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П Л А Н 
работы Штаба воспитательной работы МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район  

на 2018 – 2019 учебный год 
 
 

Направления 

работы 

I неделя II неделя III неделя IV неделя V неделя Отметка о 

выполнении 

 
Сентябрь 

 
Заседание ШВР   Заседание ШВР    

Диагностическая 

работа с учащимися 

 Изучение интересов учащихся с целью 

организации занятости. 

Диагностика высокого 

уровня тревожности 

учащихся. 

Социально – 

психологическое 

тестирование 

(7 – 11 классы). 

 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Краевой день 

безопасности. 

Профилактическая 

акция  

«Внимание, дети!» 

Проведение рейдов по 

микрорайону школы по 

торговым точкам. 

Совет профилактики.   

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

Участие в районном 

празднике «День 

первоклассника». 

 Участие во 

всероссийском дне 

трезвости. 

Участие в муниципальном 

этапе краевого конкурса 

экологического костюма. 

  

Общешкольные 

мероприятия 

1. Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний  

2. Проведение единого 

всекубанского 

классного часа 

Акция  

«Мой уютный светлый 

класс». 

Торжественная линейка 

ко Дню образования 

Краснодарского края 

«Это нашей истории 

строки». 

«Законы прочности» 

Экологический патруль «Сделаем поселок чище».  



«Освобождение Кубани 

от немецко-

фашистских 

захватчиков». 

Мероприятие 

антинарко 

Деятельность 

ученического 

Совета 

 Заседание 

ученического Совета. 

Рейд по проверке 

наличия ученических 

билетов. 

1. Рейд по проверке  

школьной формы. 

2. Заседание ученического 

Совета. 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

 Составление базы 

данных по учащимся, 

требующим 

повышенного 

педагогического 

внимания. 

Психолого – педагогическая  поддержка, консультирование, беседы, организация 

занятости, контроль посещаемости занятий. 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 Индивидуальные консультации для классных 

руководителей по вопросам планирования 

воспитательной работы. 

Составление социального паспорта класса.  

 Совещание 

«Организация 

воспитательной работы 

в 2018 – 2019 учебном 

году». 

    

Индивидуальная 

работа с педагогами 

Организация учета всех подлежащих обучению 

учащихся, проживающих на территории 

микрорайона школы и имеющих право на 

получение образования во время проведения 

подворовых обходов. 

Сбор справок о социальном статусе, сверка данных о 

семье. 

Организация дежурства по 

школе. 

 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Организация работы занятий, формирование 

расписания внеурочной деятельности учащихся 

на 2018 – 2019учебный год. 

День открытых дверей 

в учреждениях 

дополнительного 

образования. 

Обновление материалов 

стендов по работе 

кружков и секций. 

  

Работа с родителями Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню знаний  

Общешкольное 

родительское собрание 

«Здравствуй, новый год 

учебный! Планы и 

перспективы». 

Информирование 

родителей о реализации 

Закона КК № 1539-КЗ. 
 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) о 

проведении мониторинга 

психоэмоционального 

состояния обучающихся  

5 – 11 классов. Сбор 

согласий на обработку 

персональных данных. 

Индивидуальные 

консультации по вопросам 

воспитания, адаптации 

детей к школьному 

обучению. 

 

Работа с 

внешкольными 

  Взаимодействие с 

зональным 

   



организациями инспектором ОПДН. 

Рассмотрение и 

утверждение 

совместного графика 

работы. 

 
Октябрь 

 
Заседание ШВР  Заседание ШВР     

Диагностическая 

работа с учащимися 

 Диагностика уровня воспитанности учащихся 

 1 – 4 классов. 

Диагностика личностных особенностей учащихся, 

требующих повышенного педагогического внимания. 

 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Месячник по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности и девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

  

Работа по 

профилактике 

пропусков по 

неуважительной 

причине, мониторинг 

пропусков уроков. 

