
Воспитательный план работы  

МОБУ СОШ с. Новая Отрадовка на 2019-2020 учебный год  

(раздел общешкольного плана) 
 

Развитие воспитательной системы школы 

 

Цель воспитательной работы: Создание оптимальных условий для развития, саморазвития 

и самореализации личности ученика –личности психически и физически здоровой, 

гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном 

обществе. 

 

Задачи: 

1. Внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

6. Улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 

7. Укрепление здоровья воспитанников; 

8. Развитие творческой активности каждого ребёнка; 

9. Укрепление связи между семьёй и школой; 

10. Поддерживать и  укреплять  школьные традиции; 

11. Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления. 

 

Направления Мероприятия  Ответственные Сроки 

СЕНТЯБРЬ 
Духовно-

нравственно

е воспитание 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Акция памяти.(7-10 кл.) 

 

Акция «Зеленая Башкирия» 

 

Неделя добра: (1-11 кл.) 

- Шефская помощь ветеранам, одиноко 

проживающим людям пожилого возраста 

- классные часы на тему доброты, отзывчивости, 

милосердия 

 

Юсупова Е.В. 

 

 

Юсупова Е.В. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

3.09 

 

 

1.09-30.10 

 

 

23.09- 01.10 

 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

воспитание. 

Конкурс сочинений, посвященный Дню 

республики Башкортостан «Пою мою 

республику» (5-11 кл.) 

 

Конкурс рисунков «Моя республика» (1-4 кл.) 

 

 Ишмухаметова 

Х.Г. 

 

 

Булгакова Л.В. 

 

28.09-8.10 

 

 

  

27.09-2.10 

 



Всероссийская акция «Бегущая книга» 

 

Концерт «Башкортостан – наш общий дом» 

 

Всерос.акция «Театральная ночь» - 

театрализованно-игровая программа «Саквояж с 

чудесами» (4 кл.) 

Юсупова Е.В. 

МЦДБ 

РДК 

 

РДК 

06.09 

 

19.09 

 

20.09 

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

Месячник безопасности: 

 

-Уроки безопасности (1-11 кл.) 

- Выставка рисунков «Мир без опасности» 

- раздача памяток «Родители – будьте 

бдительны», «Безопасность в наших руках» 

-«Действия при пожаре,  при угрозе 

террористических актов» открытый урок ОБЖ 

(8 кл.) 

- Викторина «Культура безопасности»   

(5-6 кл.) 

-Соревнование «Школа безопасности» (4 кл.) 

-  Учебная эвакуация (1-11 кл) 

Юсупова Е.В. 

Булгакова Л.В. 

Классные 

руководители 

ДЮП 

Любанский С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08 -20.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.09 

12.09 

Профилакти

ческая 

работа 

Акция «Внимание дети!»:  

- Посвящение в пешеходы (1кл.); 

-занятия на автоплощадке (1-2кл.) 

- Распространение листовок «Воспитываем 

грамотного пешехода»  

- составление схем безопасного пути от дома к 

школе (1-5 кл) 

 

Акция «Сохрани себе жизнь!» (5-11 кл.) 

Юсупова Е.В. 

Булгакова Л.В. 

Классные 

руководители 

ЮИД 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

13.09 

11-12.09 

7.09 

 

3-15.09 

 

 

17-21.09 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

Организация работы спортивных  секций 

 

День здоровья (1-11 кл.) 

Осенний легкоатлетический Кросс Нации – 2018 

(3-11 кл.) 
 

«Урок трезвости» (7-11 кл.) 

 Руководители 

секций 

Учителя 

физкультуры 

 

МЦДБ 

Юсупова Е.В. 

Шарко С.Н. 

По графику 

 

7.09. 

21.09. 

 

11.09 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

«Славим возраст золотой» к Международному дню 

пожилых людей,  поздравление ветеранов 

педагогического труда, пожилыхи ветеранов 

села  

 

Краеведческое представление «Родного края 

боль и слава» 

 
Концерт ко Дню пожилых «День добра и уважения» 

Юсупова Е.В. 

