Направление воспитательной
работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное воспитание

Экологическое воспитание

Физическое воспитание и культура
здоровья

Задачи работы по данному направлению
1) Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции,
гражданской ответственности, основанной на традиционных, культурных,
духовных и нравственных ценностях российского общества;
2) Формирование у учащихся приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов.
3) Воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их
чувствам, религиозным убеждениям.
4) Формирование у учащихся патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите интересов Отечества.
5) Развитие у учащихся уважения к символам государства, к историческим
символам и памятникам Отечества т.д.
1) Развитие у учащихся нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия)
2) Содействовать формированию у учащихся позитивных жизненных ориентиров и
планов.
3) Развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в
том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам и т.д.
1) Развитие у учащихся и их родителей экологической культуры, бережного
отношения к родной земле, природным богатствам России и мира.
2) Воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений
и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям,
приносящим вред экологии.
1) Формирование у учащихся ответственного отношения к своему здоровью и
потребности в здоровом образе жизни.
2) Формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни,

3)

1)
2)
Трудовое воспитание
3)

1)
1)
Семейное воспитание

2)
3)
1)

Приобщение к культурному
наследию, популяризация научных
знаний

2)
3)

занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового
питания.
Развитие у учащихся культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных
привычек т.д.
Воспитание у учащихся уважения к труду и людям труда, трудовым
достижениям.
Формирование у учащихся умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестного, ответственного, творческого отношения к разным
видам трудовой деятельности.
Развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно,
мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия
своих действий.
Содействовать профессиональному самоопределению.
Содействовать повышению социального статуса и общественного престижа
отцовства, материнства, многодетности.
Содействовать развитию культуры семейного воспитания детей на основе
традиционных семейных духовно-нравственных ценностей.
Формировать у учащихся представления о значимости больших
многопоколенных семей и т.д.
Эффективное использование уникального российского культурного наследия, в
том числе литературного, музыкального, художественного, театрального,
кинематографического;
Создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям;
Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов,
проживающих в РФ и т.д.

СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное

Экологическое воспитание

Физическое воспитание и
культура здоровья

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

1) Профориентационные уроки «Моя будущая
профессия»

01.09.16

9-11 классы

Кл. руководители

1) Проведение инструктажа в праздничные
дни сентября

до 03.09.16

1-11 классы

Кл. руководители

2) Цикл бесед о соблюдении техники
безопасности дома и в школе

02.09.16

1-11 классы

Кл. руководители

3) Мероприятия, посвященные Дню
солидарности в борьбе с терроризмом

03.09.16

1-11 классы

Кл. руководители

1)Торжественная линейка, посвященная Дню
знаний

01.09.2016

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора

1)Всероссийский экологический субботник

02.09.16

5-11 классы

Кл. руководители

2)Конкурс поделок из природного материала
«Осенний вернисаж»

09.09.16

1-4 классы

Кл. руководители

1)Уроки здоровья «Здоровье – твое богатство»

01.09.16

1-8 классы

Кл. руководители

2)Мероприятия в рамках месячника
«Внимание – дети!»

до 16.09.16

1-11 классы

2) Мероприятия, посвященные Недели
безопасности

26-30.09.16

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам
директора. кл.
руководители
Кл. руководители

4) Мероприятия в рамках межведомственной
профилактической операции «Подросток»

до 15 .09.16

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам
директора, кл.

