
Рассмотрен                                                                                                                                                                             «Утвержден»
на педагогическом совете № 1                                                                                                                                           приказом директора 
от  31.08.2022  г.                                                                                                                                                                    № 73-О от 01.09.2022 г.

План спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых мероприятий
на 2022-2023 учебный год 

Основой воспитательной деятельности школы является развитие активной гражданской позиции на основе осознанного отношения детей и 
подростков к общечеловеческим ценностям в условиях школы-центра воспитательной досуговой деятельности в микрорайоне.

Цель - создание и реализация современной системы воспитания в школе, обеспечивающей успешную
социализацию детей и молодежи на основе базовых ценностей, духовных традиций и региональных приоритетов развития.
Задачи:
-создание условий для консолидации усилий общества, государства и семьи по воспитанию обучающихся на основе признания определяющей 
роли семьи;
- совершенствование социокультурного пространства региона, интегрирующего в себе всю инфраструктуру организаций всех уровней 
образования, культурных, спортивных, научных и других организаций; поддержка общественных объединений в сфере воспитания и 
социализации личности;
- обеспечение равного доступа к инфраструктуре воспитания детей, требующих особой заботы общества и государства, включая детей с ОВЗ;
- повышение эффективности воспитательной деятельности в системе дошкольного, общего, среднего профессионального, высшего и 
дополнительного образования;
- создание системы социально-педагогической поддержки успешной социализации детей и молодежи, их нравственного самоопределения и 
конструктивного саморазвития, в том числе детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Направления деятельности:
- формирование духовно-нравственных ценностей
- формирование ценности гражданственности и патриотизма
- формирование поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и общечеловеческих ценностей
- трудовое воспитание, профориентация, профессиональное
самоопределение
- формирование ценности здоровья и здорового образа жизни экологической культуры 
- формирование ценности семьи
- правовое воспитание и культура безопасности.
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Направление
воспитательной работы

Задачи:

Формирование духовно-
нравственных ценностей

1. развитие интереса обучающихся к активному познанию культуры Тюменской области, продвижение чтения 
и осмысление классической и современной литературы, развитие музыкального вкуса через приобщение к музыке, 
развитие интереса к науке и миру современных технологий через участие в исследовательских проектах;

2. формирование активной позиции, направленной на использование созидательного потенциала интернет-
пространства и корректировку негативного ценностного воздействия;

3. популяризация научных знаний, исследовательской деятельности через развитие олимпиадного и 
конкурсного движения, научно-технического творчества, изобретательства, предпринимательской инициативы, 
финансовой грамотности.

Формирование ценности
гражданственности и

патриотизма

1. формирование понимания у обучающихся сущности Родины (большой и малой), укрепление веры в Россию,
развитие социальной памяти - способности хранить и осмысливать собственный опыт и опыт предшествующих 
поколений;

2. развитие опыта деятельности, созидательной любви к своему городу, к истории родного края, интереса к 
современной жизни города и проектированию его будущего;

3. формирование способности к реализации прав и обязанностей гражданина России;
4. использование воспитательного потенциала социокультурных объектов области.

Формирование
поликультурной личности

на основе усвоения
базовых национальных и

общечеловеческих
ценностей

1. формирование нравственных идеалов, подкрепленных яркими примерами, образами из современной жизни, 
литературы, истории;

2. развитие социальных инициатив обучающихся, направленных на реализацию нравственной позиции, 
ценностных установок личности в социальной практике.

Трудовое воспитание,
профориентация,

профессиональное
самоопределение

1. создание условий для практической реализации приобретаемых знаний, умений, навыков;
2. стимулирование проектных инициатив познавательного исследовательского характера, формирующих 

экономическое мышление и предпринимательские навыки;
3. создание условий для востребованности интеллектуального потенциала личности обучающихся в 

творческой деятельности.

Формирование ценности
здоровья и здорового

образа жизни
экологической культуры

1. способствовать актуализации потребности личности в хорошем здоровье двигательной и физической 
культуре;

2.  создание здоровьеформирующего образовательного пространства способствующего обучению и 
воспитанию личности специалистаобладающего потребностью в здоровом образе жизни, существующего в 
гармонии с самим собой, обществом, природным окружением, а также способного научить других людей 
сохранять, укреплять и восстанавливать здоровье.

