Тема «Патриотическое и духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся как основа

формирования социально-значимых ценностей гражданина России»
Цель: активизация и развитие системы патриотического и духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы,
повышение эффективности реализуемых в его рамках мероприятий.
Задачи:
1.Продолжить работу по развитию духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным
факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- нравственных
ценностей.
2.Продолжить работу по формированию нравственной культуры, культуры труда, расширения кругозора,
интеллектуального развития обучающихся.
3.Создать условий для развития патриотизма и гражданской солидарности.
4.Развитие самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать в коллективе, развитие ученического
самоуправления;
5.Усилить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по
предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей «группы риска» к участию в жизни школы,
класса, занятиях кружков, секций.
6.Развивать систему работы с родителями и общественностью.
7.Продолжить работу по повышению социальной активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в
организации жизни детского коллектива и социума.

Содержание основной деятельности

Классы

Сроки

Ответственн
ые
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям человека

Праздник «День знаний»
Единый классный час «Урок Победы»

1-11

02.09.2019

Всемирный день солидарности в борьбе с терроризмом
Акция «Беслан. Мы помним!» 5-7
Акция «Молодежь против террора» 8-11
Классный час «Мы голосуем за мир!» 1-4
Акция «Доброхоты»
Единый классный час «Всероссийский день трезвости»
Акция «Я голосую за ЗОЖ» 5-6
Акция «Молодежь против вредных привычек»7-11
Уроки здоровья 1-4
КТД «Смоленская осень»
-конкурс рисунков, поделок, букетов 1-6, 7-11
-Праздник Осени» 1-4
-подведение итогов летней трудовой практики 5-8, 10
Городская спартакиада допризывной молодежи

1-11

03.09.2019

ЗДВР, КР,
ЗДВР, КР, СВ,
ПООБЖ
ЗДВР, КР, УС

8-10
1-11

02.09.2019
11.09.2019

ЗДВР , УС
ЗДВР, КР, СВ

1-11

сентябрьоктябрь

ЗДВР, КР, СВ,
УС

10-11

Реализация городского проекта «Георгиевская ленточка» -Классный час «Я помню! Я горжусь!» 1-11
-флешмоб «Помним!»
-патриотический квест «Зарничка» совместно с патриотичечким клубом
«Вымпел» 2,3, 4,5 классы
-конкурс рисунков, сочинений «Георгиевская ленточка в моей жизни»»
1-6, 7-11

1-11

- Конкурс военно-патриотической песни «Песни Великого Подвига!»
(на базе МБУ ДО «ДТДМ»)

8-10

сентябрьоктябрь
сентябрь февраль

апрель

ЗДВР, ФК
ЗДВР, КР, СВ

ЗДВР, КР, СВ

Примечани
е

Музейные классные часы, посвященные 500-летию возведения
Тульского кремля Классный час
Уроки мужества в рамках мероприятий, посвященных
76-й
годовщине освобождения Смоленска от фашистских захватчиков и
Дню города» 1-11 классы
Акция
«Смоленск вчера, сегодня, завтра"в рамках мероприятий,
посвященных
76-й годовщине освобождения Смоленска от
фашистских захватчиков и Дню города»и реализации городского
проекта «Георгиевская ленточка»
Час общения «Ты и закон»(проведение бесед на правовые темы)

7-11

октябрь

ЗДВР, КР, СВ

1-11

сентябрь

К.Р.

1-11

ежемесячно К.Р

Профилактическая акция «День правовой защиты детей» в рамках
Всероссийского дня правовой помощи детям
-Час общения 7-11 (классный час)
-Час права- 1-4 (классный час)
-Классный час «Я и закон»
Конкурс знатоков права «Испытание правом»

1-11

20 ноября

ЗДВР, КР, СВ

9-11

ноябрь

ЗДВР, КР, СВ

Городская патриотическая акция «Я – гражданин России» (вручение
паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста)
Единый урок гражданственности «Конституция РФ – основной закон
нашей жизни»
-Классный час «Главный закон России» 1-11
Межшкольная Неделя науки, творчества и спорта, посвященная 75летию Великой победы «Великая Победа – гордость поколений!»
Классный час « в рамках Памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
День Защитника Отечества
-конкурс рисунков, газет
-«Молодецкие забавы» в рамках уроков ФК
Городская олимпиада по основам местного самоуправления

