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Анализ 

воспитательной работы за 2017-2018 учебный год 
 

В 2017-2018 учебном году в воспитательной работе школы поставлены 
следующие задачи: 

 создание в школе благоприятной психологической атмосферы, 
способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка. 

 воспитание у детей гражданской позиции, патриотических чувств, 
толерантности; 

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

 вовлечение каждого учащегося в систему дополнительного образования, 
во внеурочную деятельность; 

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 
деятельности; 

  продолжение целенаправленной работы по профилактике 
безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних; 
 активизация социально-психологической помощи при решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с 
их семьями; 

 совершенствование работы по формированию у учащихся здорового 
образа жизни. 
Данные задачи решались по направлениям воспитательной работы в 

соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года и в рамках долгосрочных целевых муниципальных  
программ: 

-«Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской 
области на 2015-2020 годы»; 
- "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном 
Пензенской области на 2015 - 2020 годы";  
-«Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном 
Пензенской области на 2015-2020 годы»;  
-Реализация программы воспитания детей г.Заречного «Слагаемые 
успеха». 

Реализации поставленных задач также способствовали школьные 
воспитательные программы и проекты. 

Приоритетными направлениями  воспитательного процесса 
образовательной организации традиционно продолжают оставаться военно-
патриотическое, формирование здорового образа жизни, организация 
ученического самоуправления и досуга школьников, профилактика 
правонарушений и негативных проявлений, сотрудничество с родительской 
общественностью. 



В течение учебного года велась работа со всеми участниками учебно-
воспитательного процесса: обучающимися, родителями, педагогами. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость 
обучающихся в свободное время, поэтому в школе большое внимание 
уделяется организации внеурочной деятельности, совершенствованию системы 
дополнительного образования, вовлечению подростков в кружки и секции, а 
также  в другие виды привлекательной для подростков внеурочной 
деятельности. 

В рамках общеобразовательной программы по дополнительному 
образованию в 2017-2018 учебном году в школе реализовывалось 17 
дополнительных обшеобразовательных общеразвивающих программ 
художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической 
направленностей, работало  51 объединение дополнительного образования под 
руководством 14 педагогов, в которых занимались  445 учащихся 
школы(64,7%), из них 220 в двух и более объединениях.  

Анализ состояния дополнительного образования этого учебного года 
показал, что средняя посещаемость занятий составила 70-80%. Воспитанники 
объединений активно участвовали в школьных и городских соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях, концертах, показывая достойные результаты. 

В следующем учебном году руководителям объединений 
дополнительного образования необходимо продолжить работу по сохранности 
контингента обучающихся, уделяя особое внимание повышению качества 
содержания занятий и результативности объединения. Необходимо также 
активизировать участие учащихся школы в мероприятиях регионального и 
всероссийского уровня. 

По данным электронного банка занятости объединения городских 
учреждений дополнительного образования в этом учебном году посещали 
348(50%) обучающихся нашей школы, в спортивных школах комитета по 
физической культуре и спорту занимаются 237(34%) обучающихся, в 
учреждениях культуры-238(33,5%) обучающихся.  

Кроме того, во II половину дня в школе проводились факультативные, 
индивидуально-групповые занятия, элективные курсы, которые посещали 192 
учащихся (27,5%). 

С целью формирования социальных компетенций, активной жизненной 
позиции у обучающихся, расширения пространства для проявления активной 
позиции, организации совместного досуга в I четверти был подготовлен и 
проведен семинар для обучающихся,  на котором   ребята сами разработали 
модель ученического самоуправления и предложили идеи для его 
совершенствования. Подобный семинар состоялся и для педагогов школы.      

По инициативе и непосредственном участии представителей школьного 
ученического самоуправления прошли все традиционные школьные дела, 
благотворительные акции, рейды по проверке внешнего вида  учащихся и 
готовности к урокам. 

В течение всего учебного года была заметна активность учащихся 
начальной школы в реализации городской программы «Исследователи миров 



человеческих ценностей». Под руководством куратора Грининой Натальи 
Сергеевны учащиеся нашей школы результативно принимали участие во всех 
делах и акциях, проводимых  в рамках программы. В итоговом рейтинге 
участия образовательных организаций города в мероприятиях проекта 
«Путешествие по созвездию «Юбиляр» школа заняла II место. 

Класс Мероприятие Результат 
1 «А» Танцевальный конкурс 

«Стартин» - этнодискотека 
Диплом в номинации «Самая 

артистичная команда» 
2 «А» Фестиваль инструкторов по 

утренней зарядке 
Участие 

Фестиваль «Хоровод мира» Участие 2 «В» 
Квест «Мой Заречный»  

3 «А» День Лося Участие 
Игра «Дорожная азбука» II место 
Конкурс «Знатоки правил 

дорожного движения» 
Участие 

Конкурс «Первая 
доврачебная помощь» 

Участие 

Конкурс агитбригад 
«Наш друг – велосипед» 

II место 

3 «Б» 

Финал соревнований 
«Безопасное колесо» 

II место 

3 «В» Межгалактический парад 
экипажей исследователей 
миров, посвященный Дню 
защитника Отечества 

III место 
 

Гран-при 3 «Г» Фестиваль проектов 
«Город счастья» Участие во Всероссийской 

акции «Я-гражданин России» 
Верёвочный курс Участие 4 «А» 

Лень Лося Участие 
4 «В» Игра «Балтийский флот» Участие 

В итоговом рейтинге городского детского движения «Юнзары» лидер-
команда школы заняла 5 место. 
       На высоком уровне прошли традиционные мероприятия школы: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний; 
 День дублера; 
 Осенняя ярмарка; 
 Фестиваль творчества «Минута славы»; 
 Концерт ко Дню Матери; 
 День Героев Отечества; 
 «Рождественские встречи»; 
 Месячник военно-патриотической работы; 
 Линейка Памяти; 
 «Зимние забавы»; 
 Праздник «Масленица»; 
 Смотр строя и песни; 



 Митинг и возложение цветов к Обелиску Победы; 
 Торжественное посвящение в кадеты; 
 Линейка «Последний звонок»; 
 Кадетский бал. 

Огромную роль в решении задачи воспитания у детей гражданской 
позиции, патриотических чувств, толерантности играет система кадетского 
движения.  

В 2017-2018 учебном году в школе функционировали 10 кадетских 
классов (225 учащихся-кадетов, что составляет 33% от общего количества 
учащихся). 

Дополнительное образование кадетов позволяет им быть самыми 
активными участниками городских мероприятий гражданско-патриотической и 
военно-спортивной направленности. 

В течение всего года кадеты школы были участниками многих 
торжественных городских мероприятий: Проводы в армию, торжественный 
вечер, посвященный Дню защитника Отечества, торжественный вечер, 
посвященный Дню Победы, Парад Победы, закрытие фестиваля 
«Педагогический фейерверк», фестиваль ветеранов. 

Учащиеся кадетских классов заняли III место в областных открытых 
военно-спортивных соревнованиях среди учащихся кадетских классов и 
военно-патриотических клубов г.Пензы и Пензенской области «Осень в 
камуфляже», в течение года становились победителями и призёрами городских 
спортивных соревнований, результативно выступили в городском смотре-
конкурсе «Есть такая профессия- Родину защищать» и в финале игры 
«Орленок». 

 Команда кадетов КВН при большой поддержке учащихся 6-7 кадетских 
классов стала бронзовым призером финала школьной лиги КВН. Хоровой 
коллектив 5-7 кадетских классов под руководством Козловой Татьяны 
Владимировны стал победителем и серебряным призером городской Хоровой 
ассамблеи. 

Кроме того, особое место занимают традиции кадетов: смотр строя и 
песни кадетских классов, торжественная церемония посвящения в кадеты, 
возложение цветов к Обелиску Победы, Вахта памяти, кадетский бал(май), 
соревнования по военно-прикладным видам спорта(в течение года). 

С целью совершенствования работы по формированию у учащихся 
здорового образа жизни в этом учебном году в системе дополнительного 
образования школы продолжили работу объединения физкультурно-
оздоровительной направленности: секции «Русская лапта», «Футбол», «Легкая 
атлетика» и секции «ОФП», «Строевая подготовка»  для учащихся кадетских 
классов, а также секция «Баскетбол» СДЮСШОР, где занимались учащиеся 1-2 
классов.  