руководители
Трудовое воспитание

Акция «Укрась частичку планеты»
(благоустройство пришкольного участка,
территории памятника, парка, братских могил)

третья неделя

2 – 11 классы

Классные руководители

Семейное воспитание

1)Родительские собрания

в течение месяца

Кл. руководители

2)Заседание родительского комитета

вторая неделя

родители 1 – 11
классов
родительский
комитет

1)Мероприятия, посвященные 150-летию
Московской государственной консерватории
имени П.И.Чайковского (1866)

14.09.16

1-11 классы

Середавина Л.Н., учитель
музыки, классные
руководители

2) Мероприятия, посвященные 110-летию со
дня рождения русского композитора Дмитрия
Дмитриевича Шостаковича (1906)

25.09.16

1-11 классы

Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

Администрация

ОКТЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

1)Организация шефской работы над
пожилыми людьми, инвалидами, ветеранами
труда

первая неделя

5-11 классы

Кл. руководители

2)Выборы президента школы

вторая неделя

5-11 классы

Редькина О.И., старшая
вожатая

Духовно-нравственное
воспитание

1)Международный день пожилых людей
(акция «Свет в окне»)

01.10.2016

5-11 классы

Кл. руководители

2) День учителя. Праздничный концерт для
учителей

05.10.2016

1-11 классы

Полшкова Р.Н., кл.
руководитель 11 класса

4)Осенний бал

29.10.2016

8-11 классы

Редькина О.И., кл.
руководитель 9 класса

Экологическое воспитание

Осенняя ярмарка

15.10.16

1-11классы

Чепелева Л.В., зам.
директора

Физическое воспитание и
культура здоровья

1)Первенство школы по футболу

третья неделя

4 - 11 классы

2)Проведение инструктажа по технике
безопасности на осенних каникулах

последняя неделя

1-11 классы

Головин Ю.А., учитель
физической культуры
Кл. руководители

3)Всероссийский урок безопасности
школьников в сети «Интернет»

07.10.16

1-11 классы

Кл. руководители

5)День здоровья, посвященный Всемирному 30.10.16
дню туризма

1-11 классы

Кл. руководители

Трудовое воспитание

1)Акция «Живи, книга» (ремонт книг)

последняя неделя

1 – 5 классы

Середавина Л.Н.,
библиотекарь

Семейное воспитание

1)Мероприятия, посвященные областному
тематическому месячнику «Пока беда не
пришла»

в течение месяца

1 – 11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора

2) Родительский лекторий

вторая неделя

3)Совет отцов

третья неделя

родители 1-11
классов
совет отцов

Чепелева Л.В., зам.
директора
Чепелева Л.В., зам.
директора

1)Мероприятия, посвященные
Международному дню щкольных библиотек

26.10.16

1-11 классы

Середавина Л.Н.,
библиотекарь

Приобщение к культурному
наследию, популяризация

научных знаний
2)Экскурсии по памятным местам
Белгородской области

по графику

1-11 классы

Кл. руководители

3)Создание музейной комнаты истории
пионерской и комсомольских организаций (в
рамках реализации районного проекта «ЯКорочанец! Я –Патриот!»)

01-30.10.16

Члены кружка
«Музейное
дело»

Редькина О.И.,
руководитель кружка

НОЯБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

1)День памяти жертв ДТП (встреча с
участковым уполномоченным полиции)

вторая неделя

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора

2)Мероприятия, посвященные Дню
проведения парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование 24 годовщины
Великой Октябрьской социалистической
революции (1941)

07.11.16

5-11 классы

Кл. руководители

3) Мероприятия, посвященные
Международному дню толерантности

16.11.16

1-11 классы

Кл. руководители

4) Мероприятия, посвященные Неделе
энергосбережения

21-26.11.16

1-11 классы

Кл. руководители

1)Мероприятия, посвященные Дню единства

02-06.11.2015

1-11 классы

Кл. руководители

2)Мероприятия, посвященные Дню Матери

третья неделя

1-11 классы

Кл. руководители

Экологическое воспитание

Конкурс «Кормушка для птиц»

в течение месяца

1 – 11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора

Физическое воспитание и

1)Классные часы по здоровому образу жизни

в течение месяца

1 – 11 классы

Кл. руководители

Духовно-нравственное
воспитание

культура здоровья
2)Оформление стенда «Прежде чем сделать подумай!»