7-8

12 декабря

ЗДВР, КР, СВ

1-11

12 декабря

ЗДВР, КР, СВ

5-11

февраль

ЗДВР, КР, СВ

4-11

15.02.2020

ЗДВР, КР, СВ

1-11

20.0123.02.2020

ЗДВР, КР, СВ

9-10

март

ЗДВР, КР, СВ

Урок, посвященный Дню воссоединения Крыма и России

1-11

март

ЗДВР, КР, СВ

10

21 апреля

ЗДВР, КР, СВ

9-11

27 апреля

ЗДВР, КР, СВ

Фестиваль «Говорим стихами о войне»

апрель

ЗДВР, КР, СВ

Фестиваль детского творчества «Мы – наследники Победы!»

апрель

ЗДВР, КР, СВ

Урок «Власть в шаговой доступности», посвященный Дню местного
самоуправления
Единый урок, посвященный Дню российского парламентаризма

Акция «Звезды Победы!»
Классный час «Великая Победа» 1-11
_-конкурс рисунков, поделок «УРА! Победа» 1-6
-акция «Бессмертный полк» 1-11
-акция «Обелиск» 8-е
- Акция «Забота» 7-8
Игра «Зарничка»

1-11

май

ЗДВР, КР, СВ,
ПООБЖ

1-4

май

Городская военно-спортивная игра «Зарница – 2020»

10-е

май

ЗДВР, КР, СВ,
ПООБЖ
ЗДВР,
ПООБЖ

Духовно-нравственное и семейное воспитание
Праздник «День знаний»
Реализация проекта «Дорога к Дому»

(по отдельному плану)

- Конкурс «Самый активный папа»
- Спортивно-массовый праздник «Папа, мама, я - спортивная семья!»
- Творческие конкурсы:
- «Лучшее поздравление» (для школ Ленинского района)
- «Отцовский патруль» (городской родительский Совет)

1-11
1-11
3б
5б
2-10

02.09.2019
октябрьапрель
сентябрь
ноябрь,
февраль
ноябрь

ЗДВР, КР, СВ
ЗДВР, КР, СВ,
СО
ЗДВР, КР
КР
ЗДВР, КР, СВ

каникулярны ЗДВР, КР, СВ
й период

Праздничные мероприятия «Мы любим Вас, учителя!»
-День самоуправления
-Концертная программа для учителей
День матери
Классный час «Моя мама!»
Фестиваль детского творчества «Мамочка, я тебя люблю»
Фестиваль ученических талантов в рамках Года театра

1-11

- Городская акция «Отцовский патруль. Мы ГоТОвы»
- «Защитники Отечества, славим Вас!» ,«Папа – это звучит гордо!»

2-10
1-11

Октябрьдекабрь
февраль
февраль

- Выставка творческих работ обучающихся «Папы и дети»

1-11

февраль

Проект «Доброе сердце»
-Акция «Милосердие»
-Акция «Забота»
-акция «Белый цветок»
Реализация проекта «Неделя вежливости и красоты»
-Операция «Здравствуйте!»
-день галстуков
-день бантиков
-день сюрпризов и подарков
-день этикета
Новогодний калейдоскоп
-Конкурс новогодних поделок «Мой подарок Деду Морозу» 1-4
-новогодние праздники 5-7
-новогодняя дискотека 8-11
Социальная акция «Рука помощи»

1-11

Детский КиноМай
Классный час «День народного единства»

1-11

04.11.2019

30.11.2019
1-11

Сентябрьмай

ЗДВР, КР, СВ
ЗДВР, КР, СВ,
УС
ЗДВР, КР, СВ,
УС
ЗДВР, КР, СВ,
ЗДВР, КР, СВ,
УС
ЗДВР, КР, СВ,
УС
ЗДВР, КР, СВ,
УС

1-11

март

ЗДВР, КР, СВ,
УС

1-11

25.-27.12.17

ЗДВР, КР, СВ,
УС

1-11

апрель

3-10
1-11

май
04.11.2019

ЗДВР, КР, СВ,
УС
ЗДВР, КР, СВ,
ЗДВР, КР, СВ,

Тематические конкурсы детского творчества:
- конкурс поделок «Отходам нет хода»
- конкурс поделок, рисунков, композиций , цветов «Смоленская осень»
- конкурс поделок к Дню матери
- конкурс новогодних поделок, рисунков
- конкурс газет, рисунков, плакатов, листовок, посвященный ЗОЖ, ПДД
- конкурс поделок «Гагарин, космос, мечта»
- конкурс рисунков, газет, поделок, посвященных Великой Победе
-конкурс открыток «Мой подарок ветерану ВОВ»
1-11
Общешкольные родительские собрания
1. Комплексная безопасность и
здоровьесбережение наших детей
2. Семейные ценности
3.Организация летнего отдыха школьников

