: 

•   У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Обучающиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического  самоуправления, ориентированную на общечеловече-

ские и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая сис-

тема ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в объединениях  направлена на 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в воспи-

тательном 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 обучающихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная научными знаниями, способная самостоятельно стро-

ить 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; 



6 

 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эффективному межличностному взаимодействию, совмест-

ной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного достоинства. 

Основные принципы реализации плана воспитательной работы 

Воспитательная работа реализуется на следующих основных принципах: 

- принцип гуманистической направленности социального воспитания, обеспечивающий отношение педагога к воспитанникам как к ответствен-

ным субъектам собственного развития, устанавливающий равноправное партнёрство между всеми участниками образовательной деятельности, вклю-

чающей оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам в процессе социализации; 

- принцип культуросообразности, который базируется на общечеловеческих ценностях, ценностях и нормах общенациональной и этнических 

культур и религиозных традиций, не противоречащих общечеловеческим ценностям; 

- принцип личностно-значимой деятельности, предполагающий участие детей в различных формах деятельности в соответствии с личностными 

смыслами и жизненными установками; 

- принцип коллективного воспитания, проявляющийся во взаимодействии детей и взрослых в процессе совместного решения задач по формиро-

ванию у первых опыта самопознания, самоопределения, самореализации, совместного творчества; 

- принцип дифференциации воспитания как учёта групповых особенностей детей, в том числе создания дополнительных условий для социализа-

ции детей с особенными потребностями в обучении и ограниченными возможностями; 

- принцип целостности, обеспечивающий системность, преемственность воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержа-

ния, воспитывающей и организационной деятельности, результатов воспитания, установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

- принцип вариативности социального воспитания, направленный на удовлетворение потребностей обучающихся в различных социально-

ориентированных моделях воспитательных организаций, нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности деятельности в различных ситуациях; 

- принцип государственно-общественной организации воспитания, предполагающий разделение полномочий и консолидацию усилий органов го-

сударственной и муниципальной власти и общественных институтов в воспитании молодого поколения на основе идей социального партнёрства; 

- принцип демократизма, основанный на диалоговом взаимодействии, всех участников образовательного процесса, предполагающий создание 

опыта совместного принятия решений, совместной организации деятельности, совместного нормотворчества, защиты групповых и индивидуальных 

интересов участников образовательной деятельности; 

- принцип толерантности, признания наличия плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учёт их интересов, культуры, поведения 

в различных сферах жизни; 

- принцип признания духовной составляющей жизни ребёнка, проявляющийся в поддержке и развитии у него духовных ориентиров, не противо-

речащих  гуманистической морали; 

- принцип социосообразности, как ориентации в организации социального воспитания на социальные установки, необходимые для успешной со-

циализации человека в данном обществе. 
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- принцип результатной ориентации, как направленности социального воспитания на создание опыта социально позитивных и личностно под-

держивающих общения, взаимодействия, деятельности ребёнка, проявляющегося в наращивании социальных компетенций, ценностных отношений и 

инициативных социальных действиях. 

 

     СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

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

тельные 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. Избежать стихийности позволяет 

циклограмма школьных дел на месяц 

               

Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания Отметка о 

выполне-

нии 

1. Составление и согласование планов воспитательной работы на 

2018-2019 учебный год 

Август-

сентябрь 2018 

Зам. директора по УВР  

ШМО классных руководи-

телей 1-11 классов 

  

2. Инструктивно-методическое совещание о подготовке и проведе-

нии праздников, декад, акций, соревнований 

В течение 

всего года 

Зам. директора по ВР, педа-

гог -организатор, социаль-

ный педагог, педагог –

психолог, педагоги ДО 

Первая среда 

каждого ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Приоритетные направления в воспитательной работе  

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное направление. 

(Гражданско-патриотическое воспитание) 

1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Общекультурное направление (Экологиче-

ское воспитание) 

1) Изучение обучающимися 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 обучающихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Духовно-нравственное направление. 

(Нравственно-эстетическое воспитание) 

 

1) Формировать у обучающихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, ува-

жение личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся творческих способностей. 

Здоровье сберегающее направление. 

(Физкультурно-оздоровительное воспитание) 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в классе) 

1) Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициати-

ва. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Обще интеллектуальное направление. 

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у обучающихся к исследовательской   деятельности. 

2) Научить обучающихся 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. 

Работа объединений и спортивных секций 
1) Сохранение традиционно работающих объединений и секций; 

2) Контроль за работой объединений и секций; 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их устранением. 
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СЕНТЯБРЬ   

Направление воспи-

тательной работы 
Название мероприятия 

Сроки проведе-

ния 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание 

Праздник «Первый звонок» 

(Уроки мира, темы: «ГТО»,  завершение «Год волонтера») 

Запуск профильной школы. Неделя адаптации обучаю-

щихся 10-х классов. 

Классные часы «Нет терроризму». Линейка  

Беседы в классах по ПДД, ПББ, ТБ  

Военно-патриотическая игра «Сибирский щит» 

1 сентября 

 

 

03.09.18г 

 

05.09.18г 

22.09 

1-11 класс 

 

 

10 классы 

 

1-11 класс 

Члены ВПК 

Зам.директора по УВР 

 

Кл. советники 

Кл. рук., педагог-

организатор 

Кл. руководители 

Руководитель ВПК 

Набор в: 

- военно-патриотический клуб «Катюша»; 

-ЮНАРМИЮ; 

-физкультурно-спортивный клуб «Олимп» (секции, дво-

ровые клубы) 

Сентябрь  

8-9 класс 

5 класс 

1-11 класс 

 

Руководители клубов 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Делова игра « Выборы президента школьной 

республики ЮВЕНТА» 

  

27.09.18г 

 

5-11 классы 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители  

Экологическое воспи-

тание 

Конкурс поделок из природного материала: 

«И снова в моем крае пора золотая» 

последняя неде-

ля месяца 

2-11 класс Педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное вос-

питание 

 “Осенний кросс» (школа, город) 

День здоровья 1-4 класс , 5-9,10-11 классы 

 

вторая неделя 

месяца  

 

7 - 11 класс 

 

Руководитель ФСК, 

кл.руководители 

Трудовое воспитание Осенний двухмесячник по благоустройству первая неделя 

с 11.09.18г. 

7 – 11 класс Зам.директора по ВР, 

кл.руководители 

Семейное воспитание Общешкольные, классные родительские собрания. 

Заседание родительского комитета 

Заседание УС школы. 