вторая неделя

редколлегия
ДОО

Редькина О.И., старшая
вожатая

3)Агитбригады «Мы за здоровый образ
жизни!»

последняя неделя

8-11 классы

Чепелева Л.В., совместно с
ДК

4)Классные часы, беседы, направленные на
антитеррористическое просвещение детей

весь период

1-11 классы

Кл. руководители

1)Волонтерская деятельность

в течение месяца

5- 11 классы

Кл. руководители

2) Мероприятия, посвященные Всемирной
неделе предпринимательства

14-20.11.16

5-11 классы

Кл. руководители

Семейное воспитание

1)Выставка работ ко Дню Матери «Творим
чудеса вместе»

третья неделя

1 – 11 классы

Классные руководители

Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

1)Литературный вечер, посвященный 195летию со дня рождения русского писателя
Федора Михайловича Достоевского

11.11.16

9-11 классы

Полшкова Р.Н.,
руководитель МО учителей
русского языка и лит-ры

2) Мероприятия, посвященные 215-летию со
дня рождения русского писателя и этнографа
Владимира Ивановича Даля (1801)

22.11.16

5-11 классы

Кл. руководители

3)Экскурсии по памятным местам
Белгородской области

по графику

2-11 классы

Кл. руковдители

Трудовое воспитание

ДЕКАБРЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия
1) Мероприятия, посвященные Дню
Неизвестного Солдата и Дню Героев

Время проведения
03-09.12.16

Участники
1-11 классы

Ответственный
Кл. руководители

Отечества

Духовно-нравственное
воспитание

2) Операция «Помоги ближнему»,
посвященная Дню инвалида

03.12.16

5-11 классы

Кл. руководители

3) Мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом

первая неделя

5-11 классы

Кл. руководители

4) Мероприятия, посвященные началу
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под
Москвой (1941)

05.12.16

5-11 классы

Кл. руководители

3) Классные часы, посвященные Дню
Конституции РФ

12.12.16

1-11 классы

Кл. руководители

4) Мероприятия, посвященные 25-летию со
дня образования Содружества Независимых
государств

23.12.16

1-11 классы

Кл. руководители

1) Выставка «Зимняя фантазия», «Живи,
елка!»

вторая неделя

1-1 классы

Кл. руководители

2) Конкурс украшения кабинетов к
Новогодним праздникам

вторая неделя

1-11 классы

Кл. руководители

3)Уроки доброты

15-23.12.15

1-11 классы

4) Новогодние праздники

28.12.16

1-11 классы

5) Мероприятия, посвященные
Международному дню кино

в течение месяца

1-11 классы

Редькина О.И.. старшая
вожатая
Мигулина А.С., кл.
руководитель 4 класса
Кравцова Е.С., кл.
руководитель 8 класса
Полшкова Р.Н., кл.
руководитель 11 класса
Кл. руководители

Экологическое воспитание

2-11 классы

Кл. руководители

урок, вторая неделя

1-11 классы

Кл. руководители

вторая неделя

1-11 классы

2)Операция снежная горка

третья неделя

1-6 классы

Головин Ю.А., Кулаков
С.Н., учителя физической
культуры
Кл. руководители

3)Проведение инструктажей по технике
безопасности во время зимних каникул

третья неделя

1-11 классы

Кл. руководители

Трудовое воспитание

Изготовление кормушек

в течение месяца

2 – 11 классы

Кл. руководители

Семейное воспитание

1)Родительские собрания по итогам первого
полугодия и второй четверти

последняя неделя

родители 1 – 11
классов

Администрация школы

2)Совет отцов

первая неделя

совет отцов

3)Родительский лекторий
1)Всероссийская акция «Час кода».
Тематический урок информатики

третья неделя
05-10.12.16

7-11 классы

Рак А.Е., учитель
информатики

2) Мероприятия, посвященные 195-летию со
дня рождения русского поэта Николая
Алексеевича Некрасова

