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Сентябрь- месячник гражданской обороны
Направления

Формы и методы
воспитательной работы
Здоровьесберегающее 1.Спортивно-массовый
праздник «День Здоровья»,
воспитание
кросс «Золотая осень» (1-10
классы)
2.Беседа «Режим дня
ученика» в 1-10 классах
3. Медосмотр обучающихся
1-10 классы
4.Составление
«Психологического паспорта
класса» в 1-10 классах
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

1. 200 лет со дня рождения
Алексея Константиновича
Толстого, русского поэта,
писателя, драматурга (1817г.)
(1-10 классы)
2.Праздник первого звонка

Воспитание
семейных ценностей

Сроки

Уч.физкультуры

09.09.17

Выход на
результат
Линейка,
награжден
ие

Кл.руководители сентябрь Кл.часы
Врач
Педагогпсихолог

сентябрь Лист
здоровья
сентябрь Папка
кл.руков.

Учителя
литературы,
нач.классов

05.09.17

отчет

01.09.17

линейка

22.09.17

Вечер
отдыха

4.День села

Педагогорганизатор по
работе с
од.детьми
Педагогорганизатор по
работе с
од.детьми
СДК и Д

02.09.17

Отчет

5.Игра-тренинг 5 класс
«Калейдоскоп»

Педагог психолог

сентябрь Отчет

1.Комплектование
объединений
дополнительного
образования
2.Организация ученического
самоуправления

ПДО
ЗДВР

04.09Информац
09.09.17. ия в К по
О

3.Выполнение работ
волонтерами по
обслуживанию аквариумного
комплекса
1.Знакомство с семьёй и
условиями быта
обучающихся
2.Составление банка данных
семей льготных категорий и
находящихся в социально
опасном положении

Администрация
ОУ

Соц.педагог

04.09.17

3. Общешкольное
родительское собрание

ЗДВР

14.09.17. протокол

3.Осенний бал (1-10 классы)

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Ответственный

Кл.руководители 02.0905.09.17

График
дежурства

сентябрь отчет

Кл.руководители сентябрь Социальны
й паспорт
Папка
кл.рук.

«Нравственное и правовое
воспитание детей в семье.
Комплексная безопасность»
Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание

1.205 лет со дня
Бородинского сражения
русской армии под
командованием М.И.
Кутузова с французской
армией (1812 г.)

Учитель истории 08.09.17

отчет

2. Составление банка данных
несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении.
3. «Время, события, люди».

Соц.педагог

02.09.17

база
данных

Уч.обществозна
ния

21.09.17

Отче т

1. Уроки Знаний в 1-10
классах
2.Международный день
грамотности

Кл.руководители 01.09.17. линейка

3.Проведение экскурсий
«Жители наших аквариумов»
1-8 классы
Правовое воспитание 1.Единый урок «День
солидарности в борьбе с
и культура
терроризмом» (2-10 классы)
безопасности
2.Неделя безопасности
(1-10 классы)
3. Проведение инструктажей
по комплексной
безопасности (1-10 классы)
4.Проведение учебной
эвакуации "Пожар»

ВШК

Педагогбиблиотекарь

08.09.17

Учитель
биологии

сентябрь отчет

Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ
УУП
Преподавательорганизатор
ОБЖ
Преподавательорганизатор
ОБЖ

04.09.17

отчет

2630.09.17

отчет

02.09.17

отчет

04.09.17

Отчет

29.09.17

Протокол

2730.09.17

справка

5.Заседание Совета по
ЗДВР
профилактике
правонарушений
1.Состояние документации
ЗДВР
классных руководителей 1-10
классов, утверждение плана
работы для организации
воспитательного процесса ОУ

отчет

Октябрь- месячник правового воспитания и культуры безопасности
Направления

Формы и методы
воспитательной
работы
Здоровьесберегающее 1.Всероссийский урок
воспитание
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
«ВместеЯрче»

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Ответственный

Сроки

Выход на
результат

Учитель биологии,
Преподавательорганизатор ОБЖ

16.10.17

отчет

2. Беседа медработника
«Профилактика
простудных
заболеваний, сезонная
вакцинация »
3.Веселые старты 1-4
классы

Медработник

Октябрь

справка

Уч.физкультуры

октябрь

отчет

1. День самоуправления
«День дублёра»

ЗДВР

05.10.17

праздник

2.Праздничная
программа ««От
чистого сердца
простыми словами »,
посвящённая Дню
Учителя и Дню
пожилого человека

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми,
ПДО

05.10.17

праздник

3.Организация и
проведение экскурсии
«Жители наших
аквариумов» для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья
1. Встреча
обучающихся с
ветеранами
педагогического труда.