Посещение на дому 

учащихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и 

учащихся, состоящих 

на профилактическом 

учете. 

Совет профилактики. Мониторинг  

«Класс – территория без 

преступлений и 

правонарушений». 

  

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

  Участие во 

всероссийском уроке 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках фестиваля 

энергосбережения 

#Вместе Ярче. 

 Участие во всероссийском 

уроке безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

 

Зональный этап краевого конкурса начального технического моделирования «Бумажная вселенная».  

Общешкольные 

мероприятия 

1. Акция «Будем 

милосердны к 

старости». 

2. Концерт «Примите 

наши поздравления – 

как знак любви и 

уважения». 

Деловая игра 

«Избиратель! Читай. 

Думай. Выбирай!» 

,………    

Участие в мероприятиях по плану международного месячника школьных библиотек «В храме умных мыслей».  

Деятельность 

ученического 

Совета 

Заседание 

ученического Совета. 

Выборы лидера 

(президента) 

школьного 

ученического Совета. 

Рейд по выполнению 

правил для учащихся. 

Заседание ученического 

Совета. 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Профессиональный 

практикум – деловая 

 Психолого – педагогическая  поддержка, консультирование, беседы, организация 

занятости, контроль посещаемости занятий. 

 



игра «День 

самоуправления». 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 Совещание 

«Диагностика как 

компонент 

воспитательного 

процесса». 

 Участие во всероссийском 

уроке безопасности 

школьников в сети 

Интернет. 

  

Индивидуальная 

работа с педагогами 
Метапредметная 

неделя «Миром 

правит красота» 

(ИЗО, МХК,музыка, 

русский литература) 

Открытое 

мероприятие к 

Международному 

Дню учителя 

Шишкина Т.В. кл.рук 

Неделя кубановедения    

Обмен опытом 

работы 

Открытое мероприятие 

«Путешествие на 

карнавал в страну 

дорожных знаков». 

(Ковалева Е.И.) 

 

 

    

Работа с родителями  Рейд родительского 

комитета по 

организации питания. 

 День открытых дверей 

 «Для вас всегда открыта в 

школе дверь». 

Тематическая встреча с 

родителями «Опасные 

игры в интернете». 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с представителями средних и высших учебных заведений в целях профориентации, службой занятости. 

2. Сотрудничество с СДК п. Моревка по реализации плана воспитательной работы на каникулах. 

 

 
Ноябрь 

 
Заседание ШВР   Заседание ШВР    

Диагностическая 

работа с учащимися 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 

 5 – 8 классов. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 

9 – 11 классов. 

  

 Углубленная диагностика учащихся, испытывающих трудности адаптации.  

Профилактическая 

работа с учащимися 

1. Инструктаж 

учащихся по ТБ в 

период осенних 

каникул. 

2. Организация 

занятости учащихся, 

состоящих на 

различного вида 

учетах, на каникулах. 

 Совет профилактики. Беседа «Ответственность 

подростков за нарушение 

общественного порядка». 

  

Участие в краевых, 

муниципальных 

  Участие в 

международном дне 

   



мероприятиях толерантности. 

Общешкольные 

мероприятия 

«Ратные страницы 

истории» (ко Дню 

народного единства). 

 «Толерантность – путь 

к культуре мира». 

Мероприятие 

 «Мама – нет дороже 

слова!» 

Игра – викторина «Хозяин 

судьбы»  

(в рамках антинарко). 

 

Деятельность 

ученического 

Совета 

 Заседание 

ученического Совета. 

Оформление стенда к 

празднику «Мамам 

посвящается». 

Заседание ученического 

Совета. 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого – педагогическая  поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль посещаемости занятий.  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Мониторинг 

эффективности работы 

классных 

руководителей. 

Совещание «Работа с 

родителями – пути 

взаимодействия». 

 МО классных 

руководителей. 

  

Индивидуальная 

работа с педагогами 

  Неделя технологии.    

