
ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В МБОУ «ЛИЦЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

ЦЕЛЬ: 

Создание условий, способствующих развитию высоконравственных, творческих, 

интеллектуальных личностных качеств  обучающихся, компетентных  граждан 

России, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённых  в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

ЗАДАЧИ: 

1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс; 

2) Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, 

творчества; 

3) Развитие физически здоровой личности;  

4) Развитие системы самоуправления в школе;  

5) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося; 

6)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  

Воспитательный процесс обеспечен следующими кадрами: 

➢  Заместитель директора по воспитательной работе – Гутова Светлана Ивановна 

➢ Классных руководителей  - 41 

в том числе 

1-4 классы – 16 

5-9 классы – 18 

10-11 классы – 7 

➢ Педагог-психолог –Бунина Елена Валерьевна; 

  Симак Марина Викторовна. 

➢ Социальный педагог – Михайлова Нина Александровна 

➢ Педагог-организатор – Войдова Лилия Владимировна; 

   Тарасова Светлана Владимировна. 

➢ Преподаватель – организатор ОБЖ – Анисимов Олег Иванович. 

➢ Педагог – библиотекарь – Колсанова Марина Владимировна. 

ОБЪЕДИНЕНИЯ  

➢ Совет Старшеклассников 

➢ Совет по профилактике 

➢ Совет родителей 

➢ Юнармия 

➢ ПМПк 

➢ Школьная служба медиации 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ: 

1. Правовое воспитание и культура безопасности: 

- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений  об основных 

правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и 

свободе личности, формирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в 

быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о 

девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых 

людей отдельных молодёжных субкультур. 

2. Интеллектуальное воспитание: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений 

представлений о возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях 

интеллектуального развития личности (например, в рамках деятельности детских и 

юношеских научных сообществ, центров и кружков, специализирующихся в сфере 

интеллектуального развития детей и подростков, в процессе работы с одаренными 

детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных марафонов и 

игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства (например, проведение специальных 

занятий по информационной безопасности обучающихся, по развитию навыков 

работы с научной информацией, по стимулированию научно-исследовательской 

деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, 

выражающейся в интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к 

интеллектуальному овладению материальными и духовными  достижениями 

человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

3. Гражданско-патриотическое: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви  к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об этических 

категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих   понятиях «честь», 

«совесть», « долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 



Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает:  

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно- 

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации 

к научно- исследовательской деятельности, позволяющей объективно 

воспринимать иоценивать бесспорные исторические достижения и 

противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и 

интерпретации социально-экономических и политических процессов,и 

формирование на этой основе активной гражданской позиции и 

патриотической ответственности за судьбу страны; 

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в 

деятельности детских и юношеских общественных организаций, 

обеспечивающих возрастные потребности в социальном и межкультурном 

взаимодействии; 

развитие форм деятельности, направленной на предупреждение 

асоциального поведения, профилактику проявлений экстремизма, девиантного и 

делинкветного поведения среди учащейся молодёжи. 

4. Здоровьесберегающее воспитание: 

- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 

время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

5. Воспитание положительного отношения к труду: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о 

ценности труда для личности, общества и государства; 

формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет 

получить знания и практический опыт трудовой как непременного условия 

экономического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и развития 

индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, 

умения работать в коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой деятельности; 



- формирование дополнительных условий для психологической и 

практической готовности обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, 

профессиональное образование, адекватное потребностям рынкам труда, механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде.  

6. Нравственное и духовное воспитание: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь  

и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов 

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

- формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением 

ценности многообразия и разнообразия культур, философских 

представлений и религиозных традиций, с понятиями свободы совести и 

вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства в 

процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на  

представления о ценностях активной  жизненной позиции и нравственной 

ответственности  личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего народа и других народов России. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и 

культуросозидания, направленных на активизацию их приобщения к достижениям 

общечеловеческой и национальной культуры; 

- формирование  представлений о своей роли и практического опыта в 

производстве культуры и культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих 

способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, 

собственных эстетических предпочтений и освоение существующих 

эстетических эталонов различных культур и эпох, развитие индивидуальных  

эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на 

основе восприятия уникальных и универсальных эстетических ценностей;  

- формирование дополнительных условий для повышения интереса 

обучающихся к мировой и отечественной культуре, к русской и зарубежной 

литературе, театру и кинематографу, для воспитания культуры зрителя. 

8. Воспитание семейных ценностей: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 



семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений. 

9. Экологическое воспитание: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к  процессу освоения природных ресурсов региона, 

страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, 

затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и 

глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на 

сохранение окружающей среды. 

