
 
 

 

План воспитательной работы 

средней общеобразовательной школы  

с углублённым изучением иностранного языка 

при Посольстве РФ в Венгрии 

на 2018-2019 учебный год. 
 
 

Цель:  

        создание условий для развития физически и нравственно здорового поколения, 

воспитания социально адаптированной, трудолюбивой, любознательной личности 

ребёнка, истинного патриота и гражданина, знающего историю и традиции своей Родины.  

 

Задачи:  

 воспитывать духовно богатую и высоконравственную личность на основе 

нравственных ценностей и исторического опыта России, направленного на 

формирование активной жизненной позиции, гражданского самосознания, 

воспитание любви к своей школе, своему народу, языку, уважения к Отечеству, 

толерантного отношения к традициям и культуре других народов; 

 формировать потребность здорового образа жизни учащихся; 

 развивать творческие способности детей, способствовать формированию навыков 

самообразования; 

 продолжить работу по сплочению коллектива школьников и созданию здоровых 

взаимоотношений с окружающим миром и обществом; 

 повышать социальную активность учащихся, развивать деятельность школьного 

самоуправления; 

 просвещать родителей в вопросах сохранения здоровья детей, привлекать их к 

организации воспитательного процесса в школе. 

 

Вид 

деятельности 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 
 Сентябрь.   

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание. 

Формирование 

правильной 

гражданской позиции, 

привитие чувства 

сопричастности к 

судьбе Отечества 

и родного края. 

1. День знаний. Торжественная линейка. 

 

 

 

2. Классные часы «Урок знаний», «Урок Мира», «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», «Символы России», 

«Символы российского государства», «Я – Гражданин 

России», «Родина краше солнца, дороже золота». 

3. Индивидуальные беседы с вновь прибывшими 

учащимися. 

3 сентября 

 

 

 

3 сентября 

 

 

 

1 неделя 

Зам. директора по ВР 

Учителя музыки, ритмики 

Классные руководители 

                   1 и 11 классов 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

Спортивно-
оздоровительное  

 воспитание с  

 целью пропаганды 
здорового образа 

жизни.  

1. Проведение бесед по технике безопасности. 

2. Осенний День здоровья: 
 *Открытие школьной спартакиады «Быстрее! Выше! Сильнее!» 

 *Весёлые старты /2-5 классы/. 

 *Участие в спортивном празднике в Будапеште 

   на стадионе  MERKAPT SPORTKOZPONT /6-9 классы/. 

 *Спортивная игра «Сильные! Смелые! Ловкие!» /10-11 классы/. 

3. Профилактика инфекционных и неинфекционных 

1 неделя 

2 неделя 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Классные руководители 
 

Зам. директора по ВР 

Учителя  

        физической 

                    культуры 

Классные руководители 

 

Классные руководители 



заболеваний среди подростков /9-11 кл./ - беседа школьного 

врача. 

4. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Режим дня школьника»; 

    «Правила поведения в школе, на уроке и перемене»; 

    «Полезные и вредные привычки»; 

    «Путь в страну здоровья»; 

    «Правила поведения в транспорте»; 

    «Причины несчастных случаев на улицах и дорогах»... 

5. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Режим дня школьника»; 

    «Самосовершенствование личности»; 

    «Познай себя»; 

    «Я и моё будущее»… 

6. Классные часы в 8-11 классах: 

    «Экономические, социальные,  

      и биологические последствия табакокурения»; 

    «Самооценка личности»; 

    «Подсевшие на игру»; 

    «Многогранность знаний – залог успеха»… 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Врач школы 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов  

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

Презентация внеурочных занятий, кружков, секций, 

факультативов. 

2-3 неделя  Преподаватели кружков, 

внеурочных занятий 

Нравственно-этическое 

 воспитание с целью 

осмысления общественных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание с целью 

развития чувственного 

мироощущения, 

потребности в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей ребёнка.  

1. Подготовка к празднику «День учителя». 

 

2. Календарь образовательных событий: 
    «Международный день грамотности» - классные часы /2-11 кл./ 

 

3. Стенгазета «Осенние именинники» /сентябрь-ноябрь/. 

3-4  

недели  

 

2 неделя  

 

3 неделя  

Зам. директора по ВР 

Учителя музыки, ритмики 

Классные руководители 

 

Ученический совет школы 

Ученическое 

самоуправление. 
Развитие  

сплочённости 

коллектива. 

1. Заседание ученического совета школы /орг. вопросы, 

День солидарности в борьбе с терроризмом/. 

2. Заседание ученического совета школы  

    /Выборы президиума и председателя УСШ.  

     О выпуске школьной газеты №1/. 

3. Дежурство классов по школе. 

3 неделя  

 

2 неделя 

 

3 неделя 

По графику 

Зам. директора по ВР 

 

Зам. директора по ВР 

Председатель уч. совета 

Председатель уч. совета 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Дежурство классов по школе. 

2. Организация встреч учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

3. Календарь образовательных событий: 

        «Дни финансовой грамотности». 