 

первая неделя 

в течение месяца 

1 – 11 класс 

1 – 11 класс 

 

Кл. рук, администрация   

Зам.директора по ВР, 

председатели род. коми-

тетов классов 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Классные часы «Планирование работы класса на 2018-19 

уч.год» 

Выборы органов самоуправления в классах  

Акция «Парта Героя», «Всемирный день Мира» 

вторая неделя  

 

вторая неделя  

третья неделя 

1-11 класс 

 

2-11 класс 

2-11 класс 

Педагог-организатор, 

 кл. руководители 

кл. руководители 

Педагог-организатор 

Методическая работа Тема: Обсуждение плана работы на 2018-2019 уч.год.  первая неделя Кл. руководи- Зам.директора по ВР  
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  тели 2-11   

Работа творческих объ-

единений  и спортив-

ных секций 

Работа по оформлению документации  

Составление расписания работы 

в течение месяца 

третья неделя 

1-11 класс Руководители объедине-

ний 

Зам.директора по ВР 

Контроль за воспита-

тельным процессом 

Проверка и анализ планов воспитательной работы класс-

ных руководителей 

Составление расписания классных часов  

до 20 сентября 

 

в течение месяца 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Сроки  проведе-

ния 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Акция «Открытка ветерану педагогического тру-

да» 

Праздник для людей старшего поколения 

Декада правого воспитания 

первая неделя 

 

первая неделя 

последняя неделя 

2-11 класс Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители 

 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

День учителя. Праздничная акция для учителей.  

Концерт ко Дню учителя: 

«С любовью к Вам, Учителя!» 

Посвящение в Первоклассники, в пятиклассники, 

в старшеклассники. 

Фестиваль школьной лиги КВН 

октябрь 

 

 

 

третья и четвертая 

неделя 

  

1 – 11 классы 

 

1,5,10 классы 

 

8-10 классы 

 

Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители, педагог-

организатор, педагоги ДО 

педагог-организатор 

Деятельность ВПК, Юнармии По отд графику Члены клубов Руководители клубов 

Экологическое воспита-

ние 

Выставка из природного материала. «Дары осе-

ни». Цикл видеороликов. (1 этаж) 

Акция «Чистый школьный двор» 

первая неделя 

 

четвертая неделя 

1 – 7 классы 

 

5-11 класс 

Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители 

Спортивно-

оздоровительное воспита-

ние 

Игра-экскурсия «Мой микрорайон»  

«Веселые старты»  

Президентские состязания. (школа, город) 

Старт конкурса «Знатоки дорожных правил» 

Игра –соревнования «Школа безопасности» 

вторая неделя тре-

тья неделя 

третья неделя 

четвертая неделя 

третья неделя 

5 классы 

1 классы 

10 класс 

1-4, 5-9, 10-11 

8-9 класс 

педагог-организатор  

Руководитель ФСК  

классные руководители,  

руководитель ОБЖ 

руководитель ОБЖ 

Неделя профилактики По отд графику 1-11 класс Социальный педагог, педа-

гог-организатор, психолог 

Трудовое воспитание Рейд «Генеральная уборка классов перед канику- 10.18 г 2 – 11 класс Кл. рук 
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лами» 

Семейное воспитание Посещение неблагополучных семей в рамках 

операции «Подросток» с целью проверки быто-

вых условий. 

 

c 24-29 .10.18г По списку  соц. педагог, классные руко-

водители,  

педагог- психолог, инспектор 

ПДН 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание актива РДШ, 

 ДОО «Лучистые» , 

 

вторник первой не-

дели месяца 

1-11 класс Актив,  

Педагог-организатор 

Методическая работа Тема: Духовно – нравственное развитие и воспи-

тание личности. 

 

Первая среда 1-11 

 

Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

Работа объединений и 

спортивных секций 

Составление плана работы  на осенние каникулы. 

Вовлечение детей «группы риска» в объединения. 

До 15 октября 2-11 класс 

 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, 

руководители ФСК, ВПК, 

Юнармия, педагоги ДО 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Охват внеурочной деятельностью. 

Контроль посещения объединений доп. образова-

ния и внеурочной деятельности 

октябрь 

в течение месяца 

 

Кл.рук. 1-11 

кл. 

ПДО 

Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия Сроки  проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Линейки по итогам 1 четверти. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Школьный конкурс классных проектов  

Участие в городском «Хороводе» 

 Ноябрь 2018г 1-11 классы  

5-9 классы 

5-7 классы 

Классные руководители 

 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Мероприятия ко дню Матери «Святость 

материнства». 

Фестиваль школьной лиги КВН 

Совет профилактики  

Тренинговые занятия  «Час общения». 

ноябрь  

 

 

 

четвертая неделя 

1 - 11 классы 

 

 

Команда КВН 

10-11 классы 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители,  

 

Педагог-организатор 

социальный педагог и психо-

лог  
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Экологическое воспита-

ние 

Экологическое воспитание Акция «Сохраним леса 

Сибири»  

Осенние кани-

кулы  

1 - 11 классы 

 

Спортивно-

оздоровительное воспи-

тание 

Классные часы об этике, толерантности, о 

здоровом образе жизни. 

Соревнования по мини-футболу 

Президентские состязания 

По графику  

 

1 – 11 класс Руководитель ФСК, классные 

руководители  

Трудовое воспитание Экскурсия для старшеклассников в центр 

занятости населения. 

В течение месяца 9- 11 класс классные руководители 

Семейное воспитание Сложность адаптационного периода обу-

чающихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с семьей 

Выставка рисунков ко дню матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

В течение месяца 

 

 

 

1 – 11 классы 

 

 

1-4 классы 

5 – 11 классы 

Зам.директора по УВР, 

классные руководители  

Самоуправление в школы 

и в классе 

Фестиваль детских общественных органи-

заций 

Заседание актива РДШ, 

 ДОО «Лучистые» , 

Третья неделя 

 

вторник первой недели  

ДОО «Лучи-

стые» 

5-11 класс 

Педагог-организатор 

Методическая работа   

 

последний вторник ме-

сяца  

Кл. руков1-11 

кл. 

Зам.директора по ВР 

Работа объединений и 

спортивных секций, вне-

урочных занятий 

 Посещение занятий объединений, вне-

урочных занятий (контроль) 

В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Выполнение плана ВР школы (посещение 

мероприятий) 

В течение месяца Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР  

 

ДЕКАБРЬ 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия Сроки  проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Тематические классные часы: 

- День Героя Отечества. 

- Символика России; «Главный закон госу-

дарства. Что я знаю о Конституции; 

- «Новый год у ворот!», новогодние тради-

 

Первая неделя 

Вторая неделя  

 

Третья неделя  

 

1-11 класс 

 

 

 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, 

психолог 
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ции.  

Конкурс новогодних открыток (поздравление 

ветеранов) 

Тренинг «Я и мое место в жизни». 

 

 

 

 

Четвертая неделя 

 

5-11 класс (для  

ветеранов  

труда) 

8 – 9 классы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1 декабря – день борьбы со СПИДом. Беседа 

с Врачом-наркологом «Формула здоровья». 

Встреча с инспектором ОДН «Пиротехника и 

последствия шалости с пиротехникой». 

Конкурс: «Новогодняя игрушка» 

Дискотека и «Новогоднее представление.  

Бал – маскарад». 

Конкурс новогодних открыток 

Совет профилактики  

 

Первая неделя 

 

 

Последняя неделя 

 

 

Последняя неделя 

Третья неделя 

четвертая неделя 

1-9 классы 

По графику  

 

7 - 10 класс 

5 - 7 класс 

 

Зам.директора по ВР, в Педа-

гог-организатор, классные 

руководители, соц.педагог 

Экологическое воспита-

ние 

Акция: «Покормите птиц зимой» Третья неделя 

 

1-6 класс Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Спортивно-

оздоровительное воспита-

ние 

Первенство школы по баскетболу, волейболу. 