-  

Ожидаемые результаты: 

 

Результативность реализации будет определяться повышением уровня 

воспитанности обучающихся, увеличением числа выпускников с оптимальным уровнем 

социальной зрелости, повышение социальной активности учащихся как в школе 

(ученики школы активно участвуют в данной воспитательной программе, наличие 

здоровой конкуренции), так и на уровне района, республики (создание и реализация 

новых социальных проектов, участие учеников школы в масштабных социальных 

акциях и т.д.), увеличением числа учащихся, добившихся значительных успехов в какой 

– либо сфере деятельности. 

 Критерии эффективности воспитательной системы  на заключительном этапе 

можно определить по следующим компонентам:  

• Удовлетворенность учащихся, педагогов и родителей жизнедеятельностью в 

Лицкк и результатами воспитательного процесса 

• Мониторинг достижений учащихся и коллектива  

• Сформированность индивидуальности учащегося школы, приближенность к 

модели выпускника школы. 

Модель выпускника Лицея 

➢ Личность, готовая к осознанному выбору и усвоению профессиональных 

образовательных программ отдельных областей знаний  с учетом склонностей, 

сложившихся интересов и индивидуальных возможностей; 

➢ Личность, способная осуществлять самостоятельную продуктивную 

деятельность; 

➢ Личность, способная реализовать в жизни «Я» -  концепция, способная к 

саморазвитию и самоизменению; 



➢ Личность, обладающая разносторонним  интеллектом, высоким уровнем 

культуры; 

➢ Личность,  руководствующаяся в своей жизнедеятельности 

общечеловеческими ценностями нормами, воспринимающая и другого 

человека   как личность, имеющую право на свободу выбора, 

самовыражения. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Традиции 

Сентябрь 

1 День знаний  

Единый классный час «Любить и уважать 
Отечество» 

01.09. Директор 

2 КЛАССНЫЙ ЧАС «ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С 
ТЕРРОРИЗМОМ» 

 

03.09. Заместитель 
директор по ВР, 
преподаватель-
организатор ОБЖ 

3. День здоровья 13,09. Заместитель 
директор по ВР, 
учителя физической 
культуры 

4. Вовлечение обучающихся в кружки до 09.09 Классные 
руководители, 

руководители кружков 

5. Проведение субботников по благоустройству 
территории 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директор по ВР, 
классные руководители 

6. Выборы активов в классах до 16.09 Классные руководители 

7. Собрание Лицейского актива детской организации « 
Российского Движения Школьников» Планирование 
работы 

До 20.09 Заместитель 
директор по ВР, 
классные руководители 

8. Подготовка к празднованию Дня учителя В течение 
месяца 

Заместитель 
директор по ВР, 
инициативная группа 

9. День безопасности 3-9 
сентября 

Заместитель 
директор по ВР, 

Преподаватель-
организатор ОБЖ 

Октябрь 

1. День Учителя «Мы любим Вас!» 05.10 Заместитель 
директор по ВР, 
инициативная группа 



2 Пушкинский бал  19.10 Заместитель 
директор по ВР, 
заведующий кафедрой 
русского языка, 
классные руководители 

3 Праздник Белых журавлей 22.10 Заместитель 
директора по ВР 
классные руководители 

4 День Лицея  29.10 Заместитель 
директор по ВР, 

классные руководители  

Ноябрь 

2 День матери 23.11 Заместитель 
директор по ВР 

Декабрь 

1 День конституции.  (классные мероприятия) 12 декабря Заместитель 
директора по ВР 
классные руководители 

2 Новогодние праздники Декабрь Заместитель 
директор по ВР, 
инициативная группа 

Январь 

1. Проведение зимних каникул 

(по отдельному плану) 

В 
соответс
твии с 
календарн
о учебным 
графиком 

Заместитель 
директор по ВР, 
классные руководители 

2. Единый классный час 

Год 2019 

Первый 
день 
четверти 

Заместитель 
директор по ВР, 
классные руководители 

Февраль 

1 Месячник гражданско-патриотического воспитания 

(по отдельному плану) 

февраль Заместитель 
директор по ВР, 
руководитель музея 
Лицея, преподаватель 
– организатор ОБЖ, 
классные руководители 

2 Празднование 23 февраля 22.02  

Март 

1. Всемирный День ГО (по особому распоряжению) 01.03 Преподаватель ОБЖ 



2. Празднование 8 марта 07.03 Заместитель 
директор по ВР, 
инициативная группа 

3. Классные мероприятия, посвященные 8 марта 06.03 Классные руководители 

4. Всемирный День поэзии «Литературная гостиная» 21.03 Заведующая кафедрой 
русского языка, 
учителя литературы 

Апрель 

1. Месячник санитарной уборки территории. 

Санитарная среда. 

