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Пояснительная записка  

В соответствии с программой воспитания МБОУ «Средняя школа № 12» на 2021-2026 гг. в центре воспитательного процесса находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ 

российской идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-значимой 

деятельности.    

Цель воспитательной работы на 2022-2023 гг:  создание условий  для формирования духовно – нравственной, творческой, 

культурной, физически здоровой личности, готовой к дальнейшему развитию, самосовершенствованию и самореализации. 

 

Задачи воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный год 

 воспитывать у обучающихся духовно-нравственные основы и толерантность, чувство собственного достоинства, культуру 

жизненного самоопределения; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, воспитывать патриота и гражданина своей страны 

 совершенствовать работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков  здорового образа 

жизни, на профилактику вредных привычек 

 совершенствовать работу по профилактике асоциального поведения детей, правонарушений 

 развивать ученическое самоуправление, как основу творческого развития каждого обучающегося 

 максимально вовлекать родителей в жизнь школы 

 

 

 

Направления воспитательной работы ОУ 

 

 Духовно – нравственное, общекультурное и интеллектуально-познавательное. 

Задачи:  

     -выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся;  

    -формирование духовно-нравственных качеств личности;  

    -воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие творческих способностей;  

    -воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях;  

    -воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании;  

    -воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего своим близким;  

    -реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и саморазвитии;  



   -приобщение к православным духовным ценностям;  

   -формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи;  

   -сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных традиций;    

   -развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования культуры чувств;  

   -формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения.  
  

 

 Гражданско -  патриотическое . 

Задачи: 

  - формирование толерантного отношения к окружающему миру;     

   - формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, бережного отношения к  

историческому прошлому и традициям народов России, сохранение школьных традиций;  

    -формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной позиции, готовности к служению своему 

народу и выполнению конституционного долга.  

 

 Спортивно-оздоровительное. 

Задачи: 

    -создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности, 

обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями;  

    -формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек;   

   -охрана жизни и укрепление здоровья детей.  

 

 Профилактика правонарушений. 

Задачи: 

   -организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников;  

   -повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей обучающихся;  

   -координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в решении проблем безнадзорности и 

правонарушений в детской подростковой среде;  

   -сотрудничество с организациями и службами города по работе с семьёй с целью повышения воспитательной функции семьи и     

обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных обучающихся;  

   -осуществление мероприятий по оказанию комплексной  психолого-педагогической, медико-социальной, социально-правовой, 

профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в социально опасном положении.  

 

 Безопасность жизнедеятельности. 

Задачи: 

   -формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей деятельности;  

   -совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности;  

   -обучение обучающихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях;  



   -формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения;  

   -пропаганда здорового образа жизни.  

 

 

 Трудовое, профориентационное. 

Задачи: 

   -воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых отношениях;  

   -развитие навыков самообслуживания;  

   -воспитание ответственности за порученное дело;  

   -формирование уважительного отношения к материальным ценностям;  

   -содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору профессии.  

 

 

  Организация работы с родителями. 

Задачи: 

    -включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы;  

    -повышение психолого-педагогической культуры родителей;  

    -изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся;  

    -создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в воспитании детей в отдельных семьях;  

    -создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, организации учебно-

воспитательного процесса;  

   -активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом;  

   -удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы;  

   -повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей обучающихся.  

 

 

 Самоуправление. 

Задачи:  

    -содействовать развитию инициативы, творчества самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел в школе, формирование 

управленческих умений и навыков;   

  -формирование активной жизненной позиции;  

   -укрепление школьных традиций.   

 

 

Планируемые результаты:  

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества;  



• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и 

национальные ценности;  

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в «тематические периоды»; такая система 

ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;  

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в кружках направлена на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству;  

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность 

воспитательной работы в классах.  

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ изменений, происходящих в 

воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их  

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.  

  
 

I. Духовно – нравственное, интеллектуально-познавательное. 

 

 Название мероприятия Сроки Ответственные 

1. День Знаний. «Здравствуй, школа!» - праздник первого звонка. 