Обмен опытом 

работы 

 Занятие с элементами 

тренинга «Жизнь над 

пропастью» 

(мероприятия 

антинарко) 

 

  

 

  

Работа с родителями Организация и проведение психологического опроса родителей (законных представителей) по вопросам 

детско – родительских отношений с целью выявления актуальных проблемных вопросов воспитания и 

обучения. 

День открытых дверей 

«Для вас всегда открыта в 

школе дверь». 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Совместные 

мероприятия с СДК  

п. Моревка в период 

осенних каникул. 

Сотрудничество с представителями наркоконтроля, наркологического 

диспансера, амбулаторией п. Моревка. 

  

 
Декабрь 

 
Заседание ШВР   Заседание ШВР    

Диагностическая 

работа с учащимися 

 Диагностика высокого уровня тревожности 

учащихся. 

   

Профилактическая 

работа с учащимися 

Беседа 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

Беседа «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних». 

 Совет профилактики. Инструктаж учащихся по 

ТБ в период зимних 

каникул. 

 

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

Участие в 

всероссийской акции 

«Час кода». 

  Районный конкурс на лучшую елочную игрушку и 

символ наступающего года. 

 



Общешкольные 

мероприятия 

1. Акция «Марафон 

добрых дел». 

2. Акция, посвященная 

Дню борьбы со 

СПИДом. 

День героев Отечества. 

«Память о героях не 

уйдет в забвенье». 

1. Калейдоскоп 

здоровья   

(в рамках антинарко). 

2. День Конституции. 

«Главная книга 

страны». 

1. КТД «Завод елочных 

игрушек». 

2. КТД «Новогодняя 

мишура». 

Мероприятие 

 «Вот и снова Новый 

год!». 

 

Деятельность 

ученического 

Совета 

Акция, посвященная 

Дню борьбы со 

СПИДом. 

Заседание 

ученического Совета. 

 Заседание ученического 

Совета. 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

1. Психолого – педагогическая  поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль посещаемости занятий. 

2. Контроль занятости учащихся, требующих повышенного педагогического внимания. 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Совещание 

«Самообразование в 

системе средств 

совершенствования 

педагогического 

мастерства». 

  Мониторинг 

эффективности работы 

классных руководителей. 

  

Индивидуальная 

работа с педагогами 

 Неделя химии, 

биологии, географии. 

    

Обмен опытом 

работы 

    Открытое мероприятие 

«Здравствуй, Новый год!». 

(Ковалева Ю.А..) 

 

Работа с родителями  Общешкольное 

родительское собрание 

«Семья и школа: 

партнеры в 

образовании». 

 День открытых дверей 

«Для вас всегда открыта в 

школе дверь». 

Организация новогодних 

праздников. 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

   Сотрудничество с СДК по проведению новогодних 

мероприятий. 

 

 
Январь 

 
Заседание ШВР   Заседание ШВР    

Диагностическая 

работа с учащимися 

 Уточняющая диагностика занятости учащихся в 

учреждениях дополнительного образования. 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся 9 класса. 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся 11 класса. 

 

Профилактическая 

работа с учащимися 

Организация занятости 

учащихся, состоящих 

на различного вида 

учетах, на каникулах. 

 Совет профилактики.    



 Профилактические беседы по профилактике 

правонарушений, предусмотренных ст. 207 УК 

РФ «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма». 

Вовлечение учащихся, состоящих на различного вида 

учетах, в мероприятия ВПР. 

 

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

 Участие в районном 

конкурсе детского 

технического 

творчества. 

    

Общешкольные 

мероприятия 

Тематическая выставка 

книг «Советы детям и 

родителям». 

Мероприятие в рамках 

антинарко 

 Линейка «Скорбные 

фиалки Холокоста». 

  

   Месячник оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы. 

 

Деятельность 

ученического 

Совета 

  Заседание ученического 

Совета. 