Апрель Заместитель 
директора по ВР, 
классные руководители 

2. Общешкольный субботник Апрель  Заместитель 
директора по ВР  

3. Подготовка к празднованию 

Дня Победы 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная группа 

Май 

1 Месячник патриотического воспитания май Заместитель 
директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 

2 Неделя библиотеки 2-я декада Педагог-библиотекарь 

3 Благоустройство школьного двора, озеленение В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 
учителя биологии 

4 День Славянской письменности и культуры 24.05 Заведующая кафедрой 
русского языка, 
учителя литературы 

5 Праздник Последнего Звонка 25.05 Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная группа 

6 Организация работы детского оздоровительного 
лагеря при лицее 

В течение 
месяца 

Заместитель 
директора по ВР 

Начальник ЛДП 

Июнь-август 

1. Выпускной Бал Предвари
тельная 
дата 
(25.06) 

Заместитель 
директора по ВР 

Преподаватель ОБЖ, 

классные руководители 



2. Организация работ на школьной территории Весь 
период 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя биологии 

Патриотическая работа 

№  Наименование мероприятий Сроки  Ответственные 

Проведение праздничных мероприятий 

1 103-я годовщина начала Первой мировой войны сентябрь Заместитель директора 
по ВР  

классные руководители 

2 Проведение встреч с участниками ВОВ, 
посвященных Дню снятия блокады города 
Ленинграда 

январь Заместитель директора 
по ВР  

классные руководители 

3 Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 

февраль Заместитель директора 
по ВР, руководитель 
музея ЛИТ классные 
руководители  

4 Проведение уроков мужества – встречи с 
ветеранами 

февраль Классные руководители 

5 Организация участия в проведении 
торжественных мероприятий, посвященных 
дню рождения трижды Героя Советского Союза 
А.И. Покрышкина 

март Классные руководители 

6  Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей  

апрель Классные руководители 

7 Участие в организации и проведении 
мероприятий 9 Мая: 

Возложение венков и цветов к памятнику А.И. 
Покрышкину; 

Возложение венков и цветов у Мемориального 
ансамбля «Монумент Славы», стеле «Звезда» 
(по отдельным планам) 

7,8 мая Заместитель директора 
по ВР, инициативная 
группа 

8. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню памяти и скорби  

22 июня Заместитель директора 
по ВР 

Военно-мемориальные мероприятия 

3. Организация и проведение мероприятий акции 
«Память»  

в течение года Заместитель 
директора по ВР 

Организация информационно-пропагандистских, военно-патриотических мероприятий 

1 Организация и участие в проведении конкурсов: 
литературно-музыкальная гостиная  

май Заместитель 
директора по ВР, 
классные руководители 



2 День народного единства (классные 
мероприятия) 

4 ноября Классные руководители 

3 День начала контрнаступления советских войск 
против немецко – фашистских войск в битве 
под Москвой 1941год (классные мероприятия) 

5 декабря  Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории, 
классные 
руководители, 

4 День разгрома советскими войсками немецко – 
фашистских войск в Сталинградской битве 
(классные мероприятия) 

2 февраля Классные 
руководители,  

учителя истории 

5 «России верные сыны. Александр Невский» 
(классные мероприятия) 

апрель Классные 
руководители,  

учителя истории 

6 Организация мероприятий на «Монументе 
Славы» 

май Заместитель 
директора по ВР 

7 День Победы май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя истории,  
классные 
руководители, 

Духовно – нравственное воспитание и  спортивно–оздоровительная работа 

№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Сроки Ответственные 

1. НРАВСТВЕННОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЦЕИСТОВ 

1.2 День солидарности в борьбе с терроризмом 
«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

3,09 Классные руководители 

1.4 Декада пожилого человека: 

• встречи с ветеранами (концерт, 
чаепитие) 

• акция «Память»  

• классные часы «От всей души» 

1 – 10 октября Заместитель 
директора по ВР, 
инициативная группа 

1.5 «Международный день толерантности» - 
классные часы (профилактика экстремизма) 

16 ноября Заместитель 
директора по ВР 

классные руководители 

1.6 «Всемирный день приветствий»  21 ноября Заместитель 
директора по ВР 

классные руководители 

1.7 «День Матери»: 

• общешкольное мероприятие, встреча 
с ветеранами труда,  

• классные часы, встречи с родителями 

28 ноября Заместитель 
директора по ВР 

инициативная группа,  

классные руководители 



1.8. «Культура поведения учащихся Лицея» 
(внешний вид, общение, привычки) 

январь Заместитель 
директора по ВР 

классные руководители 

2. Охрана здоровья участников образовательного процесса 

2.2 Работа Совета профилактики в Лицее 1 раз в месяц Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классный руководитель 

2.3 Эвакуация учащихся Лицея  

 

Сентябрь, 
декабрь, март, 
июнь 

Заместитель 
директора по ВР, 
преподаватель ОБЖ 

2.4 «День охраны детского здоровья»,  

«Международный день охраны окружающей 
среды» 

декабрь руководитель 
программы «Здоровье и 
образование в условиях 
Лицея», учителя 
биологии 

