


 

Социальный паспорт 

МКОУ «Любовниковская СШ» 

(по состоянию на 10 сентября 2019 года) 

 
 

№ 

п/п 

Количество   

1. Детей в школе 66 
2. Детей с отклонениями в здоровье 53 
 - в том числе, детей инвалидов 2 

3. Детей «группы риска» 6 
 4. Cостоят на учете в КДН и ЗП - 

5 Cостоят на школьном учете - 
6. Курят - 
7. Замечены в употреблении алкоголя - 
8. Замечены в употреблении ПАВ - 
9. Заслушаны на заседаниях совета профилактики в 2018-2019 учебном 

году 
5 

10. Семей всего 53 
11. Неполных семей 10 

 - в них детей (всего/учащихся школы) 11 
12. Семей социального риска 2 

 - в них детей (всего/учащихся школы) 2 
13. Многодетных семей 10 

 - в них детей (всего/учащихся школы) 15 
14. Опекаемых семей 2 

 - в них детей (учащихся школы) 2 
15. Секций и кружков в ОУ  9  объединений 

ЦРТ, 

2 объединения 

ДЮСШ,  

9 учебных 

кружков, 

25 внеурочных 

16. Занимающихся в них детей 65 

 - в том числе детей «группы риска» 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Список членов Совета по профилактике 

 

 

 

 

 

 

Информация о семьях, 

состоящих на внутришкольном учете 

 

 

№ п/п Кол-во семей Кол-во детей в семье Причина постановки на  учет 

1.  1 1 Оставление ребенка  без присмотра 

 

 

 
Национальный состав школы 

 

№ Национальность  Кол-во  % 

1.  Азербайджанцы 27 41 

2.  Армяне 2 3 

3.  Венгры 1 1,5 

4.  мордва 1 1,5 

5.  ногайцы 2 2 

6.  русские 31 47 

7.  татары 1 1,5 

8.  украинцы 1 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Занимаемая должность 

1.  Рузлева Марина Николаевна Директор школы – 

председатель Сп 

2.  Курганова Евгения Владимировна Замдиректора  по ВР – 

заместитель председателя Сп 

3.  Арутюнян Артур Рафикович Вожатый – секретарь Сп 

4.  Тулякова Ольга Анатольевна Специалист по методике 

клубной работы. 

Любовниковский ДК 

5.  Баканова Наталья Юрьевна Ведущий библиотекарь 

Любовниковскойсельской 

библиотеки-филиал МУК 

ЦБМО Сасовский 

муниципальный район 



 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ПО ДАННОМУ НАПРАВЛЕНИЮ 
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Гражданско-

патриотичес

кое 

воспитание 

 

1. Формировать у обучающихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

2. Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

3. Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Экологическ

ое 

воспитание 

 

1. Формирование ценностного отношения к природе, к окружающей 

среде, бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов 

региона, страны, планеты. 

2. Изучение обучающимися природы и истории родного края, содействие в 

проведении исследовательской работы учащихся. 

3. Проведение природоохранных акций. 

С
о
ц

и
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н
и
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Трудовое 

воспитание 

1. Формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку 

труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства. 

2. Формирование компетенции, связанных с процессом выбора будущей 

профессиональной подготовки и деятельности, с процессом определения и 

развития индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности 

Семейное 

воспитание 

1. Содействие сплочению родительского коллектива, его вовлечение в 

жизнедеятельность школы. 

2. Работа с родительским активом школы с целью вовлечения родительской 

общественности в решении школьных проблем. 

3. Формирование у обучающихся ценностных представлений об институте 

семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни. 

Самоуправл

ение в 

школе в 

классе 

1. Развивать у обучающихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициативность. 

2. Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3. Организовать учебу актива ученического самоуправления. 

Спортивно- 

оздоровител

ьное 

воспитание 

1. Формировать у обучающихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о 

физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья. 

2. Формирование у обучающихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения во внеурочное время. 

3. Формирование представлений о ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание 

влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни 

 

Духовно- 

нравственно

е 

воспитание 

(Нравственн

о – 

эстетическое 

воспитание) 

1.Формировать у обучающихся ценностных представлений о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность 

жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь и др.) 

2.Формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, 

культуре и языку своего 

народа и других народов России. 