1-11

в течение
ЗДВР,
года в
СВ, УС
соответствии
с тематикой

19.09.2019
13.12.2018

КР,

ЗДВР,
КР,СППС,
социальные
партнеры

18.04.2019

Лектории для родителей
1 Видеолекторий «Безопасность детей в сети Интернет: риски, 5-7
проблемы, возможности координации действий с родителями и
учениками» для 5-7 классов
2.Круглый стол «Поговорим о главном» для 9-х классов

9-е

3.Лекторий «Вредные привычки. Роль семьи и школы в решении 7-10
проблем» для 7-10 классов
4.Час общения с психологом «В семье выпускник» для 9-х, 11-х классов 9,11
5.Консультации для родителей
Классные родительские собрания
Заседание Совета школы
Заседания общешкольного родительского Комитета

Социальные
партнеры

в течение
года
август
Август,
апрель
апрель
сентябрь,
Сентябрь,

СППС, ЗДВР
КР
ЗДВР
ЗДВР

декабрь,
март

март

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры и содействие в поддержке одаренных детей
Реализация проекта «Театр и мы»:
- День театра в школе
-Час общения «Вместе с театром» 1-4кл.
-Классный час «Мои таланты»- 5-7 классы
-Встреча с артистами Смоленских театров
8-11 классы
День встреч с заслуженными артистами театра им. Грибоедова
Дни посещения театра, кино
Конкурс рисунков на тему «Я в театре»
Фестиваль ученических талантов «Позитив» в рамках Года театра
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»

1-11

сентябрьянварь

ЗДВР, КР,
СВ,УС

10-11

ноябрь,
апрель
В течение
года
март
март –
апрель
апрель

ЗДВР, КР, СВ,

Дни финансовой грамотности
Неделя вежливости и красоты»
Городской конкурс проектных и исследовательских работ «Хочу всё
знать» (начальные классы)
Городской фестиваль детского творчества «Дорогою добра»

1-11
2-4
1-7

ЗДВР,
ЗДВР, КР, СВ,
ЗДВР, КР, СВ,
ЗДВР, КР, СВ,

Мероприятия, направленные на приобщение обучающихся к культурному наследию России
Дни театра, кино, выставки, вернисажи

1-11

Экскурсии в музей

1-11

Конкурс «Семейное путешествие в музей»

1-11

Открытый городской конкурс социально значимых молодежных
проектов «Впиши свою строку», посвященный выдающимся людям
Смоленского края
Конкурс рисунков «Моя малая Родина»
Классный час «История нашей школы» в рамках Дня рождения

8-10

1-4
1-11

В течение
года
В течение
года
октябрьноябрь
октябрьдекабрь
ноябрь
20-25

КР,учителя
истории
КР
КР СВ
Учителя
истории
КР
КР

школы
Фестиваль детского творчества «Радуга талантов»
Детский КиноМай

1-10
2-10

.02.2020
апрель
май

ЗДВР
ЗДВР, СВ

Мероприятия по экологическому воспитанию
Городская акция «Очистим планету от мусора» в
Всероссийского экологического субботника «Зеленая Россия»
Операция «Чистая школа»
Акция «Всемирный день чистоты «Сделаем!»
Операция «Клумба» (подведение итогов трудовой практики)
Классный час
«Земля-наш дом» 1-4 классы
«Земля- живая планета»- 5-8
«Экология, проблемы, решения»- 8-11 кассы
Конкурс «Елка Эколят – Молодых защитников Природы»

рамках

ЗДВР,КР

6-11

9-27
сентября

1-11

октябрь

КР

5-10

18 ноября –
9 декабря

Городской заочный экологический конкурс
«Экология. Творчество. Дети»

4-10

20 января –
2 марта

Открытый городской фестиваль-конкурс «Земля – наш дом»

7-11

февраль –
март

Классный час «День Земли»
Операция «Чистая школа»
Флешмоб «Сохраним каждую травинку!»