Городские соревнования по волейболу, бас-

кетболу 

Президентские состязания. (школа, город) 

Первая неделя 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

5-8, 9-11классы 

 

 

9 классы 

Руководитель ФСК, учителя 

физкультуры 

Трудовое воспитание Конкурс на лучшее оформление к Новому 

году 

Оформление помещений школы и классных 

кабинетов 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

1-11 класс Педагог-организатор, класс-

ные руководители 

Семейное воспитание Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

Заседание родительского комитета школы  

В течение каникул 

Вторник третьей не-

дели  

Родителей 1 – 

11 классов 

1 – 11 класс 

Зам. директора по ВР, класс-

ные руководители 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание актива (подготовка к Новогодним 

утренникам) 

Среда первой   неде-

ли  

 

актив Педагог-организатор  

Методическая работа Тема: «Семья – важнейший институт воспи-

тания детей» 

Первая среда Классные ру-

ководители  

Зам. директора по ВР 
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Работа объединений и 

спортивных секций 

Составление плана школы, работы объедине-

ний и секций на зимние каникулы  

До 15 декабря 1-11 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Проверка внешнего вида обучающихся  

 

Первая неделя меся-

ца  

Вторая неделя  

Кл. рук. 4-11 

кл. 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Сроки  проведе-

ния 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Линейки по итогам 2 четверти. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Акция: «Зимняя планета детства»  

 

Первая неде-

ля(каникулы) 

 

 

5- 11 кл.  

 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, 

соц. педагог 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Неделя театра и экскурсий в зимние канику-

лы. 

Совет профилактики 

Тренинговые занятия  «Час общения». 

В зимние каникулы 

последний четверг 

месяца 

четвертая неделя 

1-11 класс 

 

1-4 классы 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, 

соц. педагог,  педагог –

психолог, соц. педагог 

Экологическое воспита-

ние 

Акция «Кормушка» В течение месяца 1-4 класс педагог-организатор 

Семейное воспитание Индивидуальные консультации с родителями   

детей «Группы риска» 

По необходимости  Для родителей  Зам. директора по ВР, адми-

нистрация 

соц. педагог,  

Спортивно-

оздоровительное воспи-

тание 

Конкурс школьных плакатов и миниатюр 

«Правильное питание,  здоровый образ жиз-

ни». 

Соревнования по лыжным гонкам 

Президентские состязания. (школа, город) 

Третья неделя ме-

сяца 

1-8 классы 

 

 

 

8 класс 

Кл. рук., педагог-

организатор 

 

Руководитель ФСК 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание актива РДШ, 

 ДОО «Лучистые» , 

 

вторник первой не-

дели месяца 

1-11 класс Актив,  

Педагог-организатор 

Методическая работа Консультации классных руководителей по Вторая неделя Классные руко- Зам. директора по ВР  
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плану воспитательной работы на 2 полугодие  

 

водители 1-11 

классов 

 

Работа объединений и 

спортивных секций, вне-

урочных занятий 

 Конкурс «Рождественские звезды» 

Посещение занятий объединений, внеуроч-

ных занятий 

Вторая, третья 

В течение месяца 

Группы студий 

1-11 классы 

ПДО вокала, хореографии 

Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Анализ планов воспитательной работы класс-

ных руководителей на 2-е полугодие. 

Работа классных руководителей с родителями 

(протоколы родит собраний) 

Вторая неделя ме-

сяца 

Вторая неделя ме-

сяца 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия Сроки  проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Беседы в классах, посвященные Дню за-

щитников Отечества.  

Конкурс инсценированной военной пат-

риотической песни 

3) Смотр песни и строя, в честь дня За-

щитника Отечества «Служу России» 

февраль 

 

 

1-11 класс 

 

6-11классы 

 

5-11класс 

 Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители 

Декада спортивно-патриотическая В течение месяца, по 

отд. графику 

1-11 класс Руководитель ФСК 

Зам. директора по ВР, пед-

ог-организатор, рук. ОБЖ 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс «Живая  классика» 

Конкурс «Таланты без границ» 

Международный день книг . Акция «По-

дари книгу» 

Совет профилактики  

Неделя профилактики 

14 февраля 

В течении месяца 

 

 

Четвертая неделя 

Первая неделя 

5-10 класс 

1-11 класс 

5-11 класс 

 

2-4 классы 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор  

ШМО литературы 

 

социальный педагог, психо-

лог,  

Экологическое воспита-

ние 

Акция «Столовая для пернатых»  По плану  

 

1 – 11 классы 

 

Педагог-организатор 

Семейное воспитание «Большое родительское собрание» по во-

просам общения с ребенком. (для родите-

Четвертая неделя родители Социальный педагог, психо-

лог,  
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лей детей группы риска) администрация  школы 

Спортивно-

оздоровительное воспита-

ние 

Соревнования по футболу .  

Соревнования по регби 

Беседы. Профилактика инфекционных за-

болеваний. 

В течение месяца 9-11 классы 

2-4 класс 

 

1-11классы 

Руководитель ФСК 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители, 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание актива РДШ, 

 ДОО «Лучистые» , 

вторник первой недели 

месяца 

1-11 класс Актив,  

Педагог-организатор 

Работа объединений и 

спортивных секций 

Конкурсы: финал «Рождественские звез-

ды»,   «Таланты без границ» 

 Посещение занятий объединений  

Первая, вторая недели 

 

В течение месяца 

Группы студий 

 

1-11 класс 

ПДО вокала, хореографии 

Зам. директора по ВР 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

 Контроль состояния воспитательной ра-

боты в 6- 8классах 

В течение месяца Кл. рук. 6-8кл. 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

МАРТ 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия Сроки  проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Поздравление женщин с праздником 8 

марта 

Конкурс чтецов «О Родине, о мире, о вес-

не» с приглашением Совета ветеранов.  

Первая неделя 

 

Третья неделя 

1-11 классы 

  

1-11 классы 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, посвященный 8 

марта. 

Изготовление открыток учителям-

пенсионерам 

Тренинговые занятия в «Час общения». 

Совета профилактики 

По отдельному плану 

До 7 марта 

С 01.  по 10.03.18 

 

По плану 

третья неделя 

Учителя  

 

Учителя-

пенсионеры 

5-7 классы 

Зам.директора по УВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители,  

 

социальный педагог, психо-

лог 

Городской конкурс «Лицедеи». Четвертая неделя 1-11 Педегог-организатор 

Семейное воспитание 

Психолого - педагогический консилиум 

для родителей, влияние здорового образа 

жизни родителей на развитие и воспита-

ние. 

По графику  родители Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители, соц. педагог, 

психолог  
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Спортивно-

оздоровительное воспита-

ние 

Соревнования «Веселые старты» 9школа, 

город) 

Президентские состязания. (школа, город) 

Игра «Человек и стихия». 

Первая неделя 

 

 

Третья неделя 

4 классы 

 

7 класс  

7 классы 

Зам.директора по ВР, Руко-

водитель ФСК  

классные руководители,  

Руководитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Заседание актива РДШ, 

 ДОО «Лучистые» , 

вторник первой недели 

месяца 

1-11 класс Актив,  

Педагог-организатор 

Обще интеллектуальное 

направление. 