Учащиеся школы результативно принимали участие в областных и 
городских спортивных соревнованиях. По итогам 4-й Малой спартакиады 
школа стала победителем, а по итогам 53-й спартакиады школьников заняла II 
место. 



53-я Спартакиада школьников- II место 

Личное Первенство города Заречного по легкой атлетике   I место-Бурлаков Дмитрий 
II место-Красов Михаил 
III место-Ефремова Дарья 
III место- Митрофанова Карина 

Первенство города по  легкой атлетике I,I,II,II,III места( команды) 
I место-Красов Михаил 
II место-Фрольцев Никита,  

         Ефремова Дарья,        
Бурлаков Дмитрий 

III место-Грошев Вадим,               
Спирина Алина,  
Слетов Руслан 

Первенство города Заречного по мини-футболу в рамках I этапа 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»  

II место 

Первенство города по настольному теннису   I место –Потапов Антон 
Первенство города  по баскетболу среди юношей 7-9 классов   III место 
Первенство города  по баскетболу среди юношей 10-11 классов   II место 
Первенство города Заречного по плаванию   I место 

(в командном зачете) 
I место-Ларина Наталья 
II место-Колонтаева Юлия 
II место-Грачева Диана 
III место-Никишин Артем 
III место-Кочемазов Александр 
( в личном зачете) 

Первенство города Заречный по лыжным гонкам среди 5-6 
класcов  

II,III места 
(в командном зачете) 

III место- Кропотов Никита 
Первенство города Заречный по лыжным гонкам среди 7-9 
класcов   

I,II места 
(в командном зачете) 

Iместо- Копылов Андрей 
IIместо- Макаров Максим 
II место-Полькина Алина 
III место-Неупокоев Евгений 

Первенство города Заречный по лыжным гонкам среди 10-11 
класcов   

I,I места 
(в командном зачете)  
I место- Головин Алексей 
III место-Гаврилова Виктория 

Командное первенство по легкой атлетике I место 
(в командном зачете) 

I место-Бурлаков Дмитрий 
Первенство города Заречного по футболу среди юношей 7-11 
классов 

I место 

Городская легкоатлетическая эстафета по улицам города, 
посвящённая 73-ой годовщине победы в Великой Отечественной 

I,I места 



 
Всероссийская акция «Лыжня России»- I место- Копылов Андрей  
                                                                     II место- Головин Андрей  
                                                                     III место- Бурлаков Дмитрий 

Особые слова благодарности учителям физической культуры за высокий 
уровень подготовки учащихся.  

Несмотря на большое количество городских спортивных  мероприятий 
состоялась  школьная спартакиада среди учащихся 5-11 классов, в рамках 
которой прошли соревнования  по футболу, русской лапте, биатлону. 

В соревнованиях по чир спорту среди обучающихся 
общеобразовательных организаций города Заречного команда начальной 
школы заняла II место. Подготовила команду педагог-организатор Емельянова 
Анна Сергеевна. 

Копылов Андрей в составе команды города принимал участие в 
областной спартакиаде допризывной молодежи, где стал бронзовым призером в 
личном зачете. 

Все вышеизложенные направления воспитательной деятельности 
нацелены, в том числе, и на предупреждение асоциальных проявлений среди 
подростков.  

На конец прошлого учебного года на МУ состояло 7 семей: 1 семья по 
причине правонарушения подростка, 6 семей по причине неблагополучия в 
семье. 

В начале 2017-2018 года одна семья была снята с учета по причине 
перехода несовершеннолетнего в другую школу города, одна семья была 
переведена на внутренний учет в связи с положительной динамикой; в течение 
года одна семья была снята с МУ в связи с переездом несовершеннолетнего на 
постоянное место жительства к отцу в г.Санк-Петербург. 

Летом 2017 года был поставлен на учет в ОДН и на МУ один 
несовершеннолетний (хищение) 

войне 
5-я Малая спартакиада школьников-I место 

Первенство города по легкой атлетике I,I(команды) 
I место-Михайлов Игорь 
II место-Николаева Наталия  
III место-Пужалин Артем 

Соревнования «Веселые старты» III место 
Первенство города по плаванию среди девочек III место 

(в командном зачете) 
Первенство города Заречный по лыжным гонкам среди 1-4 класcов   I место 

(в командном зачете) 
Городская лёгкоатлетическая эстафета, посвящённая 73-ой 
годовщине победы в Великой Отечественной войне 

I место 

Городской турнир по футболу на призы Президента Федерации 
футбола города Заречного среди 1-2 классов в рамках I этапа 
Общероссийского проекта «Кожаный мяч» 

II место 



Таким образом, на конец 2017-2018 учебного года на МУ-1 
несовершеннолетний и 3 неблагополучные семьи.  

На конец прошлого учебного года на внутреннем учете состояло 6 семей. 
В течение года были сняты с внутреннего учета: несовершеннолетние О. Е. 

и И. П. в связи с поступлением в профессиональные учреждения, С. М. –в связи 
с переходом в другую школу, С. И.-в связи с достижением 18 лет. Семья П. В. 
была переведена в группу «риска» в связи с положительной динамикой. 

В течение 2017-2018 учебного года были поставлены на внутренний учет 
семьи А. Д.( конфликтная ситуация между родителями), С. В.( злоупотребление 
отцом алкоголем), Ш. И.(отсутствие прописки). 

И несовершеннолетние К. Е., Л. Р., П. Г.(школьная дезадаптация). 
Таким образом, на конец 2017-2018 учебного года на ВУ-5 семей и 3 

учащихся. 
Заметна тенденция снижения количества учащихся, состоящих на учете в 

ОДН,но вместе с тем увеличилось количество неблагополучных семей, где 
родители не работают, употребляют спиртные напитки. В большинстве случаев 
это неполные  семьи. 

Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 
ответственности родителей за воспитание и обучение детей является также 
одной из основных задач педагогов. 

В течение года состоялись тематические обшешкольные и классные 
родительские собрания, День профилактики, на который были приглашены 
специалисты городской системы профилактики, встречи родителей 
сотрудниками ОВБ и ГИБДД, прошли Дни открытых дверей, во время которых 
все заинтересованные родители могли получить консультации учителей-
предметников, классных руководителей, социального педагога, психолога. 
Представители школьной родительской общественности приняли участие в 
областном родительском собрании «Семья как безопасная среда развития детей 
и подростков» и в городском Форуме отцов. 

Заметна положительная динамика в повышении посещаемости родителями 
совместных с детьми внеклассных мероприятий: Дни здоровья, осенняя 
ярмарка, «Зимние забавы», «Масленица», День матери, Кадетский бал, акции 
по сбору макулатуры и др. Родители выступали инициаторами и 
организаторами классных дел: экскурсий, поездок, Дней именинников. 

Родители оказывали помощь в подготовке школы к началу и концу 
учебного года, в субботниках по уборке школы и школьной территории, в 
новогоднем оформлении школы. 

Но, тем не менее, стоит отметить, что семьи все очень разные, у каждой 
свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать готовый и единственно 
правильный ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое 
зависит от интуиции, мастерства педагога, который должен проанализировать 
комплекс различных обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе 
способов и средств взаимодействия с родителями и ребенком в конкретной 
ситуации. 



Задачи на 2018-2019 учебный год: 
 дальнейшее развитие кадетского движения; 
 совершенствование внеурочной деятельности с в рамках основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности; 

 активизация деятельности органов ученического самоуправления путем 
выявления реальных потребностей учащихся и обновление ее 
содержания; 

 повышение эффективности системы мер, направленных на 
предупреждение асоциальных проявлений среди подростков; 

  усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение ее к организации 
учебно-воспитательного процесса в школе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 
НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
ЦЕЛЬ: 

создание единого воспитательного пространства, разумно сочетающего в 
себе внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 
школьной жизни, межличностные отношения и традиции. 
ЗАДАЧИ: 

 создание в школе благоприятной психологической атмосферы, 
способствующей раскрытию потенциала каждого ребенка. 

