
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  РАБОТЫ 

ДЕТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ПЛАМЯ» 

(в рамках проекта «Российское движение школьников»)   

МБОУ «Среднеикорецкая СОШ» 

НА  2017-2018 УЧЕБНЫЙ  ГОД 
 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: 1) Вовлечение каждого ученика школы в воспитательный процесс; 

                   2) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

                   3) Развитие физически здоровой личности  

                   4) Создание ситуации «успеха» для каждого ученика. 

       5)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для сохранения стабильно положительных                                                                                                                              

          результатов в обучении и воспитании учащихся 

 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

              

 Воспитательные модули: 

Сентябрь  «месячник: Внимание дети», «ЗОЖ» 

Октябрь  «месячник Безопасности» 

Ноябрь   «Мир вокруг нас» (толерантность)  

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

Январь Месячник «памяти освобождения Лискинского района от 

немецко-фашистских захватчиков» 

Февраль  Месячник патриотической работы 

Март   месячник «Духовно – нравственного воспитания» 

Апрель  «Живи родник!» 

Май   Месячник патриотической работы 

 

 

 

 

ВШК по ВР:  Подведением итогов участия в мероприятиях 2017 

2018г является конкурс «Лучший класс года» 

 

 

 

 



 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2017-2018  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-нравственно-эстетическое воспитание; 

-экологическое воспитание; 

-ЗОЖ; 

-самоуправление; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления деятельности РДШ 

 

Личностное развитие 

 

Включает три направления: популяризацию здорового образа жизни, 

творческое развитие и популяризацию профессий. С поддержкой 

здоровья школьников связаны такие формы работы, как туристические 

походы и слеты, продвижение детских творческих проектов, 

образовательные программы и т.д. Творческое развитие предполагает 

организацию творческих фестивалей, конкурсов, акций и флэш-мобов, 

культурно-образовательные, культурно-досуговые и иные программы. 

 

Популяризация профессий – это интерактивные игры, семинары, 

мастер-классы, встречи с интересными людьми, поддержка научно-

изобретательской деятельности и т.д. 

 

  

 

Гражданская активность 

 

Формирует новое поколение молодых людей, способных активно 

участвовать в жизни своей страны и готовых к вовлечению к 

социально востребованной деятельности. Важнейшим инструментом 

работы в этой сфере становится добровольчество (социальное, 

экологическое, культурное, волонтерство Победы), как способ для 

любого школьника быть востребованным в решении важнейших 

проблем современного общества. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военно-патриотическое направление 

 

Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную 

роль в служении Родине, продолжая заложенные тысячелетней 

историей. России традиций патриотизма и военного дела, могут 

попробовать себя в этом направлении. Для них будут созданы военно-

патриотические клубы по всей стране, организованы военно-

спортивные игры, сборы, соревнования и акции. Каждый школьник 

сможет познакомиться ближе с этой сложной и интересной сферой 

путем участия в мероприятиях, проводимых совместно с 

партнерами. 

 

  



 

Информационно-медийное направление 

 

Юные журналисты, телеведущие и корреспонденты могут 

попробовать себя в деле работы со СМИ разного уровня – от 

государственных газет и телеканалов до школьных стенгазет и 

журналов. Будущие представители сферы интернет-технологий могут 

проявить себя в деле продвижения молодежного контента в 

социальных сетях, создания видеороликов и мультимедиа 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Направление воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

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

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного 

здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни. 

 

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

 

 

 

 
 

 



 
СЕНТЯБРЬ 

Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ» 

 

Направление воспитательной 

работы Название мероприятия Дата проведения 
Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 
1. «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

1.09.17г 1-11 классы Зам. по ВР 
Школьный актив 
 

Нравственно-эстетическое 
воспитание 

1.Конкурс рисунков и плакатов «Безопасная 

железная дорога»» 

2.Конкурс плакатов, фоторабот по теме «ЗОЖ 

глазами молодѐжи» 

3.Акция «Белый цветок» 

11-15.09.17г 
 

12.09-16.09.17г. 
 

