
 
 
 

 

   



 
 
 

 

ПЛАН 

воспитательной работы на 2017 – 2018 учебный год 

 

Цель: Развитие гражданско-патриотического воспитания как условие повышения уровня учебно-познавательной деятельности и 

самореализации обучающихся. 

Задачи: 

1. Создать условия для самореализации обучающихся через систему ученического самоуправления. 

2. Совершенствовать работу по военно - патриотическому воспитанию среди кадет. 

3. Повысить эффективность работы Совета обучающихся. 

4. Улучшить качество проводимых мероприятий, направленных на повышение уровня образовательной деятельности и формирование 

активной гражданской позиции. 

 

Период: сентябрь – ноябрь 

 

Вид работы Сентябрь Октябрь Ноябрь 

1 2 3 4 

Тематические 

недели 

Декадник физической культуры, 

основ безопасности 

жизнедеятельности обучающихся. 

Декадник русского языка и 

литературы. (Дополнительный план 

прилагается) 

Декадник математики, физики , 

информатики и КТ. (Дополнительный 

план прилагается) 

Месячник  правовых знаний. Профилактические мероприятия по 

предупреждению преступности. 

Классные часы, 

беседы с классом, 

уроки мужества 

1. Акция «День финансовой 

грамотности (встречи, классные часы, 

деловая игра) - 7-9 

2. Уроки мужества: День Памяти 

погибшим в Беслане - 5-6 

3. Классные часы по безопасности, 

встречи с инспекторами ЧС и ГИБДД                                             

1-9 

4. Операция «Зебра» 

5. Линейка «Знай правила движения 

как таблицу умножения» - 1-5 

6. Беседа с психологом в рамках акции 

«Время доверять» - 8-9 

7. Областная акция «Аллея 

первоклассников» - 1 

8. Осенняя игра «Звезда» (Марш-

бросок в р-н Ивановской базы)  

5-9 (Кадетское формирование) 

1. Тематическая неделя правовых 

знаний: 

  единый тематический классный час 

« Мои права начинаются с 

 обязанностей» - 1-9 

 беседы с привлечением инспектора 

ПДН - 7-9 

 кинолекторий «Права и обязанности 

гражданина РФ» - 4-6 

2.Мероприятия в рамках декадника 

русского языка и литературы: 

  Неделя детской и юношеской книги 

(книжная выставка «Моя любимая 

книга») - 1-9  

 Литературно-музыкальная гостиная 

по творчеству Фета - 7-9 

 Литературный праздник по 

произведения Киплинга - 1-6 

1. Классные часы на тему: «День 

народного единства» - 1-9 

2. Неделя профориентации: 

  посещение предприятий города - 7-9 

  классные часы «Профессии нашего 

города» - 4-6 

  встречи с интересными людьми 

«Профессионал своего дела» - 1-3 

3. Мероприятия в рамках декадника 

точных наук: 

  классный час «Наука и техника – 

основа жизни современного человека» - 

4-6 

  беседы по профилактике 

чрезмерного увлечения 

компьютерными играми - 7-8 

 конкурс головоломок, 

занимательных задач «Волшебная 



 
 
 

 

3. Акция «Мелочные фантазии или 

Чья-то жизнь – уже не мелочь!» 

4. Антинаркотическая акция 

«Классный час». - 8-9 

математика» - 2-9 

  конкурс коллективного творчества 

«Геометрические фигуры – фантазия и 

волшебство» - 1-9 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

1. Праздник «Первоклассное 

путешествие в страну знаний» - 1,9 

- 

1. Выставка овощей и декоративно-

прикладного творчества «Дары осени» 

- 1-9  

2. Праздничный концерт «Дорогие 

наши учителя!» - 6-8 

3. Конкурс «Мисс Осень» - 2-4 

                                               5-6 

                                               7-9 

4. Фестиваль туристической песни 

«Дым костра создает уют» - 5-9 

1. Праздник «День матери» (День 

открытых дверей для родителей 

обучающихся) - 1-9 

2. Смотр строя и патриотической песни 

- 1-8 

3. Посещение муниципального музея 

воинской славы - 1-4 

4. Городской фестиваль 

художественного творчества детей с 

ограниченными возможностями «Мы 

все можем» 

Спортивные 

мероприятия 

1. Акция «Дорога – символ жизни» 