 Трудовой десант 

«Продлим жизнь книге». 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого – педагогическая  поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль посещаемости занятий.  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Совещание «Военно – 

патриотическое 

воспитание в семье и 

школе». 

Совещание 

«Проведение 

месячника оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической 

работы». 

 МО классных 

руководителей. 

  

Индивидуальная 

работа с педагогами 

  Индивидуальные 

консультации по 

проведению 

мероприятий в период 

месячника оборонно – 

массовой и военно – 

патриотической работы. 

   

Работа с родителями  Родительский лекторий 

по профилактике 

нарушения Закона КК 

№ 1539 – КЗ. 

   День открытых дверей 

«Для вас всегда открыта в 

школе дверь». 

 

Работа с 

внешкольными 

организациями 

   Сотрудничество с Советом ветераном, обществом 

«Боевое братство» по организации и проведению 

месячника оборонно – массовой и военно – 

патриотической работы. 

 

 
Февраль 

 



Заседание ШВР   Заседание ШВР    

Диагностическая 

работа с учащимися 

Диагностический минимум в 4 классе «Психологическая готовность к 

переходу в среднее звено». 

   

Профилактическая 

работа с учащимися 

Вовлечение учащихся, состоящих на различного 

вида учетах, в мероприятия ВПР. 

Совет профилактики. Вовлечение учащихся, 

состоящих на различного 

вида учетах, в 

мероприятия ВПР. 

  

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

Участие в районном конкурсе детского технического творчества  

«Дети. Наука. Техника». 

   

Общешкольные 

мероприятия 

Проведение уроков 

Мужества (по плану). 

Общешкольная 

линейка «Эхо Афгана 

будет долгим укором 

звучать». 

  Мероприятие «Умей 

сказать НЕТ»  

(в рамках антинарко). 

 

Месячник оборонно – массовой и военно – патриотической работы.   

Деятельность 

ученического 

Совета 

 Заседание 

ученического Совета. 

Рейд «Мой внешний 

вид – лицо школы». 

Заседание ученического 

Совета. 

Акции «Посылка солдату» 

и «Письмо солдату». 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого – педагогическая  поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль посещаемости занятий.  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 Совещание 

«Повышение 

профессионального 

уровня классного 

руководителя». 

 Совещание «Итоги 

проведения месячника 

оборонно – массовой и 

военно – патриотической 

работы». 

  

Индивидуальная 

работа с педагогами 

  Индивидуальные 

консультации 

социального педагога и 

педагога – психолога. 

   

Обмен опытом 

работы 

 Открытое мероприятие 

«Афганистан – боль и 

слезы».  

(Слепнева И.В..) 

    

Работа с родителями Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и обучения. 

 День открытых дверей 

«Для вас всегда открыта в 

школе дверь». 

  

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с Советом ветераном, обществом «Боевое братство» по организации и проведению 

месячника оборонно – массовой и военно – патриотической работы. 

  

 
Март 



 
Заседание ШВР   Заседание ШВР    

Диагностическая 

работа с учащимися 

Диагностика учащихся, требующих повышенного педагогического 

внимания, «Проблемы современной молодежи». 

   

Профилактическая 

работа с учащимися 

Занятие с элементами 

тренинга «Жизнь над 

пропастью» 

 (в рамках антинарко). 

 Совет профилактики. Организация занятости 

учащихся, состоящих на 

разного вида учетах, на 

каникулах. 

Инструктаж учащихся по 

ТБ в период весенних 

каникул. 

 

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

Участие в районном 

конкурсе детского 

творчества «Созвездие 

юных талантов». 

 Участие в природоохранной акции «Жилье пернатым».  

Общешкольные 

мероприятия 

Проведение 

мероприятий в рамках 

Дня борьбы с 

наркоманией.  

Праздничная 

программа «Нашим 

любимым…». 