Булгакова Л.В. 

 

 

 

МЦДБ 

 

 

РДК 

1.10 

 

 

 

 

10.10 

 

 

01.10 

 

Художестве

нно-

День учителя. Поздравительный концерт. 

День самоуправления. (2-11 кл.) 

Юсупова Е.В. 

Булгакова Л.В. 

05.10 

 



эстетическое 

воспитание. 

 

Конкурс на лучшее знание государственной 

символики России и РБ (1-11 кл.) 

Районный конкурс «Традиции и ремесла 

народов Башкортостана» (1-11 кл.) 

 

Булгакова Л.В. 

Крутилина Э.Р. 

Хабирова Р.С. 

 

 

1-20.10 

 

 

 

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

Лекторий «Знаете ли вы свои права и 

обязанности» (5-7 кл) 

 

День гражданской обороны: 

Информационная минутка «Правила поведения 

обучающихся в чрезвычайных ситуациях» (1-4); 
Беседа с элементами игры «Как вести себя в 

ЧС» (5 класс); 
Практикум «Основные средства 

пожаротушения. Правила использования» ( 6-7 

класс); 
Видеолекторий с элементами практической 

работы «Правила использования 

индивидуальных средств защиты» ( 8-9 класс); 

 

 Шарко С.Н. 

Отряд ЮПП 

 

Любанский С.В. 

ДЮП 

25.10 

 

 

4.10 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

Первенство по спортивному ориентированию 

бегом 

 

Первенство по мини-футболу среди юношей и 

девушек 

Фестиваль ФСК ГТО 

 

Диалоговое общение «Здоровый образ жизни 

ведет моя семья» (9а кл.) 

 

 

Любанский С.В. 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

ФАП 

Шарко С.Н. 

5.10 

 

 

12, 19.10. 

 

 

 

25.10 

Профилакти

ческая 

работа 

Агидпредставление «Дорожный патруль» 

(для 1-4 кл.) 

 

Конкурс  детских работ «Мой безопасный 

Интернет» с номинациями: Плакат,  Рассказ о 

позитивном контенте («Мои любимые сайты», 

«Любимые сайты нашей семьи») 

Отряд ЮИД 

Юсупова Е.В. 

 

Классные 

руководители 

Булгакова Л.В. 

Юсупова Е.В. 

25.10 

 

 

 

21.10-4.11 

НОЯБРЬ 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

Международный  День толерантности 

-классные часы (1-11 кл.): 

«Мой путь к доброте» 

«В мире добра» 

«Приемы эффективного общения»,  

 «Профилактика и разрешение конфликтов»,  

«Толерантность и межнациональные кон-

фликты. Как они связаны?», 

«Мы против насилия и экстремизма» 

 

Декадник ко Дню матери (1-11 кл.) 

- конкурс рисунков «Моя мама умеет…» (1-2 

Шарко С.Н. 

МЦДБ 

Классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

15.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25.11 

 



кл.) 

- конкурс сочинений «Слова мама – нет его 

добрей» (3-4 кл.) 

- классные часы «Рожденное любовью слово 

«мама»,  «Любовью материнской мир 

прекрасен». 

 

Булгакова Л.В. 

Юсупова Е.В. 

МЦДБ 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

воспитание. 

Концерт ко Дню матери «Для вас любимые!» 

 

Участие в районной выставке-фестивале 

художественного декоративно-прикладного 

творчества «Традиции и ремесла народов 

Башкортостана: прошлое, настоящее и 

будущее» 

 

Районный конкурс «Молодая семья» 

Юсупова Е.В. 

РДК 

 

Крутилина Э.Р. 

Булгакова Л.В. 

Классные 

руководители  

 

Булгакова Л.В. 

Юсупова Е.В. 

23.11. 

 

 

По 

положению 

РОО 

 

 

08.11 

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

Диспут «Недетское время или нужен ли 

комендантский час» (9 кл.) 

 

«Информационная и личная безопасность» 

устный журнал (7-8 кл) 

Дебаты  Должна ли свобода быть полной? (10-

11 кл.) 