По графику 

В течение  

года 

В течение  

года 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

1. Организационное родительское собрание. 

2. Заседание родительского комитета школы. 

 3. Календарь образовательных событий: «3-9 сентября –  

     Неделя безопасности». О защите детей от информации,  

     причиняющей вред их здоровью и развитию. 

4. Организация горячего питания школьников 

 

1 неделя 

1 неделя 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

Администрация школы 

Директор школы 

Зам. директора по ВР 

/выступление на родит. собрании/ 

Председатель 

родительского комитета 

школы 
Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с целью 

создания оптимально-

комфортных условий для 

развития личности, сохра-

нения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

Анкетирование учащихся с целью выявления их 

познавательных интересов. 

1-2 неделя Классные руководители 

    

 Октябрь.   

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание. 

Формирование 

правильной 

гражданской позиции, 

привитие чувства 

сопричастности к 

судьбе Отечества 

и родного края. 

1. Организация и проведение бесед по профилактике  
    правонарушений, проведение инструктажа по технике 
безопасности во время каникул /1 – 11 классы/ 
2. Подготовка к празднику «День народного единства» 
    /1-4 классы/. 
 
3. Подготовка к классным часам в 5-11 классах  
    «День народного единства». 

4. Беседы перед осенними каникулами: 

   «Правонарушения и ответственность за них» /5-8 классы/, 
    «Уголовная ответственность несовершеннолетних» 

3 неделя 
 

3-4  
недели 

 
 

3-4  
недели 

1 неделя 

Классные руководители 
 
Зам. директора по ВР 
Учителя музыки, ритмики 
Классные руководители 
3 и 4 кл. 
Классные руководители 
5-11 классов 
Классные руководители 
5-11 классов 



    /9-11 классы/ 

Спортивно-

оздоровительное  

 воспитание с  
 целью пропаганды 

здорового образа 

жизни.  

1. Работа спортивного зала по плану первых осенних  

    каникул. 

2. Беседы врача. «Режим дня школьника. Гигиена питания.   

    1-11 классы». 

3. Бадминтон и настольный теннис (осенний сезон). 

4. Инструктаж с учащимися по ТБ, правилам поведения,  

    действиям при ЧС во время каникул.  

5. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Растём здоровыми. Зарядка в жизни человека»; 

    «Правила поведения в школе, на улице, дома»; 

    «Полезные и вредные привычки»; 

    «Правила дорожного движения»; 

    «Новое о светофоре и дорожных знаках»... 

6. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Самосовершенствование личности»; 

    «Познай себя»; 

    «Тренинг самоорганизации»; 

    «Я и школа»… 

7. Классные часы в 8-11 классах: 

    «Движение – это жизнь!»; 

    «Конфликты и способы их разрешения»; 

    «Можно ли купить здоровье?»; 

    «Здоровый образ жизни»… 

2 неделя  

 

  3-4 недели 

 

  2-3 недели 

1 неделя 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Учителя физической 

культуры 

Врач школы 

 

Учителя физкультуры 

Классные руководители. 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

1. Экскурсии по плану первых осенних каникул. 

 

 

2. Календарь образовательных событий:  

«16 октября – Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче» 

 

2 неделя 

 

 

3-4 недели 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Учителя  

        биологии и физики 

 

 

 
Нравственно-этическое 

 воспитание с целью 

осмысления общественных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание с целью 

развития чувственного 

мироощущения, 

потребности в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей  

ребёнка.  

День учителя.  

    Литературно-музыкальная праздничная программа, 

посвящённая Дню УЧИТЕЛЯ. 

 

 

1 неделя  

 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя музыки, ритмики 

Ученический совет школы 

Ученическое 
самоуправление. 

Развитие  

сплочённости 
коллектива. 

1. Оформление стенда «Школьная газета №1» 

 

2. Заседание ученического совета школы  

    /о распределении обязанностей /. 

3. Выпуск школьной газеты №2 /отв. 7 класс/. 

4. Дежурство классов по школе. 

1 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

  По графику 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Зам. директора по ВР 

Председатель уч. совета  

Классн. руководит. 7 кл. 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Дежурство классов по школе. 

2. Организация встреч учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

3. Календарь образовательных событий: 

        «Дни финансовой грамотности». 

По графику 

В течение  

года 

В течение  

года 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

Организация горячего питания школьников. 3 неделя Администрация школы 

Классные руководители 

Председатель школьного 

родительского комитета 
Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с целью 

создания оптимально-

комфортных условий для 

развития личности, сохра-

нения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

1. Планы на каникулы. 
 

2. Предварительные итоги первого триместра. 
 

3. Календарь образовательных событий:  
«Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству 
Ивана Сергеевича Тургенева». 
«Международный день школьных библиотек». 
 
«Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет» 

1 неделя 
 
4 неделя 
 
 

26-29 
октября 

27 
октября 

30 
октября 

Зам. директора по ВР 
Классные руководители 
Классные руководители 
 
 
Учителя литературы 
 
Библиотекарь школы 
 
Учитель информатики 

    

 Ноябрь.   
Гражданско-

патриотическое, 
правовое воспитание. 