Агитбригада 

 «Мы один народ – у 

нас одна страна!» (ко 

Дню воссоединения 

Крыма с Россией) 

Мероприятия 

антинаркотической 

направленности (учитель 

физ.культуры ) 

Неделя детской и 

юношеской книги  

«Читать не вредно, вредно 

– не читать!». 

 

Деятельность 

ученического 

Совета 

Арт – переменка 

«Настроение – залог 

здоровья!» 

Заседание 

ученического Совета. 

Рейд «Ни дня без 

школьной формы». 

Заседание ученического 

Совета. 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого – педагогическая  поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль посещаемости занятий.  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 Совещание 

«Эффективное 

самоуправление – 

результат 

педагогических 

действий классного 

руководителя». 

Мониторинг 

эффективности работы 

классных 

руководителей. 

 МО классных 

руководителей. 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

    Неделя музыки для детей 

и юношества. 

 

Обмен опытом 

работы 

      

Работа с родителями День открытых дверей 

«Для вас всегда 

открыта в школе 

дверь». 

 Общешкольное 

родительское собрание 

«Семья и школа: взгляд 

в одном направлении». 

   

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с СДК 

п. Моревка по 

организации и 

проведению концерта 

для мам и бабушек. 

Профориентационная 

работа совместно с 

центром занятости. 

    



 
Апрель 

 
Заседание ШВР  Заседание ШВР     

Диагностическая 

работа с учащимися 

  Диагностика высокого уровня тревожности 

учащихся. 

  

Профилактическая 

работа с учащимися 

  Совет профилактики.    

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

 Участие в районном конкурсе ИЗО и декоративно – прикладного творчества «Сирень – 1945 г.».  

Общешкольные 

мероприятия 

День здоровья «Не 

хочу быть слабым 

звеном». 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы». 

Агитбригада «Дается 

жизнь один лишь раз» 

(в рамках антинарко). 

Общешкольная линейка 

«Долгое эхо Чернобыля». 
Мероприятие 

антинаркотической 

направленности 

 

Деятельность 

ученического 

Совета 

Ученическое собрание 

«Старт последней 

четверти». 

Заседание 

ученического Совета. 

 Заседание ученического 

Совета. 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого – педагогическая  поддержка, консультирование, беседы, организация занятости, контроль посещаемости занятий.  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 Совещание 

«Социальные 

проблемы 

профориентации 

обучающихся». 

 Совещание «Организация 

и проведение майских 

праздничных 

мероприятий». 

  

Индивидуальная 

работа с педагогами 

.    Тематический урок ОБЖ 

«День пожарной охраны». 

 

Обмен опытом 

работы 
Открытый  

классный час «Моя 

будущая 

профессия» 

  Открытое 

мероприятие  

22.04 День Земли.  

«Из тысячи планет – 

Земли прекрасней 

нет!» 

Открытый Классный час 
«День реабилитации 

кубанского казачества» 

 

Работа с родителями   День открытых дверей 

«Для вас всегда 

открыта в школе 

дверь». 

   

 
Май 

 
Заседание ШВР   Заседание ШВР    



Диагностическая 

работа с учащимися 

 Подведение итогов диагностики уровня 

воспитанности. 

   

Профилактическая 

работа с учащимися 

  1. Совет профилактики. 

 

Организация занятости 

учащихся, состоящих на 

различного вида учетах, 

на каникулах. 

Инструктаж учащихся по 

ТБ в период летних 

каникул. 

 

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

  Участие в районной 

акции 

«Международный день 

Телефона доверия». 

   

Общешкольные 

мероприятия 

Вахта памяти. 

Операция «Забота». 

1. Литературно – 

музыкальная 

композиция  

«Спасибо солдатам за 

май в 45 – м». 

2. Акция «Бессмертный 

полк». 

 1. Экскурсия в музей 

«Сегодня день 

торжественен и строг. 

Открыта дверь, музей 

гостей встречает». 

2. Торжественная линейка 

«Звени звонок уже 

последний. Прощайте 

школьные года». 

