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Основная цель: Совершенствование воспитательной деятельности, направленной на 

воспитание патриотизма и гражданской ответственности, высоких нравственных 

ценностей учащихся, развитие их интеллектуальных способностей в условиях здоровье 

сберегающей среды в рамках взаимодействия с семьёй и социумом. Создание условий, 

способствующих их развитию. 

Задачи: 

1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности,  активную 

жизненную позицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность  за 

судьбу своей страны. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для 

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и 

открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на 

всех возрастных этапах. 

6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для 

активного и полезного взаимодействия школы и семьи. 

7. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивно-оздоровительное  направление: 

Главные идеи: 

-сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей; 

-образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих 

поколений; 

-социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения 

физического и психического здоровья; 

-воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью 

спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма; 

-стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению 

невозможного; 

-содействие всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам;  

 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

 

Главная цель: формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья 

для собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного 

здоровья; 

-формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному 

дару природы; 

-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической  

культуры и занятием спортом. 

 



План мероприятий по спортивно-оздоровительному  направлению:  

№ п\п Название мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 «Веселые старты» (1-4 классы) сентябрь Ладанюк О.Ю., 

Классные 

руководители, 

 

2 «Выше, быстрее, сильнее»  

(5-6 классы) 

сентябрь Ладанюк О.Ю.  

3 Турнир по футболу (6 -9 классы) октябрь, апрель Ладанюк О.Ю.  

4 Первенство школы по баскетболу (5-

9 классы)  

октябрь Ладанюк О.Ю.  

5 Марафон  «600 секунд о здоровье» ноябрь Классные 

руководители 

 

6 Муниципальный тур «Скажем спорту 

ДА!»  

декабрь Ладанюк О.Ю.  

7 «Подари себе здоровье»(5 -8 классы) декабрь Классные 

руководители 

 

8 Дни Здоровья во время зимних 

каникул 

январь 

 

Ладанюк О.Ю. 

Классные 

руководители 

 

9 Рыцарский турнир (7-8 классы)          февраль Ладанюк О.Ю.  

10 Акция «Мы против наркотиков!» февраль, март Белокурова И. В.  

11 «Мама, папа, я – спортивная семья»  

 (2- 6 классы)  

апрель Ладанюк О.Ю. 

Классные 

руководители 

 

12 Эстафета «День Победы» (5-9 

классы)  

май Ладанюк О.Ю.  

13 Просветительная работа по 

сохранению, развитию и коррекции 

здоровья (1-9 классы)  

в течение года 

 

Ладанюк О.И.  

                                 



                                  Общекультурное направление 

Главные идеи: 

-формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости 

позитивного общения как со взрослыми, так и со сверстниками; 

-передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта 

поколений; 

-воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному 

общению. 

Главная цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за её 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной 

деятельности на всех возрастных этапах. 

Задачи воспитания: 

-формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуры общения; 

-знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений; 

-развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности; 

-использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного 

раскрытия талантов и способностей учащихся; 

-создавать кружки, клубы, секции с учётом интересов и потребностей учащихся, 

стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой деятельности; 

-учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить 

свободное время; 

-демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности; 

-воспитывать справедливое отношение учащихся к  способностям и талантам 

сверстников; 

-воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели; 

-оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для 

занятий досуговой деятельностью; 

-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений; 

-предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребёнка в жизни школы 

и класса, демонстрация его достижений в динамике. 

 

 



План мероприятий по общекультурному направлению:  

№ п\п Название мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Первый звонок сентябрь Тимченко Н.В.  

2  «Мои жизненные ценности» 

общешкольный опрос 

сентябрь Белокурова И. В..  

3 «С любовью к вам, учителя!» 

праздник ко дню Учителя 

октябрь Тимченко Н.В.  

4 «Щедрая осень» праздник 

Урожая (1-4 классы) 

октябрь Бойчук Л.В. 

Классные 

руководители 

 

5 «Перелистывая страницы…» 

День открытых дверей в 

библиотеке 

ноябрь Калинина В.М.  

6 «Моя мама лучшая!» выставка 

рисунков (1-4 классы) 

День матери 

ноябрь Тарасян Ж.Г. 