Формирование ценности
семьи

1. создание условий, позволяющих успешно взаимодействовать с родителями и семьей, поддерживая 
родительские инициативы и детско-взрослые сообщества;
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2. пропаганда семейных ценностей и института семьи конструктивного отношения к созданию семьи и 
ответственному родительству на основе национальных семейных традиций

Правовое воспитание и
культура безопасности

1. формирование правовой грамотности обучающихся;
2. воспитание правосознания подростков;
3. формирование правовой компетентности гражданина;
4. социализация личности школьника.

I четверть 
Мероприятия Цели Сроки

проведения
1. Деятельность школы, направленная на обеспечение доступности общего образования

Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при проведении 
учебных занятий, во время мероприятий во внеурочное время. Соблюдение 
правил личной безопасности.

Профилактика травматизма на уроках и во внеурочное 
время. Обеспечение личной безопасности учащихся.

в течение 
года

Предметная неделя (по отдельному плану) Повышение интереса учащихся к предметам через 
внеурочную деятельность

сентябрь

2. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация
Разработка программ дополнительного образования  и учебно-тематических 
планов работы кружков и секций, дополнительных образовательных услуг.

Расширение предметных и межпредметных знаний 
учащихся

Август-
сентябрь

Совместное заседание МО классных руководителей.  Организация и 
планирование работы на новый 2020-2021 уч. год. Работа над планами 
воспитательной работы кл. рук.

Определение цели и задач воспитания, определение тем 
самообразования кл. руководителей

сентябрь

Семинар-практикум:
«Новые технологии. Использование возможностей образовательного туризма 
в воспитательной работе».

Повышение методического уровня педагогов октябрь

3.  Деятельность педколлектива, направленная на патриотическое воспитание учащихся
Организация работы кружков и секций Организация занятости учащихся ОО сентябрь
Организация  и  планирование  работы  органов  детского  самоуправления
«Созвездие»

Установление и регулирование межличностных 
отношений старшеклассников

сентябрь

Отчетно - выборная конференция в органы  детского самоуправления Установление и регулирование межличностных 
отношений старшеклассников

октябрь

Праздник «День знаний» Организация учебного процесса 1 сентября
Месячник гражданской безопасности «Школа безопасности» Соблюдение  правил  по  безопасному  пребыванию сентябрь
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обучающихся  в образовательном учреждении
Праздник посвящение в первоклассники «В гостях у Великого мага знаний» Знакомство и укрепление дружбы между детьми сентябрь
Праздник «Посвящение  первоклассников в пешеходы» Профилактика правонарушений ПДД сентябрь
Открытие музыкального сезона в филармонии Развитие музыкального интереса, кругозора учащихся сентябрь
Работа библиотеки по плану Развитие читательских интересов сентябрь,

октябрь
Музейные уроки. Встречи с ветеранами ВОВ, участниками трудового фронта,
с интересными людьми.

Расширение информационного кругозора учащихся В  течение
года

Фестиваль общественных уроков. Расширение информационного кругозора учащихся Сентябрь-
октябрь

«День открытых дверей» досугового центра «Детство» Организация внеурочной занятости учащихся 19 сентября
Праздник День учителя. День дублера. Создание доброжелательного климата в  педагогическом

и ученическом коллективах
октябрь

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Эти удивительные шахматы» Развитие творческих возможностей  учащихся октябрь
Посвящение в пятиклассники «Вовка в Тридевятом царстве» Расширение творческих и интеллектуальных 

возможностей  учащихся
октябрь

Городской Слет тимуровских отрядов. Пропаганда добровольческой деятельности октябрь
Всероссийская акция «День финансовой грамотности в учебных заведениях»,  
приуроченная ко Дню финансистов.

Расширение интеллектуальных возможностей  учащихся октябрь

Экскурсии к мемориалу «Тоболяков бессмертный полк» Расширение информационного кругозора, воспитание 
патриотизма

октябрь

Праздничные мероприятия «Школа, с ЮБИЛЕЕМ!» Расширение информационного кругозора, воспитание 
патриотизма

октябрь

4. Управление школой. Работа с родителями
Родительский клуб «Я и мы»
«Мальчики и девочки. Любим по разному, воспитываем по разному» (для 
родителей девочек)

Педагогическая и психологическая помощь родителям в 
вопросах воспитания ребенка

суббота, 
один раз в 
месяц

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Заготовим
лето впрок» Выставка – ярмарка вместе с бабушкой.