 воспитание у детей гражданской позиции, патриотических чувств, 
толерантности; 

 повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума; 

 вовлечение каждого учащегося в систему дополнительного образования, 
во внеурочную деятельность; 

 поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 
деятельности; 

  продолжение целенаправленной работы по профилактике 
безнадзорности и  

правонарушений несовершеннолетних; 
 активизация социально-психологической помощи при решении наиболее 

актуальных и сложных проблем в воспитательной работе с учащимися и с 
их семьями; 

 совершенствование работы по формированию у учащихся здорового 
образа жизни. 
Воспитательная работа школы строится  в рамках Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года с учетом 
долгосрочных целевых муниципальных  программ,  способствующих  
совершенствованию  различных   направлений деятельности образовательных 
организаций: 

-«Развитие системы образования в городе Заречном Пензенской 
области на 2015-2020 годы»; 
- "Развитие культуры и молодежной политики в городе Заречном 
Пензенской области на 2015 - 2020 годы";  
-«Развитие физической культуры и спорта в городе Заречном 
Пензенской области на 2015-2020 годы»;  
-Реализация программы воспитания детей г.Заречного «Слагаемые 
успеха». 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

 Гражданское воспитание  



 Военно-патриотическое воспитание и формирование российской 
идентичности  

 Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 
традиционных ценностей  

 Приобщение детей к культурному наследию  
 Популяризация научных знаний  
 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья  
 Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение  
 Экологическое воспитание 
 Сотрудничество с родительской общественностью 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.Гражданское  воспитание 
Цель: создание условий для воспитания у обучающихся гражданской 

позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных 
культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 
развитие правовой и политической культуры обучающихся; развитие 
ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности. 

Формы работы: 
 реализация городских программ «Исследователи миров человеческих 

ценностей» (1-4 классы), «Юнзары» (5-8 классы); 
 работа органов школьного ученического самоуправления; 
 шефская работа; 
 работа пресс-центра; 
 месячник «Гражданская защита» (октябрь); 
 Дни Дублера; 
 реализация школьных программ «Профилактика правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних», «Профилактика алкоголизма, 
табакокурения и наркомании»; 

 комплексная работа социально-психологической службы школы; 
 декада правовых знаний (ноябрь) и месячник права (декабрь); 
 работа школьного ПМПК. 

 
2.Военно-патриотическое воспитание 
Цель: формирование духовно и физически здорового человека, неразрывно 

связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного 
стать на защиту государственных интересов России. 

Формы работы: 
 реализация школьных программ «Кадеты», «Звезда»; 
 месячник военно-патриотической работы (февраль); 
 «связь поколений»; 
 объединения дополнительного образования; 



 клуб «Патриот». 
 

3. Духовно-нравственное воспитание 
Цель:формирование системы духовно-нравственных ценностных 

ориентиров обучающихся.  
Формы работы:  
 реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; 
 участие в благотворительных акциях милосердия; 
 КТД «День народного единства»; 
 Фестивали «Мисс школа» «Мистер школа»; 
 посещение музеев, выставок и др. 

 
4. Приобщение детей к культурному наследию 

      Цель: создание условий для воспитания у обучающихся уважения к 
мировому и российскому культурному наследию. 

Формы работы: 
 библиотечные уроки; 
 посещение музеев, выставок, библиотек, театров; 
 сотрудничество с ТЮЗ г.Заречного; 
 экскурсии по Пензенской области и за ее пределами; 
 сотрудничество с ИБО. 

 
 
     5. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Цель: создание безопасной здоровьесберегающей среды, формирование  у 
подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью. 

Формы работы: 
 реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

олимпийских видов спорта в городе Заречном Пензенской области»;  
 реализация комплексного плана «Семья-дети-здоровый образ жизни»; 
 реализация школьной программы «Школа здоровья»; 
 реализация программы «Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни»; 
 реализация годовых планов спортивно- массовых мероприятий школы и 

города (школьная и городская спартакиады школьников); 
 месячник «Школа здоровья» (ноябрь); 
 «Дни здоровья»; 
 объединения дополнительного образования физкультурно-спортивной 

направленности; 
 метапредметный курс «Полезные навыки». 

 
6.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 



Цель: создание условий для воспитания у обучающихся уважения к труду и 
людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному 
самоопределению. 
Формы работы: 

 реализация проектов «Профориентир», «Азбука профессий»; 
 участие в ярмарках профессий 
 система классных часов по профориентации; 
 встречи с людьми, добившихся успехов в той или иной деятельности; 
 участие в конкурсе «Я-мастер» и др. 

 
         7.Экологическое воспитание 

Цель: формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 
среде. 

Формы работы:  
 реализация программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни;  
 сотрудничество с Управлением природными ресурсами; 
 акции по сбору макулатуры, использованных батареек; 
 участие в городских экологических акциях; 
 благоустройство пришкольной территории; 
 экскурсии и др. 

 
 8. Популяризация научных знаний  
Цель: популяризация научных знаний средиобучающихся. 
Формы работы:  
 Дни науки; 
 предметные декады; 
 олимпиады, научно-практические конференции различных уровней; 
 сборы для одаренных детей; 
 лингвистическая школа и др. 

 
 

9.Сотрудничество с родительской общественностью 
Цель: создание оптимальных условий для личностного развития ребенка 

через интеграцию воспитательных усилий семьи и школы.   
Формы  работы: 
 реализация школьной программы «Академия успешных родителей»; 
 комплексная работа социально-психологической службы; 
 родительские собрания, лектории, всеобучи, «круглые столы»; 
 дни «открытых дверей»; 
 совместные с детьми мероприятия; 
 работа Попечительского Совета, школьного родительского комитета, 

Совета отцов. 



 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 повышение результативности учебно-воспитательного процесса в 
кадетских классах; 

 повышение качества  деятельности школьного ученического 
самоуправления; 

 100% занятость обучающихся школы во вторую половину дня; 
 снижение уровня заболеваемости среди обучающихся. Рост мотивации 

обучающихся на занятия физкультурой и спортом; 
 снижение уровня правонарушений и негативных проявлений среди 

несовершеннолетних школы; 
 приобретение обучающимися социальных компетенций; 
 повышение активности работы общественных объединений родителей. 

 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

Мероприятие Дата Классы Ответственный 

ИНФОРМИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 
Информационный стенд для 
родителей В течение года 1-11 Заместитель директора 

по ВР Агапова О.А. 
Информация для родителей на 
сайте школы В течение года 1-11 Заместитель директора 

по ВР Агапова О.А. 
Консультации для родителей: 

 администрацией; 
 социальным педагогом; 
 психологом; 
 медицинским работником; 
 учителями-предметниками; 
 классными руководителями 

Постоянно в 
течение года 1-11 Администрация 

Дни открытых дверей 1 раз в месяц 1-11 Администрация 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Закон об образовании.Устав 
ОО.Локальные акты ОО. Август 1-11 Администрация, 

классные руководители 
Закон РФ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних» 

Сентябрь 5-11 Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Семейный кодекс Февраль 1-11 Классные руководители 
Общественная приёмная по 
вопросам летней занятости 
учащихся 

Март-май 1-11 Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А. 

Психологический семинар для 
родителей  В течение года 5-11 Школьный психолог 

РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

Публичный отчет директора перед 
общественностью. Сентябрь 1-11 

Директор Кутузова 
С.А., классные 
руководители 

Безопасность детей-
ответственность родителей Сентябрь 1-11 Заместитель директора 

по ВР Агапова О.А., 



классные руководители 
Адаптация детей к обучению в 
школе Сентябрь 1 Школьный психолог 

Агапова О.А 
Мой ребенок пятиклассник Сентябрь 5 Школьный психолог 
Учиться-это интересно Ноябрь 2-4 Школьный психолог 

Мы с тобой рядом 
(профилактика суицида) Декабрь 7-11 Социальный педагог 

Матвиенко И.С. 
Влияние массовой культуры на 
духовно-нравственное развитие 
детей 

Январь 5-9 Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Психологическая подготовка к 
итоговой аттестации Март 9,11 Школьный психолог 

Агапова О.А. 
Склонности и интересы 
подростков в выборе профессий Март 8, 10 Школьный психолог 

Летний отдых детей- забота школы 
и родителей. Май 1-11 

Заместитель директора 
по ВР Агапова О.А., 
классные руководители 

 
 

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 
 
Задачи кадрового обеспечения: 

 реализация концепции МБОУ «СОШ № 226»; 
 разработка системы нормативов и регламентов, необходимых для обеспечения 

реализации основных образовательных программ и достижения планируемых 
результатов общего образования в свете требований ФГОС; 
укомплектованность кадрами, соответствующими профилю преподаваемой 
дисциплины и необходимой квалификации, способными к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем 
методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному 
образованию;  

 формирование компетентностей: 
 компетентность профессиональная; 
 компетентность информационная; 
 компетентность коммуникативная; 
 компетентность в сфере личностного самоопределения; 
 компетентность общекультурная; 
 компетентность социально-трудовая. 