Шарко С.Н. 

 

 

Шарко С.Н. 

Юсупова Е.В. 

 

Юсупова Е.В. 

15.11 

 

 

8.11 

 

 

7.11 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

Республиканская акция «Жизнь без наркотиков» 

(7-11кл.) 

 

Акция «Обменяй сигареты на конфеты» 

Учителя 

физкультуры 

Шарко С.Н. 

Юсупова Е.В. 

ЮПП 

13-24.11 

 

 

1.11 

Профилакти

ческая 

работа 

Всемирный день памяти жертв ДТП – акция 

«Обращение детей к водителям» 

 

Акция «Засветись» (1-6 кл.) 

 

Юсупова Е.В. 

Инспектор 

ГИБДД 

  

Классные 

руководители 

15.11. 

 

 

В течении 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

Всемирный день борьбы со СПИДом –  

- тренинг «Спид – реальность или миф» (10кл.) 

- «День борьбы с ВИЧ» устный журнал (9-11 

кл.) 

 

Международный день инвалидов  

Круглый стол «Люди вокруг нас» (7кл.) 

Кинолекторий «Без рук, без ног» (5-6 кл.) 

Акция «Вещи в дар» 

Шарко С.Н. 

 

Классные 

руководители  

 

Шарко С.Н. 

Классные 

руководители  

Юсупова Е.В. 

РДК 

29.11 - 4.12. 

 

 

 

 

3.12 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическое 

воспитание. 

Новогодние утренники, вечера 

 

«Проделки Матушки Зимы» 

- изготовление украшений, оформление класса 

(1-4кл.) 

 

Юсупова Е.В. 

Булгакова Л.В. 

РДК 

 

Классные 

руководители  

По графику 

 

 

с 16.12 

 

 



  

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

 День Героев Отечества 

Митинг (9-11 кл.) 

 

Акция «Обелиск» 

 

Юсупова Е.В. 

РДК 

 

 

10.12 

 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

Акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» 

Интернет урок «Имею право знать» 

 

 

Спортивное ориентирование 

 

Учителя 

физкультуры 

Шарко С.Н. 

Юсупова Е.В. 

 

Любанский С.В. 

3-7.12 

Профилакти

ческая 

работа 

 

 

Подготовка и участие в районном КВН 

«Безопасная дорога детства» 

 

Рейд отряда ЮИД «Правила поведения во время 

зимних каникул» (1-5 кл.) 

Рейд - Правила пожарной безопасности на 

новогоднем празднике и в быту (1-11 кл.) 

 

Юсупова Е.В. 

РДК 

 

Отряд ЮИД 

 

Отряд ДЮП 

По 

положению 

РОО 

 

25-28.12 

ЯНВАРЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Акция «Забота» - встречи, оказание помощи 

ветеранам, вдовам, труженикам тыла ВОВ (5-11 

кл.) 

Классные 

руководители 

 

 

В течение 

месяца 

 

Художествен

но-

эстетическое 

воспитание. 

Районный конкурс декоративно-прикладного 

искусства «Мастер – золотые руки» 

 

Районный фотоконкурс «Мои зимние 

каникулы» 

Булгакова Л.В. 

Крутилина Э.Р. 

 

Юсупова Е.В. 

По 

положению 

РОО 

 

10-15.01 

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

Акция «Блокадный хлеб» 

 

Юсупова Е.В. 

РДК 

25.01 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

День снега 

 

Районные соревнования по конькобежному 

спорту «Лед надежды нашей» (1-11 кл.) 

 

Соревнование «Веселые старты» (5-6 кл.) 

 

Булатников В.Н. 

Любанский С.В. 

 

 

4 неделя 

 

По 

положению 

РОО 

31.01 

Профилактич

еская работа 
«Мир без опасности»  районный конкурс 

рисунков, плакатов, поделок (2-5 кл.) 

 

Булгакова Л.В. 