   2.6 «День защиты детей»: 

беседы по ПДД и пожаробезопасности; 

практическое занятие по охране здоровья: 

наложение повязок; 

надевание противогазов 

эвакуация учащихся 

 Заместитель 
директора по ВР,  

Преподаватель ОБЖ, 
классные руководители  

 

 

3. Забота лицеистов о своем здоровье 

3.1 Всероссийская акция «Мир без наркотиков» 

Всероссийская акция «Семья» 

Операция «Занятость» 

сентябрь-май Заместитель 
директора по ВР,  

социальный педагог,  

приглашенные 
специалисты 

классные руководители 

3.4 Профилактика наркозависимости в течение года Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

3.5 Социально-психологическое тестирование Сентябрь - 
октябрь 

Заместитель 
директора по ВР, 

Социальный педагог 

3.6 День здоровья сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 



3.7 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

3.8 ГТО  (по графику) сентябрь - 
июнь 

Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

3.9 Президентские игры (по графику) сентябрь-май Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

3.10 Забег им. Р. Зорге сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

3.11 Легкоатлетическая эстафета памяти 
А.Ф.Рыбина, посвященная учителям-
участникам ВОВ. 

октябрь Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

3.12 «Нет наркотикам» - Всемирный День борьбы 
со СПИДом 

1декабря Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – психолог, 
социальный педагог 

3.13 «А ну-ка, парни!» (10-11 классы) февраль Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

3.14 «День здоровья» - спортивные мероприятия 
(лыжи) 

февраль Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

3.15 Лыжная гонка памяти Аникина март Заместитель 
директора по ВР, 
учителя физкультуры 

1. Работа с учащимися и родителями по здоровьесбережению 

4.1 Лекции и беседы «Спроси доктора» 1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по ВР 
приглашенные 
специалисты 

4.2 Классные часы: «Мое здоровье» (лекторы: 
родители – врачи)  

2 раза в год классные руководители 

4.4 Всероссийский день здоровья: 

• классные мероприятия; 

• тестирование; 

• опросы учащихся и учителей 

7 апреля Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель 
программы «Здоровье и 
образование в условиях 
Лицея» 



4.5 Межведомственная комплексная операция 
«Семья»: 

▪ социальный паспорт лицея 

• встречи с родителями 
(администрация, психолог, социальный 
педагог, приглашенные специалисты) 

• встречи с детьми (администрация, 
психолог, социальный педагог, приглашенные 
специалисты) 

• индивидуальная работа с детьми и 
родителями 

• мероприятия с детьми и родителями: 
✓ Осенняя неделя добра; 
✓ 28 ноября – День Матери; 
✓ 23 февраля; 
✓ 8 марта; 
✓ Весенняя неделя Добра 
✓ 15 мая – День семьи 

 

 

сентябрь 

2 раза в год 

 

 

1 раз в 
четверть 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог – психолог, 
социальный педагог, 
классные руководители 

4.6 Проведение тренингов, техника релаксации и 
саморегуляции 

в течение года педагог - психолог 

Участие в районных, городских мероприятиях 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Спортивные мероприятия (район, город) в течение года Учителя физкультуры 

2 Конкурс авторской песни «Ветер 
вдохновения» (районное мероприятие) 

22.10 учитель музыки 

3 Районный конкурс «Ученик года – 2017» октябрь Заместитель 
директора по ВР 

4 «Искусство звучащего слова» - конкурс 
чтецов (районное мероприятие) 

30.10 Заведующая кафедрой 
русского языка 

5 «Золотой микрофон» (районное 
мероприятие) 

15.11 Учитель музыки 

6 Конкурс рисунков, презентация и рекламных 
роликов по правильному питанию- 

городской конкурс 

декабрь Заместитель 
директора по ВР 

 

7 Городской конкурс новогодних игрушек январь Заместитель 
директора по ВР 



8 Районная экологическая акция «Школа – за 
раздельный сбор отходов» 

февраль Заместитель 
директора по ВР 

9 Всемирный День ГО (по особому 
распоряжению) 

01.03 Преподаватель ОБЖ 

10 Учеба активов школьного самоуправления  

(районное мероприятие) 

март Заместитель 
директора по ВР 

11 Конкурс стихов и рисунков о профессиях 

(районное мероприятие) 

март Заместитель 
директора по ВР 

12 Учеба вожатского отряда 

(районное мероприятие) 

март-апрель Заместитель 
директора по ВР 

13 День космонавтики (городской конкурс 
рисунков – Центр Кондратюка) 

12.04 Заместитель 
директора по ВР 

учитель ИЗО 

14 «Мир без атомных катастроф» - городской 
конкурс 

26.04 Заместитель 
директора по ВР 

учитель ИЗО 

15 Организация ЛДП,  участие в конкурсах района 
и города 

июнь Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе, начальник 
лагеря 

 

 

 

 

 