1-11
6-11

апрель
апрель
апрель

КР,
руководитель
экологическог
о кружка
КР,
руководитель
экологическог
о кружка
КР,
руководитель
театрального
кружка
КР,
КР, ЗДВР,СВ
КР,
руководитель
экологическог
о кружка

1-4,5-10

Уроки экологии( классный час)

1-11

Трудовой десант «Уют»

6-11

В течение
года
1 раз в

КР, ЗДВР,СВ

четверть
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений среди обучающихся и формирование
здорового образа жизни
Реализация проекта «Здоровая Россия – ОБЩЕЕ ДЕЛО»:
Мероприятия, посвященные Дню трезвости
Акция «Молодежь против вредных привычек»-7-11 классы
Акция «Я голосую за ЗОЖ!»- 5-6 классы
Час общения «Я и ЗОЖ»- 1-4 классы
Конкурс рисунков «Вредным привычкам- НЕТ!»- 1-6 классы
Спортивные мероприятия в рамках уроков ФК

1-11
классы

декабрь –
апрель

1-11
классы

11.09.2019

- Интерактивная игра «Будьте здоровы!» для обучающихся
общеобразовательных организаций

9-10

ноябрь

Акция «Красная ленточка» под девизом «Сегодня модно быть
здоровым!» в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом

1-11

01.12.2019

- Конкурс волонтерских проектов по ЗОЖ

январь

Профилактическая программа «Неделя здоровья»:- на базе МБОУ «СШ
№ 39»,

1-10

октябрь

Реализация проекта «Город без наркотиков»:

6-11

в течение
года

- Конкурс на лучшую творческую работу среди обучающихся
образовательных организаций «Я выбираю жизнь»

6-11

сентябрьдекабрь

- Конкурс на лучшее портфолио по реализации проекта «Город без
наркотиков»

октябрь-май

ЗДВР, КР, СВ,
СО, учителя
ФК

ЗДВР, КР, СВ,
СО, учителя
ФК
ЗДВР, КР, СВ,
СО, учителя
ФК
ЗДВР, КР, СВ,
СО, учителя
ФК
ЗДВР, КР, СВ,
СО, учителя
ФК
ЗДВР
психолог
школы
ЗДВР
психолог
школы
ЗДВР
психолог
школы

- Городская олимпиада на лучшую творческую работу по вопросам
профилактики ПАВ «Твоя жизнь – твой выбор»

8-11

апрель-май

ЗДВР
психолог
школы
ЗДВР, СППС
КР
ЗДВР, КР, СВ,
СО, учителя
ФК
ПООБЖ, КР

Реализация проекта «Трудный подросток»

3-10

Акция «Суд над сигаретой» в рамках борьбы с вредными привычками»

1-11

в течение
года
01.03.2020

Неделя безопасности в школе

1-11

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет

1-11

3-10
сентября
30 октября

День профилактики экстремизма и терроризма в школе
Акция «Молодежь против террора» 8-11 классы
Акция «Памяти Беслана» 5-7 классы
Классный час «Мы голосуем за мир!»- 1-7 классы
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет
Проведение медиауроков по теме «Информационная безопасность»

1-11

3 сентября

ЗДРВ,
СВ,КР,ПООБ
Ж

1-11

30 октября
в течение
года
16 ноября

ЗДРВ, СВ,КР
ЗДРВ, СВ,КР

ЗДВР,
КР,
учителя
информатики
Классный час «Борьба с вредными привычками»
1-11
октябрь
КР
Спортивные соревнования, посвященные антитабачной пропаганде под 3-4, 5-8,
январь
ЗДВР, КР, СВ,
девизом «Сигарета- враг здоровья»
9-11
СО, учителя
ФК
Единый день профилактики «Сегодня в моде ЗОЖ» (Классный час)
1-11
апрель
ЗДВР, КР, СВ,
СО
День здоровья
1-4, 5-8
май
ЗДВР, КР, СВ,
СО
Акция «Белая ромашка»
1-11
апрель
ЗДРВ, СВ,КР
Правовое воспитание и культура безопасности, профилактика отклонений в поведении несовершеннолетних

Уроки
толерантности,
посвященные
толерантности (классные часы)
Акция «Мы вместе» 1-11