Формирование 

1. Единый классный час, 
    посвящённый Дню народного единства /1-4 классы/. 

1 неделя 
 

Зам. директора по ВР 
Кл. руководители 3 и 4 кл. 



правильной 
гражданской позиции, 

привитие чувства 
сопричастности к 
судьбе Отечества 
и родного края. 

2. Классные часы в 5-11 классах «День народного единства». 
3. Календарь образовательных событий: «День матери в 
России» - классные часы. 

1 неделя 
3-4 недели 

Кл. руководители 8-11 кл. 
Классные руководители 

Спортивно-
оздоровительное  

 воспитание с  

 целью пропаганды 

здорового образа 

жизни.  

1. Работа спортивного зала по плану вторых осенних  

    каникул. 

2. Беседы врача. Режим дня школьника. Гигиена. Вирусные  

    заболевания и их профилактика. Гепатит. /5-11 классы/. 

3. Беседы врача. Режим дня школьника.  

    Здоровый образ жизни.   /1-4 классы/. 

4. Инструктаж с учащимися по ТБ, правилам поведения,  

    действиям при ЧС во время каникул. 

5. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Как ты питаешься? Растём здоровыми»; 

    «Перекрёстки, виды перекрёстков»; 

    «Полезные и вредные привычки»; 

    «Хорошие манеры»... 

6. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Самосовершенствование личности»; 

    «Познай себя»; 

    «Нужно ли уважать себя?»; 

    «Тренинг самоорганизации»… 

7. Классные часы в 8-11 классах: 

    «Безопасность в сети интеренет»; 

    «Гигиена тела – основа ЗОЖ»; 

    «Огонь – друг и враг человека. Что нужно делать при пожаре?»; 

    «Что значит быть взрослым?»… 

4 неделя 

 

 

2-3 

недели 

 

3 неделя 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Учителя физической 

культуры 

 

Врач школы 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

1. Экскурсии по плану осенних каникул. 

 

2. Календарь образовательных событий: 

   «16 ноября - Международный день толерантности». 

   День дружбы – дружеская встреча школьников с учащимися 

   из будапештской гимназии имени Кёриши Чома Шандора. 

 

3. Интеллектуальная коммуникативная игра «Дебаты»  

4 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Учитель русского языка   

              как иностранного 

Ученический совет школы 

Учителя-предметники 

МО учителей гуманитарного 

цикла 
Нравственно-этическое 

 воспитание с целью осмысления 

общественных ценностей. 

Эстетическое воспитание с 

целью развития чувственного 

мироощущения, потребности в 
прекрасном, реализация 

индивидуальных способностей 

ребёнка.  

1. Подготовка материала для издания  

    настольного «ШКОЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ – 2019». 

2-4 недели 

 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Классные руководители  

Учителя ИЗО, технологии. 

Учителя-предметники 
Ученическое 

самоуправление. 

Развитие  
сплочённости 

коллектива. 

1. Заседание ученического совета школы  

    /подготовка к новому году,  

     подбор материала для настольного 

     «ШКОЛЬНОГО КАЛЕНДАРЯ – 2019». 

2. Выпуск школьной газеты №3 /отв. 8 класс. 

    с материалами, посвящёнными Дню борьбы с курением. 
3. Дежурство классов по школе. 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

  По графику 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

 

 

Классн. руководит. 8 кл., 

Преподаватель ОБЖ 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Дежурство классов по школе. 

2. Организация встреч учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

3. Календарь образовательных событий: 

        «Дни финансовой грамотности». 

По графику 

В течение  

года 

В течение  

года 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

1. Родительское собрание:    

    Вирусные заболевания и их профилактика. 

    Гепатит. Режим дня школьника. 

3 неделя 

 

Врач школы 

Классные руководители 

Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с целью 

создания оптимально-

комфортных условий для 

развития личности, сохра-

нения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

Общешкольная линейка. Итоги 1 триместра. 

Планы на каникулы. 

3 неделя Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

    

 Декабрь.   

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание. 

Формирование 

правильной 

гражданской позиции, 

привитие чувства 

сопричастности к 

1. Календарь образовательных событий: 
    «3 декабря - День Неизвестного Солдата». 

    Посещение мест захоронения советских солдат на кладбище  

    Керепеши в Будапеште. 

2. Календарь образовательных событий: 
   «9 декабря - День Героев Отечества» - классные часы. 

1 неделя 

 

 

 

2-3недели 

Администрация школы. 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

 

Учитель истории 

Классные руководители 



судьбе Отечества 

и родного края. 

Спортивно-

оздоровительное  

 воспитание с  
 целью пропаганды 

здорового образа 

жизни.  

1. Беседы врача. « Профилактика уличного и спортивного 

травматизма » 8-11 классы. 

2. Беседы врача. «Гигиена школьника ». 5-7 классы 

3. Инструктаж с учащимися по ТБ, правилам поведения,  

    действиям при ЧС во время зимних каникул. 

4. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Личная гигиена школьника»; 

    «Телевизор, компьютер и дети»; 

    «Предупреждение травматизма при спортивных занятиях»; 

    «Мой дом и опасности в нём. Один дома»; 

    «ТБ на ёлке»; 

    «Правила перехода проезжей части дороги»... 

5. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Самосовершенствование личности»; 

    «Познай себя»; 

    «Сам себе воспитатель. Познай себя»; 

    «Тренинг по конфликтологии»… 

6. Классные часы в 8-11 классах: 

    «Детки в пивной клетке»; 

    «Режим дня и оптимальные условия функционирования организма»; 

    «Мода, культура, здоровье»; 

    «ТБ на зимних каникулах»… 

 

2-3 

недели 
 

3-4 

недели 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Врач школы 

Классные руководители 
 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

1. Календарь образовательных событий: 

    «3-9 декабря – Всероссийская акция  «Час кода».  

    Тематический урок информатики». 

2. Календарь образовательных событий: 

    «12 декабря – День Конституции Российской Федерации». 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

Учитель информатики 

 

 

Учитель истории 

Нравственно-этическое 

 воспитание с целью 

осмысления общественных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание с целью 

развития чувственного 

мироощущения, 

потребности в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей ребёнка.  

1. «С новым годом поздравляем!» - творческий конкурс по 

оформлению школы /1-4, 5-7, 8-11 классы/. 

2. Подготовка и проведение  

    новогоднего представления /1-6 классы/ 

 

 

4. Тематическая новогодняя дискотека /7-11 классы/. 

 

 

5.  Стенгазета «Зимние именинники» /декабрь-февраль/. 

2-4 неделя 

 

1-4 недели 

 

 

 

4 неделя 

 

 

3 неделя 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Учителя музыки, ритмики 

Классные руководители  

1-6 классов 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Кл. руководители 7-11 кл. 

Ученический совет школы 
Ученическое 

самоуправление. 

Развитие  

сплочённости 
коллектива. 

1. Заседание ученического совета школы  

    /оформление школы, классов к новому году/. 

2. Выпуск школьной газеты №4 /отв. 11 класс/ 

    со статьёй «Нет вредным привычкам»: 

    «Молодежь против наркотиков». 

3. Дежурство классов по школе. 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

  По графику 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Классн. руководит. 11 кл. 

 

 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Дежурство классов по школе. 

2. Организация встреч учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

3. Календарь образовательных событий: 

     «Дни финансовой грамотности». 

По графику 

В течение  

года 

В течение  

года 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

1. Индивидуальные беседы с родителями (по учёбе,  

    межличностном общении их детей в коллективе) по итогам  

    I триместра. 

2. Подготовка и вручение детям новогодних подарков. 

1 неделя 

 

 

2-4 недели 

Классные руководители 

 

 

Кл. родит. комитеты 
Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с целью 

создания оптимально-

комфортных условий для 

развития личности, сохра-

нения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

1. Итоги первого полугодия. 

Задачи на второе полугодие. 

2. Планы на каникулы. 

4 неделя 

 

4 неделя 

Классные руководители 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

    

 Январь.   
Гражданско-

патриотическое, 
правовое воспитание. 

Формирование 
правильной 

гражданской позиции, 

1. Календарь образовательных событий: 

    «100-лет со дня рождения Даниила Александровича 

    Гранина, российского писателя (01.01.1919 г.)». 

2. Календарь образовательных событий: «27 января - 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

Учителя литературы 

 

 

Учитель истории 



привитие чувства 
сопричастности к 
судьбе Отечества 
и родного края. 

    Международный день памяти жертв Холокоста» –  

                                                                        оформление стенда. 

3. Календарь образовательных событий: «27 января - День 

    полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

    (1944 год)» – классные часы. 

 

 

4 неделя 

 

 

 

Классные руководители 

Спортивно-
оздоровительное  

 воспитание с  

 целью пропаганды 
здорового образа 

жизни.  

1. Профилактические беседы о поведении учащихся. 

2. Соревнования по бадминтону и настольному теннису  

    (зимний сезон). 

3. Беседы врача. « Нарушения осанки »  /1–11 классы/. 

 

4. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Правила поведения в гостях»; 

    «Растём здоровыми»; 

    «Как надо заботиться о сохранении хорошего зрения?»; 

    «Правила пользования общественным транспортом»; 

    «Как научиться жить дружно?»; 

    «Твоё здоровье в твоих руках»... 

5. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Самосовершенствование личности»; 

    «Познай себя»; 

    «Здоровый образ жизни»; 

    «Тренинг ценностного общения»… 

6. Классные часы в 8-11 классах: 

    «Игры разума»; 

    «Питание – основа жизни»; 

    «Победить неуверенность в себе»; 

    «Люди, которые потрясли современный мир и меня»… 

2 неделя 

3-4 недели 

 

3-4 недели 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Январь 

 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

 

Врач школы 

Классные руководители 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

1. Экскурсии по плану зимних каникул. 