безопасности» - 2-5 

2. Легкоатлетическое двоеборье - 8-9 

3. Школьный этап сдачи норм ГТО (60 

м, кросс, метание мяча) - 1-9 

4. Спортивная праздник «Делай с 

нами, делай как мы, делай лучше 

нас» - 2-4 

5. Спартакиада по основам 

безопасности и военно-прикладным  

видам спорта «Во славу Отечества» 

6. Турнир по футболу - 5-9 

7. Игра «Перестрелка» - 5-6 

1. Игра-соревнование «Мой веселый, 

звонкий мяч» - 2-4  

2. Школьный этап сдачи норм ГТЗО 

(подтягивание, прыжок,  челночный 

бег, пресс) - 1-9 

3. Турнир по футболу - 5-9 

1. Праздник «Здоровые дети - здоровая 

нация», посвященный «Дню народного 

единства» - 5-6 

2. Турнир по народной игре «Лапта» - 7-

8 

3. День здоровья: 

 Туристический слет - 5-9 

 Спортивно-игровая программа  

« Муравейник» - 1-4 

4. Школьный этап сдачи норм ГТО 

(наклон вперед, метание в цель) - 1-9 

Работа с 

классными 

руководителями 

МО 

МО «Использование новых форм и 

методов работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних 

в системе воспитательной работы 

класса». 

1. Профилактика безнадзорности 

среди несовершеннолетних, 

проживающих в семьях, находящихся 

в социально опасном положении. 

2. Организация занятости 

обучающихся в период осенних 

каникул. 

3. Семинар-практикум 

«Эффективность организации работы с 

опекунскими и приемными семьями». 

 

1. Мониторинг «Сформированность 

социального опыта обучающихся 1,4 

классов». 

2. МО «Гражданско-патриотическое 

воспитание – как  условие повышения 

качества образования». 



 
 
 

 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания - 1-9 Родительский комитет «Составление 

плана работы на 2017-2018 учебный 

год» 

4. Родительское собрание 

«Промежуточная аттестация - залог 

успешной учебной деятельности  

обучающихся» - 3,4,6-8 

2. Родительское собрание 

«Адаптация обучающихся в новых 

условиях» - 1,5 

3. Родительское собрание « ГИА – 

подготовка с начала года» - 9  

Работа с 

ученическим 

активом 

1. Выбор нового актива Совета 

обучающихся. 

2. Планирование работы на новый 

учебный год. 

Совет обучающихся: 

1. Поздравление ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя. 

2. О работе общественных детских 

групп: волонтерское движение, ЮИД, 

Юный пожарный, Юный полицейский. 

3. Распределение шефства старших 

классов над младшими в проведении 

внеклассных мероприятий, 

организации занимательных перемен. 

Совет обучающихся: 

1. Дежурство по школе. 

2. Участие в создании проекта 

оформления школы. 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

Операция «Контакт». 1. Завести журналы классов по 

посещению обучающихся на дому. 

2. Утверждение планов 

индивидуальной работы с 

обучающимися и их семьями «группы 

риска». 

3. Совет профилактики 

1. Посещение обучающихся на дому с 

обязательными записями в журнал 

посещения. 

2. Осуществить особый контроль над 

организацией отдыха обучающихся 

«группы риска» в осенние каникулы,  в 

том числе детей, находящихся  под 

опекой. 

3. Совет профилактики. 

Мониторинг 

внеклассной 

работы 

1. Составление методического пособия 

для классных руководителей по 

организации мониторинга 

воспитательного процесса в классе. 

1. Мониторинг занятости детей в 

учреждениях дополнительного 

образования. Анкетирование 

обучающихся. 

Диагностика участия классов в 

мероприятиях осенних каникул. 

Оформительская 

работа 

Работа с сайтом школы. 1. Оформление стенда «История 

школьного кадетского формирования» 

2. Создать классные уголки 

ученического самоуправления. 

3. Работа с сайтом школы. 

 

1.Создание проекта оформления школы 

2. Работа с сайтом. 



 
 
 

 

Контроль, 

отчетность 

СД: Итоги летней занятости 

обучающихся, в том числе стоящих на 

разных видах учета. 

Итоги операции «Контакт» по 

выявлению неблагополучных семей 

обучающихся и постановке их на учет. 

СД: Система воспитательной работы 

школы с трудными подростками. 

Контроль: 

1. Профилактика правонарушений. 

2. Проверка и утверждение планов 

воспитательной работы. 

