
 



   Проведение 

эвакуационных 

мероприятий 

 Профилактические 

беседы по ПДД 

«Улица и мы» 

 Конкурс 

агитбригад по 

ПДД 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Физкультурный 

праздник 

  Спортивная эстафета 

Социальное    Экологическая акция 

«Мусору нет» 

Старт акции «Посади 

и вырасти дерево» 

Информационно - 

коммуникационное 
 Создание классных 

групп в 

социальных сетях 

  Создание новых 

рубрик в школьной 

онлайн газете 

 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Совещание классных 

руководителей 1-11-х 

классов 

«Месячник 

безопасности детей» 

/ отв. заместитель 

директора по ВР/ 

2.Сбор и анализ 

информации о 

трудоустройстве 

выпускников  

9-х,11-х кл. 

/ отв. заместитель 

директора по УВР/ 

1.Проведение заседания 

МО кл. руководителей 

«Основные направления 

работы на 2019 – 2020 

учебный год» 

/ отв. заместитель 

директора по ВР/ 

2.Социальный паспорт 

школы 

/ отв. заместитель 

директора по ВР/ 

3.Составление графиков 

дежурств, расписания 

кружковой работы. 

1.Сбор информации о 

внеурочной занятости 1- 

11кл. 

/ отв. заместитель 

директора по ВР/ 

2.Уточнение списка 

учащихся, состоящих на 

учёте в комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и в 

школе. Назначение 

общественных 

воспитателей. 

1.Отчёт для отдела 

образования по итогам 

летних практических 

работ учащихся. 

/ отв. заместитель 

директора по ВР/ 

2.Комплектование 

факультативов, кружков, 

спортивных секций 

/ отв. заместитель 

директора по ВР/ 

3.  Анализ «Месячника 

безопасности детей» 

/ отв. заместитель 

директора по ВР/ 



3.Уточнение списков 

неблагополучных, 

неполных, 

малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под 

опекой. / отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

/ отв. заместитель 

директора по ВР/ 

 

/ отв. заместитель 

директора по ВР, 

пстхолог/ 

4.Совместная работа 

школы и ОДН по 

учащимся, состоящим на 

учете в детской комнате 

полиции / отв. 

заместитель директора 

по ВР, психолог/ 

4. Совместная работа соц. 

педагога и  отв. за 

питание в школе (списки  

учащихся, получающих 

бесплатное  питание) 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Выборы классных 

родительских комитетов, 

общешкольного комитета 

/классные руководители 

1 -11 классов / 

 

1. Организационные 

собрания с родителями 1-

х классов  

/классные руководители 

1 классов / 

2.Общешкольный 

родительский комитет 

/классные руководители 

1 -11 классов, 

заместитель директора 

по ВР / 

 

1. Индивидуальная 

работа с родителями, 

дети которых имеют 

пропуски уроков без 

уважительных причин 

/администрация/ 

2.Общешкольное 

родительское собрание 

/классные руководители 

1 -11 классов, 

заместитель директора 

по ВР / 

1. Административный 

совет /администрация/ 

2.Беседы с родителями 

«трудных» 

  подростков» / 

заместитель директора 

по ВР /   

3. Посещение 

неблагополучных семей 

/заместитель директора 

по ВР, психолог, 

инспектор ОДН/ 

Октябрь 
Месячник нравственно – правовой пропаганды 

Учебное   Рейд по проверке 

заполнения и 

проверки 

электронных 

дневников 

  

Художественно – 

эстетическое 

КВН «Учителям 

посвящается» 

  Праздник Осени 

(1-4 класс) 

 Конкурс 

агитбригад «Мы 

этой памяти 

верны!» 

 Тематические 

классные часы 



«Давайте дружить 

народами» 

 Фестиваль 

«Опережая завтра» 

 Конкурс 

«Стартины» (5-11 

класс) 

Гражданско-

патриотическое 
 Рейд по проверке 

школьной формы 

 Проведение 

дебатов 

старшеклассников 

 Акции 

«Милосердие», 

«Поделись теплом 

души своей» 

 Конкурс рисунков, 

сочинений, 

приуроченных к 

празднованию 

годовщины Парада 

Памяти 

 Заседание Совета 

Профилактики 

 Экскурсии в 

школьные музеи 

 Старт акции «Мы 

вместе» 

 

