
- Совершенствование физического здоровья, развитие потребности поддерживать здоровый образ жизни 



 

 

Основные направления  воспитательной работы  педагогического коллектива  школы: 

 

Направление  «Здоровье»                          Формирование здорового образа жизни                                                                                                                    

Направление  «Семья»                              Сохранение семейных ценностей 

Направление   «Наша Родина»                Воспитание Гражданина своей Родины 

Направление   «Культура»                       Развитие творческих способностей 

Направление   «Природа»                         Сохранение и защита природы 

Направление  «Труд»                                 Профориентация, воспитание трудолюбия                                              

Направление  «Человек»                           Профилактика асоциальных явлений                                                                 

Направление   «Знание»                            Внеурочная деятельность                                       

Направление   «Мир»                                 Воспитание толерантности  

Направление «Самоуправление»            Социализация учащихся 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сентябрь 

 Организационно- 

методическая 

работа 

1. Совещание заместителей директоров ОУ по воспитательной работе. 

2. Участие в заседании  КДН и ЗП при Главе Г.о. Подольск по работе с детьми и семьями, 

находящимися в  социально опасном положении, по вопросам снятия детей, состоящих на учете.  

3.Совещание при директоре. 

4.Заседание МО  классных руководителей на тему: «Основные направления воспитательной 

работы в школе» 

5. Педагогический совет школы. 

6. Общешкольное родительское собрание.        

 Работа с 

документами 

 

1.Отчет по всеобучу и по учащимся, совершившим правонарушения и преступления, по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

2. Формирование отчетов:  наличие и расписание работы кружков, обучающиеся и семьи на  

ВШУ, КДН и ЗП, ПДН, обучающиеся, не приступившие к занятиям,  не приступившие к учебе. 

3. Планирование работы по вопросам экологического, патриотического воспитания, по 

профилактике ДДТТ, употребления наркотических и психоторопных веществ, суицида, 

несчастных случаев на ж/д ,безнадзорности и правонарушений. 

4. Организация и проведение социально психологического тестирования 

5. Формирование папок классных руководителей. 

6. Составление социального паспорта школы. 

 Инспектирование 

 

1.Проверка планов ВР классных руководителей на 2018 -2019 учебный год. 

2. Проверка планов работы  кружковой деятельности. 

3. Проверка организации   и проведения  классных часов в День знаний. 

4. Проверка организации   и проведения  мероприятий в рамках акции «Внимание, дети!» 

5. Проверка  организации и проведения мероприятий по профилактике экстремизма, терроризма 

6. Проверка организации Общешкольной недели энергосбережения  

7. Контроль ведения ежедневного учета посещаемости занятий учащимися школы                        

8. Проверка проведения тематических классных часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 

 

1. Праздник «День знаний».  

2. Месячник доброты и милосердия. Участие в областной акции «Белый цветок». «Спешите 

делать добро» 

3. Акция «Наш лес. Посади свое дерево» 

4. Мероприятия в ОУ рамках месячника по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание - дети!» с проведением Единого дня безопасности 

5. Мероприятия в рамках празднования 100-летия со дня рождения В.В. Талалихина и 100- летия 

ВЛКСМ: 

    -Единый урок мужества «Наследники героев» 18.09 



6. Муниципальный этап областного конкурса Марафон творческих программ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма (Подготовка агитбригады по предупреждению 

ДДТТ) 

7. Муниципальный этап областного конкурса проектов и исследовательских работ, 

посвященных датам военной истории  

8. Муниципальный этап областного конкурса «Активный пропагандист ПДД» 

9. Общешкольная неделя безопасности 03.09-08.09: 

    -Единый день солидарности в борьбе с терроризмом 03.09 

    -Всероссийский открытый урок ОБЖ 04.09 

    -Городской конкурс рисунков и плакатов «Дети за мир! И мир без террора!» 03.09-18.09 

10. Общешкольная неделя энергосбережения «ВместеЯрче! 17.09-21.09: 

    -Единый Всероссийский урок экологии и энергосбережения 16.09 

    -Участие в днях открытых дверей на предприятиях топливно-энергетического комплекса г.о. 

