
План мероприятий 

программы развития воспитания и социализации учащихся  

МБОУ г. Мурманска ООШ №37 

на 2018-2019 учебный год 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся должно обеспечить: 

•осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей; 

• готовность граждан солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; 

•развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

•заботу о благосостоянии многонационального народа Российской Федерации, 

поддержание межэтнического мира и согласия; 

•осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей принадлежности к 

многонациональному народу Российской Федерации, Отечеству; 

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека; 

•бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 

•законопослушность и сознательно поддерживаемый гражданами правопорядок; 

• духовную, культурную и социальную преемственность поколений. 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия программы Сроки Классы Ответственный 

исполнитель 

1. Классный час «Уроки России». сентябрь 1-9 Классные руководители 

 

2. Всемирный День пожилых людей. 

Проведение акции «Поздравьте своих  

бабушек и дедушек» 

октябрь 1-9 Зам. директора по ВР 

 

3. Праздничный концерт к Дню учителя октябрь 1-9 Зам. директора по ВР 

 

4. Викторина «С любовью о Мурманске»  

 

октябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

5. Очередная  годовщина разгрома   

немецко-фашистских войск в Заполярье: 

Вахта памяти, почетный караул, 

проведение  классных часов, акция 

«Поздравь ветерана». 

октябрь 1-9 Классные руководители 

6. Праздник, посвященный Дню матери ноябрь 1-9 Учитель музыки 

Зам. директора по ВР 

 

7. Неделя правовых знаний ноябрь 1-9 Классные руководители 



8. Организация работы по воспитанию 

уважения к Флагу России, Гимну, Гербу, 

традиции страны, города, школы (через 

классные часы, внеклассные 

мероприятия, уроки) 

•Устный журнал «Символы Родины» 

•Классный час «Россия – Родина моя»  

ноябрь 

 

1-9 Учитель истории и 

обществознания.  

 

9. Викторина по ПДД «Дорожные знаки» декабрь 1-4 Классные руководители 

10 День защитника Отечества 

• Военно-спортивная эстафета 

«Будь готов к защите Родины» 

• Общешкольные классные часы  

февраль 1-9 Учитель физкультуры 

Классные руководители 

12. Всемирный день Земли. Конкурс 

плакатов и рисунков по экологии  

март-

апрель 

2-9 Учитель биологии 

13. 

 
Беседы «В поисках своего призвания» 

(профориентация). Беседы с родителями.  

апрель -

май 

9 Социальный педагог,  

педагог-психолог 

14. Конкурс презентаций «Война в судьбе 

моей семьи»  

май 5-9 Классные руководители 

15. Организация и проведение конкурса 

рисунков «Я только слышал о войне» 

май 1-9 Классные руководители 

 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству направлено на 

формирование: 

• у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества дли личности, общества и государства; 

• условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить знания 

и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; 

• компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной 

подготовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных 

способностей и потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

• лидерских   качеств   и   развитие организаторских   способностей, умение   

работать   в   коллективе, воспитание ответственного отношения к 

осуществляемой трудовой и творческой деятельности; 

• дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное 

образование, адекватное потребностям рынкам трудa, механизмы 

трудоустройства и адаптации молодого специалиста в профессиональной среде 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия программы Сроки Классы Ответственный 

исполнитель 

1 Организация дежурства в классе в течение 

учебного года 

1 – 9 

классы 

Классные руководители 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение профессиональной 

ориентации школьников    с    учетом    

в течение 

учебного года 

 

5 – 9 

классы 

Классные руководители 



введения    ФГОС    нового 

поколения. 

3 Организация детских конкурсов 

экологических проектов озеленения и 

благоустройства территории школы 

апрель, май 

 

1 – 9 

классы 

Учитель биологии, 

классные руководители 

4 Трудоустройство школьников в 

летний период 

 

июнь-август  

 

7-9 

классы 

Администрация, 

родительский комитет 

5 Встречи с интересными людьми, с 

представителями семейных династий 

В течение 

учебного года 

 

1 – 9 

классы 

Классные руководители, 

администрация  

6 Проектная деятельность  

«Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

В течение 

учебного года 

1 – 9 

классы 

Классные руководители  

7 Акция «Чистый город» Сентябрь, май 

 

2 – 9 

классы 

Классные руководители, 

администрация 

8 Классные часы по профориентации В течение 

учебного года 

5-9 

классы 

Классные руководители 

9 Организация дополнительного 

образования детей в контексте 

внеурочной деятельности. 