Сентябрь 2017г 

1-4 классы 
5-11 классы 
5-11 классы 

 
1-11 классы 

Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет труда и заботы 

Экологическое воспитание Акция «Чистый двор» 
 

 

Сентябрь  1-11 классы 
 

Школьный актив 
Комитет труда и заботы 

ЗОЖ 1.День Здоровья  

2. День безопасности  

8.09.17г 
15.09.17г 

1-11 классы 
1-11 классы 

Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет труда и заботы 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1. Выборы органов самоуправления в классах  

2. Ученическая конференция «Станем друзьями» 

3. Помощь в организации КТД 

 
Сентябрь 2017г 

2-11 классы 
5-11 классы 

Классные руководители 
Старшая вожатая 
Школьный актив  
 

Час общения 
 

1.Часы общения по теме здорового образа жизни 
2.Часы общения по безопасности дорожного 

движения 

 
Сентябрь 2017г 

1-11 классы Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет по спорту  
 

РДШ Оформление тематического стенда РДШ 
Единый час духовности «Голубь мира» 

Сентябрь 2017г 1-11 классы Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет труда и заботы 
 

 
 



 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Безопасности» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. День пожилого человека.  2.10.17г 1-11 классы Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет труда и заботы 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.День учителя. 

2. Праздничный концерт для учителей.  

3. Праздник осени 

 

5.10.17г 

1-11 классы Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет культуры 

Экологическое воспитание 1.Операция «Осенний лист» 21.10.17г 2-11 классы Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет труда и заботы 
 

ЗОЖ 1.Месячник «ГТО» 

- Конкурс презентаций 

- конкурс буклетов  

- соревнования ГТО 

 

Октябрь 2017г 

 

7-11 классы 

5-11 классы 

1-11 классы 

 

Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет по спорту 
 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтѐров 

2.Акция «Брось вредные привычки» 

 

Октябрь 2017г 

9-11 класс Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет по спорту 
 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника Октябрь 2017г     1-11 классы Актив класса 

 

РДШ Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения ВместеЯрче 

Всероссийский детский кинофестиваль 

Российское движение школьников открывает 

Медиашколу РДШ! 

День рождения РДШ 

Октябрь 2017г 1-11 классы Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет труда и заботы 
Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 



 

НОЯБРЬ 

Месячник  «Мир вокруг нас» (толерантность)» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Участие во всероссийской акции «Вместе мы – 

одна страна!» 

16.11.17г 1-11 классы Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет труда и заботы 
Комитет культуры 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Фестиваль «Восславим женщину – мать!». 

2. Конкурс чтецов Дню матери   

3.Конкурс презентаций «И это всѐ о ней…» 

25.11.17г 

22.11.17г 

24.11.17г 

1-11 классы 

1-11 классы 

2-11 классы 

Школьный актив 
Ст. вожатая 
Комитет культуры 
 

Экологическое воспитание 1.Конкурс  «Кормушка для птиц» 14-28.11.17г 1-4 классы Комитет труда и заботы 

ЗОЖ 1.День протеста против курения 15.11.17г 8-11 классы Актив класса 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтѐров 

2.Организация и проведение акции «День против 

курения» 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Ноябрь 2017г 

 

8-11 классы  

Старшая вожатая 

Комитет культуры 

Комитет науки и 

образования 

Час общения 1.Часы общения по месячнику «Мир вокруг нас» 

(толерантность)» 

2.Часы общения ко дню матери 

Ноябрь 2017г 1-11 классы Старшая вожатая 

Комитет культуры 

Комитет науки и 

образования 

РДШ Всероссийский детский кинофестиваль 

Российское движение школьников открывает 

Медиашколу РДШ! 

Международный день борьбы с курением 

Конкурс видеороликов по популяризации ЗОЖ и 

спорта 

Всемирный день ребенка 

(классные часы,беседы, игры, викторины) 

Акция ко дню памяти жертв ДТП(19.11) 

Конкурс «Мама и я – творческая семья» 

Ноябрь 2017г 1-11 классы Старшая вожатая 

Комитет культуры 

Комитет науки и 

образования 

Комитет массовой 

информации 

 



ДЕКАБРЬ 

Месячник «Новый год у ворот!»   

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. День героев Отечества 

2. День Конституции 

12-15.12.17г 1-11 классы Комитет культуры 

Комитет науки и 

образования 

Комитет массовой 

информации 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Мастерская Деда Мороза. Конкурс «Талисман года» 

2. Конкурс газет – открыток. 