Обеспечение взаимодействия в системе семья-школа октябрь

Классные  родительские  собрания  «Семья  и  школа:  взгляд  в  одном
направлении»

Обеспечение взаимодействия в системе семья-школа сентябрь

5. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы
6. Организационно-педагогические мероприятия

Совещание при заместителе директора по ВР № 1
1. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей, 

Обеспечение координации деятельности классных 
руководителей, социальных педагогов, направленной на 

Сентябрь
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социального педагога, библиотекаря, руководителя музея, программ 
внеурочной деятельности педагогов дополнительного образования.
2. Организация   внеурочной деятельности.  Объединения досугового центра 
«Детство». Организация занятости учащихся.
3. Соблюдение учащимися правил внутреннего распорядка образовательной 
организации.

достижение поставленной цели

Формирование расписания внеурочной занятости 
учащихся.

Совещание при заместителе директора по ВР № 2
1.Внеурочная деятельность в рамках ФГОС 1-10 кл
2.Посещаемость  внеурочных занятий  детьми «группы риска». 
Профилактическая работа классного руководителя в организации внеурочной 
занятости учащихся
3. Организация работы творческих объединений, спортивных секций. Работа 
педагогов дополнительного образования, классных руководителей  по 
вовлечению учащихся к занятиям в объединениях

Реализация ФГОС
Индивидуальная работа классного руководителя, 
педагогов доп. образования  с учащимися

октябрь

7. Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  учащихся, в том числе  направленных на формирование навыков и культуры
здорового питания

Организация дежурства по школе. Организация УВП в новом учебном год 1 неделя 
сентября

День Здоровья. Всероссийский «Кросс наций». Пропаганда здорового образа жизни сентябрь
Школьный кросс в зачет Спартакиады. Пропаганда здорового образа жизни октябрь
Акция «Чистый двор». Социально-значимая деятельность учащихся сентябрь
Общешкольный туристический поход (тематический):
1-4 классы, дошкольники «Тропа здоровья».
5-11 классы «Осенний перевал».

Пропаганда здорового образа жизни, организация 
семейного досуга

сентябрь

Диагностика «Уровень комфортность в школе» Изучить уровень комфортности октябрь
Всероссийская акция «Внимание - дети!». Профилактика ДТП Сентябрь, 

ноябрь, 
декабрь, 
март, май

Шахматный турнир среди  школьных шахматных клубов Пропаганда здорового образа жизни Сентябрь-
октябрь

Соревнования «Президентские спортивные игры», «Президентские 
состязания»

Пропаганда здорового образа жизни октябрь

Соревнование  по мини футболу. Пропаганда здорового образа жизни октябрь
Акция «Самый уютный, чистый класс». Пропаганда здорового образа жизни октябрь
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Смотр классных кабинетов.
8.  Профилактика асоциальных явлений среди  детей и подростков

Выявление детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Обновление банка данных.

Профилактика беспризорности и безнадзорности 1.09-20.09.

Контроль охвата кружковой работой учащихся,  склонных к правонарушениям Профилактика преступности В течение 
года

Административный рейд «Забота». Профилактика беспризорности и безнадзорности сентябрь
Совет профилактики Профилактика беспризорности и безнадзорности 2-4-й 

вторник
Организация межведомственного взаимодействия с учреждениями 
профилактики.

Профилактика беспризорности и безнадзорности В течение 
года

Проведение бесед с учащимися по правовым вопросам «Проступок, 
правонарушение, преступление»

Расширение знаний уч-ся по правовым вопросам В течение 
года

Обновление стенда «Уголок правовых знаний». Расширение знаний уч-ся по правовым вопросам сентябрь, 
январь

Слет ЮИД «Дорога без опасности - наше общее дело». Расширение знаний уч-ся по правовым вопросам октябрь
Рейд по проверке соблюдения требований к школьной форме учащихся. Информационно-просветительская работа В течение 

года
Профилактические классные часы  «Безопасный маршрут дом-школа-дом». Профилактика ДТП Сентябрь

II четверть
Мероприятия Цели Сроки 

проведения
1. Деятельность школы, направленная на обеспечение доступности общего образования

Неделя методического мастерства классного руководителя «Приоритеты 
воспитательной работы: от школы возможностей к возможностям школы»

Повышение методического уровня учителей декабрь

Предметная неделя (по отдельному плану) Повышение интереса учащихся к предметам через 
внеурочную деятельность