Подольск 

11. Муниципальный этап областного конкурса среди педагогов на лучшую организацию работы 

по патриотическому воспитанию. 

12. Ежеквартальная межведомственная Акция «Здоровье-твое богатство» 10.09-15.09 

13. Муниципальный конкурс видеороликов (бук-трейлеров) «Лев Толстой. Любимые герои 

рядом» 03.09-15.09 

14. Школьные соревнования по прыжкам в длину. 

15. Участие в соревнованиях «Полигон – 2018» 

16. Конкурс плакатов: «Мы за здоровый образ жизни»  

17. Муниципальный этап областного конкурса «Сохраним лес от пожаров» 10.09-15.09 

18. Городская выставка-конкурс «Осенний калейдоскоп», посвященный Дню учителя. 

19. Тестирование ВФСК ГТО: легкая атлетика, силовые виды.  

20. Муниципальные соревнования по легкой атлетике, шахматам и шашкам 

 

 

Октябрь 

 Организационно- 

методическая 

работа 

1. Совещание заместителей директоров по воспитательной работе                                                                                                         

2. М.О. классных руководителей «Сердце отдаю детям» 

3. Совещание при директоре. 

4. Психологическое тестирование «Адаптация первоклассников»  

 Работа с 

документами 

 

1.Отчет по всеобучу и по учащимся, совершившим правонарушения и преступления, по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

2. Подготовка  плана воспитательной работы школы на осенние каникулы. 

 

 Инспектирование 1.Проверка наполняемости кружков  и внеурочной деятельности 



2. Проверка папок классных руководителей 

3.Проверка социального паспорта шкалы                                                                                                    

4. Проверка проведения тематических классных часов. 

 

 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 

1. Участие в городских массовых мероприятиях, посвященных Дню города. 

2. Праздник, посвященный Дню учителя. 

3. Мероприятия, посвященные Дню  Памяти Подольских курсантов. Общешкольная 

патриотическая акция «Журавлики». 

4. Всероссийский месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

«Осенние каникулы». 

5. Участие руководителей отрядов ЮИД в муниципальном этапе областного смотра на лучшую 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма среди 

образовательных организаций. 

6. Муниципальный этап областного конкурса «Дорожный калейдоскоп» 

7. Сбор-старт отрядов СДОП «Единая команда» 

9. Единый день безопасного интернета 30.10 

10. Общешкольная неделя семьи и семейных ценностей в рамках международного праздника 

«День матери» (с 15.10 по 20.10.2017г.) 

11. Осенний бал. 

12. Городской конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю ЗОЖ» 10.10-23.10 

13. Городской конкурс рисунков «На пути железнодорожном будь предельно осторожным!» 

14. Мероприятия в рамках проведения 58-й комплексной Спартакиады команд школьных 

спортивных клубов по отдельному плану. 

15. Отборочный этап городского фестиваля – конкурса чтецов «Земля российская талантами 

богата» 

16. Встреча с выпускниками школы на тему: «География будущих профессий» 

17. Выставка-конкурс творческих работ «Читаем, думаем, творим» к юбилею детских писателей 

Драгунский В.Ю., Носов Н.Н. 

 

   

Ноябрь 

 Организационно- 

методическая 

работа 

1. Совещание  заместителей директоров по воспитательной работе.  

2.Совещание при директоре. 

3. М.о классных руководителей «Патриотическое воспитание .Работа патриотических клубов и 

организации «Юнармия» » 

 

 Работа с 

документами 

1.Отчет по всеобучу  по учащимся, совершившим правонарушения и преступления, по выявлению 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  



 2.Отчет о воспитательной работе за 1 четверть. 

3.Формирование документации по детям «группы риска».                                                                        

3.Подготовка отчета по социально – психологическому тестированию среди обучающихся 

 Инспектирование 

 

1. Проверка отчетов по воспитательной работе  за 1 четверть 

2. Проверка проведения тематических классных часов. 

3. Проверка документации на детей , состоящих на ВШУ, КДН, ПДН. 

