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АНАЛИЗ  РАБОТЫ  

ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Основной целью работы педагога-организатора в 2018  -2019 году была организация 

всестороннего досуга обучающихся путём интеграции в воспитательной работе 

нескольких направлений: духовно-нравственного, общеинтеллектуального, 

общекультурного, спортивно-оздоровительного, социального.  

    Ставились следующие задачи:  

Развитие индивидуальных способностей каждого ребенка, достижение оптимального 

уровня самоопределения личности школьника, обеспечение высокой результативности 

работы. 

Формирование гражданственности, патриотизма, эстетической и экологической 

культуры, ЗОЖ, культуры семейных отношений и национального сознания на основе 

государственной идеологии, воспитание дисциплины, ответственности за своё 

поведение. 

Привитие подрастающему поколению моральных качеств, которые соответствуют 

общечеловеческим ценностям (милосердие, любовь к близким, малой Родине, 

родному языку, культуре) 

Создание условий для постоянного роста Ученического самоуправления. 

Вся воспитательная работа в этом году строилась на тесном контакте с учениками, 

сотрудничестве детей, их родителей, классных руководителей, педагогов 

дополнительного образования, дефектолога, социального педагога и администрации 

школы. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и методы: 

игровые программы, концертные программы, акции, выставки, фестивали, конкурсы, 

викторины, экскурсии, походы, диспуты, пионерские сборы. 

С целью воспитания духовно – нравственных, гражданско-патриотических и 

общекультурных качеств, формированию здорового образа жизни. были проведены 

следующие мероприятия: 

 День Знаний, 

 «День солидарности в борьбе с терорризмом», 
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 посвящение в Старшеклассники, 

 посвящение в Волгарята. 

 концертная программа к 8марта, 

 День учителя, подготовленный совместными усилиями детского и педагогического 

коллектива,  

День самоуправления, 

«Прекрасной осени пора» выставка-ярмарка 

День Тимуровской заботы, 

 сбор макулатуры, 

 прием в пионеры (была организована поездка в г.Волгоград)  

проведение праздника Дня пионерии, 

 Митинг к 9 мая,  

торжественная линейка Последнего звонка. 

В течение года проводились пионерские сборы:  

«Пионер-всем пример!»,  

«С пионерией всегда в строю!», 

 «Имя героя в сердце каждом!»,  

«День Пионерии –любимый праздник!», 

 «Мы смена твоя-комсомол!», 

а также акции: «Тропа к ветерану», 

 «Поможем памятникам!»,  

«Наш красивый школьный двор»,  

«Родному поселку красоту и чистоту!»,  

Рождественский сундук,  

Песенный автобус к 9 мая 

«Елка желаний-16 ребят из малообеспеченных семей получили подарки от спонсоров, 

в роли которых были работники школы. 

Волонтерский отряд школьников принимал участие во всех мероприятиях района. 
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 На Дне волонтеров  получили кубок (лучший волонтерский отряд). 

В 100 й юбилей комсомола 10 старшеклассников были приняты в комсомол. 

Комсомольцами была посажена аллея роз. 

Ежемесячно проводились рейды по проверке внешнего вида учащихся. 

Во второй и четвертой четвертях проводилось благоустройство пришкольных участков. 

Проходил традиционный конкурс «Класс года». 

Победителями стали:1 место-8Б класс 

 
ЗАДАЧИ НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

Формы работы: 

1.Проведение праздников, спектаклей, театрализованных обучающих представлений, 

акций, конкурсных программ, концертов, развлекательных программ, творческих 

вечеров и тематических классных часов; 

2.Экскурсии и походы, выставки; 

3Проведение встреч с интересными людьми; 

4.Работа с классными руководителями; 

5.Проведение собраний, пионерских сборов, круглых столов, диспутов, дискуссий. 

 

 

Задачи: 

1. Формирование социальной активности у обучающихся 

2.  Привитие навыков коллективистских отношений, активной жизненной 

позиции.  