Классные 

руководители  

 

22-31.01 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Духовно-

нравственно

е воспитание 

  
Читательская конференция по книгам детских 

авторов «Так поступать нельзя» 

 

МЦДБ 

 

3.02 

Художествен «День Святого Валентина»  (8-11 кл.) Юсупова Е.В. 14.02 



но-

эстетическое 

воспитание. 

 

Конкурс исполнителей патриотической песни 

«Во славу Отечества» 

РДК 

Юсупова Е.В. 

РДК 

 

 

По 

положению 

РОО 

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

 

Проведение ток шоу   « Мисс и мистер право» (7 

кл.) 

 

Уроки мужества  «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (1-11 кл.) 

 

Шарко С.Н. 

 

 

Классные 

руководители 

МЦДБ 

 

02.02 

 

 

20-22.02 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

Проведение конкурса «А ну-ка парни!» (9-11 

кл.) 

 

Лыжные гонки «Лыжня России» (7-11 кл.) 

 

Смотр строя, песни и речевки «Слава 

Отечеству» (9-11 кл.) 

 

Любанский С.В. 

 

Булатников В.Н. 

Любанский С.В. 

 

Любанский С.В. 

 

21.02 

 

 

09.02 

 

16.02 

Профилактич

еская работа 

 

Классные часы ПДД, ПБ, ТБ Классные 

руководители 

 

МАРТ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Операция «Кормушка» (1-4 кл.) 

Акция «Скворец» (5-7 кл.) 

 

«Сударыня Масленица» 

Булгакова Л.В. 

 

РДК 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

 

4-10.03 

Художествен

но-

эстетическое 

воспитание. 

«8 марта» - международный женский день 

(Классные мероприятия, чаепития) (1-11 кл.) 

Поздравительный концерт «Самым дорогим 

посвящается…» 

Всероссийский  конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (5-11 кл.) 

Районный конкурс «Весь мир театр» 

  Классные 

руководители 

МЦДБ 

Юсупова Е.В. 

РДК 

Ишмухаметова 

Х.Г. 

Валетова Ю.В. 

Наумова Г.А. 

 

6-7.03. 

 

 

 

 

По 

положению 

 

 

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

Ток-шоу «Человека создает его сопротивление 

окружающей среде» (8кл.) 

 

 

Шарко С.Н. 

 

 

 

3 неделя 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

Соревнование в параллелях «Быстрее, выше, 

сильнее» (1-4 кл.) 

 

Турнир по волейболу среди команд девушек (8-

11 кл.) 

 

Тренинг «Письмо курящей девушке» 

Учителя 

физкультуры 

 

Горбачева Е.Н. 

 

 

Шарко С.Н. 

15.03 

 

 

02.03 

 

 

15.03 

Профилакти

ческая 

Акция «Полиция и дети» (5-11 кл.) 

 

Шарко С.Н. 

 

18-30.03 

 



работа Агидпредставление ДЮП 

 

Школьная олимпиада по ПДД (1-9 кл.) 

Юсупова Е.В. 

 

ЮИД 

20.03 

 

 

13.03 

АПРЕЛЬ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 Экологические акции «Зеленая весна»,  «Посади 

дерево» 
 

Районный конкурс юных сказителей, 

исполнителей эпического сказания «Урал 

батыр» 

 

Администрация 

 

 

Ибрагимова А.Г. 

РДК 

 

 

В течение 

месяца 

 

По 

положению 

РОО 

 

Художествен

но-

эстетическое 

воспитание. 

Районный конкурс детских талантов «Дебют» ДМШ 

РДК 

По 

положению 

РОО 

 

 

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

«Соучастие» деловая игра (9кл.) 

День авиации и космонавтики (фильмы, устные 

журналы, игры и др.) (1-4 кл.) 

День местного самоуправления 

Шарко С.Н. 

 

Классные 

руководители  

Шарко С.Н. 

Юсупова Е.В. 

С/с 

2 неделя 

 

12.04 

 

 

15-18.04 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

Неделя здоровья «Башкортостан – территория 

здоровья!» (1-11) 

 

 

Спортивный фестиваль «Папа, мама, я - 

спортивная семья» (3-5 кл.) 