10.12.16

5-11 классы

Середавина Л.Н., учителя
русского языка и лит-ры

3) Мероприятия, посвященные 250-летию со
дня рождения русского историка и писателя
Николая Михайловича Карамзина

12.12.16

9-11 классы

Учителя русского языка и
лит-ры

Физическое воспитание и
культура здоровья

Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

1)Операция «Кормушка»
2)Всероссийский
экологический
посвященный Году экологии (2017)
1)Открываем лыжный сезон

в течение месяца

ЯНВАРЬ
Направление
воспитательной работы

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое воспитание

Семейное воспитание
Физическое воспитание и
культура здоровья

Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

1)Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы

с 23.01.01.17 (по
отдельному плану)

1-11 классы

2) Мероприятия, посвященные
Международному Дню памяти жертв
Холокоста

27.01.17

1-11 классы

1) Фольклорный праздник «Рождественские
посиделки»

07.01.17

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора совместно с ДК

2) Рождественские чтения

вторая неделя

8-11 классы

Середавина Л.Н.,
библиотекарь

1)Акция «Покормите птиц!»

в течение месяца

1 – 11 классы

Кл. руководители

2)Классные часы, беседы, посвященные Году в течение месяца
особо охраняемых природных территорий РФ
(2017)

1-11 классы

Кл. руководители

Индивидуальные консультации с родителями в течение месяца
детей «группы риска»
1)Первенство школы по баскетболу
последняя неделя

1-11 классы

Администрация школы

6-11 классы

2)Месячник пожарной безопасности

с 18.01.17

1-11 классы

3) Межведомственная профилактическая
операция «Каникулы»

до 15.01.17

1-11 классы

Головин Ю.А., Кулаков
С.Н., учителя физической
культуры
Кл. руководители
Чепелева Л.В., зам.
директора

Мероприятия, посвященные Дню детского
кино

07.01.17

1-11 классы

Кл. руководители

ФЕВРАЛЬ

Чепелева Л.В., зам.
директора, кл.
руководители
Кл. руководители

Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Семейное воспитание
Физическое воспитание и
культура здоровья
Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

Ответственный

до 23.02.17

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора

2)Участие в митинге, посвященном Дню
освобождения села от немецкофашистских захватчиков

07.02.2017

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора

15.02.17

1-11 классы

Кл. руководители

4)Участие в смотре кадетских коллективов

вторая неделя

10-11 классы

Рак А.Е., руководитель
кадетской группы

1)Спортивный праздник «А ну-ка, парни!»

18.02.17

8-11 классы

2)Праздничный концерт, посвященный Дню 22.02.17
Защитника Отечества

1-11 классы

Головин Ю.А., Кулаков
С.Н., учителя физической
культуры
Чепелева Л.В., зам.
директора совместно с ДК

3)Выставка творческих работ
дополнительного образования
Экологическое воспитание

Участники

1)Месячник оборонно-массовой и военнопатриотической работы

3) Мероприятия, посвященные Дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Духовно-нравственное
воспитание

Время проведения

участников вторая неделя

Педагоги дополнительного
образования

Конкурс рисунков «Зимушка-зима»

в течение месяца

1 – 8 классы

Родительский комитет

вторая неделя

Веселые старты

четвертая неделя

родительский
комитет
1-11 классы

1) Мероприятия, посвященные Дню
российской науки

08.02.17

5-11 классы

2) Мероприятия, посвященные
Международному Дню родного языка

21.02.17

1-11 классы

Краснокутская
учитель ИЗО
Администрация

Л.А.,

Головин Ю.А., Кулаков
С.Н., учителя физической
культуры
Кл. руководители
Учителя русского языка.
Начальных классов

3)Экскурсии по памятным местам
Белгородской области

по графику

2-11 классы

Кл. руководители

МАРТ
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Семейное воспитание

Физическое воспитание и
культура здоровья

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

1)Операция «Свет в окне» (волонтерская
деятельность)