3. Привитие здоровьесберегающих навыков. 

4. Формирование патриотического сознания, уважительного отношения к 

старшему поколению, любви к родному краю. 

5. Формирование уважительного, ценностного отношения к труду. 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-11 02.09.19 ЗДВР, педагог – 

организатор, 

кл.рук. 1 и 11кл. 

Подготовка к юбилейному Дню поселка 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 03.09.19 ЗДВР, педагог- 

организатор,  

кл. рук 

Торжественное открытие Центра «Точка 

роста» в Единый день 

 сентябрь Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Общекультурн

ое 

Подготовка ко Дню учителя 1-11 сентябрь Органы 

самоуправления. 

педагог-

организатор, 

ЗДВР  

Ярмарка «Прекрасной осени пора» 

 

1-11 18.09.19 Кл. рук., 

педагог-

организатор, 

МО учителей 

технологии, пдо  

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., 

органы 

самоуправления, 

педагог-

организатор 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

«День открытых дверей». Презентация 

программ Центра «Точка роста» для детей и 

родителей 

 сентябрь Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Профилактическая игра «Чтобы выжить»  сентябрь Руководитель 

ЦТР 
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Педагог-

организатор 

Социальное Выборы органов ученического 

самоуправления в классах.  

Выборы актива школьного самоуправления  

1-11 02.09.19-

06.09.19 

Кл.рук., органы 

самоуправления, 

педагог- 

организатор 

Участие в общепоселковом субботнике  1-11 сентябрь Кл.рук, педагог-

организатор 

Акции «Забота», «Поможем памятникам» 1-11 сентябрь Кл.рук, педагог-

организатор 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания в классах. 

Привлечение родителей для  организации и 

участия во внеклассных мероприятиях 

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Уроки нравственности ко Дню пожилого 

человека 

1-11 01.10.19 Кл.рук., педагог -

организатор 

Праздничная программа, посвященная Дню 

учителя 

1-11 05.10.19 Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

пдо 

Посвящение в старшеклассники 8-11 22.10.19 Кл. рук., педагог-

организатор 

Пионерский сбор «Равнение на комсомол!», 

прием в комсомол 

5-7 29.10.19

  

Кл.рук., педагог-

организатор 

Праздник «Посвящение в Волгарята» 

 

1-4 25.10.19 Кл.рук., педагог-

организатор 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

 Литературно-музыкальная гостиная  октябрь Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Клуб интересных встреч «Вся  наша жизнь – 

театр» 

 октябрь Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 
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Благоустройство школьных участков 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Трудовая акция  «Мы там, где ребята 

толковые!» ко дню рождения комсомола 

8-11 29.10.19 Кл.рук., органы 

самоуправления, 

педагог- 

организатор 

Конкурс творческих работ «Красный, 

жёлтый и зелёный!» (рисунки, поделки, 

плакаты, лэпбуки и т.д.) 

5-7 17.10.19 Кл.рук.,  

педагог- 

организатор, 

учитель ИЗО 

Социальное День самоуправления 9-11 05.10.19 Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления 

Акции «Забота», «Поможем памятникам» 1-11 в течение 

месяца  

Кл.рук., педагог- 

организатор 

Смотр классных уголков 1-11 07.10.19-

11.10.19 

Кл.рук., педагог-

организатор,  

органы 

самоуправления 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

НОЯБРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Линейка памяти П.А. Семенова 1-11 01.11.19 Совет музея,  

руководитель 

музея, педагог - 

организатор 

Акция «Спешите делать добро!» к 

Всемирному дню доброты 

1-11 13.11.19 Кл.рук., педагог -

организатор 

Фотоконкурс «Нет милее дружка, чем родная 

матушка» 

1-11 26.11.19 Педагог-

организатор, 

кл. рук., 

педагог-

библиотекарь 

Уроки доброты, посвященные 

Международному дню толерантности 

 ноябрь Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Интеллектуальная эстафета «Игры разума»  ноябрь Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Фестиваль детских талантов «Лучше всех» 1-11 15.11.19 Педагог-

организатор, 

кл.рук., НОО 
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Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Мероприятия, посвященные дню начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 05.12.19 Кл.рук., совет 

музея, 

руководитель 

музея 

Мероприятия, посвященные дню Героев 

Отечества. 