 

01.09 Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

кл.руководители 1-9 классов 

2 «Посвящение в первоклассники» 09.09 Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

кл.руководители 1-х классов 

3 Акция «Мы за безопасность движения!» Посвящение в пешеходы. 15.09 Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

кл.руководители 1-х классов 

4 «Посвящение в пятиклассники» 16.09 Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

кл.руководители 1-5 классов 

5 «Примите наши поздравления», торжественное мероприятие, посвящённое Дню 

учителя. Концерт. 

05.10 Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

кл.руководители 1-9 классов 

6 «Мой дом – Петропавловск-Камчатский»- мероприятия, посвящённые Дню 

города. 

10-17.10 кл.руководители 1-9 классов; 

7 Работа с учащимися в дни осенних каникул (по отдельному плану) Осенние 

каникулы 

Классные руководители 1 – 9 классов 

 

8 Выставка детских рисунков и сочинений, посвящённых Дню матери «Портрет 

моей мамы»; изготовление открыток и поделок. 

15-25.11 Классные руководители 1- 6 классов; 

Горобец Е.А. - ПДО 

9 «Мастерская Деда Мороза», - подготовка к Новому году ) изготовление 

поделок, открыток, Новогодних плакатов. 

1-3 недели Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

кл.руководители 1-9 классов; 

Горобец Е.А. - ПДО 



10 Работа с учащимися в дни зимних каникул (по отдельному плану) Зимние 

каникулы 

Классные руководители 1 – 9 классов 

 

11 «Прощание с азбукой» 20.01 Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

кл.руководители 1-х классов 

12 «Вечер школьных друзей», - вечер встречи выпускников. 04.02 Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

13 Празднование 8 Марта ( выставка рисунков, поделок, концерт для мам, бабушек 

и учителей) 

07.03 Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

кл.руководители 1-9 классов 

14 Неделя детской книги. 3 неделя библиотекарь 

15 Праздники «Последнего звонка  Коршикова И.Н. - зам. директора по ВР 

Классные руководители 4, 9 классов 

16 Участие в муниципальных и краевых мероприятиях духовной направленности   Коршикова И.Н. - зам. директора по ВР 

Классные руководители 1 – 9 классов 

17 Посещение выставок,  спектаклей, экскурсий с привлечением родителей  Классные руководители 1 – 9 классов 

 

18 Сотрудничество с городской библиотекой №5 

 

В течение года Коршикова И.Н. - зам. директора по ВР 

Классные руководители 1 – 9 классов 

 

19 Проведение предметных недель, участие в олимпиадах В течение года Учителя- предметники 

20 Тематические беседы и классные часы: 

 Способы приветствия  и прощания. Значение жестов 

 «Ты» и «Вы» в общении 

  Правила поведения учащихся в школе, школьной столовой 

 «Ежели вы вежливы» 

 О культуре поведения в театре, кино, кафе,транспорте 

 «Учимся общаться» и др. 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

       Классные руководители 1 – 9 классов 

 

 

II. Гражданско – патриотическое воспитание 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

Разговоры о важном В течение года  

1 1. Уроки безопасности 

2. Классные часы, посвящённые окончанию 2-й мировой 

войны. Курильский десант. 

3. «3 сентября – день памяти жертв терроризма» -  беседы 

 «Мир без нацизма» - беседы 

  

 

 

Сентябрь 

Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

 

кл.руководители 1-9 классов; 

 



            

2 1. Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных и опасных ситуациях, 

посвящённый созданию МЧС России. 

 

2. Участие в городском «Слёте мальчишей» 

 

 

3. «Петропавловск – Камчатский – город воинской славы, 

классные часы 

 

4. Выставка детских рисунков «Я живу на Камчатке» 

 

5. Участие в городском конкурсе – выставке детских рисунков 

(патриотич. прогр. «Мы – Россияне») 

 

6. Участие в городск. Фестивале – конкурсе «Богатство  

российского фольклора» («Мы – Россияне») 

 

 

 

 

 

   

 

 

    Октябрь 

Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

кл.руководители 1-9 классов; 

 

 

Митьев В.Г. – учитель физкультуры; 

 

 

Кл. руководители 1 – 9 классов 

 

 

Горобец Е.А. – учитель ИЗО 

 

 

Кл. руководители 1 – 4 классов 

 

 

  кл. рук. 4 классов 

3 1. День народного единства.  «Листая страницы истории», 

классные часы. 