3. Создание условий для 

самореализации обучающихся в 

рамках дополнительного образования. 

СД: 1. «Определение перспективы 

развития кадетского формирования». 

Контроль: 

Посещение классных часов с целью 

эффективности их воздействия на 

развитие личности обучающегося. 

 

Период: декабрь – февраль 

 

Вид работы Декабрь Январь Февраль 

1 2 3 4 

Тематические 

недели 

- Декадник начальных классов. 

Мероприятия внеклассной работы в 

рамках ФГОС. (Дополнительный план 

прилагается). Декадник иностранного 

языка. 

- Профилактические мероприятия по 

ГИБДД «Внимание – дети!» 
- Месячник военно-

патриотического воспитания 
(Дополнительный план прилагается). 

-Декадник иностранного языка. 
(Дополнительный план прилагается). 

Классные часы, 

беседы с классом, 

уроки мужества 

1. День открытых внеклассных 

мероприятий начальной школы в 

рамках декадника - 1-4 

2. Классные часы по профилактике 

вредных привычек (встречи со 

специалистами МБУЗ ГЦБ, 

инспектором ПДН) - 6-9 

3. Акция «Рождество для всех и для 

каждого» по сбору средств детям  

 малообеспеченных и многодетных 

семей на приобретение новогодних 

подарков - 1-9 

4. Акция «Безопасная зима» - 1-9 

1. Единый классный час «Внимание 

– дети!», встреча с инспекторами 

ГИБДД и ПДН - 1-9 

2. Тематические мероприятия в 

рамках декадника  экологической  

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни:  

беседы обучающихся  с психологом, 

медицинскими работниками по 

профилактике вредных привычек - 

6-8 

 единый классный час «Сохраним 

родную планету» - 1-7 

  урок мужества «Последствия 

Чернобыльской АС» - 5-6 

1. Классные часы на тему: «Мы - 

будущие защитники Отечества» - 1-9 

2. Уроки мужества в муниципальном 

музее воинской славы - 7-8  

3. Встреча с ветеранами Великой 

Отечественной войны и локальных 

войн - 4-6 

4.  Декада взаимного уважения на 

дорогах - 1-6 

5. Городска ярмарка «Мой выбор»  9 

6. Кинолекторий «Солдаты России»  

- 5-7 

7.Мероприятие «День Святого 

Валентина» 5-9 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

1. Новогодние утренники «Волшебный 

мешок Деда Мороза» - 1-6 

2. Диско вечер  «Танцуй, пока 

молодой!» - 7-9 

3. Конкурс стенгазет «Волшебный 

1. Конкурс «Алло, мы ищем 

таланты!» - 1-9 

2. Посещение муниципального музея 

воинской славы - 5-6 

1. Праздник «Посвящение в кадеты» 

 - 1-9 

2. Смотр – строя и патриотической 

песни - 1-8 

3. Конкурс рисунков ко Дню 



 
 
 

 

праздник Новый год» - 1-9 

4. Конкурс коллективного семейного 

творчества «Веселое Рождество» 

(украшение учебных кабинетов, фойе и 

актового зала) - 1-9 

защитника Отечества - 1-8 

4. фото-конкурс «Стань заметнее!» - 

4-8 

5. Участие в конкурсе патриотической 

песни «Звездный дождь» - 6-8 

Спортивные 

мероприятия 

1.Праздник на призы Деда Мороза» 1-2 

2. Первенство школы по прыжкам в 

высоту - 4-9 

1.Игровая программа «Страна 

быстрых, сильных, ловких» - 1-4  

2. Турнир по хоккею в валенках - 8-9 

3.День здоровья. - 2-9 

4. Спортивно-игровая программа на 

воздухе «Зимние забавы» - 5-7 

1. Участие в городской военно-

спортивной игре «Зарница», 1 этап 

«На привале» - 9 

2. Соревнования «Лыжня России»  8-9 

3. День здоровья - 2-9 

4. Спортивный праздник «Вперед, 

папы и сыночки!» - 1-4 

5. Лыжная эстафета среди команд 

учителей, детей и родителей - 5-9 

Работа с 

классными 

руководителями 

МО 

1. МО  «Результаты мониторинга 

воспитанности обучающихся по 

системе Е.К. Макаровой за первое 

полугодие» 

2. Круглый стол с учителями-

предметниками «Самореализация  

детей в рамках ФГОС». 