 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Булгакова Л.В. 

Юсупова Е.В. 

20-25.04. 

 

По 

положению 

РОО 

Профилактич

еская работа 

Операция «Подросток» (7-11 кл.) 

 

 

Конкурс сочинений о пожарной безопасности. 

(2-4 кл.) 

 

Месячник охраны труда (по отдельному плану) 

 

Юсупова Е.В. 

Шарко С.Н. 

 

Булгакова Л.В. 

ДЮП 

 

Булгакова Л.В. 

Юсупова Е.В. 

Любанский С.В. 

В течение 

месяца 

 

13-17.04 

МАЙ 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Акция «Забота», «Букет Победы» 

 

Международный день семьи: 

кл.часы «Традиции моей семьи», 

«История моего рода» и др 
 

Всероссийская акция «Свеча памяти» 
 

Классные 

руководители 

Юсупова Е.В. 

Булгакова Л.В. 

В течение 

месяца 

 

13-17.05 

 

 

22.07 

Художествен

но-

эстетическое 

Праздничный концерт  «Салют! Победа!» 

Праздник Последнего звонка 

РДК 

 

Юсупова Е.В. 

9.05 

 

25.05 



 

 

Благополучное детство и укрепление семейных ценностей 

Задачи:  

- совершенствовать формы сотрудничества родителей и  школы; 

- гармонизировать детско-родительские взаимоотношения; 

- повысить правовую грамотность родителей в области защиты прав и достоинств 

ребёнка; 

- реализовать комплекс мер, направленных на формирование активной жизненной 

позиции   учащихся. 

 

Работа с родителями, общественностью, в социуме 

№ Мероприятия Ответственные Сроки Отметка о 

выполнении 

1. Сотрудничество с центром психолого-

социального сопровождения  

«Доверие», межрайонным центром 

«Семья» 

Е.В.Юсупова   

С.Н. Шарко. 

В течение 

года 

 

2 Сотрудничество с районным домом 

культуры, проведение совместных 

праздников, мероприятий, вовлечение 

   Е.В.Юсупова   

 

В течение 

года 

 

воспитание. 

Концерт ко Дню защиты детства  «Должны быть 

на свете счастливые дети» 

Выпускной вечер 

 

 

РДК 

 

 

Юсупова Е.В. 

 

 

01.06 

 

 

Июнь 

Патриотическ

ое, 

гражданско-

правовое 

воспитание. 

Вахта памяти «И помнит мир спасенный…» 

 
Общероссийская гражданская акция «Бессмертный 

полк» 

Общественная акция «Георгиевская ленточка» 

 

РДК 

Юсупова Е.В. 

 

С/с, 

Молодежный 

совет района 

9.05. 

 

 

Спортивно-

оздоровитель

ная работа. 

«Президентские состязания» - среди 

обучающихся 1-4 классов 

Военно-спортивная игра «Орленок» (10-11кл.) 

Туристический слет (команда) 

Эстафета «Школа безопасности» 

(2-4, 5-7кл.) 

 

 

Учителя 

физкультуры 

 

 

 

Юсупова Е.В. 

Любанский С.В. 

По плану 

РОО 

 

По плану 

РОО 

 

По плану 

РОО 

Профилактич

еская работа 

Акция Безопасность детей – забота каждого» (1-

10 кл.) 

Профилактическая неделя «Подросток и закон» 

 

Фигурное вождение велосипеда (4-5 кл.) 

 

Акция «Дети – водителям» 

 

Юсупова Е.В. 

Любанский С.В. 

Шарко С.Н. 

Юсупова Е.В. 

 

ЮИД 

 

Юсупова Е.В. 

21.05-01.06 

 

13-25.05 

 

 

27-28.05. 

 

01.06 



учащихся в школы в кружки РДК 

3 Сотрудничество со специалистами  

комитета по делам молодежи  

Администрации  Стерлитамакского 

района 

Е.В.Юсупова   

 

В течение 

года 

 

4  Сотрудничество с межпоселенческой  

центральной детской библиотекой, 

учреждениями дополнительного 

образования: СЮТ, ДЮСШ, РДДТ, 

детской музыкальной  

школой 

 Е.В.Юсупова   

С.Н. Шарко. 