 

1 неделя 

 

Классные руководители 

 

Нравственно-этическое 

 воспитание с целью 

осмысления общественных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание с целью 

развития чувственного 

мироощущения, 

потребности в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей ребёнка.  

1. Подготовка к Фестивалю национальных культур, 

посвящённого Международному дню родного языка. 

2 неделя Зам. директора по ВР 

Учителя музыки, ритмики 

Ученический совет школы 

Классные руководители 

Ученическое 

самоуправление. 
Развитие  

сплочённости 
коллектива. 

1. Заседание ученического совета школы  

    /итоги I полугодия/. 

2. Выпуск школьной газеты №5 /отв. 9 класс/,  

    включающий статью «Мы за здоровый образ жизни». 

3. Дежурство классов по школе. 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

  По графику 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Классн. руководит. 9 кл. 

 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Дежурство классов по школе. 

2. Организация встреч учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

По графику 

В течение  

года 

Классные руководители 

Классные руководители 

Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

1. Индивидуальные беседы с родителями  

    (по учёбе, межличностном общении их детей в коллективе) 

     по итогам I полугодия. 

2. Заседание школьного родительского комитета: 

    «Жизнь ребёнка и его успехи в школе. 

    Подготовка к опросу учащихся 4-11 классов  

    “Личностный рост”». 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

Классные руководители 

 

 

Предс. шк. род. комитета 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с целью 

создания оптимально-

комфортных условий для 

развития личности, сохра-

нения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

Предварительные итоги второго триместра. 4 неделя. Классные руководители 

    

 Февраль.   
Гражданско-

патриотическое, 
правовое воспитание. 

Формирование 
правильной 

гражданской позиции, 
привитие чувства 
сопричастности к 

1. «День Дипломатического работника» -  
    литературно-музыкальное поздравление дипломатов  
                                                    Посольства России в Венгрии. 
2. Календарь образовательных событий: 
    «15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

1-2 недели 
 
 
2-3 недели 

 

Зам. директора по ВР 
Учителя музыки, ритмики 
 
Классные руководители 
 



судьбе Отечества 
и родного края. 

служебный долг за пределами Отечества. 
    23 февраля – День защитника Отечества». 
    «Жить – Родине служить», «Есть такая профессия –  
                                   Родину защищать»… - классные часы. 
3. Календарь образовательных событий: 
    «21 февраля – Международный день родного языка» - 
                                                   конкурс детского творчества. 
4. Беседы перед вторыми зимними каникулами по 
профилактике правонарушений и вредных привычек /5-9 кл./ 

 
 
 
 

4 неделя 
 
 

3 неделя 

 
 
 
 
Зам. директора по ВР 
Учителя литературы 
Классные руководители 
Классные руководители 
5-9 классов 

Спортивно-

оздоровительное  
 воспитание с  

 целью пропаганды 

здорового образа 
жизни.  

1. Беседы врача «Вредные привычки» /5-9 классы/. 

 

2. Спортивная игра «А ну-ка, парни» /5-11 классы, юноши/. 

3. Товарищеская встреча по волейболу  

    между сотрудниками Посольства и командой школы,  

    посвящённая Дню защитника Отечества. 

4. Инструктаж с учащимися по ТБ, правилам поведения,  

    действиям при ЧС во время вторых зимних каникул. 

5. Работа спортивного зала по плану вторых зимних  

    каникул. 

6. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Мой дом и опасности в нём. Один дома»; 

    «Кто и как предохраняет нас от болезней?»; 

    «Правила поведения в транспорте»; 

    «Остановочный и тормозной путь автомобиля»; 

    «ТБ на зимних каникулах»... 

7. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Самосовершенствование личности»; 

    «Познай себя»; 

    «Один дома: о правилах поведения и ТБ в квартире»; 

    «Зеркала самооценки»… 

8. Классные часы в 8-11 классах: 

    «Последствия эпизодического приёма алкоголя»; 

    «Невозможное возможно»; 

    «Мои достоинства и недостатки»; 

    «Безопасное поведение. Травматизм»… 

1 неделя 

 

15.02.2019 

21.02.2019 

в 18.00 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

 

Врач школы 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

1. Календарь образовательных событий: 

    «8 февраля – День российской науки» - встреча с учащимися –  

    участниками XII учебно-исследовательской конференции. 

2. «Спасибо, Азбука!» - открытое внеклассное мероприятие 

    для учащихся 1-4 классов. 

3. Календарь образовательных событий: «185 лет со дня рождения  

    Д.И. Менделеева (08.02.1834), русского ученого-химика». 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

2 неделя 

Зам. директора по МР 

 

 

Классный руководитель  

1 класса 

Учитель химии 

Нравственно-этическое 

 воспитание с целью 

осмысления общественных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание с целью 

развития чувственного 

мироощущения, 

потребности в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей ребёнка.  