Классные 

руководители 

 

7 «Угадай мелодию» в День кино 

(8-9 классы) 

декабрь Тимченко Н.В.  

8 Новогодний бал-маскарад (1-9 

классы) 

декабрь Тимченко Н.В. 

Классные 

руководители 

 

9 «Миром правит любовь» 

организация почты для 

влюблённых 

февраль Тимченко Н.В.  

10 Международный женский день 

(1-9 классы) 

март Тимченко Н.В.  

11 «Замолвим слово о героях неба» 

тематические классные часы ко 

Дню Космонавтики (1-9 классы) 

апрель Классные 

руководители 

 

12 «Прощание с Букварём» (1 класс) май Багателия О.В.  

13 «Детство – пора золотая» 

праздник, посвящённый Дню 

защиты детей 

июнь Тимченко Н.В. 

Классные 

руководители 

 

14 Выпускной (9 класс) июнь Шугаева О.И.  

  



                     Духовно-нравственное направление 

Главная цель: 

-принятие учащимися нравственных ценностей и обусловленных ими принципов 

поведения в систему собственных ценностей, знаний и убеждений; 

-предъявление нравственных требований к себе и своему поведению; 

-воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

-осознание учащимися необходимости проявления нравственного поведения в самых 

непредвиденных ситуациях, сохранение чувства собственного достоинства и уважение 

достоинства других людей; 

-практическое применение нравственных знаний и умений; 

-проекция сегодняшнего, нравственного облика человека на его будущее и будущее 

близких и родных ему людей. 

-воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

-осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека. 

Главные идеи: 

-семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне; 

-ребёнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, 

на уважительное к себе отношение; 

-ребёнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, 

свободной от любых форм насилия; 

-школа должна помочь ребёнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьёй. 

Задачи воспитания: 

-создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и 

совершения нравственно оправданных поступков; 

- знакомить учащихся с нравственными законами и поступками предыдущих поколений; 

-изучать с учащимися нравственные традиции их семей и поколений; 

-развивать у учащихся потребность в совершении нравственных поступков; 

- создавать ситуации практического применения нравственных знаний в реальной жизни; 

-способствовать приобретению положительного нравственного опыта и преодолению в 

себе желания к проявлению безнравственных поступков; 



-создавать условия для нравственного самовоспитания учащихся. 

-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 

привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

-создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

-создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого – 

педагогического просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и 

родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по духовно- нравственному  направлению: 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Посвящение в казачата (5 класс) октябрь Тимченко Н.В. 

Курасова Т.В. 

 

2 Посещение праздничных 

богослужений 

ноябрь, январь Шугаева О.И.  

3 Фольклорное развлечение «Широкая 

масленица» 

февраль Шугаева О.И.  

4 Разучивание духовных песнопений апрель Шугаева О.И.  

5 Акций добрых дел «Раскрой своё 

сердце» посещение ветеранов ВОВ, 

учителей – ветеранов (5-9 классы) 

в течение года 

 

Шугаева О.И. 

Совет 

старшеклассников 

 

6 Поездка с учащимися по святым 

местам в г. Сочи (5-9 классы) 

в течение года 

 

Классные 

руководители 

 

7 Посещение Храма «Иконы Казанской 

божьей матери» 

в течение года Шугаева О.И.  

8 Чтение и обсуждение духовной 

литературы 

в течение года Шугаева О.И.  

9 Ознакомление с шедеврами духовной 

культуры (иконопись, музыкальные 

произведения и т.д.) 

в течение года Шугаева О.И.  

10. Участие в Кирилло-Мефодиевских 

чтениях 

по плану УОН Шугаева О.И.  

 

 

 

 

 

 

 



                       Военно-патриотическое направление 

Главные идеи: 

- формирование гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции; 

- поддержка стремления учащихся служить Отечеству, утверждать на земле справедливые 

взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей; 

- воспитание гордости за своё Отечество и ответственности за судьбу своей страны; 

- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы; 

-понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего 

самоопределения. 

Главные цели: 

- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность;  

- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям 

других национальностей, к своей национальности, её культуре, языку, традициям и 

обычаям; 

-признание ценности независимости и суверенности своего государства и других 

государств. 