 

 

 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 

1. Всероссийский месячник «Осенние каникулы» по профилактике ДДТТ. 

2.Общешкольная Неделя толерантности в рамках  Дня  народного единства  (12.11. -17. 11.) 

-Международный день толерантности 16.11.18                                                                                               3. 

Изготовление творческих работ учащимися  для участия в городской выставке в рамках 

проведения Рождественских чтений. 

4.Мероприятия в рамках Дня памяти жертв ДТП в Московской области. 

5. Мероприятия в рамках межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое 

богатство» (19.11 -  24.11) 

6.Городской эколого – краеведческий конференция «Отечество» 01.11 – 20.11.2017г 

7Всероссийский День правой помощи детям 20.11.18. 

8. Школьный праздник  «Мама – первое слово, главное слово!» 

9. Городской слет актива старшеклассников. 

10. Экологическая акция «Покормите птиц зимой, чтобы пели нам весной» 

11. Общешкольная неделя профилактики СПИДа (26.11 – 01.12.18) 

12. Школьные соревнования по баскетболу. 

13.Школьные соревнования «Веселые старты». 

14.Городской конкурс фотоколлажей «Я и мои привычки» (12.11 -23.11.18) 

15. Городской творческий конкурс «Я б в пожарные пошел…» (19.11. – 23.11.18) 

16. Городской конкурс «Интернет. Территория безопасности» (15.11.18 – 11.04.19) 

      -1 этап – конкурс плакатов «Разумный интернет» (15.11 – 30.11.) 

      -2 этап – конкурс комиксов «Интернет мой друг, Интернет мой враг»  (01.02.- 15.02.19) 

      -3этап –квест –игра «Безопасный Интернет нужен детям с малых лет!» (08.04.-11.04.19) 

18. Всероссийская акция «Дети России – Детям Донбасса» 

19. Эколого-краеведческий фотоконкурс «Мгновения жизни» 01.11-14.11 

20. Торжественный прием отрядов в СДОП. 

21. Творческий конкурс, посвященный Дню матери «Образ бережно хранимый». 

22. Мероприятия в рамках проведения 58-й комплексной Спартакиады команд школьных 

спортивных клубов по отдельному плану. 

23. Школьные соревнования по мини футболу. 

 



 

Декабрь 

 Организационно- 

методическая 

работа 

1. Совещание заместителей  директоров ОУ  по воспитательной работе. 

2. 2. Совещание при директоре. 

3. Совет профилактики. 

4. Проверка тематических классных часов. 

 Работа с 

документами 

 

2.Отчет по всеобучу и по учащимся, совершившим правонарушения и преступления, по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной.    

3.Подготовка  плана воспитательной работы  на зимние каникулы. 

4.Мониторинг Министерства образования МО по военно-патриотическому воспитанию. 

 

 Инспектирование 

 

 

1.Проверка проведения классных часов. 

2.Проверка соответствия планов кружковой работы проводимым занятиям. 

3.Проверка документации по семьям, состоящим на ВШУ. 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 

 

1. Участие в городских мероприятиях, посвященных 77-ой годовщине начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой. 

2. Участие в городских Рождественских чтениях.  

3. Неделя правовых знаний  в рамках празднования Дня Конституции РФ  и Международного Дня 

прав человека (03.12.2017-08.12.2017г). 

4.Школьные новогодние представления «Зимние фантазии». 

5. Конкурс «Новогодняя игрушка 2018». 

6. Школьные соревнования по подтягиванию и отжиманию от пола. 

7. День героев Отечества  (06.-08.12) 

8. Торжественное мероприятие по вступлению учащихся в ряды военно-патриотического 

движения местного отделения «Юнармия». 

9. Творческий конкурс «Мы за безопасную дорогу». 

10.  Конкурс агитбригад отрядов СДОП «Моя детская организация» (6-7 классы) 

11. Интеллектуальные игры в рамках празднования Дня Героя Отечества 

12. Выставка-конкурс технического и прикладного творчества «Планета «Выдумка», работы из 

бросового материала  

13. Муниципальный конкурс «Лучшее поздравление Деду Морозу» 

14. Мероприятия в рамках проведения 58-й комплексной Спартакиады команд школьных 

спортивных клубов по отдельному плану. 