1. Календарь образовательных событий: 

    «21 февраля – Международный день родного языка» - 

                             подготовка к конкурсу детского творчества.     

2. Интеллектуальная коммуникативная игра «Дебаты». 

1-4 недели 

 

 

4 неделя 

Зам. директора по ВР 

Учителя литературы 

Классные руководители 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Ученическое 
самоуправление. 

Развитие  

сплочённости 
коллектива. 

1. Заседание ученического совета школы  

    /подготовка к конкурсу детского творчества  

    «Международный день родного языка» /. 

2. Выпуск школьной газеты №6 /отв. 5 класс/. 

3. Дежурство классов по школе. 

1 неделя 

 

 

4 неделя 

  По графику 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

 

Классн. руководит. 5 кл. 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Дежурство классов по школе. 

2. Организация встреч учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

3. Календарь образовательных событий: 

        «Дни финансовой грамотности». 

По графику 

В течение  

года 

В течение  

года 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

Заседание школьного родительского комитета: 

    «Организация экскурсий для учащихся». 

2 неделя Предс. шк. род. комитета 

Зам. директора по ВР 

Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с целью 

создания оптимально-

комфортных условий для 

развития личности, сохра-

нения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

Общешкольная линейка. Итоги 2 триместра. 

Планы на каникулы. 

3 неделя Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Учителя физкультуры 



 Март.   

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание. 

Формирование 

правильной 

гражданской позиции, 

привитие чувства 

сопричастности к 

судьбе Отечества 

и родного края. 

1. Календарь образовательных событий: 

    «1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и  

    наркобизнесом» - беседы, классные часы (8-11 кл.). 

2. Подготовка к акции «Бессмертный полк». 

 

3. Творческий проект, посвящённый  

    Международному женскому дню – 8 МАРТА. /1-11 классы/ 

 

4. Календарь образовательных событий: 

    «18 марта – День воссоединения Крыма с Россией 

1 неделя 

 

 

   1-4 недели 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

Классн. руководит 8-11 кл. 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Учителя музыки, ритмики 

Классные руководители 

Учитель истории 

Спортивно-

оздоровительное  

 воспитание с  
 целью пропаганды 

здорового образа 

жизни.  

1. Бадминтон и настольный теннис 

    (весенний сезон). 

2. Беседы врача: 

«Что надо знать о наркомании и вреде курения » /7-11 классы/. 

«Витамины и их значение в питании» /1-11 классы/ 

3. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Как сказать “Нет!” и отстоять своё мнение?»; 

    «Один дома»; 

    «Правила поведения на улицах и дорогах»; 

    «Первая медицинская помощь»; 

    «Азбука народной мудрости»... 

4. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Самосовершенствование личности»; 

    «Познай себя»; 

    «Как воспитать силу воли»; 

    «Этот сложный взрослый мир»… 

5. Классные часы в 8-11 классах: 

    «1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и  

    Наркобизнесом. Наркотики – оружие самоистребления»; 

    «НЕТ наркотикам!» (в форме дебатов); 

    «Поведение в экстремальных ситуациях»… 

2-3 недели 

 

 

2 неделя 

4 неделя 

Март 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

Март 

 

Учителя физкультуры 

 

 

Врач школы 

Классные руководители 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

1. 1. Метапредметная декада. 

2. 2. Конкурс учебных исследовательских и проектных работ 

учащихся. 

3.  3. Календарь образовательных событий:  «25-30 марта - 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги». 

4. . Календарь образовательных событий:  «25-30 марта - 

4.                      Всероссийская неделя музыки для детей и юношества». 

 

3-4 недели 

4 неделя 

 

4 неделя 

 

В течение 

года 

Руководители МО учителей 

МС школы 

 

Библиотекарь школы 

 

Учитель музыки 

Нравственно-этическое 

 воспитание с целью 

осмысления общественных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание с целью 

развития чувственного 

мироощущения, 

потребности в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей ребёнка.  

1. Стенгазета «Весенние именинники» /март-май/. 2 неделя 

 

Ученический совет школы 

Ученическое 

самоуправление. 

Развитие  
сплочённости 

коллектива. 

1. Заседание ученического совета школы /об индивидуальном  

    участии обучающихся в выпуске школьной газеты/. 

2. Выпуск школьной газеты №7 /отв. 1-4 классы/. 

 

3. Дежурство классов по школе. 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

  По графику 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Классные руководители  

1-4 классов 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Дежурство классов по школе. 

2. Организация встреч учащихся с их родителями -

представителями различных профессий. 

3. Календарь образовательных событий: 

        «Дни финансовой грамотности». 

По графику 

В течение  

года 

В течение  

года 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

«Компьютерные игры в жизни детей.  

  Организованное проведение фотографирования классов» - 

родительское собрание. 

3 неделя   Учитель информатики 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обуч-ся с целью создания 

оптимально-комфортных 

условий для развития 

личности, сохранения 

индивидуальности ребёнка 

и раскрытия его потен-

циальных способ-стей. 

Предварительные итоги индивидуального участия 

обучающихся в выпуске школьной газеты. 