 создание условий для взаимодействия с учреждениями дополнительного 
образования, обеспечивающими возможность восполнения недостающих 
кадровых ресурсов; 

 массовое обучение учителей по всему комплексу вопросов, связанных с 
реализацией ФГОС, постоянное, научное и методическое сопровождение; 

 оперативные консультации для всех участников образовательного процесса по 
вопросам реализации программы развития, реализации ФГОС; 

 использование инновационного опыта МБОУ «СОШ № 226», других 
образовательных учреждений, экспериментальных площадок г. Пензы и г. 
Заречного по реализации ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ, ФГОС ООО, участие в 
профессиональных конкурсах; 



 проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 
педагогов, образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 
№ 
п/п 

Формы 
работы 

 Тема Сроки 
проведен

ия 

Ответственный 

1. Индивидуальн
ые 
консультации 

Обсуждение рабочих 
программ ДО.  

Сентябрь  Агапова О.А. 

Система семинаров-практикумов 
2. Педсовет «Управление качеством 

образовательной 
деятельности в условиях 
независимой оценки качества 
образования» 

Декабрь Кутузова С.А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А., 
руководители МО 

3. Семинар - 
практикум 

«Разрешение педагогических 
конфликтов» 
 

Ноябрь Агапова О.А. 

4. Педсовет   «Ученическое 
самоуправление как один из 
факторов формирования 
воспитательной среды 
школы» 

Март Агапова О.А., 
руководители МО, 
классные 
руководители 

6. Педагогическа
я сессия 

Обобщение работы педагогов 
по темам самообразования. 

Апрель Кутузова С. А., 
Широкова М.А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

 
Месяцы Тематика совещаний Ответственный 

Сентябрь Организация учебно-воспитательного процесса в 1 
классах, 5 классах. 

Кутузова С. А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Агапова О.А. 
Широкова М.А., 

Октябрь Организация ученического самоуправления в школе. Агапова О.А. 
Январь Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся. Агапова О.А., 

Филиппов И.В. 
Март Личностное развитие школьников. Агапова О.А. 

Соловьева О.И. 
Апрель Реализация программы «Организация летнего отдыха 

детей и подростков в 2019 г.» 
Агапова О.А. 

Май Итоги  2018-2019 учебного года. Кутузова С. А., 
Чудайкина Н.Ф., 
Широкова М.А., 
Агапова О.А. 

 



 
ЗАСЕДАНИЯ ШКОЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
Дата Содержание 

Сентябрь 

Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО на 
2018-2019 учебный год. 
Определение содержания, форм и методов повышения квалификации 
педагогов школы в 2018-2019 учебном году. 
Создание группы контроля адаптации учащихся 1-х, 5-х классов к обучению 
в школе в соответствии с ФГОС.  
Создание творческой группы по подготовке к тематическому малому  
педсовету «Адаптация учащихся 5-х классов». 
Создание творческой группы по подготовке к мини-консилиуму по 1-м 
классам. 
 

Октябрь 
Ноябрь 

Участие в конкурсах в рамках проекта «Росатома». 

Январь 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности; итоги участия учащихся школы в 
муниципальном этапе предметных олимпиад; подготовка к НПМ. 
Создание творческой группы по подготовке к тематическому педсовету 
«Ученическое самоуправление как один из факторов формирования 
воспитательной среды школы». 

Март 

Работа с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной деятельности. 
Подготовка к школьной педагогической сессии по обобщению 
педагогического опыта.  
Создание творческой группы по подготовке к педагогической сессии. 

Май 

Оценка методической работы школы за год. 
Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения 
квалификации педагогических кадров. 
Итоги региональных олимпиад, олимпиад младших школьников, научно-
практического марафона. 
 Подготовка к школьной педагогической сессии по обобщению 
педагогического опыта.  
Самоанализ работы учителя. 
Обобщение итогов работы в кадетских классах. 
Обсуждение плана методической работы на 2019-2020 учебный год. 

В течение 
года 

Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 
 организация работы учителей над темами самообразования; 
 проведение семинаров, круглых столов; 
 посещение школьных и городских семинаров, круглых столов и 

педсоветов; 
 работа творческих групп; 
 обобщение педагогического опыта. 

Организация и проведение мониторинга по плану школы. 
 



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ,   
ИХ САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

№ Содержание Сроки 
Формы и 
методы 

Ответственные 

1. 
Посещение курсов повышения 
квалификации руководителями 
школы и учителями 

В 
течение 

года 

Курсы 
повышения 
квалификации 

Администрация 
школы 

2. 

Посещение конференций, 
методических семинаров, 
тематических консультаций, 
уроков творчески работающих 
учителей, организуемых в г. 
Заречном 

В 
течение 

года 
 

Администрация 
школы 

3. 
Изучение и внедрение передового 
педагогического опыта в практику 
школы (по отдельному плану) 

В 
течение 

года 
 

Широкова М. 
А., Чудайкина 
Н.Ф., Агапова 
О.А., 
руководители 
школьных МО 

4. 
Взаимопосещение внеклассных 
мероприятий 

В 
течение 

года 
 

Широкова М. 
А., Чудайкина 
Н.Ф.,  Агапова 
О.А., 
руководители 
школьных МО, 
учителя 

 
 
 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
по воспитательной работе 

 
 

№ Содержание работы Ответственные 
Форма обсуждения 

результатов 
Сентябрь 

1. Проверка дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ педагогов 
дополнительного образования. 

 
Агапова О.А. 

Индивидуальные 
беседы 

2. Проверка плана работы школьного методического 
объединения классных руководителей. 

Агапова О.А. Индивидуальные 
беседы 

3. Анализ планов воспитательной работы классных 
руководителей. 

Агапова О.А., 
Шибаева Е.В. 

Справка 

4. Контроль за организацией работы классных 
руководителей, воспитателей ГПД по безопасности 
дорожного движения, пожарной безопасности. 

Агапова О.А. Производственное 
совещание 

Октябрь 
1. Проверка журналов дополнительного образования. Агапова О.А. Справка 



2. Реализация воспитательного потенциала дополни-
тельного образования по предупреждению беспри-
зорности и безнадзорности детей. 

 КурочкинаА.Н. Оперативное 
совещание, справка 

3. Контроль за организацией работы школьного 
ученического самоуправления. 

Агапова О.А. Производственное 
совещание 

Ноябрь 
1. Проверка дневников учащихся. Чудайкина Н.Ф., 

Широкова М.А., 
Агапова О.А. 

Собеседование с 
классными 
руководителями, 
справка 

2. Контроль посещаемости занятий школьных 
объединений дополнительного образования. 

Агапова О.А. Справка 

Декабрь 
1. Мониторинг удовлетворенности внеурочной 

деятельностью. 
Агапова О.А. Справка 

2. Работа классных руководителей по профилактике 
правонарушений среди несовершеннолетних. 

Агапова О.А. Собеседование с 
классными 
руководителями 

Январь 
1. Контроль за реализацией программы «Кадеты». Агапова О.А. Совещание 

Февраль 
1. Раннее выявление семейного неблагополучия. Агапова О.А., 

Матвиенко И.С. 
Производственное 
совещание 

Март 
1. Контроль посещаемости занятий дополнительного 

образования. 
Агапова О.А. Производственное 

совещание 
2. Проверка ведения школьной документации. Чудайкина Н.Ф., 

Широкова М. А., 
Агапова О.А. 

Индивидуальные 
беседы 
        

3. Реализация школьной программы «Профилактика 
правонарушений, преступлений среди 
несовершеннолетних». 

Агапова О.А., 
Матвиенко И.С. 

