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ЦЕЛЬ: Создание  условий  для  становления  устойчивой,  физически  и  духовно
здоровой,  творческой  личности  со  сформированными  ключевыми
компетентностями,  готовой  войти  в  информационное  сообщество,  способной  к
самоопределению в обществе.
ЗАДАЧИ:
Формировать  гражданско-патриотическое  сознание,  развивать  чувства
сопричастности к истории малой Родины.
Воспитывать  активную  жизненную  позицию  через  творческую  и  проектную
деятельность.
Развивать  у  обучающихся  инициативу,  стремление  к  самообразованию,
саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной социализации в обществе
и культуру межличностных отношений.
Проводить мониторинг и контроль ВР.
Проводить профилактику асоциальных явлений в детской и подростковой среде.
Совершенствовать  условия  взаимодействия  семьи  и  ОУ  через  единое
информационное пространство.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ:
Вся  внеурочная  деятельность  обучающихся  и  педагогов  ОУ  организована  таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули.
В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в ОУ
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива,
избежать стихийности, оказывать действенную помощь воспитателю и классному
руководителю.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД:
Патриотическое, гражданско- правовое  воспитание;
-нравственно-эстетическое воспитание;
-учебно-познавательная деятельность
-спортивно-оздоровительное воспитание;
Профилактика безнадзорности и правонарушений;
-самоуправление в школе
- профориентационная работа и трудовое воспитание;
- работа с родителями
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:

•  Создание  благоприятных  условий  и  возможностей  для  полноценного  развития
личности, для охраны здоровья и жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников
в различных сферах социально значимой деятельности;
•  Развитие  системы  непрерывного  образования;  преемственность  уровней  и
ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;
•  Освоение  и  использование  в  практической  деятельности  новых педагогических
технологий и методик воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования
в школе;



•  Координация  деятельности  и  взаимодействие  всех  звеньев  воспитательной
системы:  базового  и  дополнительного  образования;  школы и  социума;  школы  и
семьи;
Образ выпускника  школы:
1.Социальная  компетенция -  Восприятие  и  понимание  учащимися  таких
ценностей, как «семья», «школа»,
«учитель»,  «родина»,  «природа»,  «дружба  со  сверстниками»,  «уважение  к
старшим».  Потребность  выполнять  правила  для  учащихся,  умение  различать
хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение
одноклассников, соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах.
Соблюдение  режима  дня  и  правил  личной  гигиены.  Стремление  стать  сильным,
быстрым,  ловким  и  закаленным,  желание  попробовать  свои  силы  в  занятиях
физической культурой и спортом.
2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в
учебном труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт
индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной
школе.  Эстетическая  восприимчивость  предметов  и  явлений  в  окружающей
природной  и  социальной  среде,  наличие  личностного  (собственного,
индивидуального) эмоционально
окрашенного отношения к произведениям искусства.
3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными
умениями и навыками:
умение говорить и слушать; способность сопереживать,  сочувствовать,  проявлять
внимание к другим людям, животным, природе.

Основные направления воспитания и социализации:
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  социальной  ответственности  и
компетентности,  уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.
Воспитание  трудолюбия,  творческого  отношения  к  образованию,  труду,  жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии.
Формирование  ценностного  отношения  к  семье,  здоровью  и  здоровому  образу
жизни.
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое
воспитание).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений
об
эстетических  идеалах  и  ценностях,  основ  эстетической  культуры  (эстетическое
воспитание).
Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных
и культурных традиций.
Планируемые результаты:
•  У  учащихся  сформированы  представления  о  базовых  национальных  ценностях
российского общества;
•  Учащиеся  активно  включены  в  коллективную  творческую  деятельность
ученического
самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности;



•  Система  воспитательной  работы  стала  более  прозрачной,  логичной  благодаря
организации  через  погружение  в  «тематические  периоды»;  такая  система
ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы;
•  Максимальное  количество  учащихся  включено  в  систему  дополнительного
образования.
Организация  занятий  в  кружках  направлена  на  развитие  мотивации  личности  к
познанию и творчеству;
• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к
самообразованию,  благодаря  чему  увеличилась  эффективность  воспитательной
работы в классах.
•  Система  мониторинга  эффективности  воспитательного  процесса  позволяет
своевременное  выявление  и  анализ  изменений,  происходящих  в  воспитательном
процессе, и факторов, вызывающих их
•  Повышена  педагогическая  культура  родителей,  система  работы  способствует
раскрытию
творческого потенциала родителей,  совершенствованию семейного воспитания на
примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей.