Научно-практическая конференция «Пер-

вые шаги в науку » (школа, город) 

Вторя неделя 4 классы 

5-11 класс 

Зам.директора по ВР, 

зам.директора по МВР 

Методическая работа 
Тема: «Здоровьесберегающие технологии 

в системе работы классного руководителя»   

Каникулы  Кл руковод.  

1-11 классы 

Зам.директора по ВР 

Работа объединений и 

спортивных секций 

Составление плана работы объединений и 

секций на весенние каникулы. 

До 10 марта 1-11 класс Зам.директора по ВР 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Анализ участия классов в КТД школы  

Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации обучаю-

щихся 

В течение месяца 

 

В течение месяца 

Кл.рук. 2-11 

кл. 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по ВР 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия Сроки  проведения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Линейки по итогам 3 четверти. 

Школьный конкурс «Лучший класс» 

Тематические классные часы «Первый че-

ловек в космосе» 

Акция : «Молодежь за чистоту своего  го-

рода» по ПДД Операция «Подросток» 

Первая неделя 

 

 

 

Вторая неделя 

 Третья неделя месяца 

1-11 класс 

 

1-6 класс 

 

5-11 классы 

 2-7 класс 

 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители, 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

КТД «День птиц» 

Тематические классные часы 

Совет профилактики  

Вторая неделя 

Вторая неделя 

 

Третья неделя 

1-6 класс 

1-4 класс 

1-10 класс 

 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители, соц. педагог и 

психолог  

Экологическое Трудовые десанты по уборке территории В течение месяца 3-11 класс Зам.директора по ВР, класс-
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 воспитание  Осенний двухмесячник по благоустройст-

ву. Субботник 

  ные руководители 

Семейное воспитание 

Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

 

Третья неделя 

 

 

Родители 

9,11класс 

 

Администрация, кл.рук, 

 

 

Спортивно-

оздоровительное воспита-

ние 

Классные часы по формированию здоро-

вого образа жизни 

 

Игра «Аварии и катастрофы» 

Президентские состязания 

В течение месяца 

 

 

Вторая неделя 

Третья и четвертая 

1-11 классы 

 

 

8 классы 

6, 5 классы 

Руководитель ФСК, педагог-

организатор, классные руко-

водители 

Руководитель ОБЖ 

Руководитель ФСК, 

Самоуправление в школе 

и в классе 

 Организация отчетных собраний в клас-

сах. 

 Заседания ДШО 

Фестиваль ДОО «Мы вместе» 

В течение месяца 

Первая среда месяца 

 

Актив 5-11 

классов 

педагог-организатор я, 

классные руководители 

Методическая работа 

 Заседание МО классных руководителей 

по теме: «Методические находки классных 

руководителей». 

Первая среда Классные ру-

ководители  

1-11 классов 

Зам.директора по ВР,  

Работа объединений и 

спортивных секций 

 Посещение занятий объединений. В течение месяца 

 

1-11 класс Зам.директора по ВР,  

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Диагностика уровня воспитанности обу-

чающихся  

В течение месяца Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

Зам.директора по ВР, класс-

ные руководители  

МАЙ  

Направление воспита-

тельной работы 
Название мероприятия 

Сроки  прове-

дения 

Для кого про-

водится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое воспита-

ние 

Тематические классные часы, посвященные Дню 

Победы. 

Участие в городской акции «Вахта Памяти» 

Участие в городской акции «Зажги свечу Памяти». 

Линейки по итогам года. «Лучший класс» 

Первая неделя 1-11 класс 

 

 

 Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители, волонтеры  

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Участие в городских мероприятиях, посвященных 

Дню Победы. 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

Первая неделя  

 

4-8 мая 

Родители, гос-

ти 

3-11 класс 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители 
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Праздник «Последний звонок» Четвертая не-

деля 

4, 9-11 класс     

Экологическое  

воспитание 

Трудовые десанты по уборке территории закреплен-

ной за школой, школьный двор. 

КТД «Озеленение школьного двора» 

В течение ме-

сяца 

 

3– 11 класс 

 

классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное воспита-

ние 

«Праздник здоровья» 

Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Побе-

ды». 

Соревнования «Шиповка юных» 

Игра –соревнования: «Мой город» 

 «Мой микрорайон», «Карта безопасности» 

11 мая  

9 мая 

 

 

Третья неделя 

2-11 класс 

 

 

 

6, 4, 2 классы 

классные руководители, 

Руководитель ФСК 

 

 

Руководитель ОБЖ 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Итоговое заседание активов РДШ,ДОО 

Линейка «Итоги года»,  

3.4 недели ме-

сяца 

5-11 класс 

5-11 класс 

педагог-организатор 

Зам.директора по ВР 

Семейное воспитание  
Итоговые классные родительские собрания на тему 

«Организация летнего отдыха   детей» 

Третья неделя родители Кл.руководители,  

Методическая работа 

Тема: Роль межличностных отношений обучаю-

щихся в воспитательном  

процессе.  

Информация о взаимопосещениях мероприятий 

внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. Пер-

спективное планирование воспитательной работы на 

будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. Пла-

нирование работы  

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

 

Классные ру-

ководители 

 

 

 

Зам.директора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители, социальный 

педагог и психолог 

Контроль за воспитатель-

ным процессом 

Посещение тематических классных часов, посвя-

щенных Дню Победы 

Первая неделя 

мая  

 Зам.директора по УВР 
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План по профилактике правонарушений и безнадзорности среди обучающихся 

 

Наименование  Сроки  

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Утверждение плана работы на год. 

2. Работа школы в рамках  акции «Помоги пойти учиться». 

3. Работа с не приступившими к занятиям учащимися. 

4. Работа по представлениям классных руководителей.  

5. Формирование банка данных детей «группы риска». 

6. Заседание Совета профилактики 

Сентябрь Зам.директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

1. Работа по представлениям классных руководителей. 

2. Вовлечение детей «группы риска» в спортивные секции, кружки технического и 

художественного творчества. 

3.Контроль за поведением обучающихся, состоящих на учете в ПДН 

4. Заседание Совета профилактики 

Октябрь Члены СП 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

1. Работа с обучающимися не приступившими к занятиям во 2 четверти. 

2. Работа по представлениям классных руководителей. 

3. Контроль за посещаемостью уроков обучающимися «группы риска» 

4. Заседание Совета профилактики 

Ноябрь Зам.директора по ВР  

Зам директора по УВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

1. Работа с обучающимися имеющими пропуски занятий без уважительных причин, 

и их родителями. 

2. Работа с неуспевающими обучающимися по результатам 1 полугодия. 

3. Отчет о состоянии работы с обучающимися состоящими на учете 

4. Заседание Совета профилактики  

Декабрь Члены СП 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Классные руководители 

 

1. Работа с обучающимися, пропускающими занятия в 3 четверти, и их родителями. 

2. Работа с обучающимися девиантного поведения по представлениям классных ру-

ководителей. 

3. Отчет о проделанной работе за 1 полугодие. 

4. Заседание Совета профилактики 

Январь Зам.директора по ВР  

Зам директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Кл. руководители 

 

1. Работа с обучающимися, нарушающими правила поведения в школе. 

2. Работа с обучающимися, имеющими пропуски по неуважительным причинам и 

неудовлетворительные оценки. 