Производственное 
совещание 

Апрель 
1. Контроль работы классных руководителей с родите-

лями обучающихся. 
Агапова О.А. Производственное 

совещание 
2. Организация летнего отдыха  и занятости учащихся Агапова О.А. Производственное 

совещание 
Май 

1. Диагностика уровня воспитанности обучающихся 
школы. 

Агапова О.А. Справка 

2. Контроль за организацией работы классных 
руководителей, воспитателей ГПД по обучению 
обучающихся навыкам безопасного поведения. 

Агапова О.А. Производственное 
совещание 

3. Мониторинг удовлетворенности внеурочной 
деятельностью. 

Агапова О.А. Справка 

Июнь 
1. Контроль за реализацией программы «Летняя 

занятость детей и подростков»  
Агапова О.А. 
Социальный педагог 

Отчет 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Направление 
воспитательной 

работы 
Мероприятие 

Место 
проведе-

ния 
Класс Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

Линейка, посвящённая 
Дню знаний 

Школа 1-11 

Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 
 

Целевое профилактиче-
ское мероприятие 
«Внимание, дети!» 

 1-11 
Классные руководи-
тели 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Школа 5-11 
Классные руководи-
тели 

Слёт активистов детско-
го движения «ЮнЗары» 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского 
движения «ЮнЗары». 

Старт путешествия ис-
следователей миров че-
ловеческих ценностей  

ДТДМ 1-4 Куратор Гринина Н.С. 

Классные часы, беседы 
по ПДД и  действиям в 
ЧС 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Встречи с инспекторами 
ГИБДД и ФГ КУ «СУ 
ФПС-22 МЧС России» 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР  Агапова О.А. 

Экскурсия в пожарную 
часть 

 1-11 
Классные руководи-
тели 

Тренировочная эвакуа-
ция 

Школа 1-11 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Мусихин С.В. 

Гражданское 
воспитание 

Конкурс «Слава созидате-
лям!» 

Школа  
Педагог- организатор 

Посещение учреждений 
культуры в рамках Дня 
внешкольника 

 1-11 
Классные руководи-
тели 

Организация сотрудни-
чества с учреждения 
культуры. 
 

 1-11 

Заместитель директо-
ра по ВР   
Агапова О.А., класс-
ные руководители 

Приобщение де-
тей к культур-
ному наследию 

Фестиваль творчества 
«Юнзфест КУЛ» в рамках 
детского движения «Юн-
Зары» 

 

5-9 
Руководитель ЮнЗа-
ров 

Посещение интерактив-
ных площадок «Детско-
го квартала» 

Парк им. 
Демакова 

2-10 
Классные руководи-
тели 

Популяризация 
научных знаний 

X Всероссийская науч-   Заместитель директо-
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но-практическая конфе-
ренция школьников 
«Юность. Наука. Куль-
тура – ЗАТО» 

ра по УВР Широкова 
М.А. 

40 Турнир им. 
М.В.Ломоносова 

Лицей 
№230 

 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

III Общероссийский син-
хронный фестиваль ин-
теллектуальных игр «Цен-
тавр 2018/2019» для уча-
щихся 5-6, 7-8 и 9-11 
классов. 

 5-11 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Спартакиада школьни-
ков 
Отборочные соревнова-
ния к Губернаторской 
эстафете 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

Губернаторская легко-
атлетическая эстафета 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Легкая атлетика - 200м 
Легкая атлетика - 60м 

 1-1 
Учителя физической 
культуры 

Тесты Губернатора Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры 

Школьная спартакиада. 
Легкоатлетический 
кросс, футбол, 
Русская лапта 

Стадион 
ФОК 
«Лесной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

День здоровья Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Профориентационная 
игра для обучающихся 
3-4 классов «Азбука 
профессий» 

ЦОИПО 3-4 Куратор Гринина Н.С. 
Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение Классный час «Моя бу-

дущая профессия» 
Школа 1-11 

Классные руководи-
тели 

Всероссийский эколо-
гический субботник 
«Зеленая Россия» 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Акция по сбору макула-
туры 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Экологическое 
воспитание 

Осенняя ярмарка 
 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

 ОКТЯБРЬ 
Гражданское 
воспитание Социальные акции в 

рамках Международно-
 1-11 Педагог-организатор, 

классные руководите-
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го Дня пожилых людей ли 

День гражданской обо-
роны 

 1-11 
Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Мусихин С.В. 

Всероссийский урок 
Интернет-безопасности 

 5-11 
Классные руководи-
тели 

Праздник «С днем рож-
дения, ЮнЗары!», по-
священие пятиклассни-
ков в ЮнЗары 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского 
движения «ЮнЗары»  

Посвящение перво-
классников в «Исследо-
ватели миров человече-
ских ценностей» 

ДТДМ 1-4 Куратор Гринина Н.С. 

Акция «Засветись» 
 

 1-4 Куратор Гринина Н.С. 

Городской конкурс ри-
сунков и поделок на те-
му пожарной и дорож-
ной безопасности «Лю-
ди, вы в ответе за про-
исшествия эти» среди 
школьников 

ЦДТТ 1-7 
Учитель ИЗО Лавер-
кина Т.А. 

День самоуправления Школа 1-11 Педагог-организатор  
Торжественное откры-
тие доски почета «Луч-
ший ученик школы» 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

Выборы в ученический 
Совет 

Школа 1-11 Педагог-организатор 

Тематическая програм-
ма в рамках клуба «Пат-
риот» 

Школа 4 
Классные руководи-
тели 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Фестиваль детского твор-
чества, посвященный 100-
летию дополнительного 
образования. Конкурс му-
зейных экспозиций 

  Педагог-организатор 

Полуфинал Школьной 
лиги КВН 

ДТДМ 
 

 
Педагог-организатор 
 

Концерт, посвящённый 
Дню учителя. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Осенний бал. Школа 9-11 Педагог-организатор  
Приобщение де-
тей к культур-
ному наследию 

Посещение театров, му-
зеев, выставок 

 1-11 
Классные руководи-
тели 

Популяризация 
научных знаний 

Школьный этап Всерос-
сийской предметной 
олимпиады школьников 

Школа  
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 
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Уроки Интернет-
безопасности 

школа 5-11 
Классные руководи-
тели 

Спартакиада школьни-
ков Легкая атлетика, 
Мини-футбол 
Настольный теннис 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Прыжки в длину с места 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Открытые шахматные 
турниры «Осенние ка-
никулы» 

ДТДМ 2-11 Булавкин В.В. 

Школьная спартакиада. 
Легкоатлетический 
кросс, футбол 
Русская лапта 

Стадион 
ФОК 
«Лесной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

День здоровья Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение 

Ярмарка учебных мест и 
образовательных услуг 

 9-11 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Всероссийский урок 
«Экология и энергосбе-
режение» в рамках Все-
российского фестиваля 
энергосбережения 
#ВместеЯрче 

Школа 5-11 
Учитель биологии 
Шилова Т.В. 

Экологическое 
воспитание 

Акция «Сохрани дере-
во»(Сбор макулатуры и 
отработанных батареек) 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

НОЯБРЬ 
Всероссийская акция 
«Спорт как альтернати-
ва вредным привычкам» 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра по ВР Агапова 
О.А. 

Открытие ХIII фестива-
ля детских и молодеж-
ных СМИ города Зареч-
ного «В центре внима-
ния», посвященного 60-
летию города Заречного 

ЦПиПО 6-9 
Редактор пресс-
центра Шибаева Е.В. 

Городская игра «До-
рожная азбука» 
 

ДТДМ 3 Куратор Гринина Н.С. 