Задачи воспитания: 

- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно 

самоопределяться в сфере правовых отношений с обществом; 

- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих 

прав и прав другого, способности к нравственному саморазвитию; 

- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой 

морального саморазвития и самосовершенствования; 

- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять 

историческую память поколений в памяти потомков; 

-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, 

традициям и обычаям своей страны; 

- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с 

безнравственными и противоправными поступками людей. 

 

 



План мероприятий по  военно--патриотическому направлению: 

№ 

п/п 

Название мероприятий  Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 День памяти. Минута молчания, 

посвящённая 12-й годовщине трагических 

событий в Беслане. (1-9 классы) 

сентябрь Тимченко Н.В.  

2 Фестиваль казачьей культуры ноябрь Лопина Е.В. 

       Тимченко Н.В. 

        Курасова Т.В. 

 

3 «День пожилых людей» - концерт 

чаепитие, совместная работа с ДК 

Волковка 

октябрь Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

4 «Вместе мы сила!» тематические 

классные часы, посвящённые дню 

Народного единства 

ноябрь Классные 

руководители 

 

5 Акция «Подставь плечо!» ноябрь май Тимченко Н.В.  

6 «Вспомним всех поимённо!» урок 

Мужества с приглашением участников 

боевых действий в Чечне (1-4 классы) 

декабрь Бойчук Л.В. 

Классные 

руководители 

 

7 Акция милосердия «Адресная 

открытка для пожилых людей» (5-9 

классы) 

в течение 

года, к 

праздничным 

датам 

       Тимченко Н.В. 

Совет            

старшеклассников 

 

8 «Мы в ответе за свои поступки» 

диспут (7-9 классы)  

январь 

 

Белокурова И. В. 

Классные 

руководители 

 

9 «Я патриот!»  конкурс стихов о 

родине ( 1-4 классы) 

январь Калинина В.М. 

Курасова Т.В. 

 

10 Смотр строя и песни, посвящённый 

Дню защитников Отечества 

февраль Ладанюк О.Ю. 

Классные 

руководители 

 

11 Конкурс плакатов ко Дню Защитника 

Отечества 

февраль Классные 

руководители 

 



12 Просмотр военных фильмов. 

Обсуждение 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

13 «Государственная символика» (1-4 

классы) – беседа 

март Классные 

руководители 

 

14 Проведение круглого стола «Ребёнок 

и закон» 

апрель Лелекова И. А.  

15 «Город добрых сердец» шефство над 

памятниками односельчанам, 

погибшим в бою, шефство над 

ветеранами ВОВ родного села 

в течение 

года 

Классные             

руководители 

 

16 Акция «Лента памяти» май Тимченко Н.В. 

Совет 

старшеклассников 

 

17 Участие в митинге, посвящённом 9 

мая. (1-9 классы) 

май Администрация 

школы 

 

18 «Во славу Отечества» конкурс 

инсценированной военной песни (1-9 

классы) 

май Тимченко Н.В. 

Классные 

руководители 

 

19 Последний звонок май Лопина Е.В.         

Тимченко Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               



                              Экологическое направление 

Социально-политические и экономические проблемы современного общества привели 

школу к пересмотру ряда педагогических позиций, к переосмыслению некоторых сторон 

научно-теоретической и практической системы воспитания: не отказываясь от прежних 

достижений в этой области, мы вынуждены вносить изменения в воспитательный процесс. 

В соответствии с Концепцией развития школы центральное место в воспитательной 

системе занимает формирование у учащихся экологической культуры, которая 

складывается из ответственного отношения:–  к природе (экология природы),  

– к окружающему нас миру, к живым существам вокруг нас (экология души). 

Цель:  создание широких возможностей для творческой самореализации личности на 

пользу себе и обществу.  

Задачи:  

-воспитание экологически целесообразного поведения как показателя духовного развития 

личности;  

-формирование экологического мышления и экологической культуры учащихся;  

-развитие таланта и способностей как особой ценности;  

-формирование здорового образа жизни учащихся.  

План мероприятий по экологическому направлению 

№п/п Название мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Благоустройство школьной 

территории, оформление клумб 

на территории школы 

в течение года Панагасова В. М. 