С Е Н Т Я Б Р Ь
МОДУЛЬ   «Здравствуй, школа!»

Вид деятельности 1-4 классы 5-7 классы 8-11 классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний 1 сентября. 
 «Открытый урок с министром»

Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

Единый урок памяти  « 8 сентября 1941 года- начало героической 
обороны Ленинграда в условиях блокады»
21 сентября – Международный день Мира. Акция «Мы против 
войны»
20 августа-17 сентября – месячник «Сурский край – без 
наркотиков» 
Первый этап проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей»-
Классные индивидуальные  проекты.
Конкурс рисунков «ЗОЖ и мы - друзья»

Нравственно -
эстетическое
воспитание

Оформление классных уголков и учебных кабинетов.

Конкурс поделок из 
природного материала 
«Щедрые дары 
природы»

Учебно-познавательная
деятельность

30 сентября – День Интернета в России. Кл.часы «Интернет: друг 
или враг»
Конкурсная игра 
«Путешествие по 
сказкам»

Литературные чтения 
«Мои любимые стихи 
об осени»

Выбор предметов
для сдачи  ГИА и
ЕГЭ (9,11 кл.)

Обеспечение всех обучающихся школьными учебниками



Спортивно -
оздоровительная

деятельность

Акция «Запишись в спортивную секцию» (классные руководители
и учитель физкультуры) 
Подготовка к участию к областной Губернаторской эстафете 
 День здоровья

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Выявление семей «группы риска». Проведение инструктажей 
разных видов. 
Классный  час «Неустойчивая психология школьника » 
Встреча с представителями общественных организаций по 
профилактике правонарушений

Трудовое воспитание и
профориентационная

работа

Трудовые десанты на территории школы и памятника (классные 
руководители).
День открытых дверей. (Посещение  Пензенских учебных 
заведений, встречи  с  представителями учебных заведений г. 
Пензы )                       

Работа с родителями и
общественными
организациями

Общешкольное родительское собрание «Режим работы школы в 
2019-2020 уч. году». Выборы родительского комитета. Составление
схемы безопасного маршрута «Дом-школа-дом».
Встреча с представителями КДН, психологом и др. общественными
деятелями.

О К Т Я Б Р Ь
МОДУЛЬ  «Учитель! Как бесценно имя это среди богатых россыпей сердец.»

Вид деятельности 1 -4 классы 5-7  классы 8-11классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

1 октября – День пожилых людей.
 Праздничное мероприятие в СДК «Годы меня не 
старят»
4 октября – День самоуправления в школе.
Праздничная программа ко Дню учителя «Он создал 
нас, он воспитал наш пламень»

Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

4 октября – День гражданской обороны. Кл. часы по 
гражданской обороне.
Региональный конкурс «Пройдись по Пензенскому 
краю…»
Первый этап проекта «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей»- Классные индивидуальные  проекты.

Нравственно –
эстетическое
воспитание

Праздник осени 
«Осень в 
деревне». 

Осенний 
праздник 
«Золотая осень, 
в гости просим»
 

Осенний бал 
«Листья 
желтые…»

Учебно-познавательная
деятельность

26 октября- Международный день 
школьных библиотек.
Акция «Живи, книга.»

Акция 
«Лермонтовски
й диктант»

Школьный этап Всероссийских 
предметных олимпиад

Конкурс стихов к 205-летию со дня рождения М.Ю. 
Лермонтова



Спортивно –
оздоровительная

деятельность

Спортивный кросс «Осенние километры здоровья».
Фестиваль «Радуга жизни-2019». Агитбригада «Я – 
Ребенок! Я- Человек! Я -Мир!»

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Вовлечение учащихся, склонных к правонарушениям,
в спортивные секции, объединения по интересам. (кл. 
руководители)  Оформление стенда: «Уголок по 
безопасности дорожного движения»

Трудовое воспитание и
профориентационная

работа

12 октября- Всероссийский субботник.  Кл. часы и 
анкетирование по профориентации. 

Работа с родителями и
общественными
организациями

Индивидуальные консультации с  родителями по 
предварительным итогам окончания четверти (кл. 
руководители). 
Общешкольное родительское собрание «Итоги 
первой четверти». Выступление «Как развивать у 
ребенка желание читать»
Работа Совета Отцов и Совета Общественности.

Н О Я Б Р Ь
МОДУЛЬ  «С чего начинается Родина, с той песни, что пела нам мать…»

 Вид деятельности 1-4 классы 5-7 классы 8-11 классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

Час поэзии «Расскажем о маме с любовью».