 

2.  «Мы разные, но мы вместе» - уроки толерантности (к 

Международному дню толерантности) 

      

 

     

   Ноябрь 

Кл. руководители 1 – 9 классов 

 

 

Кл. руководители 1 – 9 классов 

 

 

4 1. Мероприятия, посвящённые  Дню Героев России 

2. День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве  под Москвой (1941 год) 

– 5 декабря – кл.часы 

3. Уроки знаний «Конституции РФ» 

   Декабрь Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

 

Кл. руководители 1 – 9 классов 

 

5 1. Классные часы, посвящённые 79 годовщине снятия  

Блокады Ленинграда 

    Январь Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Кл. руководители 1 – 9 классов 

 

6 • Торжественная линейка, посв. 80 годовщине 

Сталинградской битве 

• Уроки мужества 

• Участие в городской акции «Посылка воину» 

• Игровая программа, посвящённая Дню защитника    

            Отечества «Один день в армии» (для 5-7 классов) 

• Военно – спортивная игра «А ну-ка, парни!» 

 

 

 

 

   Февраль 

 

 

Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

Огичева А.Е. – учитель физкультуры; 

Митьев В.Г. – учитель физкультуры; 

Горобец Е.А. – учитель ИЗО 



• «Если армия сильна, непобедима и страна» школьн. конкурс 

рисунков 

 

7 «Люблю, страна, твои просторы» - классные часы. 

Конкурс рисунков, плакатов о природе, фотовыставка «Берегите 

планету» к Дню защиты от экологической опасности 

 

«Свет Руси» («Программа патриотического     воспитания младших 

школьников «Мы – россияне!») -участие 

 

 

 

 Март 

 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

 

Кл. руководители 1 – 9 классов 

 

Горобец Е.А. – учитель ИЗО 

 

 

8  1.«Первые в космосе» - тематические классные часы. 

 

 2. «Пусть всегда будет солнце!»  - («Программа патриотического     

воспитания младших школьников «Мы – россияне!») - участие 

 

 

Апрель 

Кл. руководители 1 – 9 классов 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

9 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Победы (по 

отдельному плану).  

Май Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Войцеховская П.С. - педагог-организатор; 

Классные руководители 1-9 классов. 

 

10 Организация тематических экскурсий «Край родной – моя 

Камчатка» 

 

В течение года Коршикова И.Н.зам. директора по ВР; 

Войцеховская П.С. – педагог-организатор 

 

 

 

III. Спортивно-оздоровительное 

 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 «День Здоровья»  

 

I четверть 

Классные руководители 1 – 9 классов 

Митьев В.Г. – учитель физкультуры 

Огичева А.Е. – учитель физкультуры; 

Коршикова И.Н. – зам. директора по ВР 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

 

2 

 

Участие во Всероссийском Кроссе наций 

 

3 

 

4 

 

 

Международный день отказа от курения.  

Традиционные ежегодные школьные соревнования по пионерболу 

среди юношей  (6 – 9 классы) 

«На старт, внимание, марш!» - спортивно – развлекательная 

программа. (1 – 5 классы) 

 

 

 

II четверть 

 

Митьев В.Г. – учитель физкультуры 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

Огичева А.Е. – учитель физкультуры; 



5 

 

 

Конкурс семейных коллективов «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

 

 

III четверть 

Классные руководители 1 – 9 классов 

Огичева А.Е. – учитель физкультуры; 

Учитель физкультуры Митьев В.Г. 