Ноябрь, 
декабрь

3.  Деятельность педколлектива, направленная на патриотическое воспитание учащихся
Тематические классные часы, посвященные Международному Дню матери. Формирование жизненной позиции. ноябрь
Праздник «Для милых мам» Самореализация личности ноябрь
Конкурс поделок «Цветы для мамы». Самореализация личности
Посвящение в читатели первоклассников. Развитие читательского интереса в младшем звене ноябрь
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Единые классные часы, посвященные Дню народного единства Формирование жизненной позиции ноябрь
Акция «Я - гражданин России», посвященная Дню Конституции Формирование жизненной позиции декабрь
Единый урок доброты «Дарите людям радость», посвященный 
международному Дню инвалидов.

Формирование жизненной позиции декабрь

Новогодние  утренники, праздники, балы. Самореализация личности декабрь
Смотр «Украшаем школу к празднику». Самореализация личности
Праздник «Новогодний miks». Пропаганда народных и семейных  традиций декабрь

4. Управление школой. Работа с родителями
Отчет родительских комитетов по работе с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации.

Объединение усилий педагогов, родителей, 
общественности по поиску, освоению и  внедрению 
новых форм взаимодействия, сотрудничества и 
партнерства семьи и школы

1раз в 
полугодие

Городской фестиваль семейного творчества «Самая поющая семья». Раскрытие творческого потенциала родителей и ребенка ноябрь
Родительский клуб «Я и мы» «Мальчики и девочки. Любим по разному, 
воспитываем по разному» (для родителей мальчиков)

Взаимодействия  в системе ученик-учитель-родитель. 
Просветительская деятельность по вопросам воспитания

суббота, 
один раз в 
месяц

Общешкольное родительское собрание для родителей учащихся 1-11 классов 
«Семья и школа на страже безопасности ребёнка»

Взаимодействия  в системе ученик-родитель. 
Просветительская деятельность по вопросам воспитания

ноябрь

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «В формате!» Раскрытие творческого потенциала родителей и ребенка. Ноябрь-
декабрь

5. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы
6. Организационно-педагогические мероприятия

Совещание при заместителе директора по ВР № 3.                                 1. 
Выполнение федерального закона 120- ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних»,
2. Состояние работы по предупреждению пожарных ситуаций.

Оценка исполнения нормативно – правовых документов.
Оценка качества работы социального педагога, классных
руководителей.

Ноябрь

Совещание при заместителе директора по ВР № 4.
1. Состояние работы по патриотическому и гражданскому
воспитанию

Состояние работы по предупреждению пожарных 
ситуаций.

декабрь

7.  Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  обучающихся, в том числе  направленных на формирование навыков и культуры
здорового питания

День Здоровья «Быть здоровым – модно!» Пропаганда здорового образа жизни ноябрь, 
каникулы

Общешкольные соревнования по волейболу, пионерболу Пропаганда здорового образа жизни декабрь
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Социальная неделя Пропаганда здорового образа жизни ноябрь
8.  Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков

Мероприятия, направленные на профилактику социального сиротства Пропаганда здорового образа жизни ежемесячно
Фестиваль детского художественного творчества национальных культур 
«Венок дружбы».

Воспитание толерантного отношения к людям разных 
культур

ноябрь

Мероприятия, посвященные  Всемирному Дню памяти жертв дорожно-
транспортных происшествий.

Профилактика ДТП ноябрь

Акция «Урок безопасности для детей и родителей» Профилактика преступлений и правонарушений. Ноябрь, 
декабрь

Анкетирование «Социометрия» Профилактика внутриклассных конфликтов декабрь
Рейд в семьи детей «группы риска» «Противопожарная безопасность» Профилактика пожаров декабрь
Мероприятия, посвященные Международному Дню толерантности Воспитание толерантного отношения к людям ноябрь
Конкурс рисунков  «Дорога глазами детей». Профилактика ДТП Декабрь

III четверть
Мероприятия Цели Сроки

проведения
1. Деятельность школы, направленная на обеспечение доступности общего образования

2. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация
Семинар-практикум:
"Управление классным коллективом: сотрудничество и сотворчество"

Повышение методического уровня педагогов февраль

Предметная неделя (по отдельному плану) Повышение интереса учащихся к предметам через 
внеурочную деятельность

февраль

3.  Деятельность педколлектива, направленная на патриотическое воспитание учащихся
День здоровья. Масленица. Формирование устойчивой потребности учащихся к 

освоению культурного наследия своего народа
март

Неделя детской книги. Развитие читательских интересов март
Вечер встречи выпускников «Листая прошлого страницы». Связь поколений февраль
Месячник патриотического воспитания Формирование патриотических качеств школьников и  

их гражданской позиции.
февраль

Праздник, посвященный международному женскому дню.  Объединение усилий педагогов, родителей по 
организации совместных праздников.