Международному

дню

1-11

ЗДРВ, СВ,КР

Месячник «Пожарная безопасность»
Конкурс рисунков на тему «01»- 1-4
Беседы с обучающимися по комплексной безопасности
Месячник «Безопасная елка»
Акция «Безопасная ёлка»
Классные часы в рамах реализации Программы «Красный, желтый,
зеленый» 1раз в месяц
Классный час «Я и моя безопасность»

1-11
1-4

Сентябрь

ЗДРВ, СВ,КР

1-11

декабрь

ЗДРВ, СВ,КР

1-11
1-11

Сентябрьмай
сентябрь

Акция «Красный, желтый, зеленый»

1-5

30.09.2019

Образовательное мероприятие «Дорожный букварь» для обучающихся
начальных классов МБОУ города Смоленска (для 1-4 классов)
Акция «Дом-школа-дом» в рамках изучения безопасного маршрута

4-е
1-8

сентябрьапрель
04.09.2019

ЗДРВ, КР,,
ПООБЖ
ЗДРВ,
СВ,КР,ПООБ
Ж
КР,
ЗДВР,
ПООБЖ
ЗДРВ, СВ,КР

Городской конкурс «Навигатор 2019» (для 6-8 классов)

6-8

октябрь

Городской конкурс «Дорога в школу-2020» (для 4-6 классов)

4-6

февраль

Городской творческий конкурс агитбригад«Правила дорожные детям
знать положено!» (для 1-11 классов).
Городской конкурс «Безопасное колесо–2020» (для 2-4 классов)
Городской творческий конкурс отрядов ЮИД (для 5-8 классов)
Городской конкурс «Эстафета безопасности-2020» (для 4 -7 классов)
Классный час «Моё безопасное лето!»

1-11

март

2-4
5-8
4-7
1-10

апрель
апрель
май
май

Беседы по профилактическим мерам комплексной безопасности

1-11

В течение
года

ЗДРВ,
СВ,КР,ПООБ
Ж
ЗДРВ,
СВ,КР,ПООБ
Ж
ЗДВР,ПООБЖ
КР, ПООБЖ
КР,ПООБЖ
ЗДВР, СВ, КР,
ЗДВР, СВ, КР,
ЗДРВ,
СВ,КР,ПООБ
Ж
ЗДРВ,
СВ,КР,ПООБ
Ж

Тренировочные эвакуации

Сентябрь,
ЗДРВ,
декабрь,апре СВ,КР,ПООБ
ль
Ж
Профилактические беседы перед уходом на каникулы
1-11
В конце
КР, ПООБЖ
каждой
четверти
Деятельность общественных объединений и органов ученического самоуправления
1-11

Классный час «Символика СДГО им.Ю.А.Гагарина»

2-9

Старт смотров-конкурсов гагаринских дружин «Великой Победе
верность храня!» и гагаринских отрядов «Отряд – 2020»
Городская акция «Земной поклон Вам, ветераны!»

2-9

Трудовой десант гагаринских дружин «Обелиск»

6-9

Проект «Твори добро без промедлений!»:

2-9

Реализация проекта «Салют, Победа!», посвященного 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне:

2-9

- конкурс «Календарь Победы»

2-9

- конкурс экскурсоводов «Виртуальная экскурсия»

2-9

- Подведение итогов проекта «Салют, Победа!»

2-9

Классное собрание «Мое гагаринское поручение»

2-9

2-9

сентябрь - СВ,КР
май
сентябрь-май ЗДВР, СВ, КР,
сентябрь-май ЗДВР, СВ, КР,
Совет
дружины
сентябрь-май ЗДВР, СВ, КР,
Совет
дружины
сентябрь
ЗДВР, СВ, КР,
Совет
дружины
9 октября – ЗДВР, СВ, КР,
30 апреля
Совет
дружины
25 января – ЗДВР, СВ, КР,
30 апреля Совет
дружины
30 апреля
ЗДВР, СВ, КР,
Совет
дружины
ноябрь
- ЗДВР, СВ, КР,
июнь
Совет
дружины
ноябрь
ЗДВР, СВ, КР,

Пост № 1 у Вечного огня. Линейка Памяти:
МБОУ «СШ № 39»

9-10

Классный гагаринский урок «Он был первым!»

1-9

Круглый стол «Детское движение на современном этапе»

2-9

Городской конкурс «Лучший урок Гагарина в дружине»

1-11

Ритуал приёма в члены СДГО им. Ю.А. Гагарина 2-х классов

7-8

Классное собрание «Подведение итогов работы по классному
ученическому самоуправлению»
Акция «Мой город чистый?! Начни с себя!»