В течение 

учебного года 

 

1 – 9 

классы 

Классные руководители 

10 Повышение мотивации к обучению: 

участие в школьных, городских, 

региональных творческих конкурсах 

В течение 

учебного года 

 

1 – 9 

классы 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

 

Интеллектуальное воспитание 
Задачи интеллектуального воспитания:  

• развивать интеллектуальные (общепедагогические) умения и различные виды мышления; 

• накапливать фонд знаний и развивать умение овладевать основными мыслительными 

операциями и способами действий; 

• развивать умение произвольно управлять собственной интеллектуальной деятельностью и 

целенаправленно строить процесс самообучения; 

• к окончанию школы не только сохранить, но и в максимальной степени укрепить 

индивидуальное своеобразие ума каждого обучающегося. 

Формы внеклассной работы: 

• интеллектуальные марафоны в классе, в параллели, в школе; 

• интеллектуальные бои, ринги, дебаты, научно-исследовательские конференции; 

• кружки по интересам в школе и классе; 

• студии для развития учащихся школы; 

• творческие конкурсы; 

• состязания в изящной словесности; 

• интеллектуальные викторины; 

• предметные вечера; 

• литературные гостиные; 

• школы интеллектуального творчества; 

• читательские конференции по книгам; 

• экскурсии в музеи, посещение выставок; 

• часы общения, беседы, обсуждение просмотренных спектаклей, фильмов. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия программы Сроки Классы Ответственный 

исполнитель 



1. Подготовка детей к школьному 

обучению за год до поступления в 

школу (школа будущих 

первоклассников) 

Октябрь-

апрель 

Будущие 

первокласс- 

ники 

Учителя, работающие в 

4 классе  

 

2. Работа школьных кружков и 

предметных факультативов 

Сентябрь- 

май 

1-9 классы Учителя- 

предметники 

3. Участие в предметных олимпиадах ноябрь 5-9 классы Учителя- 

предметники 

4. Участие в региональном конкурсе 

 «Британский Бульдог» 

декабрь 3-9 классы Учителя английского 

языка 

5. Участие в мультитестировании по 

предметам 

декабрь 5-9 классы Учителя- 

предметники 

6. Участие в международных конкурсах 

«Русский Медвежонок» и «Кенгуру» 

 

ноябрь 

март 

2-9 классы Учителя  

начальной школы, 

математики,  

русского языка 

7. Участие в региональном конкурсе  

«Золотое Руно» 

февраль 3-9 классы Учитель музыки 

8. Участие во Всероссийском конкурсе 

«Человек и природа» 

апрель 1-9 классы Учитель биологии 

9. Посещение выставки 

образовательных услуг техникумов, 

колледжей 

февраль- 

апрель 

9 классы Классный руководитель 

9 класса 

10. Участие в школьной научно-

практической конференции 

апрель 1-9 классы администрация 

11. Экскурсии в музеи, городские 

библиотеки 

сентябрь- 

май 

1-9 классы Классные руководители 

12. Встречи с интересными людьми сентябрь- 

май 

1-9 классы Классные руководители 

13. Выполнение творческих заданий 

(рукописная книга, сочинения 

различных жанров, выпуск газет и 

т.д.) 

сентябрь- 

май 

1-9 классы Учителя- предметники, 

классные руководители 

14. Проведение различных конкурсов: 

чтецов, презентаций, портфолио и т.д 

сентябрь- 

май 

1-9 классы Учителя- предметники, 

классные руководители 

 

Правовое  воспитание  и  культура  безопасности  обучающихся 
Из целей обучения правам человека вытекают следующие конкретные задачи: 

• Развивать способность ценить свободу в тесной связи с ответственностью  

 перед обществом; 

•  Развивать сотрудничество, согласованность между индивидуальными и  

 коллективными ценностями; формировать умения ненасильственного  

урегулирования конфликтов; 

• Воспитывать личную и гражданскую ответственность, солидарность и 

справедливость на национальном и международном уровне; 

• Формировать умение защищать окружающую природу;  
• Способствовать формированию навыков здорового, безопасного образа жизни 

