
  № 

п/п 
Мероприятия Статус  

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

     

      Система 

       работы с   

учащимися по 

направлениям 

  Июнь 

I. Гражданско - патриотическое   

 

    

1. Акция «Нам память о них дорога» - уход за 

памятниками, братскими захоронениями, 

могилами воинов. 

 

общешкольное в теч. месяца Зам. директора по ВР 

 

2. 

 

Выпускной вечер. 

 
школьное июнь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук.  11  кл. 

 

3. Торжественная линейка 

 «Вручение аттестатов» 
школьное июнь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук.  9  кл. 

 

II. Общественно-полезное и экологическое        

1. Акция «Чистое село, чистый двор, дом, подъезд» -

уборка пришкольной территории. общешкольное 
в теч. месяца, 

 

Зам. директора по 

хозяйственной работе 

 

2. Организация летней оздоровительной компании. 
общешкольное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. Акция «Нам память о них дорога» - уход за 

памятниками, братскими захоронениями, 

могилами воинов. 

общешкольное в теч. месяца Зам. директора по ВР 

III. Физкультурно-оздоровительное  «За здоровый образ жизни»    

1. Летний «День здоровья» 
школьное 01.06. 

Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 

5. Работа  спортивных школьных секций в летних 

оздоровительных лагерях на базе школы 

 

 

школьное в теч. месяца 
Педагог –организатор  

по спортивно-массовой работе 



IV. Духовно-нравственное  «Мир прекрасного»      

1. Экскурсии, посещение музеев и выставок 
классное 

согласно плану 

кл. рук. 

кл. руководители 

1-11 кл. 

V. Художественно-эстетическое и культурологическое      

1. День защиты детей. 

школьное июнь 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

Нач. оздоровительных лагерей 

на базе школы 

2. Работа  кружков эстетического цикла  в летних 

оздоровительных лагерях на базе школы. 
общешкольное в теч. месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагоги доп.обр. 

 

3. Праздник «Выпускной вечер» 

школьное 

июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук.  11 кл. 

4. Праздник Вручения аттестатов. 

школьное 

июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор по ВР, 

кл. рук. 9  кл. 

5. Районный бал выпускников 
районное 

июнь Администрация школы 

 

 
6. Детский Пушкинский праздник в Захарово 

школьное 
июнь Нач. оздоровительных лагерей 

на базе школы 

 
7. Фестиваль «Звёздное лето» в рамках летней 

оздоровительной кампании 
районное  июнь 

Нач. оздоровительных лагерей 

на базе школы 

 

VI. Социально-правовое.    

1. Посещение семей обучающихся «группы риска» и 

неблагополучных семей. школьное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Сбор сведений о летней занятости  детей «группы 

риска». общешкольное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

3. Работа по выявлению обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 
общешкольное 

в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

 



4. Работа с опекаемыми обучающимися. 

школьное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл. рук. 1-11 кл. 

   

 
   

 № 

п/п 
Мероприятия Статус  

мероприятия 
Время и место 

проведения 
Ответственные 

 

Организационная 

деятельность 

1. Организация работы школьной трудовой бригады 

школьное июнь 

Зам. директора по ВР, 

зам. директора 

 по хозяйственной работе 

 

2. Организация работы летних детских 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 

на базе школы. 

школьное июнь 
Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-4  кл. 

3. Организация работы школьных кружков и секций 

в летних детских оздоровительных лагерях на базе 

школы. 

школьные 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагоги доп.обр. 

Система работы  

с пед. кадрами 

1. Оперативное совещание кл. руководителей по 

текущими вопросам 

общешкольное Еженедельно 

по 

понедельникам 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук., 

кл. рук. 1-11 кл. 

2. Индивидуальные консультации для классных 

руководителей 

консультации в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

рук. ШМО кл.рук. 

Система работы  

с родителями 

 

1. 

 

Индивидуальные консультации для родителей. 

 

 

консультации 
в течение 

месяца 

Администрация школы, 

кл. руководители 1-11 кл. 

 
2. Организация летней оздоровительной компании. 

общешкольное в теч. месяца 
Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-11 кл. 

Работа с 

социумом 

1. Участие в заседаниях КНД и ЗП 

 районное 
в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

кл.рук. 1-11 кл. 

2. Подготовка документов на смену формы обучения 

для учеников школы. 
школьное июнь 

Зам. директора по ВР, 

кл.рук. 8-10 кл. 

 