3.Создание условий для развития у учащихся творческих способностей 



Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

- профилактика ПАВ 

-профилактика суицида 

-профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

-профилактика ДДТТ 

1. Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение антиобщественных действий, недопущение фактов конфликтов 

среди обучающихся 

2. Создание условий для успешной социальной адаптации 

несовершеннолетних; 

3. Организация социального патронажа детей и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета профилактики школы 

 

 

 

Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

 

Дата Название события Направление 

деятельности РДШ 

1 сентября День знаний. Личностное развитие 

5 октября День Учителя Личностное развитие 

2-ая неделя 

октября 

Выборы в органы ученического самоуправления 

общеобразовательных организаций 

Гражданская активность 

29 октября День рождения РДШ  Личностное развитие 

4 ноября День Народного единства  

 

Гражданская 

активность 

9 декабря  

 

День героев Отечества Военно- 

патриотическое 
12 декабря День Конституции России Гражданская 

активность 

8 февраля Неделя научного творчества; День Российской науки. Личностное развитие 

23 февраля День Защитника Отечества Военно- 

патриотическое 

3-я неделя 

марта 

Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля Неделя Здоровья Всемирный День здоровья Личностное развитие 

12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 

9 мая День Победы Военно- 

патриотическое 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

12 июня День России Гражданская активность 

8 июля День семьи, любви и верности Гражданская активность 

22 августа День Государственного флага РФ Гражданская активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Праздник «День знаний» (к\ч «Уроки 

Победы», Уроки безопасности) 

2. Беседы в классах по ПДД. Классные часы 

по правовому воспитанию 

3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Помнить, чтобы жить» 

02.09 

 

02.09 

 

03.09 

Замдиректора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное  

1.Работа кружков. 

2. Участие в  муниципальных и 

региональных конкурсах 

 

В течение 

месяца 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

Экологическое 

воспитание 

1. Операция «Уют» (благоустройство 

школьных клумб) 

2. Всероссийский Единый экологический 

урок 

3. Сбор макулатуры 

4. Субботник 

2 неделя 

 

05.09 

 

В течение м-ца 

13.09 

 

Замдиректора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Трудовое 

воспитание и 

профориентацион

ное 

1. Организация дежурства по школе 

2. Участие во всероссийском 

профтестировании «Zaсобой» 

3. «Урок профессионализма» 

1 неделя 

3 неделя 

 

26.09 

Замдиректора по 

ВР 

Семейное 

воспитание 

1. Общешкольное родительское собрание по 

плану     

 2. Рейд в семьи учащихся 

02.09 

 

В течение м-ца 

Администрация 

школы 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

1. Классные собрания «Планирование 

работы класса на 2019-2020 уч.год» 

 2. Выборы органов самоуправления в 

классах 

1 неделя 

 

2 неделя 

Замдиректора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Работа спортивных кружков и секций  

2. Участие в акции «Мы за ЗОЖ» ко Дню 

трезвости 

 

В течение м-ца 

11 .09 

Замдиректора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

1. Месячник безопасности. Месячник 

противодействия экстремизму и 

терроризму (по отдельному плану) 

2. Заседание СП 

3. Составление социального паспорта 

школы. 

4. Вовлечение учащихся и учащихся 

группы риска в работу кружков и 

спортивных секций 

В течение м-ца 

 

 

27.09 

 

В течение м-ца 

 

В течение м-ца 

 

Замдиректора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Международный день пожилых 

людей 

2.  Месячник  гражданской обороны (по 

отдельному плану) 

3. Уроки  финансовой грамотности 

01.10 

 

04.10- 04.11 

04.10 

 

01.10- 03.10 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное  

1. Конкурс чтецов, посвящённый 125-

летию С.А. Есенина 

2. Участие в региональной акции 

«Есенинский диктант» 

3. Месячник антинаркотического 

воспитания (по отдельному плану) 

 

03.10 

 

07.10 

 

25.09 – 24.10 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1. Работа над социальным  проектом 

«Батарейка без вреда» 

В течение м-ца Замдиректора 

по ВР 

Трудовое 

воспитание и 

профориентационное 

1. Встреча с представителем ЦЗ 

«Нововведения в законе,  о занятости 

населения» 

2. Тестирование «Билет в будущее»(7кл) 

3. Тестирование «Ключи к профессии 

(8-10 кл) 

 

 

 

 

25.10-28.10 

 

28.10- 19.11 

Замдиректора 

по ВР 

Семейное 

воспитание 

1. Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнения 

режима дня, составление актов 

В течение м-ца Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. День Учителя. День самоуправления 

 

 

04.10 Члены Совета 

самоуправления 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Работа  спортивных секций В течение м-ца Учитель 

физкультуры 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

1. Месячник ГО 

2. Инструктажи по ТБ 

3. Заседание СП 

01.10-01.11 Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОЯБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Флешмоб РДШ  ко Дню народного 

единства 

2. Участие в региональном конкурсе  

«Овеянные славой Герб наш и флаг». 