Учитель биологии

октябрь

отчет

ЗДВР

05.10.17

праздник

2. Педпрактика
обучающихся 8 – 10
классов

ЗДВР

05.10.17

уроки

Воспитание
семейных ценностей

Гражданскопатриотическое
воспитание

3.Выполнение работ
волонтерами по
обслуживанию
аквариумного
комплекса
4.Проведение мастерклассов «Как создать
свой собственный
аквариум» (1-4 классы)
5.Проведение
практических занятий
«Правила ухода за
аквариумом и его
жителями» (1-8 классы)
6.День финансовой
грамотности
1. Организационное
заседание
Управляющего Совета
школы, Совета отцов

Администрация ОУ Октябрь

отчет

Учитель биологии

октябрь

отчет

Учитель биологии

октябрь

отчет

ЗДВР

октябрь

отчет

ЗДВР
УС, СО

27.10.17

протокол

2.Классные
кл.руководители
родительские собрания
по итогам 1 четверти с
беседой «Закон, семья,
ребенок (нравственное и
правовое воспитание
детей в семье,
психологические
особенности возраста)»
3. Беседа участкового
УУП
уполномоченного
полиции с родителями
«Правонарушения
несовершеннолетних –
ответственность
родителей. ПДД »

2327.10.17

протоколы

октябрь

протокол

1.Единый урок «100 лет
революции 1917 года в
России»
2. Единый урок «60 лет
со дня запуска первого
искусственного
спутника Земли
(1957г.)»

учитель истории

04.10.17

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

02.10.17.

отчет

28.10.17

Отчет

19.10.17

отчет

3.Митинг, посвященный Руков.кружка
Дню памяти жертв
«Краевед»
политических
репрессий.
4. «Время, события,
Уч.обществознания
люди»

Интеллектуальное
воспитание

1.Международный
месячник школьных
библиотек

Правовое воспитание 1.Всероссийский урок
безопасности
и культура
школьников в сети
безопасности
Интернет
2. Классные часы
«Права и обязанности»
в 1-10 классах
3. Встреча участкового
уполномоченного
полиции с
обучающимися 1 – 10
классов по
профилактике
правонарушений и ПДД
4. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений
1.Контроль по
ВШК
реализации направления
«Правовое воспитание и
культура безопасности»
в годовом плане ВР ОУ

Педагогбиблиотекарь

231.10.17

отчет

Учитель
информатики

30.10.17

отчет

кл.руководители

октябрь

отчет

УУП

октябрь

протокол

ЗДВР

31.10.17

Протокол

ЗДВР

октябрь

справка

Ноябрь- месячник здоровьесберегающего воспитания
Направления

Формы и методы
воспитательной
работы
Здоровьесберегающее 1.Беседа с
обучающимися 1-10
воспитание
классов «Скажи- нет
вредным привычкам!»
2. Классные часы по
проблеме
табакокурения,
наркомании и
алкоголизма и ЗОЖ в
1-10 кл.
3. Лично – командные
соревнования по
баскетболу в 3-10 кл.
4.Беседа медработника
«Половое воспитание»
(5-10 классы)
Социокультурное и 1.Организация и
проведение
медиакультурное
практического занятия
воспитание
«Мы сделаем это
вместе. Изучение
правил ухаживания за
аквариумом» для детей
с ограниченными
возможностями
здоровья.
2.День Народного
Единства
3.Неделя толерантности
(1-10 классы)
4.Единый урок,
посвященный
Международному Дню
толерантности ( 1-10
классы)
5.Осенние каникулы