Классные 

руководители 

 

2 «Осенняя сказка» выставка 

поделок из природного 

материала  (1-8 классы) 

октябрь Классные 

руководители 

 

3 «Красная книга» тематические 

классные часы (1-9 классы) 

ноябрь Классные 

руководители 

 

4 Акция «Кормушка» март Шугаева О.И.  

5 «Природа нашего края» 

выставка-конкурс фотографий 

(1-9 классы) 

март Тимченко Н.В.  

6 Акция «Чистый двор» в течение года Панагасова В.М.  

7 «День Земли»  5-7 классы апрель Лелекова И.А.  

                                                



                                                    Правовое воспитание 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников – это 

целенаправленная система мер, формирующая установки гражданственности, уважения и 

соблюдения права, цивилизованных способов решения споров, профилактики 

правонарушений. 

Одним из важных  средств  правового воспитания является  ответственность.  

Становление государством определенных мер ответственности за те или иные 

правонарушения необходимо для поддержания правопорядка. 

Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников необходимо 

рассматривать как фактор проявления правовой культуры личности. К структурным 

элементам правовой культуры личности относится знание системы основных правовых 

предписаний, понимание принципов права, глубокое внутреннее уважение к праву, 

законам, законности и правопорядку, убежденность в необходимости соблюдения их 

требованию, активная жизненная позиция в правовой сфере и умение реализовывать 

правовые знания в процессе правомерного социально-активного поведения. 

Правовое воспитание как система, как комплекс целенаправленных мер и средств 

воздействия на сознание школьников приобретает актуальность в подростковом возрасте, 

когда подростки могут уже сознательно воспринимать сущность законов. 

Система правового воспитания  ориентирована на формирование привычек и социальных 

установок, которые не противоречат требованиям социально-правовых норм. 

Центральной задачей правового  воспитания является достижение такого положения, 

когда уважение к праву становится непосредственным, личным убеждением школьника. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо ориентировались в вопросах законности и правопорядка, 

ориентировались в вопросах правомерного поведения, знали правонарушения и  

ответственность, которая предусмотрена за них. Необходимо уделить внимание понятиям 

«доброта», «порядочность», вопросам морали, морального облика, кодекса чести. В этом 

состоит уникальность  воспитания правовой культуры, формирования законопослушного 

поведения школьников. 

     Цель: формирование правовой культуры учащихся 

     Задачи воспитания:   

-формирование у школьников гражданской ответственности и правового самосознания;  

-защита прав и интересов обучающихся;  

-формирование нравственных смыслов и духовных ориентиров; способности к успешной 

социализации в обществе и к активной адаптации на «рынке труда».  

 -создание  целостного представления о личной ответственности за антиобщественные 

деяния, предусмотренные уголовным и административным правом; 

-формирование умение различать хорошие и плохие поступки; 

-способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к правонарушениям; 

-предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому 

возрасту, которые могут привести к совершению преступлений. 

 



План мероприятий по правовому направлению 

№ п/п Название мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Классные часы по правовой 

тематике  

 

в течение года Белокурова И.В., 

Классные 

руководители 

 

2 Тестирование с целью 

выявления склонности 

учащихся к правонарушениям 

в течение года Белокурова И.В.  

3 Изучение правил поведения в 

школе и общественных местах 

 

в течение года Белокурова И.В.  

4 Школьный лекторий «Закон и 

порядок» (встречи с 

представителями 

правоохранительных органов, 

психологической службы, 

ГИБДД, медработниками); 

в течение года Белокурова И.В., 

Классные 

руководители. 

 

5 Беседа с родителями  по 

правовой тематике. 

 

в течение года Белокурова И.В., 

Классные 

руководители. 

 

6 Работа Совета профилактики в течение года Белокурова И.В. 

 

 

7 Воспитание гражданско-

правовой позиции подростков 

(8-9 класс) 

в течение года Белокурова И.В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальное направление  

     Задачи воспитания: 

- развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива; 

- развивать самоуправление в школе и в классе;  
 

- организовать учебу актива классов. 