март

ШНПК «Ступень в науку» Популяризация исследовательской и поисковой  
деятельности.

Январь
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НПК учащихся  «Шаг в будущее». Популяризация исследовательской и поисковой  
деятельности.

 апрель

ГНПК «Первые шаги». Популяризация исследовательской и поисковой   
деятельности.

Февраль

Участие в Менделеевских чтениях. Популяризация исследовательской и поисковой  
деятельности.

Февраль

Акция «Как живешь, ветеран». Развитие тимуровского движения февраль
Школьный конкурса «Читатель года». Развитие читательских интересов. Январь
Городской смотр строя и песни Формирование патриотических качеств школьников и  

их гражданской позиции.
февраль

Городская игра КВН Развитие  творческого потенциала уч-ся январь
Городской конкурс чтецов.
Городской конкурс «Живая классика».

Развитие читательских интересов. февраль

Выставка инновационных проектов, творческих работ обучающихся «Я - 
будущее России».

Популяризация исследовательской и поисковой  
деятельности.

февраль

Комбинированная эстафета, посвященная Дню защитника Отечества. Формирование патриотических качеств школьников и  
их гражданской позиции.

февраль

Городской конкурс  литературно-музыкальных композиций. Развитие  творческого потенциала уч-ся март
Конкурс газет, посвященных Дню защитника Отечества Развитие  творческого потенциала уч-ся февраль
Единый классный час. Всемирный день гражданской обороны (просмотр 
документальных фильмов ГО).

Формирование патриотических качеств школьников и  
их гражданской позиции.

март

4. Управление школой. Работа с родителями
Рейд в семьи учащихся «группы особого внимания». Знакомство с условиями семейного воспитания март
Родительский клуб «Я и мы». «Свободное время или совместный досуг» Методическая помощь в воспитании ребенка март

Диагностика «Удовлетворенность родителей» Взаимодействие семьи и школы февраль
Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация спортивные
соревнования «Встреча поколений»

Формирование навыков семейного досуга январь

Классные родительские собрания Взаимодействие семьи и школы февраль
Форум для педагогов и родителей «Большая перемена». Взаимодействие семьи и школы февраль
Выставка поделок «Мой папа - мастер». Взаимодействие семьи и школы февраль
Выставка поделок «Умелые руки мамы моей». Взаимодействие семьи и школы март

5. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы
6. Организационно-педагогические мероприятия

Совещания при заместителе директора по ВР №5 январь
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Организация работы по пропаганде ПДД и профилактике ДДТТ Профилактика правонарушений

Совещания при заместителе директора по ВР №6
Работа с одаренными детьми. Итоги ШНПК «Ступень в науку».

Реализация программы « Ступень в науку» февраль

Совещания при заместителе директора по ВР №7
Состояние физкультурно-массовой работы и работы по здоровьесбережению.

Работа учителей физкультуры по подготовке учащихся к
соревнованиям.

март

7.  Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  учащихся, в том числе  направленных на формирование навыков и культуры
здорового питания

Создание банка данных о летнем отдыхе учащихся. Обеспечение обучающихся организованным отдыхом март

 Совместные мероприятия  ОО с учреждениями профилактики. Пропаганда здорового образа жизни ежемесячно
Чемпионат на приз Деда Мороза Пропаганда здорового образа жизни январь
Общешкольные соревнования по баскетболу Пропаганда здорового образа жизни март

8.  Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков
Профориентация (ДДО), тест Готланда, карта интересов. Выявить профессиональную направленность личности. 9

классы
февраль

Диагностика детско-родительских отношений. Выявить стиль взаимоотношения в семье январь
Совет профилактики. Профилактика преступлений и правонарушений. 2, 4 вторник
Акция «Соблюдай ПДД» Профилактика ДТП март
Единый классный час «Осторожно весенние опасности» Профилактика травматизма март

IV четверть 
Мероприятия Цели Сроки

проведения
1. Деятельность школы, направленная на обеспечение доступности общего образования

Охват учащихся организованной летней занятостью. Профилактика правонарушений и преступлений. в течение 
года

Организация работы оздоровительного  лагеря с дневным пребыванием детей 
и социально-значимой деятельности.