4 неделя 

 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

 

    

 Апрель.   
Гражданско-

патриотическое, 
правовое воспитание. 

Формирование 

1. Календарь образовательных событий: 

    «12 апреля - Международный День космонавтики. 

1 неделя 

 

Классные руководители   

1-7 классов 



правильной 
гражданской позиции, 

привитие чувства 
сопричастности к 
судьбе Отечества 
и родного края. 

    Гагаринский урок “Космос – это мы”» - 

    классные часы в 1-7 классах. 

2. Подготовка к акции «Бессмертный полк». 

 

 

1-4 недели 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Спортивно-

оздоровительное  
 воспитание с  

 целью пропаганды 

здорового образа 
жизни.  

1. Товарищеская встреча по волейболу между учениками и  

    сотрудниками школы. 

2. Беседы врача «Укусы насекомых и меры профилактики»  

    /1-11 классы/. 

3. Инструктаж с учащимися по ТБ, правилам поведения 

    /в том числе у водоёмов/, действиям при ЧС во время  

    весенних каникул. 

4. Работа спортивного зала по плану весенних каникул. 

 

5. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Правила езды на велосипеде, роликовых коньках»; 

    «Путь в страну здоровья. Первая медицинская помощь»; 

    «Мой дом и опасности в нём»; 

    «Огонь – друг и враг человека»; 

    «Хочу всё знать»... 

6. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Самосовершенствование личности»; 

    «Познай себя»; 

    «Правила безопасности на весенних каникулах»; 

    «Этот сложный взрослый мир»… 

7. Классные часы в 8-11 классах: 

    «Здоровый образ жизни»; 

    «Психотропные вещества как фактор риска в жизни 

человека»; 

    «Правила безопасности на экскурсии и в походе»; 

    «Аксиомы алкоголя»; 

    «ТБ на весенних каникулах»… 

1 неделя 

 

3 неделя 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

Учителя физкультуры 

Ученический совет школы 

Врач школы 

 

Классные руководители 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов 

Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

1. Диагностика «Личностного роста» учащихся с целью  

    определения уровня отношения детей к базовым  

    ценностям  /анкетирование-опрос учащихся 4-11 классов/. 

2. Экскурсии по плану весенних каникул. 

 

3. Международная открытая конференция учебно-

исследовательских и проектных работ школьников 

 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

1 неделя 

Учитель информатики 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

МС, МО, администрация 

школы 

Нравственно-этическое 

 воспитание с целью 

осмысления общественных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание с целью 

развития чувственного 

мироощущения, 

потребности в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей ребёнка.  

1. Подготовка к празднику « 9 Мая ». 

 

 

 

2. Интеллектуальная коммуникативная игра «Дебаты». 

 

3. Календарь образовательных событий: 

    «21 апреля – День местного самоуправления» - 

                                                            День самоуправления в школе. 

1-4 недели 

 

 

 

2 неделя 

 

05.10.2018 

Зам. директора по ВР 

Учителя музыки, ритмики 

Классные руководители 

Ученический совет школы 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Учителя-предметники 
Ученическое 

самоуправление. 

Развитие  

сплочённости 
коллектива. 

1. Заседание ученического совета школы  

    /подготовка ко Дню Победы,  

     посещение мест захоронения советских солдат в Венгрии/. 

2. Выпуск школьной газеты №8 /отв. 10 класс/,  

    включающий статью о вреде наркотиков «Ты попал в беду». 

3. Дежурство классов по школе. 

2 неделя 

 

 

4 неделя 

 

  По графику 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

 

Классный руковод. 10 кл. 

 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Дежурство классов по школе. 

2. Организация встреч учащихся с их родителями – 

    представителями различных профессий. 

3. Календарь образовательных событий:   «30 апреля –  

    День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ» 

По графику 

В течение  

года 
4 неделя 

 

Классные руководители 

Классные руководители 

 

Учитель ОБЖ 

Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

1. Родительское собрание: 

    «Итоговая аттестация учащихся. 

     Успешное завершение учебного года». 

2. Организация мероприятий для награждения ветеранов 

    Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

4 неделя 

 

 

Апрель-

май 

Директор школы 

Зам. директора по УР 

Классные руководители 

Школьный 

родительский комитет 
Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с целью 

создания оптимально-

комфортных условий для 

развития личности, сохра-

нения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

1. Планы на весенние каникулы. 

 

2. Предварительные итоги учебного года. 

 

 

1 неделя 

 

4 неделя 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классные руководители 

    



 Май.   

Гражданско-

патриотическое, 

правовое воспитание. 

Формирование 

правильной 

гражданской позиции, 

привитие чувства 

сопричастности к 

судьбе Отечества 

и родного края. 

1. Посещение воинских захоронений советских солдат в 

Венгрии.  

    Возложение цветов на могилы павшим Советским воинам  

    на территории Венгрии.  