Выставка сочинений и рисунков 
«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши»

Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

Кл.час «4 ноября - День народного единства и иконы 
Казанской божьей матери».
Ед. классный час «100 лет со дня рождения М.Т. 
Калашникова, оружейного конструктора» (сайт 
Культура.РФ)
Второй этап проекта «А мы из Пензы. Наследники 
Победителей»- Оформление Книги школы « А мы из Пензы. 
Наследники  победителей»
7 ноября-1941 год- парад советских войск на Красной площади в 
Москве.

Нравственно –
эстетическое
воспитание

16 ноября – Международный день толерантности. 
Единый урок Доброты.
Акция   «Твори добро на всей Земле»
Месячник правового воспитания.

Игровая программа «День рождения 
Деда Мороза»

Книга-юбиляр 
«150 лет роману 
–эпопее Л.Н. 
Толстого 



Учебно -
познавательная
деятельность

«Война и мир» 
сайт 
Культура.РФ

Выставка рисунков «Я и моя мама»
Реализация проекта «PROчтение»

Спортивно –
оздоровительная

деятельность

Флешмоб «Мы – единая Россия» в рамках Дня 
народного единства.

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Рейды в неблагополучные семьи, беседа с родителями.
Классные часы «Мир увлечений подростков». 
Игры по ПДД.

Трудовое воспитание
и

профориентационна
я работа

Реализация проекта «PRO 100 профессий». Экскурсии 
на предприятия и  в организации  с. Салтыково.
14-20 ноября – Всемирная неделя 
предпринимательства.

Работа с
родителями и

общественными
организациями

Классные семейные  вечера, посвященные Дню матери.

Д Е К А Б Р Ь
МОДУЛЬ  « Новый год у ворот»

Вид деятельности 1-4 классы 5-7 классы 8-11 классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

3 декабря – Международный день инвалидов. Урок 
Доброты.
Новогодние  ёлки (1 – 7 классы)
Дискотека «Новогодний огонек»
Акция «Накормите птиц зимой»

Патриотическое,
гражданско-

правовое воспитание

Конкурс рисунков и конкурс стихов ко Дню Героев 
Отечества.
3 декабря – День Неизвестного Солдата. Школьная 
линейка с минутой  молчания.  5 декабря – начало 
контрнаступления советских войск под Москвой.
Декада правовых знаний. ( по плану)
12 декабря – День Конституции.
Второй этап проекта «А мы из Пензы. Наследники Победителей»- 
Оформление Книги школы « А мы из Пензы. Наследники  
победителей»

Нравственно –
эстетическое
воспитание

Конкурсное украшение классных комнат «Новогодняя 
феерия»



Учебно –
познавательная
деятельность

 Час поэзии «Тебе 
зима поём мы 
песню». Чтение 
стихов о зиме 
поэтов - юбиляров 
года.

Презентация- выставка 
«Завораживающие картины» (к 
220- летию  со дня рождения 
русского художника Карла 
Павловича Брюллова (1799-1852)

Спортивно –
оздоровительная

деятельность

Весёлая эстафета, посвященная Дню 
Конституции

Соревнования
по 
баскетболу, 
пионерболу, 
посвященные 
Дню 
Конституции

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Вовлечение детей «группы риска» в художественную 
самодеятельность при подготовке к Новому году.

Трудовое
воспитание

Акция «Снежные дорожки».  Генеральная уборка школы.
Уборка хоккейной коробки. Расчистка школьных 
дорожек от снега.

Работа с
родителями и

общественными
организациями

Классные собрания  по итогам второй четверти 
(классные руководители)
Встреча с инспектором ПДН.

Я Н В А Р Ь
МОДУЛЬ  «Доброта и красота спасёт мир »

Вид деятельности 1-4 классы 5-7 классы
8-11

классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

Рождественская елка «Сказки Рождества». Районный
Бал отличников.
Татьянин день» - развлекательно-игровая программа 
(к  265-летию со дня основания Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова 
(1755).
«Зимние забавы»- игры на площадке 

Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

Заочная экскурсия  «По дорогам блокадного 
Ленинграда».  (Герои- жители блокадного 
Ленинграда).
Линейка памяти. 27 января – Международный день 
памяти жертв Холокоста.