1. МО. Современные формы и 

методы работы с обучающимися, в 

том числе  «группы риска». 

Педагогический опыт. 

2. Психолого-педагогический 

семинар «Психологические 

особенности и методические приемы 

работы с одаренными детьми». 

1. Круглый стол «Роль родительской 

общественности в гражданско-

правовом образовании и воспитании 

обучающихся» (совместно с 

Родительским комитетом). 

Работа с 

родителями 

Родительский комитет 

«Взаимодействие со школой по  

вопросам профилактики 

правонарушений и преступлений в 

детской среде» 

Родительские собрания:  

1.  «Воспитание ребенка начинается 

в семье». Встреча с психологом - 1-8 

2.  «Правила проведения 

государственной итоговой 

аттестации» - 9 

3. Родительское собрание кадетского 

формирования «Реализация проекта 

«Возрождение» и перспектива 

развития кадетского формирования» 

Родительский комитет 

«Подготовка вопросов на Круглый 

стол по гражданско-правовому 

образованию и воспитанию детей» 

Работа с 

ученическим 

активом 

Совет обучающихся: 

1. Организация новогодних 

праздников. 

2. Организация игротеки для 

начальной школы во время больших 

перемен (волонтеры) 

Совет обучающихся: 

1. Организация  школьных  

мероприятий по плану. 

Совет обучающихся: 

1. Проверка работы ученического 

самоуправлении в кадетском 

формировании с целью оказания 

помощи. 

2.Организация школьных 

мероприятий по плану. 



 
 
 

 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

1. Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, 

согласно индивидуальным планам. 

2. Встреча со специалистами МБУЗ 

ГЦБ, инспекторами ПДН 

3.Совет профилактики 

1. Контроль над организацией отдыха 

обучающихся «группы риска» в 

зимние каникулы.  

2. Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, 

согласно индивидуальным планам 

3.Совет профилактики  

1. Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, 

согласно индивидуальным планам 

2. Совет профилактики 

Мониторинг 

внеклассной 

работы 

Мониторинг воспитанности 

обучающихся и классов в целом по 

система Е.К. Макаровой за 1 

полугодие. 

1.Диагностика  участия классов в 

мероприятиях зимних каникул. 

2. Диагностика занятости детей в 

учреждениях дополнительного 

образования на 2 полугодие.  

1. Мониторинг уровня гражданско-

патриотического воспитания в 

кадетском формировании. 

Оформительская 

работа 

1.Работа с сайтом 

2.Оформление фойе школы 

1. Обновление информации стенда 

«Школьные вести». 

2. Работа с сайтом 

1. Обновление информации стенда 

«Школьные вести». 

2.Работа с сайтом 

Контроль, 

отчетность 

СД: 
1. Эффективность работы социального 

педагога по взаимодействию с 

социальными службами города 

(Анализ работы за 1 полугодие по 

профилактике правонарушений). 

2.  Результаты диагностики занятости 

обучающихся, в том числе «группы 

риска»,  дополнительным 

образованием во внеурочное время. 

3. Взаимодействие школы с 

Родительским комитетом по 

профилактике правонарушений и 

преступлений в детской среде. 

4. Организация зимних каникул. 

Контроль: 

1. Основные причины нарушения 

Устава школы обучающимися. 

Мероприятия по  устранению 

правонарушений. Дежурство по школе.  

2. Организация социальных практик в 

8-9 классах. Совместная работа с 

центром «Семья» и СРЦ. 

ПС: Реализация принципов 

воспитания, изложенных в ФГОС 

ООО. 

СД: Анализ воспитательной работы 

классных руководителей за 1 

полугодие (микроклимат класса, 

профилактика правонарушений, 

занятость обучающихся 

дополнительным образованием, 

взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся).  

Контроль: 

1. Анализ состояния детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

2. Проведение дней семейного 

отдыха в зимние каникулы. 

3. Анализ состояния профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на каникулах 

СД:  

1. О состоянии военно-

патриотического воспитания 

обучающихся.  

2. Организация предпрофильной 

подготовки обучающихся 9-х 

классов. 

3. Организация работы классных 

руководителей  с семьями опекаемых 

детей 

Контроль: 

1. Развитие самоуправления в 

кадетском формировании, 

эффективность  работы классных 

активов. 

2. Анализ проведения классных часов 

(системность, тематика, формы 

проведения и результативность). 