Ответственный

Сроки

Выход на
результат

медработник

ноябрь

справка

классные
руководители

ноябрь

отчет

Уч.физкультуры

ноябрь

отчет

медработник

ноябрь

справка

учитель биологии

ноябрь

отчет

СДК и Д

04.11.17

отчет

Педагог-психолог

13.1117.11.17

отчет

Педагог-психолог

6.11.17

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми
ПДО

ноябрь

план

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

1.Выполнение работ
волонтерами по
обслуживанию
аквариумного
комплекса

Администрация ОУ ноябрь

отчет

Воспитание
семейных ценностей

1.Семейные состязания
«Папа, мама, я спортивная семья»,
посвящённые Дню
Матери в России

Уч.физкультуры

24.11.17

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

24.11.17

отчет

1. «Время, события,
люди».
2.Единый урок,
посвященный Дню
рождения ХантыМансийского района»
1-10 классы
3.Беседы ко Дню
народного единства
(«История
возникновения
праздника», «Ягражданин России») 110 классы
1.Организация и
проведение итогового
открытого занятияигры-викторины «Я –
юный аквариумист»

Уч.обществознания

23.11.17

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

13.11.18

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

04.11.17

отчет

ЗДВР

ноябрь

отчет

2.Предметная неделя
русского языка,
литературы,
иностранного языка
3.Муниципальный этап
Всероссийской
олимпиады школьников

Учителяпредметники

2025.11.17

план,
отчет

ЗДУР
Учителяпредметники

ноябрь

отчет

ЗДВР

30.11.17

Протокол

ноябрь

справка

2. Акция "Подарок
маме"
Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание

Правовое воспитание 1. Заседание Совета по
профилактике
и культура
правонарушений
безопасности
ВШК

1. Контроль по
ЗДВР
реализации направления
«Здоровьесберегающее
воспитание» в годовом
плане ВР ОУ

Декабрь- месячник интеллектуального воспитания
Направления

Медработник

02.12.17

Выход на
результат
отчет

2.Соревнования по
пионерболу в 3-6 классах

Уч.физкультуры

декабрь

отчет

1. Новогодний карнавал (110 классы)

Педагог-организатор 28.12.17
по работе с
од.детьми

отчет

2.Экскурсии в
краеведческий музей
школы

Руководитель музея

декабрь

отчет

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

1.Фабрика Деда Мороза и
Снегурочки (поделки и
реставрация игрушек) (1-10
классы)

Педагог-организатор 18по работе с
23.12.17
од.детьми

отчет

Воспитание
семейных ценностей

1.Заседание УС и Совета
администрация ОУ
отцов
2.Классные родительские
Кл.руководители
собрания «Итоги
1полугодия» в 1-10 кл. с
беседами на тему «Книги
в жизни школьника.
Отношение ученика к
учебной и
художественной литератур
е»

14.12.17

отчет

март

протокол
ы

1. «Время, события, люди».

Уч.обществознания

21.12.17

отчет

2.Классные часы «День
Неизвестного солдата» (110 классы)
3.Единый урок «День
Героев Отечества» (1-10
классы).

Кл.руководители

03.12.17

отчет

Педагог-организатор 09.12.17
по работе с
од.детьми

отчет

Здоровьесберегающе
е
воспитание

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Формы и методы
воспитательной работы
1.Единый урок
«Международный день
инвалидов»

Ответственный

Сроки

Интеллектуальное
воспитание

Правовое
воспитание и
культура
безопасности

ВШК

4.Единый урок « С Днем
рождения, Югра! » (1-10
классы)

Педагог-организатор 10.12.17
по работе с
.
од.детьми

отчет

1. Всероссийская акция
«Час кода». Тематический
урок информатики

Учитель
информатики

410.12.17

отчет

2. 1.Предметная неделя
математики, информатики,
физики

Учителяпредметники

0409.12.17

План,
отчет

3.Классные часы по
интеллектуальному
воспитанию
1. Заседание Совета по
профилактике
правонарушений

Классные
руководители

декабрь

отчет

ЗДВР

22.12.17

Протокол

2.Единый урок «День
Конституции РФ»

Педагог-организатор 12.12.17
по работе с
од.детьми

Отчет

1. Контроль по реализации
направления «
Интеллектуальное
воспитание» в годовом
плане ВР ОУ

ЗДВР

справка

декабрь

Январь- месячник социокультурного и медиакультурного воспитания
Направления

Формы и методы
воспитательной
работы
Здоровьесберегающее 1.Беседы на тему
«Профилактика
воспитание
туберкулёза» в 1-10 кл.