 

В течение 

года 

 

5 Формирование родительского 

комитета в классах. 

Классные 

руководители 

сентябрь   

6 Формирование общешкольного 

родительского комитета. 

Администрация  октябрь  

7 Ежегодное составление социального 

паспорта класса, школы. 

С.Н. Шарко. сентябрь  

8 Посещение семей учащихся, 

обследование ЖБУ 

Классные 

руководители 

С.Н. Шарко. 

 

В течение 

года 

 

9 Участие родителей в организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Классные 

руководители 

В течение 

уч.года 

 

10 Организация общешкольной 

родительской конференции. 

Администрация  Январь   

11 Организация индивидуальных и 

групповых консультаций, бесед по 

учебно-воспитательным вопросам. 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

В течение 

года 

 

12 Акция «Внимание дети!»:  

 Распространение листовок «Родители 

– будьте бдительны»  

- составление схем безопасного пути 

от дома к школе (1-5 кл) 

 

Беседы, раздача памяток для 

родителей, направленных на 

профилактику возникновения 

субкультур криминальной 

направленности, суицидов 

Юсупова Е.В. 

Булгакова Л.В. 

Классные 

руководители 

ЮИД 

 

Булгакова Л.В. 

Юсупова Е.В. 

Шарко С.Н. 

 

25.08-

13.09. 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

13 Декадник ко Дню матери (1-11 кл.) 

- конкурс рисунков «Моя мама 

умеет…» (1-2 кл.) 

- конкурс сочинений «Слова мама – 

нет его добрей» (3-4 кл.) 

- классные часы «Рожденное любовью 

слово «мама»,  «Любовью 

материнской мир прекрасен». 

Классные 

руководители 

Булгакова Л.В. 

Юсупова Е.В. 

 

18-23.11 

 

14 Участие родителей в школьных КТД, 

мероприятиях, акциях: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

- Районный конкурс «Молодая семья» 

Е.В.Юсупова   

С.Н. Шарко. 

Администрация  

Классные 

 

 

Февраль  

Ноябрь  

 



- «Праздник мам»  

Концерт ко Дню матери «Для вас 

любимые!» 

- «Самый счастливый семейный 

выходной» 

- 8 марта – классные мероприятия, 

чаепития; 

- Международный день семьи – 

праздник; 

кл.часы 

- Организация экскурсий и походов 

совместно с родителями по родному 

краю. 

И др. 

руководители  

 

 

Март 

Май  

 

В течение 

года 

15 Работа с семьями опекаемых детей: 

а) регулярное посещение  семей 

опекаемых детей; 

б) контроль за их питанием в 

школьной столовой; 

в) индивидуальное собеседование с 

опекунами; 

г) оказание помощи в организации 

летнего отдыха. 

 

Работа с многодетными семьями: 

а) выявление многодетных 

малообеспеченных семей; 

б) контроль за  обеспечением  детей из 

таких семей на бесплатное льготное 

питание в школьной столовой; 

в) оказание помощи в организации 

летнего отдыха. 

 

Администрация 

Классные 

руководители 

 

Е.В.Юсупова   

С.Н. Шарко. 

 

 

 

 

Администрация 

классные 

руководители 

С.Н. Шарко. 

В течение 

года 

 

16 Вовлечение родителей и 

представителей общественности в 

организацию работы по 

предупреждению правонарушений и 

преступлений. 

Администрация 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

в течение 

года 

 

17 Проведение тематических  классных 

родительских собраний, консультаций, 

бесед. 

Классные 

руководители 

С.Н. Шарко. 

1 раз в 

четверть 

 

18 Привлечение родителей, 

представителей общественности к 

подготовке школы к новому учебному 

году, к пополнению учебно-

материальной базы школы. 

Администрация  

Классные 

руководители 

В течение 

уч.года 

 

 