Тематические классные 
часы «День народного 
единства» 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Гражданское 
воспитание 

Тематическая програм- Школа 1-2 Педагог-организатор  
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ма «Братских народов 
союз вековой» (совме-
стно с ДК «Дружба»). 
100 лет революции 1917 
года в России 

Школа  Учителя истории 
Военно-
патриотическое 
воспитание 

Тематическая програм-
ма в рамках клуба «Пат-
риот» 

Школа 3-4 
Классные руководи-
тели 

Конкурс чтецов «Чувст-
во слова», посвященный 
60-летию города Зареч-
ного 

МВЦ 1-11 Учителя литературы 

Конкурс поэтов и про-
заиков им. Б.Милавина 

МВЦ 1-11 Учителя литературы 

Тематическая неделя 
«Толерантность – доро-
га к миру»  

 

СПЦ 
«На-
деж-
да» 

Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Концерт, посвященный 
Дню матери 
 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского 
движения «Юнзары»   

Тематические классные 
часы «День народного 
единства» 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Марафон добрых дел 
«Подарок маме» в рам-
ках Дня Матери России 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Муниципальный тур 
Всероссийской пред-
метной олимпиады 
школьников 

  
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Городской турнир зна-
токов науки и техники 
(Олимпиада по ТРИЗ 
для учащихся 3-5 клас-
сов) 

ЦТДМ 3-5 
Заместители директо-
ра по УВР Чудайкина 
Н.Ф.,Широкова М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Учебные сборы для вы-
сокомотивированных 
школьников 4-6, 8-11 
классов 
 

Лицей 
№230 

 
Заместители директо-
ра по УВР Чудайкина 
Н.Ф., Широкова М.А. 

Конкурс декоративно-
прикладного и техниче-
ского творчества «Добрых 
рук волшебство» 

ДТДМ  Учителя ИЗО, труда 
Приобщение де-
тей к культур-
ному наследию Конкурс чтецов «Чувство 

слова»   
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А 
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Спартакиада школьни-
ков 
«КЭС-Баскет» 
«Мини-футбол в шко-
лу» 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Веселые старты 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Всероссийская акция 
«Спорт как альтернати-
ва вредным привычкам» 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Классные часы и меро-
приятия «Мы- за здоро-
вый образ жизни!» 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Тематическая програм-
ма «Профилактика 
СПИД» 

Школа 7-10 

Заместитель директо-
ра 
по ВР Курочкина А. 
Н, классные руково-
дители 

Соревнования по ски-
пингу в рамках Всерос-
сийской акции «Спорт 
как альтернатива вред-
ным привычкам» 

Школа, 
ФОК 
«Лесной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

Учебно-полевые сборы  
Кадет-
ские 
классы 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Филиппов И.В. 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение  

Профориентационный 
конкурс «Семейное дре-
во профессий» 

ЦПиПО 5-9 
Классные руководи-
тели 

Сбор макулатуры и от-
работанных батареек. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

Экологическое 
воспитание 

Изготовление кормушек Школа 1-8 

Учитель технологии, 
классные руководите-
ли 
 

ДЕКАБРЬ 
Тематическая неделя 
«Имею право» 

СПЦ «На-
дежда» 

 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Тематические классные 
часы по праву 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Встречи со специали-
стами по праву 

Школа, 
городская 
прокура-
тура 

5-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Гражданское 
воспитание 

Городской конкурс 
«Знатоки правил до-
рожного движения» 

ДТДМ 3 Куратор Гринина Н.С. 
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«Хоровод мира» 
 

ДТДМ 1-2 Куратор Гринина Н.С. 

Интернет-викторина 
«Конституция РФ в дей-
ствии»  

  Учителя истории 

Конкурс рисунков и 
творческих работ, по-
священный Дню Кон-
ституции РФ, «Консти-
туция РФ в действии»  

  Учителя истории 

Урок - беседа  «Каждый 
ребенок имеет право» 

Школа 3-4 
Заведующая библио-
текой Скоробогатова 
О.Н. 

Урок – беседа   
 «Занимательная ге-
ральдика» 

Школа 3-6 
Заведующая библио-
текой Скоробогатова 
О.Н. 

День Неизвестного 
Солдата 

 5-6 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Митинг у Обелиска По-
беды, посвященный 
Дню Героев Отечества. 

 9-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Возложение цветов к 
памятным доскам 
Ф.Паньшина,Ф.Шабашо
ва 

 7-8 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Тематическая встреча 
«Герои МЧС» 

Школа 

1-9 ка-
дет-
ские 
классы 

Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Классные часы в рамках 
Дня героев Отечества 

Школа 1-11 
Классные 
руководители 

Международный день 
инвалидов 

  
Классные 
руководители 

День героев Отечества 

 
 
 
 

1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Финал Школьной лиги 
КВН 

ДТДМ  
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Духовно-
нравственное 
воспитание 

Новогодние представ-
ления для школьников, 
новогодние дискотеки 
для старшеклассников 

 1-11 
Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли 

«Рождественские встре-
чи» 

Школа 2-11 
Учителя иностранных 
языков 

Приобщение де-
тей к культур-
ному наследию 

Конкурс «Новогодний Школа 1-11 Классные 
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класс» руководители 

Новогодние праздники, 
огоньки, вечера отдыха. 

Школа 1-11 
Педагог-организатор, 
классные руководите-
ли 

Тематический урок ин-
форматики в рамках 
Всероссийской акции 
«Час кода» 

 5-11 
Учителя информати-
ки 

Отборочный тур Все-
российской отраслевой 
олимпиады «Росатом» 
по физике и математике 

Лицей 
№230 

8-11 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Отборочный тур олим-
пиады «Шаг в будущее» 
(МГТУ им. 
Н.Э.Баумана) 

Лицей 
№230 

 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

 

Всероссийская акция «Час 
кода». Тематический урок 
информатики 

  Учителя информатики 
Городское методиче-
ское объединение учи-
телей информатики 

Спартакиада школьни-
ков 
Баскетбол 7-9 (юн/дев) 

 7-9 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Мини-футбол 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Открытые шахматные 
турниры «Зимние кани-
кулы» 

ДТДМ  Булавкин В.В. 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

День здоровья Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение  

Мероприятия, посвя-
щенные Дню спасателя 
МЧС 

 1-11 
Заместитель директо-
ра по ВР Агапова 
О.А. 

Экологическое 
воспитание 

Сбор макулатуры и от-
работанных батареек. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

ЯНВАРЬ 
Городской этап Всерос-
сийской акции «Я – 
гражданин России». 

ДО 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Городской фестиваль 
проектов «Город сча-
стья» 

ДТДМ 3 Куратор Гринина Н.С. 
Гражданское 
воспитание 

Смотр-конкурс «Класс 
особого доверия» 

Школа 1-11 
Педагог-организатор  
 

Военно-
патриотическое Международный день 

памяти жертв Холоко-
Школа  Учителя истории 
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ста 
Интернет-викторина 
«Страна с великой ис-
торией»  

  Учителя истории 

Конкурс рисунков и 
творческих работ 
«Страна с великой ис-
торией»,  посвященный 
воинскому подвигу, За-
щитникам Отечества,  

  
Учитель ИЗО Лавер-
кина Т.А. 

воспитание 

Учебно-полевые сборы  
Кадет-
ские 
классы 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Филиппов И.В. 

Дни открытых дверей в 
организациях дополни-
тельного образования 
«Новогодний калейдо-
скоп» 

03.01 -
ДТДМ 
04.01 - 
ЦДТТ 
05.01 – ЦО 
И ПО 
06.01 – 
ДЮЦ 
«Юность» 

1-8 
Классные руководи-
тели 

Акция «Скажи доброе 
слово» 

СПЦ «На-
дежда» 

 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Месячник вежливости. 
Конкурс «Класс особого 
доверия» 

Школа 1-11 
Педагог-организатор  
 

Духовно-
нравственное 
воспитание, 
приобщение де-
тей к культур-
ному наследию 

Классные часы, меро-
приятия  по духовно-
нравственному воспи-
танию 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Региональный этап Все-
российской предметной 
олимпиады школьников 

  
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. Популяризация 

научных знаний Открытые шахматные 
турниры «Зимние кани-
кулы» 

ДТДМ 4-10 Педагог-организатор  

Спартакиада школьни-
ков 
Плавание 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Плавание 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Городской фестиваль 
инструкторов по утрен-
ней зарядке 

ДТДМ 2 Куратор Гринина Н.С. 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

Спортивный праздник 
«Зимние забавы» 

Стадион 
ФОК 
«Лесной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры, педагог-
организатор 
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Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение 

Профориентационная 
игра «Радуга  профес-
сий» 

ЦПИПО 5 
Классные руководи-
тели 

Экологическое 
воспитание 

Сбор макулатуры и от-
работанных батареек. 

Школа 1-11 
Педагог-организатор 
Тарасова В.А. 