 

 

 

Январь 

 Организационно- 

методическая 

работа 

1.Совещание заместителей директоров по воспитательной работе. 

2.Педагогический совет (Анализ ВР школы за 1 полугодие) 

3. Совет профилактики 



4. Психолого – педагогический практикум «Становление классного коллектива» 

 Работа с 

документами 

 

1. Отчет по организации зимнего отдыха детей.  

2.Отчет по всеобучу, по учащимся, совершившим правонарушения и преступления и по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Формирование отчетов от ОУ: социальный паспорт, внеурочная занятость, учащиеся и семьи 

на ВШУ, учащиеся на учете в ОДН и КДН, многодетные и малообеспеченные семьи. 

4.Мониторинг по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

5.Отчет о наличии кружков. 

 

 Инспектирование 1.Проверка анализов воспитательной работы  за 1 полугодие. 

2.Проверка журналов кружковой работы. 

3. Проверка страничек классных руководителей на сайте школы. 

4. Контроль за выполнением функциональных обязанностей социального педагога. 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 

 

1.Финал городского конкурса «Педагог года – 2018». 

2.Муниципальный этап областного проекта «Российская армия в лицах и событиях».  

3.Единый урок День памяти жертв Холокоста 25.01.2019 

4День освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

5.Городские соревнования пожарно – спасательной направленности «Наша первая полоса 

препятствий» 

6.Городская познавательная викторина «Здоровым быть здорово» (12.-01 15.01) 

7.Городской литературный творческий конкурс «Сказка – ложь, да в ней намек – безопасности 

урок» (17.01 31.01.) 

8. Мероприятия в рамках проведения 58-й комплексной Спартакиады команд школьных 

спортивных клубов по отдельному плану. 

9. Экологическая игра «Мы природой дорожим» (2-3 классы) 

 

 

Февраль 

Организационно- 

методическая 

работа 

 

1.Совещание  заместителей директоров по воспитательной работе 

3 Совещание при директоре.                                                 

 Работа с 

документами 

1.Отчет по всеобучу, по учащимся, совершившим правонарушения и преступления и по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 Инспектирование 1.Проверка наполняемости кружков. 

2.Проверка работы педагога – организатора спортивно – массовой работы. 



 

 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 

1.Месячник по военно-патриотическому воспитанию. 

2. Муниципальный этап Всероссийского Слета среди отрядов Юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» (МОУ СОШ № 11) 

3. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества 

4. Городской праздник «Широкая Масленица».  

5. Муниципальный творческий конкурс рисунков «Доблесть, мужество, отвага». МБУ ДО 

«ЦДОД». 

6. Муниципальный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

7. День профилактики 20.02.2018г. 

8. Единый День  безопасности по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

9. Неделя безопасного интернета (04.02-09.02.19) 

10.Военно – спортивная игра «Готов служить России» (6 -8 классы) 

11.Акция отрядов СДОП «Свет памяти» 

12.Литературно – музыкальный фестиваль «Средь шумного бала,,,» 

13.Акция «Свеча памяти» СДОП. 

14. Интерактивная игра «Я и моя детская организация»(4 -5 классы) 

15.Акция «Свет в окне»( подарки ветеранам ВОВ) 

16.Акция «Подарок солдату» 

17. Мероприятия, посвященные 29-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. 

18. Школьный смотр строя и песни. 

19.Конкурс «Разговор о правильном питании» (10.02 -20.02) 

20. ЭкГородская игра – конкурс «Юный помощник пожарных».  

21.Экологическая акция «Школа утилизации – электроника» 

22. Познавательно-игровая программа «Сигнальный шар» (4-5 классы) 

 

 

Март 

 Организационно- 

методическая работа 

1.Совещание  заместителей директоров по воспитательной работе  

2.Совет профилактики. 

3.Совещание при директоре.  