Первая неделя

5 – 11 классы

Кл. руководители

2) Мероприятия, посвященные Дню
воссоединения Крыма с Россией

17.03.17

1-11 классы

Кл. руководители

1)Праздничный концерт, посвященный Дню 8
марта

04.03.17

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора совместно с ДК

2)Неделя детской книги

27-31.03.17

1-11 классы

3) Мероприятия, посвященные Всероссийской
неделе музыки для детей и юношества

27-31.03.17

1-11 классы

Середавина Л.Н.,
библиотекарь
Середавина Л.Н., учитель
музыки, учителя начальных
классов

1)Классные часы, беседы, посвященные Дню
Земли.

третья неделя

1-11 классы

Кл. руководители

2)День птиц

третья неделя

5-11 классы

1)Родительский лекторий

первая неделя

2) Совет отцов

вторая неделя

родители 1-11
классов
совет отцов

Кравцова Е.С., учитель
биологии
Чепелева Л.В., зам.
директора
Администрация

3)Родительский комитет

третья неделя

1)Мероприятия, посвященные
Международному дню борьбы с наркоманией
и наркобизнесом

01.03.17

родительский
комитет
8-11 классы

Администрация
Кл. руководители

1)День здоровья «Мы за здоровый образ
жизни!»

Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

2)Проведение инструктажей по технике
безопасности на весенних каникулах
Экскурсии по памятным местам Белгородской
области

25.03.16

1-11 классы

Головин Ю.А., Кулаков
С.Н., учителя физической
культуры

В течение месяца (по
графику)

2-11 классы

Кл. руководители

АПРЕЛЬ
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое
воспитание

Семейное воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

1) Мероприятия, посвященные Дню единения
народов Беларуси и России

02.04.17

1-4 классы

Учителя начальных
классов, истории

2) Гагаринский урок «Космос – это мы»

12.04.16

1-11 классы

Кл. руководители

3)Мероприятия, посвященные Дню местного
самоуправления

21.04.17

9-11 классы

Кл. руководители, учителя
обществознания

1) Конкурс рисунков «Мы и космос»

вторая неделя

1-11 классы

2)Пасхальный фестиваль «Радость души
моей»

четвертая неделя

1-11 классы

Краснокутская Л.А.,
учитель ИЗО
Кл. руководители

1)Акция «Первоцвет»

первая неделя

5-11классы

2)Благоустройство пришкольного участка,
территории памятника, парка, братских могил

вторая неделя

1-11 классы

Кравцова Е.С., учитель
биологии
Кл. руководители

1)Анкетирование родителей «Изучение
удовлетворенностью школьной жизнью»

первая неделя

6-8 классы

Администрация

Физическое воспитание и
культура здоровья

Трудовое воспитание
Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

2)Совет отцов

третья неделя

совет отцов

Чепелева Л.В., зам.
директора

1) День здоровья, посвященный Всемирному
Дню здоровья

08.04.2017

1-11 классы

Головин Ю.А., Кулаков
С.Н., учителя физической
культуры

2) Тематический урок ОБЖ

28.04.17

1-11 классы

Рак А.Е., учитель ОБЖ, кл.
руководители

3)
4)Классные часы, беседы, направленные на
антитеррористическое просвещение детей

весь период

1-11 классы

Кл. руководители

вторая неделя

1-11 классы

Кл. руководители

18.04.17

5-11 классы

Учителя истории

Благоустройство пришкольного участка,
территории памятника, парка, братских могил
Мероприятия, посвященные Дню победы
воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере
(Ледовое побоище,1242)

МАЙ
Направление
воспитательной работы

Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

1) Тематические классные часы, посвященные
72-й годовщине Победы

01-08.05.17

1-11 класс

Кл. руководители

2)Акция «Георгиевская ленточка»