6 

7 

Школьные соревнования по пионерболу среди девочек 

Участие в Эстафете Мира 

IV четверть Митьев В.Г. – учитель физкультуры 

Огичева А.Е. – учитель физкультуры; 

8 Тематические беседы и классные часы о здоровом образе жизни В течение года Классные руководители 1 – 9 классов 

9 Работа объединений «Футзал», «Спортивные игры» 

 

В течение года Митьев В.Г. – учитель физкультуры, руководитель 

объединения 

Огичева А.Е. – учитель физкультуры, руководитель 

объединения 

 

IV. Профилактика правонарушений 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, детей, 

состоящих под опекой 

 

Сентябрь - 

октябрь 

 

Классные руководители 

Рыбак А.А.., социальный педагог 2 Составление картотеки индивидуального учёта подростков  «группы риска» 

3 Проведение рейдов «Подросток» совместно с инспектором ПДН сентябрь Коршикова И.Н.- зам. директора по ВР 

Рыбак А.А.. – соц. педагог 

Инспектор ПДН 

4 Проведение операции «Занятость» с целью вовлечения в кружки и секции Сентябрь - 

октябрь 

Коршикова И.Н.- зам. директора по ВР 

Рыбак А.А.. – соц. педагог 

 

5 Организация подростков «группы риска» в лагере «Кадет» в период каникул В течение 

года 

Коршикова И.Н.- зам. директора по ВР 

Рыбак А.А.. – соц. педагог 

 6 Трудоустройство подростков в период летних каникул Май 

7 Индивидуальные беседы с подростками В течение 

года 

Рыбак А.А. – соц. педагог 

Коршикова И.Н. – зам. директора по ВР 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение тематических классных часов  и бесед с привлечением работников 

полиции, наркодиспансера, мед. работника 

 

 «Правонарушения и ответственность за них (5-9 классы) 

 «Уголовная ответственность несовершеннолетних» (8-9 кл) 

 «Проступок, правонарушение, преступление» 

 Здоровье – это жизнь» 

 «Личность и алкоголь» 

 «Горькие плоды «Сладкой жизни», или о тяжких последствиях 

употребления наркотиков 

 «Мир без наркотиков» 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Рыбак А.А.. – соц. педагог 

Коршикова И.Н. – зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

Сотрудники наркодиспансера 

Мед. работник 

 

 

 

 



 

 

 

9 

 «Ты попал в беду» 

 Классные часы, посвящённые Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

Участие в социально – психологическом тестировании с целью выявления 

подростков, склонных к употреблению ПАВ 

 

 

 

 

10 Участие в городском конкурсе рисунков «Наша планета без табачного дыма»  Горобец Е.А. – учитель ИЗО 

11 Работа школьного Совета профилактики 1 раз в 

четверть и 

по 

необходим

ости 

Члены Совета профилактики, классные 

руководители 

12 Сотрудничество с Камчатским  Центром  помощи семье и детям В течение 

года 

Рыбак А.А.б – соц. педагог 

Коршикова И.Н. – зам. директора по ВР 

 

 

V. Безопасность жизнедеятельности. 

1. Профилактика детского дорожного травматизма 

 

 

№  

 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1. Неделя безопасности дорожного движения 2-9 сентября Коршикова И.Н. – зам.ВР 

Классные руководители 

2. Участие в акции «Внимание – дети!» Сентябрь Кл. руководители 1-4-х классов 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

 

3. Посвящение первоклассников в пешеходы (с приглашением сотрудника 

ГИБДД) 

Сентябрь Кл. руководители 1-4-х классов 

Войцеховская П.С..-педагог-организатор; 

 

4. Выставка плакатов по предупреждению детского травматизма 

 

Сентябрь. Классные руководители 

5. Тематические классные часы «Дорога в школу» 

 

Ноябрь Классные руководители  

6. Встречи с работниками ГИБДД 

 

В течение года Коршикова И.Н. – зам. ВР 



7. Проведение тематических уроков по темам, касающимся профилактики 

детского травматизма на дорогах 

 

Декабрь Классные руководители 

8. Участие в конкурсе презентаций и плакатов «Дорога без риска – вот наша 

цель» 

 

Февраль Педагоги дополнительного образования 

9. Участие в муниципальном конкурсе «Дорожная азбука» 

 

Май кл. рук. 4-х кл. 