  

Акция «Георгиевская ленточка».     

Деятельность 

ученического 

Совета 

Вахта памяти. 

Операция «Забота». 

Акция «Георгиевская 

ленточка». 

 Заседание ученического 

Совета. 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Психолого – педагогическая  поддержка, 

консультирование, беседы, организация 

занятости, контроль посещаемости занятий. 

Планирование занятости учащихся в летний период.   

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

 Совещание 

«Организация и 

проведение 

торжественной 

линейки, посвященной 

Последнему звонку». 

МО классных 

руководителей. 

1. Мониторинг 

эффективности работы 

классных руководителей. 

2. Совещание «Безопасное 

лето – 2018». 

Совещание «Работа 

объединений 

дополнительного 

образования в летний 

период». 

 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

 Неделя истории.     

Работа с родителями  Литературно – 

музыкальная 

композиция  

«Спасибо солдатам за 

май в 45 – м». 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Семья и школа: итоги 

партнерства». 

Чествование родителей за 

успехи в воспитании 

детей, за активную 

помощь школе. 

  

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Сотрудничество с 

Советом ветераном, 

обществом «Боевое 

 Сотрудничество с СДК п. Моревка по организации 

досуга детей летом. 

  



братство» по 

организации и 

проведению 9 Мая. 

 
Июнь 

 
Заседание ШВР   Заседание ШВР    

Диагностическая 

работа с учащимися 

Диагностика в целях планирования 

воспитательной работы. 

    

Профилактическая 

работа с учащимися 

Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток – 2018». 

Участие в краевых, 

муниципальных 

мероприятиях 

Участие в районном 

празднике, 

посвященном Дню 

защиты детей. 

     

Общешкольные 

мероприятия 

 Мероприятие «Он, как 

наши мечты велик, 

Животворный русский 

язык». 

Мероприятие «Страна, 

в которой мне хотелось 

бы жить». 

День памяти и скорби. 

Митинг «Будем помнить». 

Спортивный праздник 

«Планета спорта» 

 (в рамках антинарко). 

 

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Организация и помощь в трудоустройстве учащихся, состоящих на различного вида учетах.  

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

  Совещание 

«Организация и 

проведение выпускных 

вечеров в 9 и 11 

классах». 

   

Обмен опытом 

работы 

   Открытое мероприятие 

«Так мы ждали этого 

мгновенья».  

 

  

Работа с родителями Организация рейдовых мероприятий  по реализации Закона КК  

№ 1539-КЗ. 

Выпускной вечер «Так мы 

ждали этого мгновенья». 

  

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Организация летней оздоровительной кампании (администрация района, управление образованием,  

Центр занятости, СДК п. Моревка, КДМ и др.). 

  

 
Июль – Август 

 
Заседание ШВР   Заседание ШВР    

Профилактическая 

работа с учащимися 

  Совет профилактики. 

(август) 

   



Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток – 2018». 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Акция «Ромашка – 

символ веры, надежды, 

любви». (июль) 

2. Мероприятие «День 

Закона № 1539-КЗ». 

(август) 

 Мероприятие 

«Яблочный спас». 

(август) 

Акция «Улица здоровья» 

(в рамках антинарко). 

(август) 

  

Деятельность 

ученического 

Совета 

   Заседание ученического 

Совета. 

  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

1. Организация и контроль учащихся, требующих повышенного педагогического внимания. 

2. Помощь в трудоустройстве. 

3. Организация досуговой занятости. 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

   МО классный 

руководителей. 

Совещание «Организация 

и проведение 

торжественной линейки, 

посвященной Дню 

знаний». 

 

Работа с родителями Организация рейдовых мероприятий  по реализации Закона КК № 1539-КЗ.   

Работа с 

внешкольными 

организациями 

Организация летней оздоровительной кампании (администрация района, управление образованием,  

Центр занятости, СДК п. Моревка, КДМ и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе:                                                                  Э.В.Рещикова 