3. Использование  

здоровьесберегающих методов в 

организации внеурочной  

деятельности кадетского 

формирования. 

 



 
 
 

 

Период: март – май 

 

Вид работы Март Апрель Май 

1 2 3 4 

Тематические 

недели 

- Декадник эстетических 

дисциплин и технологии. 

 (Дополнительный план 

мероприятий прилагается). 

- Декадник предметов 

естественного цикла 

(Дополнительный план мероприятий 

прилагается). 

- Неделя памяти. (Дополнительный план 

мероприятий прилагается). 

Классные часы, 

беседы с классом, 

уроки мужества 

1. День открытых дверей для 

будущих первоклассников и их 

родителей. Концерт. 

 

2. Классные часы на тему «Ежели вы 

вежливы» - 1-6 

3. Встречи с духовенством, 

посещение музеев, выставочного 

зала - 3-8 

4. Участие в областной акции 

«Семья за безопасность на дорогах» 

 - 4-7 

1. Тематические мероприятия в 

рамках декадника предметов 

естественного цикла: 

 тематические викторины - 1-6 

 праздник «День Земли» - 7-9 

  краеведческие чтения. - 5-8 

2. Уроки мужества, посвященные 

Дню космонавтики. 

3. Акция «Юный водитель скутера и 

велосипеда»  

4 Классные часы по темам экологии - 

1-7 

5. Акция «Весенняя неделя добра» по 

уборки от мусора территории школы 

и памятников погибшим землякам в 

парке - 1-9 

6. Встреча со специалистами  по 

вопросам личной гигиены и 

профилактике СПИДа- 2-5 

                                         6-7 

                                         8-9 

1. Тематическая неделя, посвященная 

Дню Победы: 

 тематические классные часы - 1-9 

  кинолекторий «1941-1945 годы 

мужества советского солдата» - 5-7 

  уроки мужества в муниципальном  

музее воинской славы - 3-4 

  поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны - 1-9 

  уборка от мусора памятников 

погибшим землякам - 8-9 

  конкурс стенгазет «Победный май!» 

- 1-9 

2. Почетный караул у стелы памятника 

погибшим землякам  и на городских 

праздниках, посвященных Дню Победы 

 - 8-9 

3. Урок мужества «Великая 

Отечественная – вечная память!», 

поздравление  ветеранов. - 5-7  

4. Акция «Подари учебник школе» - 1-9 

5. Месячник «Внимание дети» - 1-7 

Культурно-

массовые 

мероприятия 

1. Масленица - 1-9 

2. Конкурс детских рисунков, 

концерт «Для вас, милые мамы!» 1-8 

3.Участие в городском фестивале 

«Битва хоров» хоры - 3-4 

                                      5-9 

Фестиваль  «Таланы школы» - 5-9 

1. Выставка прикладного творчества 

«Пасхальный сувенир» - 1-9 

2. Городская игра «Путешествие в 

страну юных горожан» - 1-4 

3. Городской конкурс «Музыкальный 

интерфестиваль» - 8 

4. Городской конкурс театральных 

коллективов - 5-6 

1.Смотр строя и патриотической песни (в 

рамках игры «Зарница») - 7-8 

2. Праздник «Последний звонок» - 9 

3. Праздник «Прощание с начальной 

школой» - 4 

4. Праздник «День славянской 

письменности и культуры» - 5 

5. Городская игра «Интеллектуальный 

семейный турнир» - 6 



 
 
 

 

Спортивные 

мероприятия 

1.Соревнования по футболу - 2-4 

2.Соревнования «Веселые потешки» 

(команды учителей, обучающихся и 

родителей) - 5-9 

3.День здоровья Спортивно - игровая 

программа «Муравейник» - 1-9 

1.Игра-путешествие «Физкульт-ура!» 

 - 1-2 

2. Соревнования по фризби - 5-7 

3. Турнир по волейболу - 8-9 

4. День здоровья «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» - 1-9 

1. Легкоатлетическая «Эстафета памяти» 

 - 3-4 

2. Спортивная игра «Статен и силен в 

бою» - 1-9 

Работа с 

классными 

руководителями 

МО 

1. Организация занятости 

обучающихся в период весенних 

каникул.  

2. МО: 

- Формирование  социальной 

активности школьников через 

социально–значимую деятельность. 

- Организация работы классных 

руководителей с семьями, 

находящимися в социально опасном 

положении (Обмен опытом работы). 