  
№ 

п/п 

Название мероприятия программы Сроки Классы Ответственный 

исполнитель 

1 Классные часы: «Повышение ежемесячно 1 - 9 Классные руководители 



безопасности дорожного движения и 

снижение дорожно-транспортного 

травматизма» 

классы 

2 Классные часы: «Правила пожарной 

безопасности» 

ежемесячно 1 - 9 

классы  

Классные руководители 

3 «Декада SOS» декабрь 5 -9 

классы 

Классные руководители 

4 Классные часы «Здоровый образ 

жизни» 

В течение 

года 

1-9 

классы  

Классные руководители 

5 Неделя правовых знаний ноябрь 5 -9 

классы 

Учитель 

обществознания; 

Классные руководители 

6 Ролевая игра «Мы идем на выборы» февраль 6 - 7 

классы 

Учителя 

обществознания, ИЗО, 

классные руководители 

7 Конкурсы рисунков, творческих 

работ на гражданско - правовую 

тематику (школьные, городские, 

областные) 

в течение 

года 

1-9 

классы 

Учителя 

обществознания, ИЗО, 

музыки, классные 

руководители 

8 Организация школьных олимпиад по 

праву 

ноябрь 6 -9 

классы 

Учитель обществознания 

9 Участие в городских олимпиадах по 

праву 

Ноябрь - 

декабрь 

6 - 9 Учитель обществознания 

10 Проведение комплекса мероприятий 

по информационной и 

психологической безопасности 

В течение 

года 

1-9 Психолог 

Учитель информатики 

11 Работа Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение 

года 

 Администрация 

12 Индивидуальная работа с 

обучающимися, состоящими на 

внутришкольном учете 

В течение 

года 

 Администрация 

13 Взаимодействие с органами 

профилактики (КДН, ГДН) 

В течение 

года 

 Администрация 

14 Правовое образование родительской 

общественности 

В течение 

года 

 Классные руководители 

Психолог 

 

 

«Нравственное и духовное воспитание,  

воспитание семейных ценностей» 
Задачи: 

• приобщить детей к духовно-нравственным ценностям своего народа, восстановить 

утраченные связи современного человека с исторической памятью;  

• способствовать получению и расширению знаний учащихся о России: её истории, традициях, 

культуре, формированию у учащихся чувства сопричастности к истории и ответственности 

за будущее страны; 

• воспитывать любовь к своему родному краю как к малой Родине; 

• приобщить учащихся к духовному наследию России, к общечеловеческим и семейным 

ценностям; 

• обеспечить понимание и поддержание учащимися таких нравственных устоев семьи, как 

любовь, взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, 

ответственность за другого человека; 

• формировать бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода; 



• обеспечить духовную, культурную и социальную преемственности поколений; 

 

Формы и виды деятельности: 

• классные часы, посвященные героическим датам истории нашей Родины 

• круглые столы 

• семейные праздники 

• проектно-исследовательские работы  

• экскурсии по историческим и памятным местам 

• творческие конкурсы 

• праздники 

• беседы 

• просмотр учебных фильмов 

• КТД 

• народные игры  

• выставки творческих работ учащихся   

• посещение  музеев, театров  

• участие в экологических акциях   

• встречи со спортсменами, тренерами, врачами 

• спортивные соревнования 

• спортивные акции 

№ 

п/п 

Название мероприятия программы Сроки Классы Ответственный 

исполнитель 

1. Тематические встречи с ветеранами 

ВОВ, локальных конфликтов, 

тружениками тыла, воинами запаса. 

в течение  

года 

 

5-9 классы Классные руководители 

2. Встречи с почётными гражданами 

города 

в течение  

года 5-9 

классы 

Классные руководители 

3. Экскурсии в областной краеведческий 

музей и другие музеи города. 

в течение  

года 

1-9 классы Классные руководители 

4. Дни воинской славы России 

 

в течение  

года 

1-9 классы Классные руководители 

5. Цикл классных часов по теме: 

- Я – гражданин и патриот 
-  Символы Родины 

 - Москва – столица великой страны 

-  Символы Мурманской области 

в течение  

года 

1-9 классы Классные руководители 

6. Классные часы о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны»  

в течение  

года 

1-9 классы Классные руководители 

7. Беседы о героях России 

«Ими гордится наша страна» 

в течение  

года 

1-9 классы Классные руководители 

8. Подготовка к празднику «День 

учителя». Конкурсы рисунков, 

сочинений: 

• Моя любимая учительница  

• Мой учитель лучше всех 

 

октябрь  2-9 

классы  

Администрация, учитель 

музыки,ИЗО, классные 

руководители 

9. Подготовка к празднику «День города». 