Создание условий для  отдыха и укрепления здоровья 
школьников во время летних каникул

до 1 июня

Предметная неделя (по отдельному плану) Повышение интереса учащихся к предметам через 
внеурочную деятельность

Апрель, май

2. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация
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3.  Деятельность педколлектива, направленная на патриотическое воспитание учащихся
Мероприятия, посвященные Великой Победе Совершенствование патриотического воспитания. апрель-май
Подготовка и проведение праздника «Последний звонок» для учащихся 9, 11 
классов

Укрепление связи семья-школа апрель-май

Фестиваль «Звездный рой». Создание условий для реализации творческих 
способностей учащихся.

апрель-май

Выпускной вечер. Совершенствование системы взаимодействия «учитель-
ученик-родитель»

июнь

Линейка  «И это всё о нас» (окончание учебного года 1-4 классы). Выявить взаимоотношения в системе «Классный 
руководитель – ученик»

май

Подведение итогов работы органов ученического самоуправления. Создание условий для реализации творческих 
способностей учащихся.

май

Акция «Как живёшь, ветеран?» Формирование гражданской позиции учащихся май
День детского творчества Развитие интереса у учащихся к прикладному 

творчеству
май

Творческие отчеты кружков. Творческие отчеты работы кружков. апрель-май
Единые классные часы «День космонавтики» Патриотическое воспитание учащихся апрель
ГНПК «Шаг в будущее» (8-11 кл.). Популяризация исследовательской и поисковой  

деятельности.
апрель

Городской Бал выпускников. Формирование гражданской позиции учащихся июнь
Конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики. Формирование гражданской позиции учащихся апрель

4. Управление школой. Работа с родителями
Родительский клуб «Я и мы». Игра «Педагогический случай» для детей и 
родителей

Методическая помощь в воспитании ребенка апрель

Фестиваль семейного творчества «Ласковое сердце», номинация «Мастер 
класс «Научи другого»

Развитие читательских интересов май

Классные родительские собрания Просветительская деятельность по вопросам воспитания май
5. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы

6. Организационно-педагогические мероприятия
Совещания при заместителе директора по ВР №8
 1 Работа классных руководителей по вопросам профориентации.
2. Организация работы оздоровительного  лагеря  с дневным пребыванием 
детей и социально-значимой деятельности в период летних каникул.

Работа ученического самоуправления
Организация летней  занятости и отдыха учащихся. Апрель
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Совещания при заместителе директора по ВР №9
Выполнение программ внеурочной деятельности педагогами дополнительного
образования.

Выполнение календарно-тематического планирования 
педагогами дополнительного образования

май

7.   Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья  обучающихся, в том числе  направленных на формирование навыков и культуры
здорового питания.

Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и
социально-значимой деятельности.

Организация деятельности обучающихся до 1 июня

Городской конкурс агитбригад  «Правила  пожарные строго соблюдай!». Пропаганда здорового образа жизни апрель
 Городские соревнования по пожарно-прикладному спорту «Огнеборцы». Пропаганда здорового образа жизни апрель
Соревнования юных велосипедистов  «Безопасноеколесо». Профилактика ПДД Апрель-май
Акция «Безопасное лето» Пропаганда здорового образа жизни июнь
Общешкольные соревнования по многоборью Пропаганда здорового образа жизни апрель
Общешкольные соревнования по н. теннису Пропаганда здорового образа жизни май
День здоровья. Флеш-моб по пропаганде ЗОЖ: «Здоровье – это здорово!». Пропаганда здорового образа жизни апрель

8.  Профилактика асоциальных явлений среди детей и подростков
Работа совета профилактики. Профилактика правонарушений. 2,4 вторник 

месяца
Анализ воспитательной деятельности с детьми учетных категорий. Выявление проблем в работе, определение пути 

решений.
Май

Организация профилактической работы в период летних каникул. Определение плана работы по профилактики 
правонарушений в летний период времени

май

Акция «Синяя лента апреля» Формирование гражданской позиции учащихся апрель
Социальная неделя «Лето 2021» Профилактика правонарушений. апрель
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