3. Заседание Совета профилактики 

Февраль Члены СП 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Кл. руководители 

 

1. Итоговое заседание по работе с обучающимися, неуспевающими в 3 четверти. Март Зам директора по УВР  



21 

 

2. Работа по представлениям классных руководителей. 

3. Заседание Совета профилактики 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Кл. руководители 

1. Предварительная летняя занятость обучающихся, состоящих на учете. 

2. Работа с обучающимися, пропускающими  занятия в 4 четверти. 

3. Заседание Совета профилактики 

Апрель Члены СП 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

 

1. Работа по представлениям классных руководителей. 

2. Отчет о работе Совета профилактики за учебный год. 

3. Организация летней занятости  детей 

4. Заседание Совета профилактики 

Май Члены СП 

Социальный педагог 

Педагог -психолог 

Кл. руководители 

 

Поставить на контроль Совета профилактики: 

1. Рассмотрение правонарушений, совершаемых обучающимися (по мере 

необходимости) 

2. Проведение рейдов по проверке жилищно-бытовых условий проживания 

обучающихся «группы риска» (один раз в год) 

3. Рассмотрение поведения и успеваемости обучающихся по заявлениям классных 

руководителей и учителей-предметников (по мере необходимости) 

4. Организация лекций для обучающихся школы совместно с инспектором ПДН, 

наркологом, педагогом-психологом, врачами (по плану работы) 

 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР  

Зам директора по УВР 

Члены СП 

Классные руководители 

 

 

ПЛАН СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ С СОТРУДНИКАМИ ГИБДД ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДДТТ 

 

№ 

п/п 

Проводимое мероприятие Ответственный  

по МАОУ «СОШ № 8» 

Сроки  

Формирование информационного пространства школы 

1.  Приобретение методической литературы по изучению правил дорожного движения. Преподаватель ОБЖ  

Библиотекарь 

Ежемесячно  

2.  Разработка и распространение памяток для учащихся и классных руководителей по 

ПДД 

Преподаватель ОБЖ  

 

Ежеквартально 

3.  Изготовление макета микрорайона и других для изучения ситуаций на дорогах Преподаватель ОБЖ  

Классные руководители 

Ежегодно 

4.  Распространение наглядной агитации, предоставляемой ОГИБДД Преподаватель ОБЖ , инспек- По мере поступ-



22 

 

тор ГИБДД 

Педагог-организатор 

ления  

5.  Оформление рекреации  (кабинетов) для изучения ПДД  Преподаватель ОБЖ  

Отв. за ППД, Кл. руков-ли 

Ежегодно 

Обучение детей безопасному поведению на улицах города 

6.  Проведение интегрированных уроков Классные руководители 

 

Согласно плани-

рованию 

7.  Тестирование обучающихся по ПДД Преподаватель ОБЖ, педагог-

организатор 

Сентябрь, фев-

раль, май 

8.  Проведение минуток безопасности Классные руководители Ежедневно  

9.  По каждому факту ДТП с участием несовершеннолетних и работников школы прове-

дение тщательного анализа и доклад в контролирующие органы 

Комиссия по проведению рас-

следования 

Постоянно  

10.  Проведение опроса среди учащихся о допускаемых нарушениях на дороге, их пред-

ложениях по улучшению ситуаций на дорогах и направлению материалов в ГИБДД, 

анализ документов 

Классные руководители; 

Заместитель директора по ВР  

Постоянно  

11.  Обеспечение ведения документации по профилактике дорожного травматизма в со-

ответствии с требованиями  Приказа № 339 от 07.08. 2017 г. 

Преподаватель ОБЖ,  

Заместитель директора по ВР 

До 10 августа те-

кущего года 

12.  Составление схем зон риска при движении в школу и обратно. Проведение профи-

лактических мероприятия по действиям  в сложившихся ситуациях. 

Классные руководители; 

Заместитель директора по ВР; 

Преподаватель ОБЖ;  

В течение сентяб-

ря 

13.  Проведение инструктажей с преподавательским составом по организации перевозки 

детей  

Заместитель директора по 

ВР;Преподаватель ОБЖ; 

В течение сентяб-

ря 

14.  Разработка совместного плана действий с закрепленным инспектором по обучению 

учащихся безопасному поведению на дорогах 

Заместитель директора по 

ВР;Педагог-организатор  

В течение сентяб-

ря 

15.  На классных часах доведение до обучающихся информации по ДТП, произошедших 

на территории округа 

Педагог-организатор ; 

Инспектор ОГИБДД 

Ежемесячно  

16. Работа с родителями 

17.  На родительских собраниях доведение до сведения родителей информации обо всех 

нарушениях ПДД, проведение агитационно-разъяснительных бесед по предупрежде-

нию травматизма на дорогах 

Заместитель директора по ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

Инспектор ОГИБДД 

Ежемесячно  

18.  Организация совместных мероприятий по пресечению нарушений ПДД Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

По отдельному 

плану 

19.  Домашнее задание для родителей Классные руководители Ежемесячно 
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20.  Классные часы с записью темы в соответствующий журнал Классные руководители Ежемесячно 

Организационно-массовые мероприятия 

21.  Проведение  инструктажей по соблюдению ПДД . Дня знаний» Педагог-организатор  01 сентября 

22.  Организация и проведение праздника «Посвящение первоклассников в пешеходы» Заместитель директора по ВР; 

Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

По плану УО 

23.  Месячник по безопасности дорожного движения Заместитель директора по ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

Сентябрь, май 

24.  Проведение профилактических бесед в рамках недели безопасности дорожного дви-

жения 

Заместитель директора по ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

1 раз в конце чет-

верти 

25.  Развешивание листовок в микрорайоне Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

Июнь 

Июль  

Конкурсы, смотры, фестивали 

26.  Соревнования «Безопасное колесо» среди 5-6 классов в МАОУ «СОШ № 8» Преподаватель ОБЖ  

 

 сентябрь 

27.  Городские соревнования «Безопасное колесо»  Преподаватель ОБЖ   сентябрь 

28.  Викторина по знанию правил дорожного движения среди учащихся 5-10 классов Заместитель директора по 

ВР;Преподаватель ОБЖ; 

Январь  

29.  Конкурс «Письмо водителю» среди обучающихся   Зам.дир. по ВР; Педагог-

организатор; Инспектор  

Февраль – март  

30.  Смотр-конкурс по безопасности дорожного движения Заместитель директора по ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

По плану ДО 

31.  Смотр-конкурс «Зеленый огонек» Педагог-организатор Сентябрь, Апрель  

32.  Соревнования по знаниям правил дорожного движения среди родителей учащихся 1-

4 классов 

Заместитель директора по 

ВР;Педагог-организатор; 

Инспектор ОГИБДД 

Май  

Работа со СМИ 

33.  Участие в городских мероприятиях образования и ОГИБДД по г. Шарыпово по во-

просам профилактики ДДТП 

Заместитель директора по ВР; 

Преподаватель ОБЖ; 

кл.руководители 

По плану ДО 

34.  Организация дистанционной олимпиады школьников Педагог-организатор Сентябрь-Май 

35.  Участие в конкурсах на знание ПДД и законодательства РФ в сфере дорожного дви-

жения. 