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Воспитание
семейных ценностей

Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание

1.Зимние каникулы

2.Классные часы по
социокультурному и
медиакультурному
воспитанию в 1-10
классах
1. Оформление стенда
«Уголок
профориентации»,
«Уголок права»,
«Уголок здоровья»,
«Уголок
толерантности»
, знакомство с
материалами стенда
1.Рейд педагогическо родительского патруля
«Соблюдение вечернего
режима
обучающимися» в
общественные места в
период зимних каникул.
1. «Время, события,
люди».
2.Единый урок
"Международный день
памяти жертв
Холокоста" 5-10 классы
1.Участие во
Всероссийской
олимпиаде школьников
(региональный этап)

Ответственный

Сроки

Выход на
результат

Медработ.

январь

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми
ПДО
Классные
руководители

январь

план
отчет

январь

отчет

ЗДВР, кл.рук.,
Учитель
обществознания,
Медработник,
Педагог-психолог

январь

справка

УС, Совет отцов,
соц.педагог

по
графику

журнал
учёта

Уч.обществознания

25.01.18

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми
Учителяпредметники

27.01.18

январь

отчет

отчет

Правовое воспитание 1. Заседание Совета по
профилактике
и культура
правонарушений
безопасности
ВШК

ЗДВР

1. Контроль состояния
ЗДВР
работы с детьми,
стоящими на
внутришкольном учёте
и их родителями
2. Контроль по
ЗДВР
реализации направления
«Социокультурное и
медиакультурное
воспитание» в годовом
плане ВР ОУ

29.01.18

Протокол

январь

справка

январь

справка

Февраль - месячник гражданско – патриотического воспитания
Направления

Формы и методы
воспитательной
работы
Здоровьесберегающее 1 Беседа «Личная
гигиена» в 1 – 10
воспитание
классах.

Ответственный

Сроки

Выход на
результат

медработник

19.02.18

отчет

Соревнования по
стрельбе из
пневматической
винтовки 6-10 классы
Спартакиада
допризывников 7-10
классы
1.Предметная декада
истории и физкультуры

Уч.физкультуры

февраль

отчет

Уч.физкультуры

февраль

отчет

Учителяпредметники

0514.02.18

отчет

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

1.Классные
родительские собрания
по профориентации
обучающихся 9, 10 кл.
и подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ

кл.рук, ЗДУВР,
педаг - психолог

февраль

протоколы

Воспитание
семейных ценностей

1.Участие в составе
жюри смотра строя и
строевой песни

Совет отцов

22.02.18

справка
протокол

Гражданскопатриотическое
воспитание

1.Единый урок «День
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве
(1943г.)» 5-10 классы

учитель истории

02.02.18

отчет

2.Единый урок «День

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

15.02.18

отчет

3.Смотр строя и
строевой песни,
посвящённый Дню
защитника Отечества

уч.физкультуры,
преподавтельорганизатор ОБЖ

22.02.18

отчет

4. «Время, события,
люди».

Уч.обществознания

28.02.18

отчет

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества.» 1-10 классы

Классные
руководители

февраль

отчет

Педагогбиблиотекарь

08.02.18

отчет

Учителяпредметники

21.02.18

отчет

ЗДВР

26.02.18

протокол

1. Контроль по
ЗДВР
реализации направления
«Гражданскопатриотическое
воспитание» годовом
плане ВР ОУ

февраль

справка

5.Уроки Мужества
«Подвигу народа - жить
в веках» в 1- 10 классах,
посвященные Дню
защитника Отечества
1.Единый урок «День
Российской науки» (110 классы)
2.Международный день
родного языка
1-10 классы
Правовое воспитание 1. Заседание Совета по
профилактике
и культура
правонарушений
безопасности
Интеллектуальное
воспитание

ВШК

Март - месячник воспитания положительного отношения к труду и
творчеству
Направления

Формы и методы
воспитательной
работы
Здоровьесберегающее 1. Единый урок
«Международный день
воспитание
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом» (5-10
классы)
2.Соревнования по
лыжным гонкам 3-10
классы
Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Воспитание
семейных ценностей

Ответственный

Сроки

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

01.03.18

отчет

Уч.физкультуры

март

отчет

1. 200 лет со дня
рождения Мариуса
Петипа, балетмейстера
(1818г.)