Конкурсы рисунков, сочинений: 

• Город, в котором я живу 

• Мой любимый уголок 

• Мурманск в рисунках 

октябрь 2-9 классы Классные руководители, 

учитель ИЗО 

10 День народного единства  

 

ноябрь 1-9 классы Администрация, 

учителя истории и 

права, классные 



руководители 

11 История школы в лицах и фактах 

 

 

ноябрь, 

февраль 

5-9 классы Администрация, 

классные 

руководители 

12 День защитника Отечества  

• Классные часы на тему: 

- Они сражались за Родину 

- Герои живут рядом 

- О чём рассказала награда? 

февраль 1-9 классы 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

13 День космонавтики 

 «Россия в освоении космоса»  

12 апреля 1-9 классы 

 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

14 День Победы 

Классные часы, беседы, викторины, 

акции на тему «День Победы – 

праздник всей страны» 

• Страницы великой Победы 

• «Поздравь ветерана!» 

• «Георгиевская ленточка» 

• «Бессмертный полк» 

май 1-9 классы 

 

Библиотекарь, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

 

 

15 Классные часы: 

• История института семьи. 

Моя семья – мое богатство. 

• Семейные традиции в 

различных религиозных 

конфессиях. 

• Искусство жить в семье. 

•  Петр и Феврония – повесть о 

семье, любви и верности. 

в течение 

года 

1-9 классы 

 

 

Классные 

руководители 

 

16 Проектная деятельность: 

• Составление семейного древа. 

• Составление сборников 

«Творческая семья». 

в течение 

года 

 

1-9 классы Классные 

руководители 

17 Семейные праздники: 

• День Матери 

• День Отца 

•  День семьи 

• Международный женский день 

• День Защитника Отечества 

•  

в течение 

года 

1-9 классы 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Экологическое воспитание 

Цель: формирование экологически направленного сознания у учащихся. 

Задачи: 

 Формирование потребности в общении с природой; 

 Формирование установок, направленных на  осознание ценности природы; 

 Формирование убеждений о необходимости бережного отношения к природе. 

 Формирование умений и навыков изучения  и охраны природы. 

 

Основные виды работы:  

- информационно-просветительская (через систему тематических классных часов, викторин, 

интеллектуальных игр в рамках предметных  



недель, экскурсий во внеурочное время); 

- деятельностно-практическая (участие в школьных и общегородских субботниках, работа в 

кружке «Юный эколог», участие в экологических акциях, сотрудничество с экологическими 

организациями). 

 

Направления экологического воспитания:  

- Я и природа; 

- Я - часть природы; 

- Я для природы; 

- Природа как искусство. 

 

Направлени

е 

Формы работы Предполагаемый 

результат 

Я и природа • Уроки окружающего мира, 

биологии,  географии, химии. 

• Классные часы. 

• Исследовательская деятельность в 

рамках кружка «Юный эколог» 

• Экологические игры, викторины. 

Экологическое знание           

экологическое сознание 

Я – часть природы • Выезды на природу (проведение 

пикников, турпоходов, поездки на 

турбазу) 

• Прогулки ГПД. 

Экологическая практика          

экологическое мышление 

Я для природы • Участие в общегородских 

субботниках 

• Участие в экологических акциях 

Экологическая практика  

экологическое поведение 

Природа как 

искусство 
• Участие в творческих конкурсах на 

экологическую тематику. 

Эстетическая практика           

экологическая  культура  

 

Циклограмма мероприятий:  

№ 

п/п 

Название мероприятия  

программы 

Сроки Классы Ответственный  

исполнитель 

1 Просмотр мультфильмов  

«AnimalSavetheplanet» с 

последующей дискуссией 

В течение года 1 классы  Классный руководитель 

2 Экскурсия в зооуголок  

«МОЦДОД «Лапландия» 

В течение года 1 классы  Классный руководитель 

3 Классный час «День воды» 

 

Март 1-9 классы Учитель биологии,  

учащиеся классов  

среднего звена. 