1. Круглый стол «Организация 

работы классных руководителей с 

семьями, находящимися в социально 

опасном положении» (Обмен опытом 

работы). 

 

1. МО. Итоги ВР за учебный год.  

2. Осуществить набор обучающихся в 

ЛДП, спортивную площадку и ЗС(п)ПЛ 

«Ратник». 

3. Составить график прохождения 

трудовой практики обучающимися в 

рамках проекта «Зеленый школьный 

двор» 

4. Провести работу по трудоустройству 

трудных подростков через  Центр 

занятости населения, родителей, СРЦ, 

Центр «Семья» и другие организации. 

Работа с 

родителями 

1. Родительские собрания:  

- «Роль родителей в организации 

учебного труда школьника» - 1-8 

- «О поддержки семьи  ребенка, 

сдающего ГИА» - 9 

1. Родительское собрание кадетского 

формирования «О перспективах 

кадетского формирования и новых 

подходах в воспитательном 

процессе». Кадеты 

2. Родительский комитет 

«Об эффективности работы классных 

родительских  активов»  

1. Родительский комитет «Итоги 

учебного года. Перспективные 

предложения». 

2. Итоговые родительские собрания - 1-9 

3. Взаимодействие со школой по 

организации летней оздоровительной 

компании для детей и подростков. 

Работа с 

ученическим 

активом 

Совет обучающихся: 

1. Итоги участия классов в 

школьных мероприятиях и за 

пределами ОУ. 

2. Об оказании шефской помощи 

обучающимся, имеющим «пробелы» 

в знаниях по основным учебным 

предметам.  

Совет обучающихся: 

1. Об эффективности оказания 

шефской помощи слабоуспевающим 

детям. 

2. Анкетирование  обучающихся по 

летней занятости. 

Совет обучающихся 

«Подведение итогов работы за текущий 

год и обсуждение предложений в план 

работы на следующий учебный год». 

 

 

Работа с 

обучающимися 

«группы риска» 

1. Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, 

согласно индивидуальным планам. 

2. Посещение обучающихся на дому. 

3. Совет профилактики. 

1. Подготовка документов о снятии с 

учета обучающихся с положительной 

динамикой уровня воспитанности. 

2. Совет профилактики. 

3. Индивидуальная работа. 

1. Индивидуальные беседы с 

обучающимися и их родителями, 

согласно индивидуальным планам 

2. Совет профилактики 



 
 
 

 

Мониторинг 

внеклассной 

работы 

1. Диагностика результативности  

участия кадетского формирования в 

конкурсах и соревнованиях разного 

уровня. 

1. Диагностика участия классов в 

мероприятиях весенних каникул. 

Анкетирование обучающихся. 

Анализ  воспитанности обучающихся и 

классов в целом по система Е.К. 

Макаровой за 2 полугодие. 

Оформительская 

работа 

1. Работа с сайтом 

2. Оформление фойе школы. 

1. Обновление информационного 

стенда школы. 

2. Работа с сайтом. 

1. Создать информационное поле для 

обучающихся и родителей по летней 

оздоровительной компании: 

 оформить стенд; 

 провести записи в дневниках; 

 разместить информацию на сайте. 

Контроль, 

отчетность 

ПС: Гражданско – патриотическое 

воспитание  как условие повышения 

качества образования и  развития 

личности обучающихся. 

Контроль: 

1. Анализ работы  кружков, 

спортивных секций школы. 

2. Организация профориентационной 

работы с обучающимися. 

3. Патронаж над организацией 

отдыха обучающихся «группы 

риска» в весенние каникулы. 

СД: Организация летнего отдыха 

детей, в том числе «группы риска» и 

находящихся под опекой. 

Контроль: 

1. Мониторинг состояния обучения 

несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах, 

профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

СД: Организация лагеря с дневным 

пребыванием детей, спортивной 

площадки  в летний период. 

Контроль: 

1. О готовности ОУ к проведению 

городских мероприятий, посвященных 

Дню Победы.  

2. Подготовка лагеря с дневным 

пребыванием детей и лагеря труда и 

отдыха, спортивной площадки  к работе в 

летний период. 

3. Набор обучающихся в ЛДП и ЛТиО 

 

ИЮНЬ 

1. Работа ЛДП И ЛТиО 

2. Работа спортивной площадки 

3. Организация озеленения пришкольного участка 

4. Патронаж занятости обучающихся в летний период 