10. Проведение родительских собраний «Дорога и дети» В течение года Коршикова И.Н. – зам. ВР, 

Классные руководители 

11 Привлечение родителей для организации и проведения конкурсов и 

мероприятий по пропаганде Правил дорожного движения; 

 

В течение года. Коршикова И.Н. – зам ВР, 

Классные руководители 

12 Анкетирование учащихся и родителей. В течение года. Классные руководители 

13 Проведение бесед с учащимися о правилах поведения на дороге. Ежедневно Классные руководители 

 

2. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

 

№  

 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Учебно – тренировочные занятия по эвакуации из горящего здания В течение года Коршикова И.Н. – зам. ВР 

Классные руководители 

2 Экскурсии в пожарную часть  В течение года Классные руководители 

3 Тематические классные часы по пожарной безопасности 

 «Запомнить твёрдо нужно нам – пожар не возникает сам!» 

 Детские шалости с огнём и их последствия. 

 «Огонь и человек» и др. 

В течение года Классные руководители 

4 Беседы о правилах поведения на природе, о причинах возникновения пожаров Сентябрь 

Май 

Классные руководители, представители 

МЧС 

 

3. Информационная безопасность 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение тематических классных часов 

 Интернет в моей семье 

 

 

 

 



 Интернет и моё здоровье 

 Интернет- территория безопасности 

 

В течение года Классные руководители 1 –9 классов 

Корнева  А.В. – учитель информатики 

2 Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет декабрь 

3 Проведение медиауроков В течение года 

4 Участие в конкурсе видеороликов  «Авача» февраль 

 

VI. Работа с родителями 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

2 

 

Оформление уголка для родителей 

  

Оформление стенда по жестокому обращению с детьми 

 

Сентябрь-октябрь 

Коршикова И.Н. – зам.директ.по 

ВР 

Рыбак А.А.. – соц.педагог 

3 Проведение родительских собраний 

 Безопасный путь в школу (с приглашением инспектора ГИБДД)  

 Об опасности употребления ПАВ (с приглашением сотрудников 

наркодиспансера) 

 «Ранние половые связи и их последствия» 

 Дети в сети Интернет 

 «Куда пойти учиться?» 

 

 

 

 

 

В течение года 

  

 

Коршикова И.Н. – зам.директ.по 

ВР 

 

4 Оказание социальной помощи (согласно плана социального педагога) В течение года Рыбак А.А.. – соц.педагог 

 

5 Совместная работа с Камчатским Центром помощи семье и детям в целях 

профилактики безнадзорности и  правонарушений 

В течение года Коршикова И.Н. – зам.директ.по 

ВР 

Рыбак А.А.. – соц.педагог 

6 Сбор документов на материальные компенсации на школьные 

принадлежности и форму 

Сентябрь - октябрь Рыбак А.А. – соц.педагог 

 

7 Привлечение родителей к участию в школьных мероприятиях В течение года Классные руководители 

8 Индивидуальные встречи для решения вопросов, возникающих по обучению и 

воспитанию школьников 

В течение года Коршикова И.Н. – зам.директ.по 

ВР 

Рыбак А.А.. – соц.педагог 

 

 

 

 

 



VII. Трудовое, профориентационное 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

Анкетирование учащихся с целью изучения профессиональных намерений 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Классные руководители 5 – 9 классов 

Корнева  А.В. – учитель информатики 

2 Проведение тематических классных часов 

 

3 Просмотр онлайн уроков «Проектория»;  «Билет в будудущее» 

4 Совместная работа с учреждениями среднего ПО 

5 Проведение субботников по уборке школьной территории Сентябрь, октябрь, 

апрель, май 

Классные руководители 1 – 9 классов 

 

6 Трудоустройство в летний период Март-май Соц.  педагог 

 

VIII. Самоуправление 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

 

 

«Совет старшеклассников»  

 

 

В течение 

года 

Войцеховская П.С. – педагог-организатор 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе                                                                                                                   И.Н. Коршикова 
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