Выставка папок-раскладушек в рекреации 

школы. 

Торжественное мероприятие по открытию 

парты героя 

1-11 09.12.19 учителя 

литературы и 

истории 

педагог-

организатор 

Участие в районных конкурсах «Навстречу 

Рождеству»  

1-11 декабрь Кл.рук., пдо, 

педагог – 

организатор 

Общекультурн

ое 

Подготовка к Новогодним праздникам 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук.,  педагог - 

организатор 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Социальное Участие в муниципальном конкуре 

«Волонтеры, вперед!», приуроченному ко  

Всемирному дню волонтеров    

1-11 05.12.19 Педагог-

организатор, 

кл. рук 

Акция «Рождественский сундук» 1-11 24.12.19 -

25.12.19 

Кл. рук., педагог –

организатор 

Акция «Кормушка» 1-4 09.12.19- 

13.12.19 

Кл. рук., педагог-

организатор 

Мастерская Деда Мороза.  

Конкурс «Символ нового года» 

1-11 20.12.19 Кл. рук., педагог –

организатор 
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Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Конкурс поделок на елку «Рождественские 

фантазии» 

1-11 08.01.20 Кл.рук., 

ЗДВР, педагог - 

организатор  

Праздник «Рождественская елка» 1-11 08.01.20 Кл.рук., 

ЗДВР, педагог - 

организатор  

Подготовка к мероприятию «Вечер встречи 

выпускников – 2020»  

8-11 в течение 

месяца 

ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Акция «Тропа к ветерану» 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук.  

Конкурс военно-патриотической песни «Мы 

помним - мы гордимся!», посвященный 77-

ой годовщине Сталинградской битвы 

1-11 28.01.20 ЗДВР, педагог –

организатор, 

кл. рук. 

Общекультурн

ое 

Уроки вежливости «Секреты отличного 

настроения», приуроченные к 

Всемирному  дню «спасибо» 

1-2 09.01.20-

10.01.20 

Педагог- 

библиотекарь, 

кл.рук., педагог-

организатор 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Проведение экскурсий для родителей в 

рамках Дня открытых дверей «Первые шаги 

в работе Центра «Точка роста» 

 январь Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Социальное Экологическая акция «Кормушка» 

 

1-4 15.01.20-

16.01.20 

Кл. рук., педагог-

организатор 

Заседание Совета профилактики № 5 1-11 24.01.20 Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

кл. рук., ЗДВР 

Откровенный разговор «Современная 

молодежная субкультура. Проблемы и пути 

решения» 

8 -11 17.01.20 Соц. педагог, 

педагог-психолог,  

кл. рук. 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

ФЕВРАЛЬ 
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Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

 Участие в общепоселковом митинге, 

посвященном дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской  битве 

1-11 02.02.20 Руководитель 

ВПК,Совет музея, 

кл.рук., педагог-

организатор, 

ЗДВР 

Мероприятие «Вечер встречи выпускников – 

2020»  

8-11 01.02.20 ЗДВР, педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Пионерский сбор «Подвиг Сталинграда  - 

бессмертен» 

5-7 03.02.20 Педагог-

организатор, 

кл.рук. 