№ п/п Название мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Планирование работы класса на 

2016-2017 учебный год (1-9 класс) 

сентябрь Классные 

руководители 

 

2 Выборы органов самоуправления в 

классах 

сентябрь Классные 

руководители 

 

3 Выборы актива школьного 

самоуправления 

сентябрь Тимченко Н.В.  

4 «Итоги 1 четверти» заседание 

совета. Линейка 

октябрь Тимченко Н.В.  

5 «Итоги 2 четверти» заседание 

совета. Линейка 

декабрь Тимченко Н.В.  

6 «Итоги 3 четверти» заседание 

совета. Линейка 

март Тимченко Н.В.  

7 «Итоги 4 четверти» заседание 

совета. 

«Итоги года» отчёт. Награждение 

май Тимченко Н.В.  

 

 

 

 

 

 

 



                     Работа с родительской общественностью 

 

№ п/п Название мероприятий Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1 Проведение общешкольных, 

классных родительских собраний 

1 раз в четверть Администрация 

Классные 

руководители 

 

2 Работа родительского комитета 

 

по плану Администрация 

Классные 

руководители 

 

3 Вовлечение родителей в 

воспитательную жизнь школы 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

 

4 Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

 

5 Индивидуальное посещение семей 

 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

 

6 Совместное проведение досуга 

детей и родителей 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

 

7 Индивидуальная работа с 

родителями «трудных» детей 

в течение года 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

8 Привлечение родителей к 

организации каникул 

каникулярное 

время 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

9 Индивидуальные собеседования 

учителей – предметников с 

родителями 

в течение года, Учителя 

предметники 

Классные 

руководители 

 

10 В организации 

дифференцированной работы с 

родителями, уделять особое 

внимание: 

-семьям, в которых только один 

родитель; 

-гражданам, выполняющим 

в течение года Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Белокурова И. В. 

 



обязанности опекунов; 

-семьям, неблагополучным в 

социально – педагогическом 

отношении 

11 Проведение дней открытых дверей 

для родителей 

в течение года Администрация, 

классные 

руководители 

 

12 Создание банка данных о семьях 

учащихся и потребностно – 

ценностной сфере детей и родителей 

в течение года 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

13 Поощрение родителей, активно 

участвующих в жизни школы 

май 

 

Администрация, 

Классные 

руководители. 

 

14 Сотрудничество с общественными и 

правовыми организациями с целью 

сохранения физического и 

психического здоровья и 

благополучия каждого ребёнка в 

семье 

в течение года 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

15 Лектория для родителей учащихся 

8-9 классов «Наркомания – кто за 

это в ответе?», «Профилактика 

вредных привычек» 

1 раз в четверть Белокурова И. В. 

Классные 

руководители 

 

16 Лекторий для родителей 8-9 классов 

«Проблемы семейной педагогики» 

1 раз в четверть Белокурова И. В. 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 



                                 Работа служб в комплексе 

№ 

п/п 

Название мероприятий Сроки Ответственные 

 

Отметка о 

выполнении 

1 Совместная работа с сельским Домом 

Культуры по воспитанию учащихся: 

посещение кружков, концерты, творческие 

вечера, дискотеки, смотры художественной 

самодеятельности, просмотр фильмов и 

другие.  

в течение 

года 

 

Тимченко Н.В.  

2 Работа с сельской и школьной 

библиотеками: проведение библиотечных 

часов, знакомство с новой литературой и 

другие. 

в течение 

года 

 

Калинина В. М.  

3 Сотрудничество с конно-спортивной 

школой 

в течение 

года 

Бойчук Л.В.  

4 Сотрудничество с советом профилактики, 

сельской администрацией.  

в течение 

года 

Лопина Е. В. 

Белокурова И. В. 

 

5 Сотрудничество со спортивной школой 

(спортивные секции, соревнования).  

в течение 

года 

Ладанюк О.Ю.  

6 Работа с районным отделом по делам 

молодёжи: совместное проведение 

конкурсов, акций. 

в течение 

года 

Лопина Е. В. 

 

 

7 Работа с отделом по делам 

несовершеннолетних.  

в течение 

года 
Лопина Е. В.  

Белокурова И. В. 

 

8 Сотрудничество с Дагомысской больницей 

№ 5.   

в течение 

года 
Лопина Е. В..  

 

 

 