Заместитель директора по ВР; 

Преподаватель ОБЖ 

По плану ДО 
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План проведения классных часов, экскурсий, социальных практик по профессиональной ориентации обучающихся 

 

Мероприятие класс сроки ответственный 

Кл. час: Анкетирование «О выборе профиля» 9 А, Б, В, Г Сентябрь Классные руководители 9-х 

классов 

Экскурсия в музей боевой техники МВД 10Б, 11А Сентябрь Классные советники 10-11 

классов 

Кл. час: Презентация УДО по ДО: 

-журналистика;-мед академия;- психология; 

- инженерная графика;- проекционное черчение; 

- театральная студия;- школа искусств. 

8-10 Сентябрь Зам.дир. по ВР 

Учреждения ДО города,  

 

Классный час: «Знакомство с профессией участкового» 10Б (г) Сентябрь Живица А.Д. 

Сотрудник ОВД Сашин М.Н. 

Краевой конкурс «Лучший участковый» 10Б Сентябрь Живица А.Д. 

Сотрудник ОВД Сашин М.Н. 

Классный час. «Выбор профиля».  

Анкетирование.   

9-е Сентябрь Кл. руководители 

Стрекаловская Г.Г. 

Родительское собрание «Профориентация» 

(диагностическое исследование). Выбор профиля. 

9-е Сентябрь Классные руководители 9-х 

классов 

Беседа «Мир профессий» 8Г Октябрь Крупнякова Н.В. 

Кл.час «Что влияет на выбор профессии» 8В Октябрь Каштанова О.Л. 

Классный час «Учитель –это звучит гордо» 9В Октябрь Манькова А.В. 

Классный час «Выбор профессии и его роль в жизни человека» 10А, 

10Б 

Октябрь Классные советники 10-х кл. 

 Специалист ЦЗ 

Экскурсия «Профессия моих родителей». БГРЭС 10В Октябрь Зайденцаль Г.В. 

Социальная практика «Посещение Сбербанка» 10А Октябрь Полищук С.В. ,Суханова О.Н. 

Акция «Ты готов помочь участковому?» 10Б(г) Октябрь Живица А.Д. 

Сотрудник ОВД Сашин М.Н. 

Социальная практика «Работа СТО «Автопремьер» 11А Октябрь Суханова О.Н. 

Экскурсия в ОВД  «Профессия –полицейского» 10Б Ноябрь Живица А.Д. 

Сотрудник ОВД Сашин М.Н. 

Знакомство с профессиями. 

Поездка в Красноярск, музей, фабрика игрушек. 

8Г Ноябрь Крупнякова Н.В. 
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Экскурсия на БГРЭС 9А Ноябрь Полозова А.В.  

Беседа «Все профессии важны» 8Б Ноябрь Вознесенская Т.А. 

Анкетирование «Я и моя профессия» 8В Ноябрь  Каштанова О.Л. 

Социальная практика «Посещение ФСС.  Работа специалистов с населением» 10А Ноябрь Полищук С.В. Суханова О.Н. 

Классный час «8 углов ситуации выбора профессии» 11А Ноябрь Живица А.Д. 

Специалист ЦЗ 

Социальная практика «Знакомство с работой нотариуса» 10Б Ноябрь Полищук С.В., Живица А.Д. 

Классный час «Рейтинг востребованных профессий. Семь шагов к взвешенному 

решению» 

9-е Декабрь Кл. руководитель 

Психолог 

Экскурсия на БГРЭС  11В Декабрь Юдина Л.Г. 

Классный час «Определиться с выбором профессии поможет интернет-ресурс» 9Б, 9В Декабрь Суханова О.Н. 

Кузеева О.И. 

Классный час «В мире профессий» 8Б Декабрь Зуева Н.А. 

Социальная практика «Пенсионный фонд.  Оформление СНИЛС обучающегося» 11-е Декабрь Полищук С.В. 

Кл. час  Как не ошибиться в выборе профессии 10А Декабрь психолог 

Классный час «Обзор классификации профессий» 9А Декабрь Полозова А.В. 

Специалист ЦЗ 

Акция «За здоровый образ жизни» (контрольная закупка табачных и алкогольных 

изделий) 

10Б Декабрь  Сашин М.Н. 

Живица А.Д. 

Социальная практика юных врачей «Посещение анатомического театра» 10Г, 

11б 

Декабрь,  

апрель 

Давыденко О.А. 

Оськина В.М. 

Классный час Урок – презентация. 

«Знакомство с профессиями» 

8В Январь Каштанова О.Л. 

Кл.час Я и моя будущая профессия 9Б Январь Вознесенская Т.А.  

Классный час «Как правильно выбрать профессию?» Приглашение родителя 8Б Январь Зуева Н.А. 

Социальная практика «Знакомство со спецификой работы следственного изолято-

ра» 

10Б Январь Полищук С.В.., Оськина В.М. 

Выступление агитбригады Ачинского колледжа 9 Январь Агаркова А.Г.,Представители 

колледжа 

Экскурсия в музей ОВД. 10Б, 

11А 

Январь Сашин М.Н.,  

Спирк П.А.,Живица А.Д. 

Социальная практика «Работа БГРЭС с сопровождением преподавателя СФУ» 11В Февраль Юдина Л.Г. 

Библиотечный урок «Знакомство с профессиями» 8А Февраль Игнатьев А.О. 



26 

 

Экскурсия на предприятие «Доча» или завод по производству лимонада 8Г Февраль Крупнякова Н.В. родители ко-

митета 

Социальная практика «Знакомство с работой Центра недвижимости» 10А,11А Февраль Полищук С.В., Живица А.Д.,  

Спирк П.А. 

Беседа «Профессиональная пригодность» 9А,Б, В,Г Февраль Зам.директора 

Специалист ЦЗ 

Социальная практика « Посещение Березовского разреза» 10В, 11В Март Полищук С.В., Юдина Л.Г.,  

Экскурсия в ГИБДД» Знакомство с профессий сотрудника дорожно-постовой 

службы» 

10Б Март Оськина В.М. Сашин М.Н. 

Классный час «Знакомство с профессиями: медицинского работника» 10А Март Спирк П.А. 

Игра «Модники и модницы»  (модельер, стилист) 8А,В Март Каштанова О.Л. ,Зуева Н.А. 

Встреча юношами 10-11 классов с работниками военкомата. «Наша профессия – 

Родину защищать»  

10-11 Февраль-

Март 

Агаркова А.Г. 

Рашитов Д.В.Классные совет-

ники  

Встреча юношами10-11 классов с работниками МВД и МЧС России. 

Информация о учебных заведениях. 

10-11 Март Агаркова А.Г.,Рашитов Д.В. 

кл.советники 

Кл.час  Составление личного профессионального плана 10-11е Март Полищук С.В., Кл советники 

Классный час Урок - презентация «Медицинские ограничения в профессиях» 10Г Март Давыденко О.А. 

Классный час Урок -презентация «Типичные ошибки при выборе профессии» 9А,Б, В,Г Апрель Полозова А.В. 

Вознесенская Т.А. 

Манькова А.В. 

Бровко Г.М.. 

Кл. час Дороги , которые мы выбираем» 11В Апрель Юдина Л.Г. 