2-9
9-11

Социальная акция «Рука помощи»

1-11

Заседание городского Совета старшеклассников

9-10

Заседания школьного Совета обучающихся

5-11

Классные собрания

2-11

Заседания Совета дружины

5-9

Совет
дружины
ЗДВР, СВ, КР,
21 февраля Совет
дружины
12 апреля
ЗДВР, СВ, КР,
Совет
дружины
март - апрель ЗДВР, СВ, КР,
Совет
дружины
9 марта –
ЗДВР, СВ, КР,
11 апреля
Совет
дружины
апрель
ЗДВР, СВ, КР,
Совет
дружины
май
КР,Совет
дружины
сентябрь,
ЗДВР, КР, СВ,
май
УС
апрель
ЗДВР, КР, СВ,
УС
сентябрь - ЗДВР, КР, СВ,
май
УС
ЗДВР, КР, СВ,
УС
1 в четверть ЗДВР, КР, СВ,
УС
по плану
СВ, УС, СД

Воспитание положительного отношения к труду и формирование осознанного выбора профессии

Реализация проекта «Строим будущее вместе»:

октябрь апрель
октябрь

ЗДРВ, СВ,КР
ЗДРВ, СВ,КР

Классные часы о выборе профессии
«У меня растут года» -1-4
«Как выбрать профессию по душе»
«Мой выбор- моё будущее»
- Конкурс «Азбука профессий моей семьи» (1-11 классы)

1-11

Операция «Уют»

6-11

сентябрь

ЗДВР, СВ,КР

Акция «Очистим природу от мусора!»
Акция «Сделаем!» в рамках Всемирного дня чистоты
Операция «Чистая школа»
Операция «Клумба»
- Конкурс «Азбука профессий моей семьи» (1-11 классы)

6-11

В течение
года

ЗДВР,
СВ,КР,УС

Час общения «Знакомство с рабочей профессией»

8-10

- Интеллектуальная профориентационная игра «Битва профессионалов»
(9 классы)
- Конкурс агитбригад «Смоленск – территория для рабочих профессий»
(8-11 классы)
Дни открытых дверей

1-11

1-31 октября ЗДРВ, СВ,КР

1-31 октября ЗДВР, СВ,КР

10

Ноябрьфевраль
5-6 ноября

- Конкурс видеороликов «Один рабочий день из жизни родителей» (611 классы)
- Конкурс детского творчества «Я в мире профессий»(1-5 классы)

6-11

Час общения «Раз и навсегда»

8-11

1 ноября – 21
декабря
В течение
года
13 января –
21 февраля
25 февраля10 апреля
март

Конкурс творческих работ «Мое профессиональное будущее» для
обучающихся старших классов
Профориентационный квест «Профессии будущего –миссии
выполнимы»(10 класс)
- Конкурс детского творчества «Я в мире профессий»(1-5 классы)

1-11

март

10

24-26 марта

1-5

25 февраля10 апреля

8-11
8-11

1-5

КР ССППС
ЗДРВ, СВ,КР
ЗДРВ, СВ,КР
ЗДРВ, СВ,КР
ЗДРВ, СВ,КР
ЗДРВ, СВ,КР
ЗДРВ,
ССППС,КР
ЗДВР, КР, СВ,
СО
ЗДВР, КР, СВ,
СО
ЗДВР, СВ,КР

Час общения «Профессии, которые мы выбираем» (классный час)

7-10

март

КР

Организация летнего отдыха школьников

1-5

июнь

ЗДВР, СВ,КР

Организация трудовых бригад

8-10

Май-июнь

ЗДВР, СВ,КР

5-8,10

Майсентябрь

Операция «Клумба»

Условные обозначения:
ЗДВР- заместитель директора, курирующий воспитательную работу
КР- классный руководитель
СВ- старшая вожатая
ФК- кафедра физвоспитания
СППС-служба сопровождения
ПООБЖ- педагог – организатор ОБЖ
УС- школьное ученическое самоуправление
СД –Совет дружины

ЗДВР, КР

Красный цвет- классные часы и мероприятия,
школьного формата

Синий цвет- городские мероприятия, акции и т.д.
Зеленый цвет- социальное партнерство,
общественные организации