01-09.05.17

5-8 классы

Редькина О.И., ст.вожатая

3) Участие в митинге, посвященном Дню
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (1945)

09.05.2017

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора

4) Акция «Бессмертный полк»

09.05.17

1 – 11 классы

Кл. руководители

5) Парад Победы «Равнение на ветеранов»

09.05.17

Духовно-нравственное
воспитание

5-11 классы

Рак А.Е., учитель ОБЖ
Головин Ю.А., Кулаков
С.Н., учителя физической
культуры

Торжественная линейка, посвященная
Последнему звонк

25.05.16

1-11 классы

1)Благоустройство родника «Майский»

вторая неделя

6 класс

2)Акция «Алая гвоздика»
1)«Безопасное колесо»

01-09.05.17
четвертая неделя

5.9,11 классы
4-5 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора
Полшкова Р.Н., кл.
руководитель 11 класса
Иванова Е.Ю., кл.
руководитель 6 класса
Кл. руководители
Рак А.Е., учитель ОБЖ

2)Инструктаж по технике безопасности во
время летних каникул

четвертая неделя

1-11 классы

Кл. руководители

3)Межведомственная профилактическая
операция «Подросток»

четвертая неделя

1-11 классы

Кл. руководители

Благоустройство памятника погибшим
воинам, братских могил
1)Заседание родительского комитета

первая неделя

8,10,11 классы

Кл. руководители

первая неделя

родительский
комитет
родители 1-11
классов
1-11 классы

Администрация

Экологическое воспитание

Физическое воспитание и
культура здоровья

Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

2)Родительские собрания, посвященные
третья неделя
окончанию учебного года
Мероприятия, посвященные Дню славянской 24.05.17
письменности и культуры

Середавина Л.Н.,
библиотекарь,
кл. руководители

ИЮНЬ
Направление
воспитательной работы
Гражданско-патриотическое
воспитание

Название мероприятия

Время проведения

Участники

Ответственный

1)Мероприятия, посвященные Дню России

08-09.06.17

1-8,10 классы

Кл. руководители

2)Участие в митинге, посвященном Дню

22.06.17

1-11 классы

Чепелева Л.В., зам.

памяти и скорби – дню начала Великой
Отечественной войны (1941)

Духовно-нравственное
воспитание

Экологическое воспитание

Физическое воспитание и
культура здоровья

Трудовое воспитание
Семейное воспитание
Приобщение к культурному
наследию, популяризация
научных знаний

директора
Кл. руководители

1)Мероприятия, посвященные
Международному дню защиты детей
1)Конкурс рисунков «Ура! Каникулы!»

01.06.17

1-8, 10 классы

Начальник лагеря

первая неделя

1-6 классы

Краснокутская Л.А.,
учитель ИЗО

2)Выпускной вечер «Прощай, школа!»

23.06.17

11 класс

Благоустройство родника «Майский»

вторая неделя

6 классы

1)День здоровья «Мама, папа, я – спортивная
семья!»

вторая неделя

1-8 классы

2)Участие в районном туристическом слете

третья неделя

8,10 классы

Чепелева Л.В., зам.
директора
Полшкова Р.Н., кл.
руководитель 11 класса
Иванова Е.Ю., кл.
руководитель 7 класса
Головин Ю.А., Кулаков
С.Н., учителя физической
культуры
Кл. руководители

3)Летние оздоровительные мероприятия

лагерная смена

1-8, 10 классы

Начальник лагеря

4)Межведомственная профилактическая
операция «Подросток»
Благоустройство территории школы, учебноопытного участка
Праздничный концерт с участием родителей,
посвященный закрытию лагеря
День Русского языка – Пушкинский день
России

в течение месяца

1-11 классы

Кл. руководители

третья неделя

1-8, 10 классы

Кл. руководители

Третья неделя

1-8, 10 классы

Начальник лагеря

06.06.17

1-8,10 классы

Начальник лагеря