Классный час «Профессии вокруг нас» 8-е Апрель Зам.директора 

Специалист ЦЗ 
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ПЛАН совместной деятельности по проведению мероприятий  

с обучающимися физико-математического профиля «Класса будущих энергетиков»  

 

Наименование  мероприятий Класс Сроки Ответственный 

 

Классный час по энергосбережению "Вместе ярче"  
10В, 11В 

Сентябрь 
Специалисты БГРЭС 

Агаркова А.Г.- зам. дир. по ВР 

Подготовка перечня актуальных тем по БГРЭС для проработки в кур-

совых и дипломных проектах. 

11В 
Сентябрь 

специалисты БГРЭС,специалисты СФУ 

Ботвинкина Т.Ю.- директор СОШ № 8  

Посвящение в молодые энергетики. Профориентационное событие 

«Карьера начинается в школе»  

 

10В, 11В Октябрь Администрация 

специалисты БГРЭС, специалисты СФУ 

классный советник 

Экскурсии на электростанцию БГРЭС 10В Октябрь Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник 

Опрос «Класса будущих энергетиков»  по обучению преподавателями 

СФУ, ТПУ 

10В, 11В 
Ноябрь 

Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник  

Конкурс молодых энергетиков «ЮНИПРО – энергия молодых»  10В Ноябрь  Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник 

Участие в соревнованиях по футболу на Кубок ЮНИПРО  10В, 11В Ноябрь Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник 

 «День  энергетика». Подготовка, выступление на БГРЭС 

 

10В, 11В Декабрь Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник  

Круглый стол для школьников "История успеха" 
10В, 11В 

Февраль  
Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник  

Организация  производственных практик на филиале в основных про-

изводственных цехах с назначением наставников из числа Кадрового 

резерва либо молодых специалистов. 

10В, 11В 
Февраль -

Март  

Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник 

День компании в СФУ (ИКиТ, ПИ (Электрические станции) 
11В 

Март. 
Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник 

Экскурсии в СФУ  

 

11В Март Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник классный советник 
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Организация занятий с профессорами СФУ в  школе 10В, 11В Ноябрь 

Февраль 

Апрель  

   Администрация , специалист БГРЭС,  

классный советник 

Экологический субботник «Чистый берег озера Инголь» 

  

10В, 11В Май Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник 

«Выпускной-2019» 11В Июнь Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник 

Участие экспертов БГРЭС в проектных неделях каф. ТЭС СФУ 
11В 

Июнь  
Администрация ,специалист БГРЭС,  

классный советник  

Поездка на Байкал 11В Июль Классный советник 



29 

 

План работы с родителями. 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственныей Примечние Отметка  

1 Общешкольное родительское конференция. Публичный доклад директора  Октябрь Администрация    

2 Выступления на родительских собраниях  (зам.директора по УВР педагога 

–психолога, соц. педагога) с тематикой родительского лектория: 

1-е классы. Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9 классы. О проведении Итогового собеседования по русскому языку. Уважи-

тельное отношение к людям – основа культуры поведения 

10 класс.  Особенности ФГОС СОО 

11 классы. Подготовка к ГИА. Уважительное отношение к людям – основа 

культуры поведения 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

Один раз в 

полугодие 

 

1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и воспита-

ние ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и рекоменда-

ции родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного Времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

психолог 

Один раз в 

полугодие 

 

3 Консультация для родителей 

1. Организация работы классного родительского комитета 

2.  «Современный подросток: психология, имидж, нравственные ценности» 

3.  «Профессии, которые выбирают наши дети» 

4. Организация летней занятости детей 

 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

Соц.  педагог, 

психолог 

 

Один раз в 

четверть 

 

 

4 Открытые дни с посещением Уроков и внеклассных мероприятий В теч. года Зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

  

5 Индивидуальные встречи для решения возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся 

В течение го-

да 

Зам. директора по 

ВР, психолог, 

соц.педагог 

  

Зам. директора по ВР   Агаркова А.Г. 
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   Приложение 1. 

Тематические  классные часы  по направлениям в  1-4 классах   

№ Дата направление Примерная тема 

1.  1.09 Общеинтеллектуальное Первый раз – в первый класс. День знаний 

2.  5.09 Социальное. День скорби и памяти погибших в Беслане. 

3.  12.09 Общекультурное. Правила поведения в школе, пожарная безопасность. Распределение поручений.  

4.  19.09 Спортивно-оздоровительное. Режим дня – основа жизни человека. Чистота – залог здоровья. профилактика грип-

па. 

5.  26.09 Духовно- нравственное Поговорим о доброте. Мои бабушка и дедушка (ко Дню пожилых людей). 

6.  03.10 Общеинтеллектуальное Золотая волшебница осень. 

7.  10.10 Духовно- нравственное Права и обязанности. Правила поведения в общественных местах .Про тетрадь и 

карту, карандаш и парту. Что я знаю об этикете.  

8.  17.10 Спортивно-оздоровительное. Устный журнал «Расти здоровым». Умеем ли мы правильно питаться? Уроки Мой-

додыра. История ГТО  

9.  24.10 Общекультурное. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». 

Международный день школьных библиотек.  

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет. 

10.  02.11 Социальное. Соблюдение правил ПДД. «Хорошо ли мне в школе, и школе от меня». 

Подведение итогов 1 четверти. 

11.  14.11 Общеинтеллектуальное Книги учат. По страницам любимых книг. День толерантности.  

12.  21.11 Социальное. Правила вежливости. Личная безопасность. Меры безопасного поведения на терри-

тории школы, во время подвижных игр 

13.  28.11 Общекультурное. День Матери в России . Одна на свете (к Международному Дню матери) 

14.  05.12 Спортивно-оздоровительное  Поговорим о том, как мы выглядим. Зимние забавы. Что надо делать, чтобы быть 

здоровым? 

15.  12.12 Духовно- нравственное Что такое Конституция? 3.12.- День Неизвестного солдата. 9.12.День Героев Оте-

чества. 

16.  19.12 Социальное. Дорожные знаки и их группы. История возникновения дорожных знаков. 

17.  28.12 Общекультурное. Здравствуй, ёлка, колючая иголка (об истории праздника). Новогодние и рождест-

венские обряды. Итоги 2 четверти 

 2 полугодие 

18.  16.01 Общекультурное. Старинные русские гадания (Святочная неделя). 
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19.  23.01 Социальное. Конкурс рисунков «Проказы матушки-зимы» 

20.  30.01 Духовно- нравственное Универсиада -2019 

21.  6.02 Спортивно-оздоровительное. «Здоровье сгубить – новое не купить» 

22.  13.02 Общекультурное. «Вся семья вместе, так и душа на месте» 

23.  20.02 Духовно- нравственное Защита Родины – долг перед Отечеством  

24.  27.02 Социальное  Я живу России - путешествие по карте России. 

25.  6.03 Общекультурное. Сегодня мамин праздник (к 8 Марта). 

26.  13.03 Духовно- нравственное « День воссоединение Крыма с Россией» 

27.  22.03 Общекультурное. Подведение итогов 3 четверти. Всемирный день воды 

28.  03.04 Общеинтеллектуальное Уважая себя, уважай других. 

29.  10.04 Социальное  Человек в космосе (ко Дню космонавтики). 