 Инструктаж по 

Технике 

безопасности во 

время каникул 

Спортивно-

оздоровительное 

  Информационное 

мероприятие «Жизнь 

без наркотиков» 

 

Социальное   День ученического 

самоуправления 

 Посещение и 

поздравление 

Ветеранов Труда 

Неделя труда «На 

пути к будущей 

профессии» 

Экологическая акция 

по сбору батареек 

 

Информационно - 

коммуникационное 

Выпуск Онлайн 

газеты ко Дню 

Учителя 

Неделя «Интернет 

безопасность» 

Тематический выпуск 

онлайн газеты 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Отчёт классных 

руководителей о 

посещаемости, 

успеваемости учащихся, 

1. Работа с классными 

руководителями 1-11-х 

классов  

1.Занятость учащихся в 

кружках и секциях 

/классные руководители 

1-11-х классов/ 

1. Совещание 

«Планирование работы с 

учащимися на осенних 

каникулах / отв. 



состоянии на учёте в 

ОДН. / отв. заместитель 

директора по ВР, 

Инспектор ОДН/ 

2. Анализ 

воспитательных 

программ классных рук. 

1-10-х 

  классов / отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

3.Анализ работы 

классных руководителей 

5-х классов  

 (администрация) 

по опекаемым /акты, 

информация /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

2. Оказание 

методической помощи 

молодым учителям и 

вновь назначенным 

классным руководителям. 

/ отв. заместитель 

директора по ВР, 

Председатель МО 

классных руководителей/ 

 

2. Педагогический совет 

на тему: «Новые 

траектории 

воспитательной работы с 

детьми и подростками с 

девиантным 

поведением.» / отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

 

заместитель директора 

по ВР/ 

 

2. Консультация по 

подготовке к заседанию 

методического 

объединения классных 

руководителей/ отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Индивидуальная работа с родителями «трудных» подростков /ОДН/, учёт в школе, группа «риска» /отв. 

заместитель директора по ВР, психолог/ 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

/администрация/ 

 

Лекторий для родителей  

«Безопасность в сети 

Интернет» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

Родительские собрания 

«Гражданско – правовая 

ответственность 

родителей обучающихся» 

1-11 кл. /отв. классные 

руководители 1-11 

классов/ 

Консультации для 

родителей 

/отв. заместитель 

директора по ВР, 

психолог/ 

Посещение 

неблагополучных семей 

/отв. заместитель 

директора по ВР, 

психолог, инспектор 

ОДН/ 

 

Генеральная уборка кабинетов перед каникулами /отв. классные руководители 5 -11 классов/ 

Ноябрь 

Учебное Проведение 

тематических 

викторин, классных 

часов 

   



Художественно – 

эстетическое 

Конкурс «Школа 

талантов» 

 Конкурс рисунков и 

плакатов «Здоровый 

образ жизни» 

 

Гражданско-

патриотическое 
 Возложение цветов 

у мемориальной 

таблички О. 

Санфировой  

 Участие в Параде 

Памяти 

 Рейд по проверке 

школьной формы 

 Конкурс «День 

народного 

единства – что мы 

знаем о нем?» 

Конкурс рисунков 

«Пешеходы и 

транспорт» 

 

Спортивно-

оздоровительное 

 Социально значимое 

мероприятие «Жизнь 

без никотина» 

 Первенство школы по 

шахматам 

Социальное    Социальная акция 

«День доброты» 

 Всемирный день 

ребенка «Дружат 

дети всей земли» 

Мероприятие, 

посвященное Дню 

Матери 

 

Информационно - 

коммуникационное 

 Тематический выпуск 

школьной онлайн 

газеты «Милосердие 

спасет мир» 

Медиа уроки по 

информационной 

безопасности 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Анализ работы с 

«трудными» подростками 

/ОДН, внутришкольный 

учёт/ / отв. заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители/ 

1.Совещание классных 

руководителей «Анализ 

дежурства классов по 

школе» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/. 

2.Анализ дежурства 

учителей по школе /завуч 

по ВР/ 

Оказание методической 

помощи молодым 

учителям и вновь 

назначенным классным 

руководителям /отв. 

заместитель директора 

по ВР, Председатель МО 

классных руководителей/ 

 

Совещание классных 

руководителей  

«О состоянии и мерах по 

улучшению 

воспитательной работы» 

(по итогам 1 четверти)  

/отв. заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители/ 



 

Работа с 

родительской 

общественностью 

Посещение 

неблагополучных семей, 

семей «риска» / отв. 