Нравственно –
эстетическое
воспитание

Марафон по 
творчеству К. И. 
Чуковского «Книги-
юбиляры»

Литературная гостиная «По 
страницам книг А.С. 
Пушкина»

Учебно –
познавательная
деятельность

Познавательная 
викторина « 
Затейники и 
фантазеры».  (95 лет 
со дня рождения 
Евгения Ивановича 
Носова, писателя 
(1925-2002);

Экскурсия по паркам 
Пензенской области. (11 
января- День заповедников и 
национальных парков. )

Спортивно –
оздоровительная

деятельность

 День Здоровья - спортивный праздник «Русская 
зима» (учитель физкультуры).
Поход на лыжах в зимний лес. (кл. руководители)
Соревнования по шахматам «Волшебное 
королевство»

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Индивидуальные беседы по профилактике 
правонарушений совместно с Советом Отцов

Трудовое воспитание и
профориентационная

работа

Акция «Чистые 
дорожки.»  
Беседа «Мир 
профессий»

Единый кл. час «Профессии
моих родителей»

Работа с родителями и
общественными
организациями

Рейды в неблагополучные и опекаемые семьи. 
Консультации для родителей. Индивидуальные 
беседы с родителями.

Ф Е В Р А Л Ь
МОДУЛЬ  «Я буду защитником Отечества!»

Вид деятельности 1-4 классы 5-7 классы 8-11 классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

Вечер встречи с выпускниками «Школьные годы 
чудесные…»
«А ну-ка, мальчики!» ( 1-7 кл.)
« Русский парень- супермен.» (8-11 кл.)
Смотр строя и песни, посвящённый Дню Защитника 
Отечества 
Акция «Никто не забыт»



Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

Конкурс 
рисунков «Слава 
Армии 
российской!»

Урок мужества «Сталинград – 
уроки истории» 
Единый кл. час «Полный разгром 
фашистских войск под 
Сталинградом»

Нравственно –
эстетическое
воспитание

Конкурс 
рисунков «Мы 
славим нашу 
армию»

Фестиваль презентаций «Книга 
памяти школы»

Областной детский фольклорный фестиваль 
«Жавороночки»
Областная экологическая акция «Летопись добрых дел 
по сохранению природы»  (80 лет Пензенской области)

Учебно –
познавательная
деятельность

Устный  журнал  «Вирус сквернословия»
21 февраля – Международный день родного языка.
Экскурсия в краеведческий музей р.п. Земетчино
Классный час «Дети-герои»

Спортивно –
оздоровительная

деятельность

Спортивная игра «Весёлые старты» (учитель 
физкультуры)
Спортивная игра «Зимний биатлон» (8-11кл.)

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Посещение семей «трудных» учащихся.
(отв.адм.шк, с/отцов)
Индивидуальные беседы с подростками (кл. 
руководители) Консультации  «Трудности в обучении и 
общении с ребенком и пути их устранения».

Трудовое воспитание
и

профориентационна
я работа

Кл. часы по профориентации и будущему выбору 
профессии «Профессия и рынок труда, рабочие 
специальности»,  «Воспитание трудовых навыков в 
семье (обязанности детей в семье)»

Работа с
родителями и

общественными
организациями

Семейные вечера, посвященные Дню Защитника 
Отечества «Папа – пример мужества и стойкости».
Встречи с интересными людьми

М А Р Т
МОДУЛЬ   «Все цветы для мамы»

Вид деятельности 1-4 классы 5-7  классы 8-11 классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

 Праздничный концерт, посвященный Международному 
женскому Дню 8 марта «Милая, нежная мама..».



Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. 
Классный час «Умей сказать нет»
Выставка рисунков «Дети против наркотиков»
Общешкольный кл. час «18 марта – День воссоединения 
Крыма с Россией».

Нравственно -
эстетическое
воспитание

Выставка рисунков «Милая, добрая, нежная…» 
Выставка творческих работ  «А мы с мамой мастерицы».

Библиотечные уроки «Кладезь народной мудрости»;
Выставки книг классики мировой литературы на 

Учебно -
познавательная
деятельность

27-31 марта –
Всероссийская 
неделя детской 
книги
Викторина 
«Детские книги 
А. Гайдара»

27 марта- 
Международный день
театра.

Научно-
практическая 
конференция 
«Старт в 
науку»
Интеллектуал
ьная игра 
«Умники и 
умницы»

Спортивно -
оздоровительная

деятельность

      Весёлые 
старты, 
посвящённые 
Дню 8 марта

Турнир «Чудо – 
шашки

Первенство 
школы  по 
волейболу

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом. Телефон доверия «Позвони, где торгуют 
смертью.»
Обследование жилищно-бытовых условий детей, 
находящихся под опекой и  в трудной жизненной 
ситуации.