3.Новогодние утренники, огоньки, Бал - маскарад 

11-22.12.17г 

 

18-22.12.17г 

28-29.12.17г 

1-8 классы 

 

1-7 классы 

1-11 классы 

Старшая вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

Экологическое воспитание  1.Операция «Кормушка» Декабрь 2017г 1-11 классы Актив класса 

ЗОЖ 1.Спортивная акция  «Занимаясь спортом, сохраним 

здоровье!» (ко всемирному дню борьбы со СПИДом) 

1.12.17г 1-11 классы Комитет по спорту 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтѐров 

2.Организация и проведение акции «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!» 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Декабрь 2017г 

 

8-11 классы Старшая вожатая 

Комитет культуры 

Комитет науки и 

образования 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника «Гражданского 

воспитания» 

2. Часы общения по теме месячника «Новый год у ворот!»   

 

 

Декабрь 2017г 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители  

1- 11 классы 

РДШ 

 

Российское движение школьников открывает 

Медиашколу РДШ! 

Флешмоб 

«Здоровым быть модно» 

Акция к международному дню инвалида(3.12) 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок по 

информатике 

Декабрь 2017г 1-11 классы Старшая вожатая 

Комитет культуры 

Комитет науки и 

образования 

Комитет массовой 

информации 



 

ЯНВАРЬ 

Месячник «Памяти освобождения Лискинского района от немецко-фашистских захватчиков» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Месячник военно – патриотического 

воспитания 

2. Митинг в центре села 

15.01.-23.02.18г 1-11 классы Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков «Моя профессия» 

 

26.01.2018г 1-8 классы Старшая вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

 

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» Январь 2018г 1-11 классы Комитет труда и заботы 

 

ЗОЖ Акция «Дорогами отцов и дедов» 

 

26.01.2018г 1-11 классы Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтѐров 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Январь 2018г 

 

 

8-11 классы 

Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

Час общения 1.Часы общения по планам классных 

руководителей 

Январь 2018г 1-11 классы Актив класса 

РДШ Подготовка к Вечеру встречи выпускников. 

«На старт, Эко-отряд РДШ» 

Январь 2018г 1-11 классы Комитет труда и заботы 

 

 

 

 



ФЕВРАЛЬ 

Месячник патриотической работы 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник военно – патриотического 

воспитания: 

1. Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

ветеранами локальных войн. 

2. Мероприятия по отдельному плану 

15.01.-23.02.18г  

 

Февраль 2018г 

 

1-11 классы 

Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Фестиваль солдатской песни  

2. Конкурс стенгазет к 23 февраля 

3.Конкурс патриотической песни и 

стихотворений 

22.02.18г 

12-22.02.18г 

21.02.18г 

1-4 классы 

5-11 классы 

5-11 классы 

Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» Февраль 2018г 1-4 классы 

 

Комитет  труда и заботы 

ЗОЖ 1.Акция «Здоров будешь – все добудешь» 

викторина-игра 

Февраль 2018г 

 

5-7 классы Комитет по спорту  

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтѐров 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

 

Февраль 2018г 

 

 

8-11 классы 

Комитет по 

патриотической работе 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника Февраль 2018г 1-11 классы Комитет по 

патриотической работе 

РДШ 

 

Акция «Подари книгу» 

- обмен книгами (буккроссинг ) 

-подарок книги друг другу, школе, детским 

домам.; 

- размещение в социальных сетях 

мотивационных видеороликов, которые 

рассказывают детям о важности чтения 

Февраль 2018г 1-11 классы Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 



 

МАРТ 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

День воссоединения Крыма с Россией 12-16.03.2018г 8-11 классы Комитет по 

патриотической работе 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт «Прекрасным дамам 

посвящается». 

2.Конкурс газет – открыток, посвященных 8 

марта. 

 3. Выставка декоративно – прикладного 

искусства. 