 Работа с 

документами 

 

1. Подготовка   плана воспитательной работы  на весенние каникулы  

2.Отчет по всеобучу, по учащимся, совершившим правонарушения и преступления и по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 Инспектирование 

 

1.Проверка классных часов 2 -4 классах. 

2. Проверка организации   и проведения  Дня профилактики в школе. 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

1. Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню  

8 марта. (День самоуправления) 

2. Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Весенние каникулы». 



 

 

3. Мероприятия, приуроченные к проведению «Праздника труда в Московской области». 

4. Городское общешкольное родительское собрание по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

5. Муниципальный этап областного конкурса юношеских учебно-исследовательских работ 

«Юный архивист». 

6. Муниципальный этап областного конкурса школьных экскурсоводов «Виртуальная 

экскурсия». 

7. Слет СДОП на базе МУДЮОЦ «Мечта». 

8. Смотр –конкурс наглядной агитации «Куда пойти учиться». 

9. Выставка конкурс юмористического рисунка «Нарисуем нарушителя на ж/д» (18.03.-31.03.)  

10. Школьные соревнования по футболу. 

11. Городской экологический конкурс «Вода – источник жизни». 

12. Конкурс декоративно – прикладного творчества «Мы с Крымом» (11.03 – 18.03) 

13. Общешкольная неделя культуры здорового питания. (12.03 – 17.03.2018г). 

14. Городская экологическая акция «Скворцы прилетели». 

15. Городской профилактический конкурс инфографики: «Юные Подольчане против вредных 

привычек». 

16. Единый день борьбы с наркоманией 01.03.19. 

17Экологический городской  конкурс «Зеленая планета». 

18.Конкурс творческих проектов «Моя семейная реликвия» 

19. Мероприятия в рамках проведения 58-й комплексной Спартакиады команд школьных 

спортивных клубов по отдельному плану. 

20. Патриотическая игра «Наследники России» (6-7 классы) 

21. Слет отрядов СДОП «Дружные ребята». 

 

 

Апрель 

 Организационно- 

методическая 

работа 

1.Совещание заместителей по воспитательной работе.    

2.Семинар для начальников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

3. Совещание при директоре. 

4 круглый стол на тему: «Роль классного руководителя в правовом воспитании школьников»  

  Работа с 

документами 

 

1.Подготовка документов по летней оздоровительной кампании (организация детского отдыха в 

городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе ОУ).  

2.Отчет по всеобучу,  по учащимся, совершившим правонарушения и преступления и по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

 Инспектирование 

 

1.Контроль должностных обязанностей психолога школы. 

2.Проверка проведения классных часов в 5 -8 классах 



 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 

1.Финал городского конкурса «Ученик года – 2018». 

2. Муниципальный этап слета отрядов «Юный друг полиции» 

3. Мероприятия в рамках межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое 

богатство». 

4. Муниципальный этап областного конкурса кроссвордов по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «ПДДшка» (1 и 5 классов). 

5. Единый день пожарной безопасности  30.04.2019. 

6. Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

7. Выставка-конкурс по художественному творчеству «Космос как иллюзия» 

8. Месячник профориентации. 

8.Смотр – конкурс агитбригад «Моя детская организация». 

9.Городской конкурс рисунков и плакатов «Я житель планеты Земля!» 

10. Военно – патриотическая игра «Наследники Победы!» 

11.Ярмарка вакансий и выставка рабочих мест. 

12. Школьные соревнования по настольному теннису. 

13. Неделя правил  безопасного поведения  детей . (24.04 -29.04) 

14. Единый день безопасного поведения в сети интернет.  

15Городской конкурс рисунков «За здоровое будущее!» (01.04.- 14.04.) 

16. Городской конкурс агитационных материалов «Берегите лес от пожара!» 

17. Мероприятия в рамках проведения 58-й комплексной Спартакиады команд школьных 

спортивных клубов по отдельному плану. 

18. Подведение итогов поисковой операции «Славные традиции Комсомола-нашему поколению» 

19. Конкурс театрализованных представлений «Сказочная страна». 