Трудовое воспитание
и

профориентационна
я работа

Генеральная  уборка классных комнат и школы. 

Работа с
родителями и

общественными
организациями

Общешкольное собрание и классные собрания  по  итогам
третьей четверти (классные руководители)

А П Р Е Л Ь
МОДУЛЬ   «Я в ответе за себя и других!»    



Вид деятельности 1-4 классы 5-7  классы 8-11 классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

Праздник «День Земли»
Акция  «Мы строим домики для птиц»

Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

Единый гагаринский урок «Космос – это мы.»  (55 лет 
со дня первого выхода человека в открытое 
космическое пространство (А.А. Леонов в 1965 г.); 
30 апреля – день пожарной охраны. Тематический урок 
«МЧС- это помощь всегда.»
Областная акция «Я - гражданин России!»

Нравственно –
эстетическое
воспитание

Беседа – 
обсуждение 
«Правильное 
питание».

Час - общения 
"Удивителен и 
прекрасен мир 
природы. Береги 
ее!"

эко – беседа 
для 
старшеклассни
ков «Экология 
и будущее 
мира»

Областной конкурс детского творчества «Мир 
заповедной природы» в рамках Всемирного «Марша 
парков»

Учебно –
познавательная
деятельность

Выставка книг и викторина по 
произведениям «Писатели о 
природе»

Областная 
олимпиада по 
основам 
избирательног
о права

Спортивно –
оздоровительная

деятельность

«День Здоровья»- спортивно-игровая программа
Выполнение норм ГТО.
Развлекательная программа «Танцы, танцы, танцы..»(29
апреля – Международный день танца.)

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Индивидуальные беседы с подростками о поведении на 
улице, в общественных местах, на водоемах.

Трудовое воспитание и
профориентационная

работа

Экологическая акция «Зеленая школа».
Всероссийский субботник. 
Беседы для старшеклассников «Мой выбор 
будущего…»

Работа с родителями и
общественными
организациями

Консультации для родителей.

М А Й
МОДУЛЬ   «Я помню! Я горжусь!»



Вид деятельности 1-4 классы 5-7 классы 8-11 классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

Единый урок «Отголоски войны в моей семье»
Торжественная линейка «Последний звонок.» 
Общешкольная линейка «До свидания, школа! 
Здравствуй, лето!»
Проект «А мы из Пензы. Наследники победителей»

Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

Вахта памяти. Участие в сельском митинге, посвященном
Дню Победы.
Праздничный концерт  совместно с БДЦ, посвященный 
Дню Победы 

Нравственно –
эстетическое
воспитание

Открытка ветерану Фото-презентации 
«Герои-
победители»

Операция 
«Забота»

Учебно –
познавательная
деятельность

Единый кл. час  «День славянской письменности и 
культуры».

Спортивно -
оздоровительная

деятельность

Легкоатлетическая эстафета, посв. Дню  Победы в ВОВ.

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Индивидуальные беседы с «трудными» учащимися.

Трудовое воспитание
и

профориентационная
работа

Трудовые десанты на территории школы и памятника , 
помощь ветеранам и престарелым людям.

Работа с родителями
и общественными

организациями

Общешкольное родительское собрание «Вот и стали мы 
на год взрослей», классные собрания  по итогам года.

И Ю Н Ь
Д Е К А Д А  « Прощай, школа! Здравствуй, лето!»



Вид деятельности 1-4 классы 5-7 классы 8-11 классы

Общешкольные
мероприятия

(КТД)

1 июня – День защиты детей. Игра «Мы все вместе 
устроим большой хоровод»
Деятельность  лагеря труда и отдыха «Спутник».

Патриотическое,
гражданско-правовое

воспитание

Вахта Памяти – 22 июня.

Нравственно –
эстетическое
воспитание

1 июня - День Защиты детей (совместно с БДЦ)

Учебно –
познавательная
деятельность

6 июня –День
русского языка –
Пушкинский день

России

Выпускные экзамены ЕГЭ и ГИА.

Спортивно -
оздоровительная

деятельность

Спортивно – оздоровительные мероприятия в лагере.

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений

Дворовый обход и проведение  бесед с родителями   по 
летнему отдыху детей и ответственности родителей за 
жизнь и здоровье детей.   

Трудовое воспитание и
профориентационная

работа

Трудоустройство выпускников.

Работа с родителями
Участие родителей в  проведении ремонта и в 
подготовке школы к новому учебному году.
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