заместитель директора 

по ВР, психолог, 

инспектор ОДН/ 

Индивидуальная работа с 

родителями 

/администрация/ 

Посещение 

неблагополучных семей, 

семей «риска» / отв. 

заместитель директора 

по ВР, психолог, 

инспектор ОДН/ 

Индивидуальная работа с 

родителями 

/администрация/ 

Декабрь 
Месячник профилактики наркомании СПИДа. Профориентация 

Учебное     

Художественно – 

эстетическое 

  Конкурс 

Новогодних 

поделок (рисунков, 

игрушек) 

 «Снежная сказка» 

- операция по 

украшению школы 

к Новому году 

 Конкурс 

Новогодних сказок 

(1-4 класс) 

 Новогодний квест 

и интерактивы 

 

Гражданско-

патриотическое 
 Рейд по проверке 

школьной формы  

 Заседание Совета 

Профилактики 

 Уроки России, 

посвященные Дню 

Конституции 

 Социальная акция 

«Моя страна, 

горжусь тобой!» 

  Беседы по ПДД и 

пожарной 

безопасности 

 Коррекционные 

занятия «Как 

сказать НЕТ?» 

 



Спортивно-

оздоровительное 

Социально значимое 

мероприятие, 

приуроченное к 

Международному 

дню борьбы со 

СПИДом «Красная 

ленточка» 

Соревнования по 

баскетболу 

  

Социальное   Старт акции 

«Покормите птиц» 

 Неделя «Спешите 

делать добро» 

 Конкурс «Зеленая 

планета» 

Социальные акции 

«Подарок от Деда 

Мороза», «Малышок» 

Информационно - 

коммуникационное 

Конкурс презентаций 

«Безопасный 

интернет» 

 Конкурс рисунков 

«Мой друг – 

Интернет» 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Совещание классных 

руководителей 

 «О ходе подготовки к 

Новогодним праздникам 

в школе» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/. 
 

1.Совещание классных 

руководителей  

«Проведение 

инструктажа по правилам 

пожарной безопасности 

перед новогодними 

праздниками /отв. 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 1-11 

классов/. 

1. Сбор информации от 

классных руководителей 

об уровне воспитанности 

1-х классов /отв. 

заместитель директора 

по ВР, психолог/ 

2. Сбор информации о 

внеурочной занятости уч-

ся /отв. заместитель 

директора по ВР/ 

3.  МО классных 

руководителей /отв. 

заместитель директора 

по ВР/. 

1.Консультация 

«Совершенствование 

процесса воспитания уч-

ся посредством 

моделирования и 

построения 

воспитательных систем 

классов» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

2.Совещание классных 

руководителей. 

«Планирование работы с 

учащимися на зимних 

каникулах»  

/отв. заместитель 

директора по ВР/. 

3.Проведение заседания 

МО классных 



руководителей 

«Развитие 

индивидуальности 

учащихся в процессе 

воспитания» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/. 

 

 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Родительский комитет 

школы «О проведении 

новогодних праздников в 

школе. Организация 

зимних каникул» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

Помощь родителей в организации новогодних праздников в школе /родительские 

комитеты классов/ 

 

 

 

 

 

Январь 
Месячник военно – патриотического воспитания учащихся (1.01-День былинного богатыря Ильи Муромца) 

Учебное   Игра «Что? Где? 

Когда?» 

 

Художественно – 

эстетическое 

    

Гражданско-

патриотическое 

 Конкурс открыток « 

170-летие Самарской 

Губернии» 

 Конкурс агитбригад 

тимуровских 

отрядов 

 Мероприятие ко 

дню памяти жертв 

Холокоста 

Рейд по проверке 

школьной формы 



Спортивно-

оздоровительное 

 «Снежный марафон» Спортивное 

мероприятие 

«Вставай на лыжи!» 

Мероприятие по 

профилактике 

употребления 

наркотических 

средств, ПАВ, 

курительных смесей 

Социальное    Социально значимое 

мероприятие 

«Ключи добра», 

посвященное детям 

инвалидам,  

 Благотворительная 

акция 

«Рождественское 

чудо» для детей 

инвалидов 

Экологическая акция 

«Крышечки» 

 

Информационно - 

коммуникационное 

   Фото-кросс 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

Собеседование с классными руководителями 1-11-х классов по планированию работы на 2 полугодие. 