30.  17.04 Спортивно-оздоровительное направление Что надо делать, чтобы быть здоровым? 

31.  24.04 Общекультурное. Пасха – праздник праздников. 

32.  08.05 Духовно- нравственное Их имена не забыты (ко Дню Победы) 

33.  15.05 Социальное. Традиции моей семьи (к Международному дню семьи 15 мая) 

34.  24.05 Общекультурное. До свидания, начальная школа! Подведение итогов за год. 

Тематические (примерные) классные часы по направлениям в 5-9, 10-11 класс  

№ Дата направление Примерная тема 

1.  1.09 Общеинтеллектуальное День знаний 

2.  5.09 Социальное. День окончания Второй мировой войны. Классный час «Портфолио» 

3.  12.09 Общекультурное. Что значит Родину любить? 

Защищать Родину – это почетный долг. 

Что значит быть патриотом? 

Гражданин России. 

Обязанность, долг, присяга. 

Можно ли меня называть гражданином России? 

Правила поведения в школе, пожарная безопасность. Распределение поручений.  

4.  19.09 Спортивно-оздоровительное. Режим дня – основа жизни человека. Чистота – залог здоровья. профилактика грип-

па. 

5.  26.09 Духовно- нравственное Поговорим о доброте, милосердии ко Дню пожилых людей. 

6.  03.10 Общеинтеллектуальное Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству И.С. Тургенева 

7.  10.10 Духовно- нравственное Права и обязанности. Береги свое время и время других.   
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Уважай старших. Что такое честное слово.  

8.  17.10 Спортивно-оздоровительное. Устный журнал «Расти здоровым». Умеем ли мы правильно питаться?.История ГТО  

9.  24.10 Общекультурное. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение». 

Международный день школьных библиотек. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет. 

10.  02.11 Социальное. Соблюдение правил ПДД.  

Подведение итогов 1 четверти. 

11.  14.11 Общеинтеллектуальное Книги учат. По страницам любимых книг. День толерантности.  

12.  21.11 Социальное. Правила вежливости. Личная безопасность. Меры безопасного поведения на терри-

тории школы, во время подвижных игр 

13.  28.11 Общекультурное. День матери 

14.  05.12 Спортивно-оздоровительное  Поговорим о том, как мы выглядим. Зимние забавы. Что надо делать, чтобы быть 

здоровым? 

15.  12.12 Духовно- нравственное Что такое Конституция? 3.12.- День Неизвестного солдата. 9.12.День Героев 

Отечества. 

16.  19.12 Социальное. Дорожные знаки и их группы. История возникновения дорожных знаков. 

17.  28.12 Общекультурное. Здравствуй, ёлка, колючая иголка (об истории праздника). Новогодние и рождест-

венские обряды. Итоги 2 четверти 

 2 полугодие 

18.  16.01 Общеинтеллектуальное 10-лет со дня рождения Даниила Александровича Гранина, российского писателя 

(1919) 

19.  23.01 Социальное. 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста  

 

20.  30.01 Общекультурное. День российской культуре. 

21.  06.02 Спортивно-оздоровительное. Универсиада -2019 

22.  13.02 Духовно- нравственное День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

23.  20.02 Общеинтеллектуальное День защитника Отечества. 

24.  27.02 Социальное. Универсиада -2019 

25.  06.03 Спортивно-оздоровительное. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом.  

26.  13.03 Духовно- нравственное Всероссийская неделя детской книги.  

27.  22.03 Общекультурное. День земли. Всемирный день воды. Правила ДД 

Подведение итогов 3 четверти. 

28.  03.04 Общеинтеллектуальное Как стать профессионально успешным человеком? 
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29.  10.04 Социальное. День космонавтики. Гагаринский урок. 

30.  17.04 Общекультурное. День местного самоуправления. 

31.  24.04 Спортивно-оздоровительное. День пожарной охраны 

32.  08.05 Духовно- нравственное Бумеранг жизненных обстоятельств 

33.  15.05 Общекультурное. Красота человеческих отношений 

34.  24.05 Социальное. День славянской письменности и культуры. Подведение итогов за год. 

 
 

Весь период: Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации (2018 год) Год театра в России (2019 год) , Дни финансовой грамотности 
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Приложение 2. 

План работы методического объединения классных руководителей 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча-

ния 

Отметка о 

выполне-

нии 

1.  Тема: «Обсуждение плана работы на 2018-2019 уч. год.  

Изучение норм Федерального Закона «Об образовании» 

1.Анализ воспитательной работы за 2017-2018 учебный год, цели и задачи вос-

питательной работы на 2018-2019учебный год  

2.Ознакомление классных руководителей с изменениями в плане оспитательной 

работы на 2018-2019 учебный год  

3.Обсуждение плана работы на 1 полугодие  

4. О форме контроля и отчетности в воспитательной работе. 

5. Изучение норм Федерального Закона «Об образовании» 

6. Организация внеурочной деятельности (ФГОС  НОО ООО СОО) 

Сентябрь 

2018 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

классных руководи-

телей  1-11 классов 

  

2.  Тема: Духовно – нравственное развитие и воспитание личности. 

1.О духовно-нравственном воспитании обучающихся. Обмен передовым опы-

том. 

2. Направления духовно – нравственного воспитания.  

3. Воспитание творческого отношения к учению, к труду, к жизни.  

4. Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских от-

ношений в коллективе. 

5. Нравственное и военно-патриотическое воспитание обучающихся как одно из 

условий развития личности школьников. 

6. Роль родителей в духовно-нравственном воспитании обучающихся 

Октябрь 

2018 

Зам. директора по   

УВР 

Руководитель ШМО 

классных руководи-

телей 5-11 классов 

  

3.  Тема: «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

1. «Семья – важнейший институт воспитания детей» 

 2. Влияние семьи на становление личности.  

3.Проблемы семейного воспитания  

и взаимодействие семьи и школы.  

4. Условия воспитания детей в семье. 

5. Семья как фактор укрепления духовно – нравственного и социального здоро-

вья детей. 

Декабрь 

2018 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Руководитель ШМО 

классных руководи-

телей 1-11 классов 
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4.  Тема: «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного ру-

ководителя»  

«Социализация обучающихся как фактор воспитания личности» 

1.  «Здоровьесберегающие технологии в системе работы классного руководите-

ля» (Представление опыта работы по формированию потребности в здоровом 

образе жизни.) 

2. Роль педагога в сбережении здоровья школьников. 

3. Профилактическая работа по формированию ЗОЖ 

4. Культура школы как фактор социализации учащихся 

5. Социальное проектирование в воспитательной работе школы. 

6. Социальное партнерство в формировании личности 

Март 2019 Зам. директора по 

УВР, психолог 

Руководитель ШМО 

классных руководи-

телей 1-11 классов 

  

5.  Тема: Роль межличностных отношений обучающихся в воспитательном  

процессе. Информация о взаимопосещениях мероприятий внутри МО с целью  

обмена опытом и совершенствования работы. 

Итоговое заседание. 

Перспективное планирование воспитательной работы на будущий год. 

Анализ деятельности классных руководителей. 

Май 2019 Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

Руководитель ШМО 

классных руководи-

телей 1-11 классов 

  

 