СДК и Д

10.03.18

отчет

2. 150 лет со дня
рождения Максима
(Алексея Максимовича)
Горького (Пешкова),
писателя (1868г.)

Учителя
литературы,
нач.классов

28.03.18

отчет

3. Весенние каникулы

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми
ПДО
СДК и Д
Учитель музыки

март

План
отчет

26.0331.03.18

отчет

Классные
руководители

март

справка

Классные
руководители

март

отчет

Классные
руководители

март

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

02.03.18

Вечер
отдыха

1.Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества
2.Акция «Мой выбор –
учебные заведения
ХМАО – Югры и РФ»
среди выпускников 9 и
10 классов.
3. Классные часы « Как
выбрать профессию»
в 9 – 10 классах.
4.Классные часы
«Человек должен
трудиться.»
в 1-8 классах
1. Семейная конкурсноразвлекательная
программа,
посвященная
Международному

Выход на
результат

Гражданскопатриотическое
воспитание

Интеллектуальное
воспитание

женскому дню (1-10
классы)
2.Классные
родительские собрания Классные
по итогам 3 четверти с
руководители
беседами «Воспитание в
труде. Роль семьи в
развитии
работоспособности
ученика.»
1. «Время, события,
Уч.обществознания
люди».

март

протоколы

отчет
22.03.18

2. Единый урок «День
воссоединения Крыма с
Россией» (5-10 классы)

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

17.03.18

отчет

1.Неделя детской и
юношеской книги (Л.Н.
Толстой (190 лет),
Ф.И.Тютчев (205 лет),
В.Г. Короленко (165
лет), Б.Житков (135
лет), С.Маршак (165
лет), М.Цветаева (125
лет), Д.Н. Мамин –
Сибиряк (165 лет), А.Н.
Толстой (135 лет),
Б.Полевой (110 лет),
А.Н. Островский (195
лет)

Педагогбиблиотекарь

26.0331.03.18

отчет

ЗДВР

29.03.18

Протокол

Преподавательорганизатор ОБЖ

Март

отчёт

ЗДВР

Март

справка

Правовое воспитание 1. Заседание Совета по
профилактике
и культура
правонарушений
безопасности
2.Беседа «Действия
обучающихся в
экстремальных и
чрезвычайных
ситуациях, связанных с
терроризмом» (1-10 кл.)
1.Контроль по
ВШК
реализации направления
« Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству» и
профориентационной
работы в годовом плане
ВР ОУ

Апрель - месячник воспитания семейных ценностей
Направления

Формы и методы
Ответственный
воспитательной
работы
Учитель
Здоровьесберегающее 1. Всероссийский День
здоровья:
физкультуры
воспитание
1.1.утренняя гимнастика
для всех,
1.2.перемена
аттракционов (на
больших переменах) -110 кл,
1.3. соревнования
«Большие гонки» - 1- 4
кл.
2.Беседа медработника
«Клещевой энцефалит»

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

Воспитание
семейных ценностей

Гражданскопатриотическое

медработник

3. Соревнования по игре Учитель
«Перестрелка» 2-5
физкультуры
классы
1.Неделя психологии
Педагог-психолог

Сроки

Выход на
результат

07.04.18

отчет

апрель

отчет

апрель

отчет

0914.04.18
21.04.18

план
отчет
отчет

2. День местного
самоуправления

ЗДВР

1.Экологический
праздник «Берегите
нашу Землю!»

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

27.04.18

праздник

2.Индивидуальная
работа с выпускниками
9, 10 классов и их
родителями по
профориентации и
подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ

кл.рук., педагог психолог

апрель

Справка

1.День открытых дверей администрация ОУ
для родителей

апрель

справка

2. . Организация летнего администрация ОУ
труда и отдыха
обучающихся ОУ

апрель

отчет

1. «Время, события,
люди».