 4. Информация об уровне 

воспитанности учащихся 

2-4 классов /отв. 

заместитель директора 

по ВР/. 

5. Презентация 

воспитательных 

программ классных 

руководителей 1-11-х 

классов  /администрация/ 

Совещание классных 

руководителей «Итоги 

проведения новогоднего 

праздника в школе и 

организации зимних 

каникул. О состоянии и 

мерах по улучшению 

воспитательной 

работы» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/. 

Сбор информации о 

внеурочной занятости 

учащихся 9-х классов 

/отв. заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители/. 



Работа с 

родительской 

общественностью 

Организация досуга учащихся в период зимних 

каникул совместно со школой. 

1.Административный 

совет 

2.Родительский лекторий: 

«Расширение и 

углубление связей, 

школы, семьи и 

общественности как 

важнейшее условие 

повышения 

эффективности 

воспитательного 

процесса» 

/администрация/ 

Индивидуальная работа с 

родителями 

/администрация/ 

Февраль 
Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

Месячник военно – спортивной работы. 

Учебное  Викторина, игра, 

круглый стол 

патриотической 

направленности 

  

Художественно – 

эстетическое 

Вечер встречи 

выпускников 
 День Святого 

Валентина 

 Выставка детского 

рисунка «Я только 

слышал о войне» 

  Конкурс рисунков 

«Открытка к 

празднику» 

 «К толерантности 

через детскую 

поэзию» 

Гражданско-

патриотическое 

Заседание Совета 

Профилактики 

Рейд по проверке 

школьной формы 
 Игра «Зарница» 

 Венок дружбы 

 Конкурс строевой 

песни 

 



Спортивно-

оздоровительное 

 Игра  и фотовыставка 

«Мама, папа, я -

спортивная семья», 

«Рыцарский камелот» 

 

Социальное  Акция «Солдатский 

рюкзак» 

 Акция «Согреем 

сердца ветеранов» 

Акция «Поможем 

детям» 

Информационно - 

коммуникационное 

 Тематический выпуск 

школьной онлайн 

газеты 

  

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Анкетирование 

педагогов. 

2. Информация об уровне 

воспитанности 6-х 

классов /отв. 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, психолог/. 

 

 

1. Совещание классных 

руководителей  

«Разработка классных 

часов, по 

воспитательным 

программам»» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

2. Информация об уровне 

воспитанности 7-х 

классах /отв. 

заместитель директора 

по ВР, психолог, классные 

руководители/ 

1. Сбор информации о 

внеурочной занятости 

учащихся 10-х класса 

/отв. заместитель 

директора по ВР/ 

2. Информация об уровне 

воспитанности 8-х 

классов /отв. 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, психолог/ 

3. Проведение заседания 

МО классных 

руководителей 

«Разработка программы 

«Семья и школа» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

1.Совещание классных 

руководителей: 

 «Анализ мероприятий 

МБОУ Школы № 35, 

посвящённых декаде 

Памяти».  

 О ходе подготовки к 

международному 

женскому дню 8 

Марта», /отв. 

заместитель 

директора по ВР/ 



Работа с 

родительской 

общественностью 

1.Рейд в семьи «Риска», неблагополучные семьи /отв. 

заместитель директора по ВР, психолог, инспектор 

ОДН/ 

2.Организация родительских собраний по 

профориентации в выпускных классах  /отв. 

заместитель директора по ВР/ 

1.Индивидуальная работа с родителями через 

коррекционный совет, встречи с администрацией. 

Март 
Месячник профориентационной работы с учащимися. 

Учебное     

Художественно – 

эстетическое 
 Празднование 

фольклорного 

праздника 

«Масленица» 

 Праздник, 

посвященный Дню 

Защитника 

Отечества и 

Международному 

женскому дню 

 Конкурс «Мистер 

и Мисс школы» 

 Конкурс плакатов, 

стенгазет «Не 

навреди своему 

здоровью» 

Квест – игра 

«Закрытая школа»  

Гражданско-

патриотическое 

  Рейд по проверке 

школьной формы 

 Участие в 

городском 

этнофестивале 

«Вместе – дружная 

семья!» 