7.03.18г 

 

1-7.03.18г 

 

7.03.18г 

1-11 классы 

 

1-6 классы 

 

1-11 классы 

Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

Экологическое  

воспитание 

1.Конкурс: -  листовок,  

  -  буклетов ко дню Птиц 

12-16.03.18г 1-4 классы 

5-8 классы 

Комитет труда и заботы 

Комитет массовой 

информации 

ЗОЖ 1.Весѐлые старты к 8 марта 

2.Соревнования по волейболу к 8 марта 

5-7.03.18г 

6.03.18г 

1-4 классы 

9-11 классы 

Комитет по спорту 

Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтѐров 

2.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Март 2018г 

8-11 класс Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

 

Март 2018г 

1-11 классы Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

РДШ Неделя школьных информационно-медийных 

центров, международный день детского 

телевидения и радиовещания 

Акция «Подари улыбку» 

Акция «Сделано с заботой» 

 

Март 2018г 

1-11 классы Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 



 

АПРЕЛЬ 

Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Подготовка к акции «Бессмертный полк», 

«Живая нить» 

Апрель 2018г 1-11 классы 

 

Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет культуры 

Комитет массовой 

информации 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс рисунков «Мы и космос» 

2. Конкурс поделок «Вторая жизнь» 

3-12.04.18г 

16-20.04.18г 

1-6 классы 

1-4 классы 

Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет труда и заботы 

Комитет массовой 

информации 

Экологическое 

 воспитание  

1.Конкурс презентаций ко дню Земли 

2. Экологическая акция «Чистый дом» 

20.04.18г 

Апрель 2018г 

7-8 классы 

2-11 классы 

Ст. вожатая 

Комитет труда и заботы 

Комитет массовой 

информации 

ЗОЖ 1. День здоровья 27.04.2018г 1-11 классы Комитет по спорту 
Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтѐров 

2..Помощь в организации и проведения КТД 

Апрель 2018г 8-11 класс Старшая вожатая 

Комитет культуры 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Апрель 2018г 1-11 классы Ст. вожатая 

Комитет труда и заботы 

Комитет массовой 

информации 

РДШ Флешмоб, приуроченный всемирному «Дню 

земли» 

Экологический квест 

Субботник 

Апрель 2018г 1-11 классы Ст. вожатая 

Комитет труда и заботы 

Комитет массовой 

информации 



 

МАЙ 

Месячник патриотической работы 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Декада Мужества  

- Урок Мужества 

- Фестиваль патриотической песни «Журавли 

над Россией» 

- Акция «Бессмертный полк» 
2. Торжественная линейка  

 «Последний звонок» 

1-10.05.18г 

4.05.18г 

3.05.18г 

 

 

25.05.18г 

 

1-11 классы 

5-11 классы 

 

Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет труда и заботы 

Комитет массовой 

информации 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Концерт, посвященный Дню Победы  

2. Конкурс рисунков «Мы помним о подвиге!» 

3.Конкурс чтецов «Война, война, святая 

проза…» 

7.05.2018г 

25.04.-7.05.2018г 

10.05.18г 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

 

Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет труда и заботы 

Комитет массовой 

информации 

Экологическое  

воспитание 

1.Акция «Посади дерево» Май 2018г 9-11 классы Актив класса  

Комитет труда и заботы 

ЗОЖ 1.Марафон  Победы 

 

4.05.18г 1-11 классы Комитет по сторту 

Самоуправление в школе 

(волонтѐрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание совета волонтѐров 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества. 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

 

Май 2018г 

8-11 класс Комитет по 

патриотической работе 

Ст. вожатая 

Комитет труда и заботы 

Комитет массовой 

информации 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Май 2018г 1-11 классы Актив класса 

РДШ Ведение информационной ленты на 

официальном сайте РДШ 

Май 2018г 1-11 классы Старшая вожатая 

Школьный актив 



 

 

Июнь «Каникулы!» 

Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по проведению выпускного вечера 

 

Организация общешкольных коллективных 

творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Пришкольный лагерь «Малышок» 

3.ЛТО «Весѐлые друзья» 

3.Выпускной  вечер 

4.Торжественное вручение аттестатов. 9класс 

Ведение номенклатурной документации и 

своевременное составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2017-2018 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2018-2019 уч.год; 

Организация взаимодействия с внешкольными 

организациями 

1. Взаимодействие с ЦРТДЮ, Центром дополнительного образования г. Воронеж, Сельским 

ДК, Краеведческим музеем г. Лиски  

Работа с ученическими органами самоуправления 1.Заседание  совета волонтѐров, «План работы  2018- 2019 учебный год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