20. Смотр-конкурс наглядной агитации «Куда пойти учиться» 

21. Слет актива старшеклассников 

22. Фестиваль экологических агитбригад «Вернем земле ее цветы» 

 

 

Май 

Организационно- 

методическая 

работа 

1.Совещание начальников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 

2.Совещание заместителей по воспитательной работе.  

3. Совет профилактики 

 Работа с 

документами 

 

1.Подготовка анализа ВР за  2016-2017 учебный год 

2.Отчет по всеобучу, по учащимся, совершившим правонарушения и преступления и по 

выявлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по летней занятости учащихся, 

состоящих на ВШУ. 

3.Подготовка документации к работе городских оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. 



4.Формирование отчетов от ОУогодетные семьи, учащиеся на ВШУ, на учете в ОДН и КДН. 

 Инспектирование 1.Проверка анализов ВР за год. 

2. Проверка журналов кружковой работы. 

3. Проверка отчетов психолога, социального педагога, педагогов- организаторов. 

 

 

 

 

 

Массовые 

мероприятия 

 

1.Городские праздничные мероприятия, посвященные  Дню Победы.                                            

Общешкольная акция «Салют победы» 

2.Городской конкурс на лучшую цветочную рассаду. 

3.Праздник  «Последний звонок»  

4. Комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» 

5. Финал муниципального этапа областного проекта «Российская армия в лицах и событиях» 

6. Финал муниципального конкурса молодых журналистов. 

7.Мероприятия в рамках Дня славянской письменности и культуры. (14.05 – 19.05.2018г) 

8.Школьный сбор отрядов СДОП, посвященных Дню Победы, Дню рождения детской 

организации. (подведение итогов поисковой операции «Славные традиции Комсомола-нашему 

поколению») 

9. Смотр строя и песни «Равнение на знамя!» 

11.Выставка - конкурс творческих работ «Никто не забыт , ничто не забыто» 

13. Акция «Ветеран живет рядом». 

14. Смотр строя и песни отрядов СДОП «Красив в строю, силен в бою» (4-5 классы, 6-7 классы) 

15.Городской праздник, посвященный Дню рождениюя Детской организации «Когда рядом с 

тобой друзья». 

16. Выставка-конкурс работ по художественному творчеству «Без срока давности», посвященная 

Дню Победы «МБУ ДО ДДТ «Электрон») 

17. Акция «Лес победы» 

 

 

Июнь 

Организационно- 

   методическая  

         работа 

1.Совещание начальников городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 

2.Совещание заместителей директоров по воспитательной работе. 

3.Организация работы городских оздоровительных  лагерей на базе ОУ.  

4.Планирование работы  школы на 2019-2020 учебный год. 

 Работа с 

документами 

 

1.Подготовка анализа воспитательной работы за 2018-2019 учебный год. 

4.Подготовка рейтинга участия школы в массовых городских, областных, Всероссийских и 

Международных мероприятиях за учебный год.  

 Инспектирование 

 

1.Воспитательная работа  в  городских оздоровительных  лагерях с дневным  пребыванием детей. 

 

 

 Массовые 

мероприятия 

1.День защиты детей.  



 

 

 

 2.Проведение единых Дней профилактики для воспитанников городских оздоровительных  

лагерях  

3.Мероприятия в рамках Дня Памяти и скорби. Вахта Памяти. 

4. Мероприятия в рамках межведомственной профилактической акции «Здоровье – твое 

богатство» среди воспитанников городских  оздоровительных лагерей. 

5.Мероприятия, посвященные Дню независимости России в городских оздоровительных 

лагерях. 

6. Городской бал медалистов. 

7.Торжественное вручение аттестатов выпускникам 9-х и 11-х классов. 

8. Участие в городском торжественном вручении паспортов. 

9.Соревнования «Полигон – 2019» 

10. Праздник «Сказочный мир Пушкина». 

11. Конкурсно -игровая программа для воспитанников городских оздоровительных лагерей 

«Солнечная радуга». 

12. Участие в спартакиаде. 

13. Комплексное информационно-профилактическое  мероприятие «Внимание -  дети!» 

            

  Заместитель директора по ВР                         В.А.Бутакова 