Интерактивное 

мероприятие по ПДД 

Инструктаж по 

технике безопасности 

на каникулах 



Спортивно-

оздоровительное 

 Соревнования по 

волейболу 

  

Социальное    Экологическая акция, 

посвященная 

Всемирному Дню 

Земли 

Конкурс социальной 

рекламы «Мир без 

войны» 

Информационно - 

коммуникационное 

Выпуск тематической 

газеты 

 Игра «Квест о 

правилах 

безопасности в 

Интернете» 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Собеседование с 

классными 

руководителями 

(опекаемые, сироты) 

/отв. заместитель 

директора по ВР/ 

1. Анализ дежурства по 

школе /отв. заместитель 

директора по ВР/ 

2.Совещание классных 

руководителей 

«Организация весенних 

каникул в школе». /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

1. Информация об уровне 

воспитанности 9-х, 11-х 

классов /отв. 

заместитель директора 

по ВР, психолог, классные 

руководители/ 

2. Проведение 

инструктажа по ТБ во 

время каникул  /отв. 

заместитель директора 

по ВР/./ 

1.  Анализ планов 

воспитательной работы за 

2 полугодие  /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

Работа с 

родительской 

общественностью 

Поздравление родителей с праздником /отв. 

заместитель директора по ВР, классные 

руководители/ 

Встреча родителей с 

работниками 

наркологического 

кабинета / врачи / 

1.Тематические 

родительские собрания 

по классам /отв. 

классные руководители/ 

2.Университет 

педагогических занятий с 

родителями будущих 

первоклассников /отв. 

заместитель директора 

по ВР, заместитель 



директора по начальной 

школе/ 

Апрель 
Месячник благоустройства территории 

Учебное  Тематические недели по учебным предметам 

 Викторина к 1005-летию первого свода русских законов Русская Правда 

 Неделя детской книги 

Художественно – 

эстетическое 

 Линейка, 

посвященная Дню 

Космонавтики  

Весенний бал Конкурс на лучшую 

открытку для 

ветерана 

Гражданско-

патриотическое 

 Рейд по проверке 

школьной формы 

Заседание Совета 

Профилактики 
 Акция «Письма 

Победы» 

 Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

Спортивно-

оздоровительное 

 Соревнования по 

футболу 

«Академия Здорового 

Образа Жизни» 

 

Социальное   Начало акции 

«Наша цветущая 

школа»,  

 Конкурс «Сад на 

подоконнике» 

Акция «Мусору нет»  Весенняя неделя 

добра 

 Акция «Бумажный 

Бум» 

 



Информационно - 

коммуникационное 

   Создание 

видеоролика 

«Бессмертный полк» 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Информация об уровне 

воспитанности 10-х 

классов /отв. 

заместитель директора 

по ВР, психолог, классные 

руководители/ 

2.Знакомство со справкой 

«О состоянии и мерах по 

улучшению 

воспитательной работы 

по итогам 3 четверти 

1. Совещание классных 

руководителей 

«Планирование летней 

оздоровительной работы» 

Проведение заседания 

МО классных 

руководителей Ярмарка 

педагогических идей 

«Новые формы 

воспитательного 

взаимодействия с 

обучающимися» 

/отв. заместитель 

директора по ВР/ 

Совещание классных 

руководителей 9-11-х 

классов «О ходе 

подготовки линейки 

последнего звонка для 

уч-ся 9-х классов. /отв. 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители/ 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Собеседование с родителями по вопросам летнего отдыха детей, организации летней практики (5-8 

классы) /отв. классные руководители/ 

2. Работа оргкомитета по проведению выпускных в 4-х, 9-х, 11-х классов /классные руководители/ 

3. Планирование летнего отдыха детей. /отв. классные руководители, заместитель директора по ВР// 

4. Общешкольная родительская конференция 1-11 классов / отв. классные руководители, заместитель 

директора по ВР/ 

5. Информирование родителей о формах летней работы в школе /администратор, начальник лагерей, 

классные руководители/ Собеседование с родителями по вопросам летнего отдыха детей, организации 

летней практики /5-8 кл./ отв. классные руководители/ 

Май 
Месячник противопожарной безопасности. 

Учебное Рейд по проверке 

электронных 

дневников и 

состояния учебников 

 День Славянской 

письменности и 

культуры 

 

Художественно – 

эстетическое 

Торжественная 

линейка, посвященная 

Дню Победы 

  Последний Звонок 



Гражданско-

патриотическое 
 Патриотические 

мероприятия, 

посвященные 9 

мая 

 Классные часы на 

тему «Свобода 

печати» 

 Организация и 

проведение 

экскурсии в 

школьном музее 

печати 

Патриотические 

мероприятия, 

посвященные 9 мая 

 Участие в 

фестивале 

семейного 

творчества 

«Крепка семья – 

крепка держава» 

 Экскурсии в музей 

пионерии 

 Единый 

общегородской 

урок, 

посвященный Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

 Инструктаж по 

технике 

безопасности на 

каникулах 

Спортивно-

оздоровительное 

  Проведение 

мероприятия 

«Зарядка от нас – 

здоровье для Вас!» 