Фотоконкурс «Его имя простое - ОТЕЦ!» 1-11 19.02.20 Педагог-

организатор, 

кл. рук., педагог-

библиотекарь 

Общекультурн

ое 

Классные мероприятия, посвященные Дню 

защитников Отечества 

1-11 18.02.20-

21.02.20 

Кл. рук., органы 

самоуправления 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 февраль Кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Открытые уроки по ОБЖ «Школа 

выживания человека в ЧС» 

 февраль Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

МАРТ 

  

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Участие в праздновании Масленицы и 

Навруз 

1-11 март Кл. рук., органы 

самоуправления, 

пдо 

Театрально-экскурсионные дни 1-11 во время 

весенних 

каникул 

 Кл.рук., органы 

самоуправления 

Организация участия в муниципальной и 

региональной научно-практической 

конференции 

 март Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Организация и проведение шахматного 

турнира 

 март Руководитель 

ЦТР 
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Педагог-

организатор 

Общекультурн

ое 

Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню  

1-11 04.03.20 -

06.03.20 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Игра для старшеклассников «С первого 

взгляда…» 

8-11 05.03.20 Педагог – 

организатор,  

кл.рук. 

Мероприятия, посвященные 

международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом:  

Акция «Желаю тебе хорошего дня!» 

1-11 02.03.20 Педагог – 

организатор, 

кл.рук. 

 

Мероприятия, посвященные всероссийской 

неделе музыки для детей и юношества. 

Праздник «Посвящение в читатели»  

1-11 

 

1 

23.03.20-

29.03.20 

Педагог – 

организатор, 

кл.рук., учителя 

музыки, пдо 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Мероприятия, посвященные 

международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом:  

Единая утренняя зарядка «Доброе утро, 

школа!», Флешмоб «Жизнь прекрасна!»,  

Спортивное мероприятие под девизом 

«Живи! Дыши! Побеждай!» 

1-11 02.03.20 Педагог – 

организатор,  

кл.рук., 

учителя физ-ры, 

ЗДВР 

Социальное Экологические субботники   1-11 во время 

весенних 

каникул 

Педагог – 

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Участие во всероссийской добровольческой 

акции «Весенняя неделя добра-2020» 

1-11 во время 

весенних 

каникул 

Педагог – 

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

АПРЕЛЬ 

 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Гагаринский урок «Космос - это мы», 

посвященный дню космонавтики. 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 10.04.20 

13.04.20 

Кл.рук., педагог -

организатор 

Акции «Обелиск», «Ветераны живут рядом» 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., педагог -

организатор 
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День тимуровской заботы  1-11 21.04.20 Педагог –

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Торжественный прием пионеры в г. 

Волгоград 

4 22.04.20 Педагог –

организатор, 

кл.рук., 

Пионерский сбор «Пионер – звучит гордо!». 

Торжественный прием в пионеры 

4-7 23.04.20 Педагог- 

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

 Круглый стол «Дорогою добра», 

посвящённый Весенней неделе добра 

 апрель Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

 Конкурс социальных роликов «Надо жизнью 

дорожить!»  по пропаганде безопасности на 

дорогах, соблюдению правил дорожного 

движения, распространению информации о 

правилах поведения на дорогах 

8-11 16.04.20 Кл.рук., педагог- 

организатор, 

учитель ОБЖ  

 Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Проведение ежегодной церемонии 

награждения  «Парад звезд» 

1-11 23.04.20 НОО, педагог-

организатор 

Благоустройство пришкольных участков 

 

1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей.  

Акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Социальное Акция «Живи, Земля!»  1-11 22.04.20 Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Экологические субботники   1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Участие во всероссийском Эко-марафоне 

ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру –

Спаси дерево!» 

1-11 20.04.20- 

22.04.20 

Педагог-

организатор, 

учителя 

технологии 

Мероприятия, посвященные дню местного 

самоуправления 

1-11 21.04.20 Педагог- 

организатор, 

кл. рук., учителя 

истории, органы 

самоуправления 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

МАЙ 
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Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Участие в общепоселковых мероприятиях: 

демонстрации, митинге, шествии 

«Бессмертный полк», посвященных Дню 

Победы. 