    (по плану мероприятий Посольства России в Венгрии) 

2. Литературно-музыкальная композиция,  

    посвящённая 74-ой годовщине победы советского народа  

    в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

3. «Строки, опалённые войной » - классные часы. 

4. Акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка». 

 

5. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны  

    1941-1945 годов. 

6. Беседы перед летними каникулами по профилактике правона- 

    рушений и вредных привычек «Умей сказать “Нет!”» /1-11 кл./ 

В течение 

года 

 

 

 

1 неделя 

 

 

1 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

Администрация школы 

Классные руководители 

Ученический совет школы 

 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя музыки, ритмики 

 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Администрация школы 

Классные руководители 

Классные руководители 

Спортивно-

оздоровительное  

 воспитание с  
 целью пропаганды 

здорового образа 

жизни.  

1. Беседы врача « Профилактика вирусных инфекций  

    во время летних каникул » /1-11 классы/. 

2. Инструктаж с учащимися по правилам поведения и  

    безопасности на улице, в общественных местах во время 

    летних каникул. 

3. Классные часы в 1-4 классах: 

    «Скоро лето: правила поведения на водоёмах»; 

    «Условия, обеспечивающие безопасность при переходе через дорогу»; 

    «Я - пешеход»; 

    «ТБ в летний период»... 

4. Классные часы в 5-7 классах: 

    «Правила поведения в общественных местах»; 

    «ТБ на водоёме, в лесу, в горах»; 

    «Неформалы – путь к себе или от себя?»… 

5. Классные часы в 8-11 классах: 

    «Практикум “Как не бояться экзаменов?”»; 

    «Экзамены – это не страшно»; 

    «ТБ на летних каникулах»… 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

Май 

Врач школы 

Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

1-4 классов 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-7 классов 

 

 

 

Классные руководители 

8-11 классов 
Интеллектуально-

познавательная 

деятельность с целью 

обогащения представлений 

об окружающем мире, 

формирование 

потребностей в 

образовании, 

способствование развитию 

интеллекта. 

1. Календарь образовательных событий: 

    «День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

     1941-1945 годов (1945 год)», 

    «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

     в Курской битве (75 лет, 23 августа 1943 год)» –  

                                                                                 беседы с учащимися. 

2. Календарь образовательных событий: 

    «24 мая - День славянской письменности и культуры, 

    День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 года) 

1-3 недели 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

Классные руководители 

 

Учитель истории 

 

 

Классн. руководит. 6 кл. 
 

Нравственно-этическое 

 воспитание с целью 

осмысления общественных 

ценностей. Эстетическое 

воспитание с целью 

развития чувственного 

мироощущения, 

потребности в прекрасном, 

реализация 

индивидуальных 

способностей ребёнка.  

1. Праздник «Прощание с начальной школой» - открытое  

    внеклассное мероприятие для учащихся 1-4 классов. 

2. Праздник «Последний звонок». 

 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

Классный руководитель  

4 класса 

Зам. директора по ВР 

Учителя музыки, ритмики 

Классный руководитель  

11 класса 

Ученическое 

самоуправление. 

Развитие  
сплочённости 

коллектива. 

1. Заседание ученического совета школы  

    /подведение итогов/. 

2. Выпуск школьной газеты №9 /отв. 6 класс/. 

3. Дежурство классов по школе. 

2 неделя 

 

4 неделя 

  По графику 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Классн. руководит. 6 кл. 

Классные руководители 
Трудовое воспитание 

и профориентационная 

работа с целью форми-

рования уважительно-

го отношения к труду 

и правильного выбора 

будущей профессии. 

1. Уход за могилами павших советских солдат и воинскими 

захоронениями, памятниками. 
      (по плану мероприятий Посольства России в Венгрии) 

2. Посадка деревьев на школьной территории. 

3. Дежурство классов по школе. 

В течение 

года 

 

3 неделя 

  По графику 

Администрация школы 

Классные руководители 

Ученический совет школы 

4 и 11 классы 

Классные руководители 
Работа с родителями с 

целью решения теку-

щих психологических, 

социологических 

проблем, привлечение 

их к делам школы. 

1. Сбор материалов 

    для проведения акции «Бессмертный полк». 

 

2. Вручение подарков ветеранам Великой Отечественной войны  

    1941-1945 гг., которые не смогли прийти в школу на праздничный 

    Концерт, посвящённый Дню Победы 9 мая. 

1-3 недели 

 

 

Май 

 

Зам. директора по ВР 

Ученический совет школы 

Классные руководители 

Классные руководители 

Председатели классных 

родительских комитетов 
Информационно-аналити-

ческая деятельность. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися с целью 

создания оптимально-

комфортных условий для 

развития личности, сохра-

нения индивидуальности 

ребёнка и раскрытия его 

потенциальных 

способностей. 

Общешкольная линейка. Итоги учебного года. 

 

 

Вручение свидетельств об основном общем образовании и 

аттестатов о среднем общем образовании. 

3 неделя 

 

 

июнь 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

Учитель физкультуры 

Администрация школы 

Классные руководители 

9 и 11 классов 



 