 

Социальное   Организация субботников, 

 Конкурс рисунков на асфальте «Живущие рядом» 

Информационно - 

коммуникационное 

Выпуск тематической 

онлайн газеты  

 Участие в городском 

мероприятии 

«Фестиваль прессы» 

Подведение итогов 

информационной 

кампании. Выпуск 

онлайн газеты 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Совещание классных 

руководителей 

«Организация летней 

трудовой практики для 

учащихся 5-8 классов» 

/отв. заместитель 

директора по ВР/ 

2. Посещение внеурочной 

деятельности  /отв. 

Проведение заседания МО 

классных руководителей 

«Показатели 

эффективности 

воспитательной работы» 

/отв. заместитель 

директора по ВР/ 

1. Совещание «Об итогах 

дежурства по школе /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 

2. Собеседование с 

классными 

руководителями о работе 

с «Трудными» 

подростками /ОДН, 

внутри школьный учёт/ 

1. Совещание классных 

руководителей «О 

проведении инструктажа 

по ТБ с учащимися на 

летних каникулах» /отв. 

заместитель директора 

по ВР/ 



заместитель директора 

по ВР/ 

/отв. заместитель 

директора по ВР, 

психолог/ 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Информирование родителей об организации летней оздоровительной работы в МБОУ Школе № 35 и 

практических работ учащихся 5 – 10 классов /администрация/. 

2. Сбор заявлений в летние оздоровительные лагеря /отв. начальник лагеря/ 

3. Классные родительские собрания по итогам года. /отв. классные руководители/ 

4. Проведение выпускных в 4-х кл. /классные руководители, родительский комитет/ 

Работа орг. комитета по подготовке выпускных вечеров в 9 и 11 классах. /классные руководители 

Июнь 

Работа с учащимися 1. Организация летней оздоровительной работы в лагерях и площадках МБОУ Школы № 35 

/начальник лагеря/. 

2. Организация летней трудовой практики /отв. заведующий участком, классные 

руководители 

3. Игра по станциям «С любовью и верой в Россию»/ кл. руководители 

4. Подготовка к выпускному вечеру 9, 11 классов /отв. заместитель директора по ВР, 

классные руководители/ 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Ознакомление со справкой «О состоянии и мерах 

по улучшению воспитательной работы (по итогам 2 

полугодия) / отв. заместитель директора по ВР/ 

2. Подготовка документации к открытию 

оздоровительных лагерей / отв. заместитель 

директора по ВР, начальник лагеря/ 

3. Составление программ оздоровительных лагерей 

/начальник лагеря/ 

4. Инструктаж по ТБ /начальник лагеря/ 

5. Информация о ходе подготовки к выпускному 

вечеру / отв. заместитель директора по ВР, 

классные руководители 9, 11 классов./ 

1. Проведение 

выпускного вечера в 9 и 

11 классах с классные 

руководители 9, 11 

классов./ 

1. Ознакомление со 

справкой «О состоянии и 

мерах по улучшению 

воспитательной работы 

(по итогам 2 полугодия) 

/отв. заместитель 

директора по ВР/ 

2. Подготовка 

документации к 

открытию 

оздоровительных лагерей 

/ отв. заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря/ 

3. Составление программ 

оздоровительных лагерей 

/начальник лагеря/ 



4. Инструктаж по ТБ 

/начальник лагеря/ 

5. Информация о ходе 

подготовки к выпускному 

вечеру /отв. 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 9, 11 

классов./ 

Работа с 

родительской 

общественностью 

1. Согласование сроков летней практики с родителями /классные руководители/ 

2. Сбор информации о летнем отдыхе «трудных» детей / ОДН, учёт в школе, группа «риска», 

неблагополучные семьи/ отв. заместитель директора по ВР, классные руководители/ 

3. Работа с орг. комитетом по организации и проведению выпускных вечеров в 9, 11 классов /отв. классные 

руководители/. 

 

 

 