3. Классные часы, посвященные Дню 

толерантности 

 

 

01.11 

 

В течение м- 

ца 

 

С 11.11 по 

15.11 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное  

1.Подготовка номеров художественной 

самодеятельности  к празднику  День  

матери (совместно с ДК) 

2. Подготовка номеров художественной 

самодеятельности  к празднику 

Михайлов день (совместно с ДК) 

 

24.11 

 

 

21.11 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

работники ДК 

Экологическое 

воспитание 

1. Акция  «Кормушка» 

 

29.11 вожатый 

Трудовое 

воспитание и 

профориентационное 

1. Работа  по плану классных 

руководителей  

В течение м- 

ца 

 

классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

1. Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы в 

среднем звене. 

19.11 Педагог-

психолог 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Организация и проведение вечера 

отдыха 

29.11 Члены Совета 

самоуправления 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Спортивный праздник, посвящённый 

Всемирному  дню борьбы с курением.    

21.11 Воспитатели 

ООЛ 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

1. Заседание СП 22.11 Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДЕКАБРЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Социальный проект ко  Дню  

неизвестного солдата.  

2. Митинг, посвященный Дню Героев 

Отечества. 

3. День Конституции РФ 

03.12 

 

09.12 

 

12.12 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное  

Информационная акция ко Дню 

волонтера «Кто же, если не мы!» 

05.12 Замдиректора 

по ВР 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологический час «маленькой 

елочке» 

23.12 Замдиректора 

по ВР 

Трудовое воспитание 

и 

профориентационное 

1. Акция  «Чистим снег!»   

01.12. 2019 г – 

29.02.2020 г. 

вожатый 

Семейное 

воспитание 

1. Акция «Каждый ребенок имеет право 

на праздник» 

25.12 Замдиректора 

по ВР, вожатый,  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Помощь в подготовке и проведении 

новогодних утренников  

В течение м-ца 

 

 

 

 

 

 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

члены Совета 

самоуправления 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. В рамках акции СТОП/СПИД 

спортивный праздник «Вприпрыжку 

за ЗОЖ» 

 

02.12 Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

1. Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

2. Инструктажи по ТБ «Безопасность в 

зимний период» 

3 03.12 по 

10.12 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Классные часы, посвящённые 

Международному  дню  памяти жертв 

Холокоста 

2. Общешкольная линейка, 

посвященная Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

3. Уроки финансовой грамотности 

27.01 – 01.02 

 

 

27.01 

 

 

В течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

 Духовно-

нравственное  

1. Участие в акции  «Рождество 

семейный праздник» 

09.01 Замдиректора 

по ВР, вожатый 

Экологическое 

воспитание 

1. Колядки 12.01 классные 

руководители 

Трудовое воспитание 

и 

профориентационное 

1. Встречи с выпускниками школы, 

студентами ВУЗов и ССУЗов 

27.01 -31.01 Замдиректора 

по ВР, вожатый,  

Семейное 

воспитание 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями 

В течение 

месяца 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Школа лидера В течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Проведение тематических классных 

часов по ЗОЖ 

2. Лыжный забег. 

4 неделя 

 

3 неделя 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

Заседание Совета профилактики 

«Профилактика правонарушений, 

состояние дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков уроков без 

уважительной причины» 

21.01 Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы Название мероприятия 

Дата 

проведения 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Участие в акции «Красный 

тюльпан» 

  

14.02 Замдиректора 

по ВР, вожатый,  

 

 

 Духовно-

нравственное  

1.Классные часы  «Ради жизни на 

Земле». 

2. Организация поздравления ко Дню 

защитников Отечества. 

3. Школьный этап международного 

конкурса чтецов «Живая классика» 

Первая неделя Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

Экологическое 

воспитание 

Социальный  проект «Батарейка без 

вреда» 

07.02 Замдиректора 

по ВР 

Трудовое воспитание 

и 

профориентационное 

Социальный проект «Есть такая 

профессия»  

21.02 Замдиректора 

по ВР 

Семейное воспитание Индивидуальная работа с родителями 

из неблагополучных семей 

В течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание актива школьного 

самоуправления 

Первая неделя 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, вожатый 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Спортивная эстафета «Вперед, 

мальчишки!»  

2. Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Четвертая 

неделя 

 

В течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

Заседание Совета профилактики 14.02 Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт, посвященный 

8 марта. 