ФЕВРАЛЬ 
Мероприятия в рамках 
месячника военно-
патриотической работы. 

 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Городской митинг, по-
свящённый Дню памяти 
о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за 
пределами Отечества. 

ДТДМ 9-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Городской конкурс 
«Есть такая профессия - 
Родину защищать!» 

 
6, 9-
11 

Заместитель директо-
ра 
 по ВР Агапова О.А. 

Городская зимняя спар-
такиада 

 9-11 

Учителя физической 
культуры, преподава-
тели-организаторы 
ОБЖ 

Акция «Опаленные Аф-
ганом» 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского 
движения «Юнзары»  

Возложение цветов к 
памятным доскам 
Ф.Паньшина,Ф.Шабашо
ва 

 5-6 
Заместитель директо-
ра 
 по ВР Агапова О.А. 

Парад экипажей иссле-
дователей миров чело-
веческих ценностей 

ДТДМ 4Б Куратор Гринина Н.С. 

Митинг «Чтобы помни-
ли..» 

Школа 5-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Уроки мужества Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Книжно-ллюстративная 
выставка «Они защища-
ли нашу Родину» 

Школьная 
библиотека 

 
Заведующая библио-
текой Скоробогатова 
О.Н. 

Встречи с ветеранами  Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Посещение В/Ч 3473  2-11 

Заместитель директо-
ра по ВР  
Агапова О.А., класс-
ные руководители 

Гражданское 
воспитание 
 
Военно-
патриотическое 
воспитание 

Классный час  «Блокад-
ный Ленинград»  

Школа 3-6 
классные руководите-
ли 
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Классный час «Битва за 
Москву» 

Школа 2-6 
классные руководите-
ли 

Классный час «И мы 
склоняем голову перед его 
подвигом» 

Школа 2-6 
классные руководите-
ли 

Интеллектуально- по-
знавательная игра 
«Пусть гремит салют 
Победы»  

Школа 2-5 
классные руководите-
ли 

Акция «Подарок солда-
ту». 

Школа 1-11 Педагог-организатор 

Акция «Открытка вете-
рану» 

ДТДМ 1-8 
Куратор детского 
движения «Юнзары»  

Духовно-
нравственное 
воспитание  
 
 Конкурс «А ну-ка, 

мальчики» 
Школа 5-11 Педагог-организатор 

Приобщение де-
тей к культур-
ному наследию 

Праздник «Масленица», 
ярмарка 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

День российской науки   
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Научно-практический 
марафон (I этап) 

  
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Международный день 
родного языка(21.02) 

Школа 1-11 
МО учителей русско-
го языка 

34городская олимпиада 
по НТМиК  

ЦДТТ 2-4 
Заместитель директо-
ра по УВР Чудайкина 
Н.Ф. 

Спартакиада школьни-
ков 
Лыжные гонки 

Городская 
лыжная 
трасса 

5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Лыжные гонки 

Городская 
лыжная 
трасса 

2-4 
Учителя физической 
культуры 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

Школьная спартакиада. 
Лыжные гонки 

Лыжная 
трасса 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение 

Встречи с представите-
лями военных профес-
сий 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

МАРТ 
Международный день 
борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

Школа 5-11 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Гражданское 
воспитание 

Участие в концерте для 
ветеранов образования, 
посвященном Междуна-

ДТДМ 4-9 Педагог-организатор  
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родному женскому дню 
Концерт, посвящённый 
Международному жен-
скому дню «Славим 
женщину». 

Школа 1-11 
Педагог-организатор  
 

Тематические меро-
приятия, посвящённые 
Дню воссоединения 
Крыма с Россией(18.03.) 

Школа 5-11 Учителя истории 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Учебно-полевые сборы  

Ка-
дет-
ские 
клас-
сы 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Филиппов И.В. 

Тематическая неделя 
«Все в твоих руках» 
(профилактика деструк-
тивных проявлений в 
подростковой среде) 

ЦПИПО  
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Танцевальный конкурс 
«Стартин» 

ДТДМ  
Педагог-организатор  
 

Духовно-
нравственное 
воспитание  
 
 «Огоньки», праздники, 

посвящённые Междуна-
родному женскому 
Дню. 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Городской конкурс изо-
бразительного творче-
ства «Волшебная палит-
ра» 

ДТДМ 1-6 
Учитель ИЗО Лавер-
кина Т.А. 

Городской танцеваль-
ный конкурс «Стартин» 
- этнодискотека 

ДТДМ 1 Куратор Гринина Н.С. 

Приобщение де-
тей к культур-
ному наследию 

Всероссийская неделя 
детской и юношеской 
книги (Юбилейные даты: 
Л.Н.Толстой – 190 лет, 
Ф.И.Тютчев – 215 лет, 
Н.В.Гоголь – 210 лет, 
А.А.Ахматова – 130 лет, 
И.А.Крылов – 250 лет 
П.П, Бажов – 140 лет, 
А.П.Гайдар – 115 лет, 
В.В.Маяковский – 125 лет, 
В.В.Бианки – 125 лет и 
др.) 

Школа  
Заведующая библио-
текой Скоробогатова 
О.Н. 

Городские олимпиады 
младших школьников 

 2-4 
Заместитель директо-
ра по УВР Чудайкина 
Н.Ф.. 

Популяризация 
научных знаний 

Заключительный тур   Заместитель директо-
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олимпиады «Шаг в бу-
дущее» (МГТУ им. 
Н.Э.Баумана) 

ра по УВР Широкова 
М.А. 

Заключительный тур 
Всероссийской отрасле-
вой олимпиады «Роса-
том» по физике и мате-
матике 

Лицей№230  
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Заводская олимпиада   
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Открытый шахматный 
турнир «Весенние кани-
кулы» 

ДТДМ 4-10 Булавкин В.В.  

Учебные сборы для вы-
сокомотивированных 
школьников 3-6 классов 

Лицей 
№230 

3-6 
Заместители директо-
ра по УВР Широкова 
М.А., Чулайкина Н.Ф. 

Олимпиада по психоло-
гии  

 9-11 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Всероссийская неделя 
детской и юношеской 
книги. 

Школа 1-11 
Заведующая библио-
текой Скоробогатова 
О.Н. 

Спартакиада школьни-
ков 
Волейбол 
Баскетбол 5-6 (юн/дев) 

 5-6 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Пионербол 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Городской конкурс 
агитбригад «Наш друг – 
велосипед» 

ДТДМ 3 Куратор Гринина Н.С. 

Школьная Спартакиада 
Лыжные гонки 

Стадион 
ФОК «Лес-
ной», лыж-
ная трасса 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

День здоровья Школа 1-11 
Учителя физической 
культуры, классные 
руководители 

Экологическое 
воспитание 

Сбор макулатуры и от-
работанных батареек. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

АПРЕЛЬ 
Акция «Мы – вместе!» 
(гармонизация детско-
родительских отношений) 

  
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 
Педагог-психолог 

Гражданское 
воспитание 

Акция «Открытка вете-
рану» 

ДТДМ 1-4 
Куратор Гринина 
Н.С., классные руко-
водители 
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День местного само-
управления(21.04) 

  Педагог-организатор  

Мероприятия в рамках 
Дня памяти погибших в 
радиационных авариях 
и катастрофах. 

 1-11 Педагог-организатор  

Конкурс капитанов 
школьных лидер-команд  
«Я – лидер» 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского 
движения «Юнзары»  

День добровольного 
служения городу.  
Субботник по благоуст-
ройству школьной тер-
ритории 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Мероприятия в рамках 
Дня памяти погибших в 
радиационных авариях 
и катастрофах 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели, педагог-
организатор 

Городской финал со-
ревнований  «Орленок» 
по программе «Школа 
безопасности» 

ДТДМ  
Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Филиппов И.В. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Мероприятия в рамках 
клуба «Патриот» 

Школа 4 Педагог-организатор  

Акция «Дорогою добра» 
детская областная боль-
ница им. Н.Ф.Филатова 

 1-11 
Куратор детского 
движения «Юнзары»   Духовно-

нравственное 
воспитание  
 

Операция «Память» (по 
приведению в порядок 
мест захоронения вои-
нов) 

Школа 10-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А.  