Акции «Вахта памяти», «Почетный караул», 

«Полотно Победы» 

1-11 09.05.20 Кл.рук., педагог –

организатор, 

руководитель 

ВПК,  Совет 

музея, ЗДВР 

Акции «Георгиевская лента», «Поможем 

памятникам», «Забота», «Песенный автобус»  

1-11 в течение 

месяца 

Педагог –

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления, 

руководитель 

ВПК, ЗДВР 

Уроки мужества «Вечный огонь 

солдатский». 

Просмотр видеороликов в рекреации школы 

1-11 04.05.20-

08.05.20 

 

Кл. рук., 

педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные дню пионерии 4-7 19.05.20

  

Педагог –

организатор, 

кл.рук.  

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-11 25.05.20 ЗДВР, педагог-

организатор, кл. 

рук. 9, 11кл. 

 Интерактивная экскурсия «Я помню! Я 

горжусь!» 

 май Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

 Интеллектуальный марафон «Твои 

возможности» 

 май Руководитель 

ЦТР 

Педагог-

организатор 

Общекультурн

ое 

Школа барабанщиков 5-7 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

Благоустройство пришкольных участков 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Организация дежурства по школе 1-11 в течение 

месяца 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Рейды по проверке внешнего вида и учебных 

принадлежностей, акция «Сохрани учебник»   

1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 

педагог-

библиотекарь 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Подготовка летнего оздоровительного 

отдыха обучающихся 

1-10 в течение 

месяца 

Начальник ЛОУ, 

кл.рук., педагог –

организатор  

Экскурсии и походы 1-11 27.05.20-

31.05.20 

Кл.рук., органы 

самоуправления 

Социальное Участие в общепоселковом субботнике  

 

 

1-11 в течение 

месяца  

Кл. рук.,  педагог-

организатор, 

органы 

самоуправления, 
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ЗДВР 

Акция «Нашим рекам – чистые берега!» 1-11 15.05.19 Педагог-

организатор, 

кл.рук., органы 

самоуправления 

Школа актива ученического самоуправления 1-11 в течение 

месяца 

Педагог-

организатор 

 

ИЮНЬ 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Клас

сы 

Сроки Ответственные 

Духовно-

нравственное 

Торжественное мероприятие, посвященное 

международному дню защиты детей 

1-8 01.06.20 ЗДВР, педагог-

организатор, 

начальник ЛОУ 

Торжественное мероприятие, посвященное 

дню России 

1-8 11.06.20 ЗДВР, педагог-

организатор, 

начальник ЛОУ 

Участие в общепоселковом мероприятии 

митинге, посвященном дню памяти и скорби. 

Акции «Вахта памяти», «Почетный караул» 

1-11 22.06.20 Кл.рук., педагог –

организатор, 

руководитель 

ВПК,  Совет 

музея, ЗДВР 

Торжественные мероприятия «Выпускной 

вечер»  

9, 11 май кл. рук. 9, 11кл., 

ЗДВР, педагог-

организатор 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

Акция «Бегом от наркотиков», 

приуроченная к международному дню 

борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

1-8 26.06.20 ЗДВР,  педагог-

организатор, 

начальник ЛОУ 

 

Экскурсии и походы 1-11 01.06.20- 

30.06.20 

Кл.рук, органы 

самоуправления 

Уроки пожарной безопасности с  

приглашением работников 

противопожарной службы 

1-4 в течение 

месяца 

ЗДВР, начальник 

ЛОУ 

Реализация программы «Крепыш» ЛОУ 

«Солнышко» 

1-4 в течение 

месяца 

Начальник ЛОУ, 

воспитатели ЛОУ 

Социальное Участие в общепоселковых субботниках и 

акциях по благоустройству территорий 

мемориальных сооружений 

 

 

1-9, 

10 

в течение 

месяца 

Кл.рук., 

ответственный за 

отработку на ПУ, 

педагог-

организатор 

 

 