2. Маргеловская неделя 

3.  День воссоединения Крыма с 

Россией «Урок гражданина»   

06.03 

 

23.03 по 30.03 

18.03 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное  

1. Общесельский фольклорный 

праздник «Масленица» 

01.03 Замдиректора 

по ВР, вожатый,  

Экологическое 

воспитание 

1.День Воды. 

2. День Земли. 

23.03 

20.03 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Трудовое воспитание 

и 

профориентационное 

1.Посадка на рассаду цветочных семян четвертая 

неделя 

Замдиректора 

по ВР 

Семейное воспитание 1.Общешкольное родительское 

собрание 

 

третья неделя Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Сбор Совета самоуправления «Я и 

моё место в мире» 

2.  Праздник для девочек «Мисс Весна 

– 2020» 

 

 

Первая неделя 

06.03 

вожатый 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.День Здоровья «Богатырские забавы» 

(в рамках маргеловской недели) 

23.03, 30.03 Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

1.«Школа ПДД  - школа безопасности»    

 

20.03 вожатый, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АПРЕЛЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Акция : «Молодежь за чистоту своего  

посёлка», оказание помощи работникам 

тыла, вдовам участников ВОв. 

2.   Классные тематические часы 

«Завоевание космоса» 

3. День местного самоуправления 

В течение 

месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

Третья  неделя 

месяца 

21 марта 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное  

1. Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2.Акция «Никто не забыт»: 

благоустройство территории памятника. 

Первая неделя 

месяца 

Вторая неделя 

Третья неделя 

 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1.ВНД -19 

 

 

2. Экологическая акция «Живи, река!» 

Вторая - 

четвертая 

недели 

18.04 

 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Трудовое воспитание 

и 

профориентационное 

1.Благоустройство школьной 

территории 

В течение 

месяца 

 

Семейное воспитание 1.Родительские собрания в 9-11 классах 

«Роль семьи в подготовке к экзаменам» 

2.Изучение удовлетворенностью 

школьной жизнью 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Заседание актива школьного 

самоуправления 

Первая неделя 

месяца 

вожатый 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1.Президентские состязания 

2. Туристический поход  

«Любовниковская кочка». 

 

В течение 

месяца 

25.04 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

1. Тематические классные часы по 

ПДД 

2. Заседание Совета по 

профилактике 

 

В течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



МАЙ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы. 

2.Участие в акциях: «Георгиевская 

лента», «Бессмертный полк», «Вахта 

памяти», «Подарок ветерану» 

3.Подготовка и проведение  

торжественного митинга и концерта, 

посвящённых Дню Победы. 

В течение 

месяца 

 

 

 

9 мая 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 Духовно-

нравственное  

 

1. Праздник «Последний звонок» 

 2. Дни защиты детей 

3. Дни славянской письменности 

 

25 мая 

3-4 недели 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

1.Субботник «Чистое село». В течение  

месяца 

 

 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Трудовое воспитание 

и 

профориентационное 

 

1. Благоустройство школьного двора 

Четвертая 

неделя месяца 

 

 

Замдиректора 

по ВР 

Семейное воспитание Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация  отдыха  

и безопасность детей в летний период» 

Первая неделя 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1.Заседание актива школьного 

самоуправления 

Третья неделя вожатый 

Спортивно-

оздоровительное 

воспитание 

1. Всемирный день без табака. 

 

29.05 Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Профилактика 

правонарушений, 

культура 

безопасности 

1. Заседание Совета по профилактике 

2. Проведение инструктажей по ТБ 

«Осторожно! Каникулы!» 

 

22.05 

 

 

25-29.05 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Дата 

проведения Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. День России 

2.  День памяти и скорби 

12.06 

22.06 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

воспитатели 

ЛОЛ 

 Духовно-

нравственное  

1. Международный день защиты 

детей. 

2. Пушкинский день 

России.Пушкинский диктант  

 

 

01.06 

 

06.06 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

воспитатели 

ЛОЛ 

Экологическое 

воспитание 

1. Всемирный день окружающей среды. 05.06 Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

воспитатели 

ЛОЛ 

Трудовое воспитание 

и 

профориентационное 

1. Работа ЛТО В течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР 

Семейное 

воспитание 

1. Родительское собрание в 9 кл. по 

поступлению в 10 класс 

Четвертая 

неделя 

Замдиректора 

по ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

1. Помощь в подготовке и проведении 

выпускного вечера 

В  течение 

месяца 

Замдиректора 

по ВР, вожатый,  

 1.Анализ результативности 

воспитательной работы школы  за 2019-

2020 учебный год; 

  

 2.Составление плана работы на 2020-2021 

уч.год 

  

 3. Составление отчета о работе 

пришкольного лагеря и лагеря труда и 

отдыха 

  

 