Уроки культуры Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Тематические програм-
мы, конкурсы, виктори-
ны о культуре 

Школа 1-11 Педагог-организатор  
Приобщение де-
тей к культур-
ному наследию 

Экскурсии, посещения 
музеев, театров 

 1-11 
Классные руководи-
тели 

Научно-практический 
марафон (II,III этапы) 

  
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Городские олимпиады 
обучающихся 5-6 клас-
сов 

 5-6 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

Городская олимпиада по 
основам избирательного 
права и избирательного 
процесса 

 9-11 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 
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День космонавтики. Га-
гаринский урок «Кос-
мос - это мы» 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Фестиваль черлидинга в 
рамках Всероссийского 
дня здоровья 

 9-11 Педагог-организатор  

Всероссийский день 
здоровья. 

 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Спартакиада школьни-
ков 
Футбол 7-11классы 

 7-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Футбол 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Тесты Губернатора   
Учителя физической 
культуры 

Мероприятия в рамках 
Всероссийского Дня 
здоровья. 

Школа 1-11  
Педагог-организатор, 
учителя физкультуры 

Классный час «Хочешь 
быть здоровым – будь 
им!»  

Школа 2-4 
Заведующая библио-
текой Скоробогатова 
О.Н. 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

Школьная спартакиада 
Футбол 
Русская лапта 

Стадион 
ФОК 
«Лесной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Городская выставка 
технического творчест-
ва 

ЦДТТ 5-9 Учитель технологии  

Областной конкурс 
профессионального ма-
стерства «Я – мастер» 

ЦПиПО 10-11 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

День пожарной охраны. 
Тематический урок 
ОБЖ 

Школа  
Преподаватели-
организаторы ОБЖ 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение 

Работа школы вожат-
ских наук 

Школа 5-9 
Старший воспитатель 
ДОЛ 

Городской «День лося»  1-4 Куратор Гринина Н.С. 
Экологический час 
«Войди в лес другом - 
правила поведения в ле-
су». Обзор книг и жур-
налов по экологии 

Школа 1-6 
Заведующая библио-
текой Скоробогатова 
О.Н. 

Экологический час 
«Экологические ситуа-
ции» 

Школа 1-6 
Заведующая библио-
текой Скоробогатова 
О.Н. 

Сбор макулатуры и от-
работанных батареек. 

Школа 1-11 Педагог-организатор  

Экологическое 
воспитание 

Уход за яблоневым са- Школа 1-11 Заместитель директо-
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дом ра 
по ВР Агапова О.А. 

МАЙ 

Городская акция «Вахта 
памяти» 

 6,7,11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Слет активистов детско-
го движения «Юнзары» 

ДТДМ 5-9 
Куратор детского 
движения «ЮнЗары»  

Межгалактический слет 
исследователей 

ДТДМ 1-4 Куратор Гринина Н.С. 

Акция «Скажи телефону 
доверия – ДА!» 

 1-11 Социальный педагог  

Гражданское 
воспитание 

Праздник Последнего 
звонка 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Вахта памяти.  6,7,11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Праздничный парад и 
шествие, посвященные 
Дню Победы 

 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Акция «Забота» ДТДМ 1-11 
Куратор детского 
движения «Юнзары»  

Акция «Цветы ветера-
нам» 

ДТДМ 5-8 
Куратор детского 
движения «Юнзары»  

Торжественная церемо-
ния посвящения в каде-
ты учащихся 1 класса 

Школа  1-10 
Заместитель директо-
ра  
по ВР Агапова О.А. 

Смотр строя и песни Школа 
Кадет-
ские 
классы 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 
Филиппов И.В. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

Встречи с ветеранами  Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра  
по ВР Агапова О.А. 

Мероприятия, посвя-
щённые Дню Победы 
советского народа в Ве-
ликой Отечественной 
войне 

 
 
 
 
 
 

1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Классные часы «Моя 
семья» 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Семейные праздники «В 
кругу семьи» 

Школа 1-11 
Классные руководи-
тели 

Совместные с родите-
лями мероприятия. 

 1-11 
Классные руководи-
тели 

Духовно-
нравственное 
воспитание  
 

Кадетский бал Школа  1-11 
Заместитель директо-
ра 
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по ВР Агапова О.А. 
День славянской пись-
менности и культуры 

Школа 1-11 Учителя литературы 

День города  1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Посещение музея-
усадьбы «Тарханы». 

 1-11 
Классные руководи-
тели 

Приобщение де-
тей к культур-
ному наследию 

Экскурсии, поездки  1-11 
Классные руководи-
тели 

Муниципальный этап 
областной научно-
практической конфе-
ренции «Земля родная» 

  
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Открытый шахматный 
турнир, посвящённый 
Дню Победы 

ДТДМ 4-10 Булавкин В.В. 

ГИА Школа 9 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Популяризация 
научных знаний 

ЕГЭ Школа 11 
Заместитель директо-
ра по УВР Широкова 
М.А. 

Спартакиада школьни-
ков 
Легкоатлетическая эс-
тафета 
Футбол (5-6 классы) 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

«Малая Спартакиада» 
Легкоатлетическая эс-
тафета 
Футбол 

 2-4 
Учителя физической 
культуры 

Городской финал со-
ревнований «Безопасное 
колесо» 

 3 Куратор Гринина Н.С. 

Фестиваль «День массо-
вого футбола» 

 1-11 
Учителя физической 
культуры 

Подведение итогов рей-
тингового конкурса 
«Спортсмен года» 

 5-11 
Учителя физической 
культуры 

Подведение итогов 53-
Спартакиады школьни-
ков, 4-й «Малой Спар-
такиады» 

 2-11 
Учителя физической 
культуры 

Школьная спартакиада 
Легкоатлетическая эс-
тафета 

Стадион 
ФОК 
«Лесной» 

1-11 
Учителя физической 
культуры 

Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

День здоровья. Школа 1-11 Учителя физической 
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культуры, классные 
руководители 

Работа на пришкольном 
участке 

Школа 5-8 
Учитель биологии 
Шилова Т.В. 

Трудоустройство.  8-11 
Социальный педагог 
Матвиенко И.С. 

Сбор макулатуры и от-
работанных батареек. 

Школа 1-11 
Педагог-организатор 
Тарасова В.А. 

Субботники по благоус-
тройству школьной тер-
ритории 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение 

Уход за яблоневым са-
дом 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

ИЮНЬ 

Торжественное вруче-
ние аттестатов 

Школа 9 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. Гражданское 

воспитание 
Выпускной вечер. Школа 11 

Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

День России  1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Военно-
патриотическое 
воспитание 

День памяти и скорби. 
Митинг и возложение 
цветов к Обелиску По-
беды и памятным дос-
кам Ф.Паньшина и 
Ф.Шабашова. 

Школа 5-8 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Международный день 
защиты детей. 

Школа 1-11 
Заместитель директо-
ра 
по ВР Агапова О.А. 

Духовно-
нравственное 
воспитание Экскурсии, поездки, по-

ходы 
 1-11 

Классные руководи-
тели 

Работа на пришкольном 
участке 

Школа 5-8 
Учитель биологии 
Шилова Т.В. 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение 

Трудоустройство.  8-11 Социальный педагог  

ИЮЛЬ 

ДОЛ при школе Школа 1-9 
Старший воспитатель 
ДОЛ 

Палаточный лагерь  1-8 
Старший воспитатель 
ДОЛ 

Духовно-
нравственное 
воспитание  
 
Гражданское 
воспитание 

День семьи, любви и 
верности 

  
Старшие воспитатели 
ДОЛ 

Трудовое воспи-
тание и профес-

Работа на пришкольном 
участке 

Школа 5-8 Учитель биологии  
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ДОЛ при школе. Работа 
вожатых. 

Школа  5-9 
Старший воспитатель 
ДОЛ 

сиональное са-
моопределение 

Трудоустройство.  8-11 Социальный педагог  
Физическое 
воспитание и 
формирование 
культуры здоро-
вья 

Всемирный день шах-
мат 

  
Старшие воспитатели 
ДОЛ 

АВГУСТ 
Работа на пришкольном 
участке 

Школа 5-8 
Учитель биологии 
Шилова Т.В. 

Трудовое воспи-
тание и профес-
сиональное са-
моопределение 

Трудоустройство.  8-11 Социальный педагог  