Уч.обществознания

отчет
19.04.18

воспитание

Интеллектуальное
воспитание

2.Гагаринский урок
"Космос - это мы" (1-10
классы)

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

12.04.18

отчет

1. Предметная неделя
химии, биологии.

Учитель биологии

1621.04.18

План
отчет

Классные
руководители

апрель

отчет

ЗДВР

27.04.18

Протокол

2. День пожарной
охраны. Тематический
урок ОБЖ.

Преподавательорганизатор ОБЖ

30.04.18

отчет

3.Беседа «Безопасное
поведение на водоёмах
в весенний период»
1. Контроль реализации
направления
«Воспитание семейных
ценностей» в годовом
плане ВР ОУ.

Преподавательорганизатор ОБЖ

20.04.18

отчет

ЗДВР

апрель

справка

2. Классные часы
экологической
направленности в 1-10
классах
Правовое воспитание 1. Заседание Совета по
профилактике
и культура
правонарушений
безопасности

ВШК

Май - подведение итогов
Направления

Формы и методы
воспитательной
работы
Здоровьесберегающее 1.Соревнования по
дартсу
воспитание

Ответственный

Сроки

Выход на
результат

Уч.физкультуры

май

отчет

1.Уроки Мужества
«Лица Победы»
в 1-10 кл.

Классные
руководители

май

отчет

2.Митинг памяти,
посвящённый Дню
Победы в ВОВ.
3.Праздник Последнего
звонка.

СДК и Д

09.05.18

отчет

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

25.05.18

праздник

Воспитание
положительного
отношения к труду и
творчеству

1.Общешкольный
субботник по уборке
школьного двора

Администрация ОУ май

отчет

Воспитание
семейных ценностей

1.Общешкольное
родительское собрание с
беседой « Роль семьи в
профилактике
безопасного поведения
детей. Итоги года.
Комплексная
безопасность.
Организация летнего
отдыха и труда
обучающихся», отчёт
УС и Совета отцов»

ЗДВР

18.05.18

протокол

2.Беседа «Контроль
родителей за детьми во
время летних каникул.
Соблюдение ТБ»
3.Классные
родительские собрание с
беседой «Безопасность
детей во время летних
каникул» в 1-10 классах
1. «Время, события,
люди».

Преп-организатор
ОБЖ

18.05.18

отчет

Классные
руководители

май

протоколы

Социокультурное и
медиакультурное
воспитание

Гражданскопатриотическое
воспитание

Уч.обществознания

отчет
17.05.18

2.«Вахта памяти»
(мероприятия,
посвящённые 9 Мая)

Администрация ОУ май

отчет

3.Конкурс рисунков,
посвященный Великой
Отечественной войне.

Педагогорганизатор по
работе с од.детьми

0106.05.18

отчет

4.Акция "Георгиевская
ленточка"
5.Акция "Изготовление
гирлянды для
возложения к обелиску"
(9-10 классы)

Классные
руководители
Классные
руководители

Май

отчет

Май

отчет

Администрация ОУ май

отчет

Педагогбиблиотекарь

24.05.18

отчет

ЗДВР

18.05.18

Протокол

2.Классные часы «Итоги
года.» с инструктажами
для детей по
комплексной
безопасности во время
летних каникул. (1-10
классы)

Классные
руководители

май

отчет

1. Беседа с
обучающимися
«Соблюдение правил ТБ
во время летних
каникул» (1-10 классы)

Преп-организатор
ОБЖ

30.05.18

отчет

1.Контроль состояния
отчётной документации
кл.рук.1-10 кл, ПДО,
педагога-библиотекаря,
социального педагога,
педагога-организатора
по работе с одаренными
детьми за 2017-2018
уч.год.

ЗДВР

2126.05.18

Справка

6.Акция "Бессмертный
полк"
1.Единый урок «День
Интеллектуальное
славянской
воспитание
письменности и
культуры» (5-10 классы)
Правовое воспитание 1. Заседание Совета по
профилактике
и культура
правонарушений
безопасности

ВШК