4 Видеолекторий «Город на краю 

Земли»  

октябрь 2 классы Классный руководитель 

5 Экскурсия в зооуголок 

ДК им.Кирова  

В течение года 2 классы  Классный руководитель 

6 Видеолекторий «Зимний лес»  В течение года 3 классы  Классный руководитель 

7 Домашний эксперимент по оценке 

водопотребления и внедрению мер 

водосбережения. 

В течение года 3 классы Родители,  

классные руководители 

8 Видеолекторий «Мир пернатых»  Февраль 3 классы  Классный руководитель 

9 Викторина, посвященная  «Дню Апрель 3 классы Учитель биологии,  



экологических знаний» учащиеся классов  

среднего звена. 

10 Домашний эксперимент по оценке 

энергопотребления и внедрению 

мер энергосбережения. 

 

В течение года 4 классы Родители,  

классные руководители 

11 Классный час «Всемирный день 

защиты животных» 

октябрь 4 классы Учитель биологии,  

учащиеся классов  

среднего звена. 

12 Викторина « Юный орнитолог» 

 

апрель 4 классы  Классный руководитель 

13 Экскурсия в Мурманский областной 

краеведческий музей «Минералы 

Кольского полуострова, их 

использование и охрана» 

В течение года 4 классы  Классный руководитель 

14 Классный час «День мира» Сентябрь 5 классы Учитель биологии,  

учащиеся классов  

среднего звена 

15 Экскурсия на экспериментально-

дендрологический участок 

«Зеленый наряд города»  в ПДДТ 

Сентябрь 5 классы Классный руководитель 

16 Экскурсия на метеорологическую 

станцию 

Март 5 классы Классный руководитель 

учитель  природоведения 

17 Классный час «День заповедников и 

национальных парков» 

Январь 6 класс Учитель биологии,  

учащиеся классов  

среднего звена. 

18 Экскурсия  в океанариум Февраль 

 

6 класс Классные руководители 

19 Экскурсия в краеведческий музей 

«Растительный мир Кольского 

полуострова» 

 

Май 

 

 

6 класс Классный руководитель, 

 учитель биологии 

20 Классный час «Подари вторую 

жизнь старым вещам» 

 

Сентябрь 

 

7 класс Классные руководители 

21 Классный час «День защиты 

животных» 

Октябрь 7 класс Учитель биологии,  

учащиеся классов  

среднего звена. 

22 Экскурсия «Животный мир 

Кольского полуострова» 

(Мурманский областной 

краеведческий музей) 

Январь 

 

7 класс Классный руководитель, 

 учитель биологии 

23 Семинар «Мой экологический 

след». 

Ноябрь 

 

8 класс Учитель биологии 

24 Классный час «Всемирный день 

здоровья» 

Апрель 8 класс Учитель биологии,  

учащиеся классов  

среднего звена. 

25 Классный час «Подари вторую 

жизнь старым вещам» 

Сентябрь 

 

 

9 класс Учитель биологии 

26 Классный час «Чернобыльские 

уроки» 

Апрель 9 класс Классные руководители 

27 Участие в экологической акции Декабрь 1-9 классы Учителя биологии, 



«Ёлочка»   географии, 

технологии,  

 родители 

28 Участие в экологической акции 

«Лесная столовая» 

Февраль-март 

 

 

1-9 классы Учителя биологии, 

 географии, 

технологии,  

 родители 

 

29 Конкурс фотографий «Экофото: 

природа и город» 

 

Неделя 

естественных 

наук 

апрель 

1-9 классы Учителя биологии, 

 географии, 

технологии,   

родители 

30 Международный конкурс 

«B3:BellonaBarentsBaltic» 

Сентябрь - 

ноябрь 

5-9 классы Родители, классные  

руководители,  

учителя биологии,  

географии. 

31 Участие во всероссийской акции 

«Чистый город» 

Сентябрь, май 5-9 классы Учителя биологии,  

географии, ИЗО. 

 

 

 

КУЛЬТУРОТВОРЧЕСКОЕ  И  ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ. 

Задачи:   

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных 

эстетических предпочтениях и освоение существующих эстетических эталонов различных 

культур и эпох,  развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе 

восприятия уникальных  и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой 

и отечественной  культуре,  к русской и зарубежной  литературе, театру, кинематографу, для 

воспитания культуры зрителя.  

№ 

п/п 

Название мероприятия 

программы 

Сроки Классы Ответственный  

исполнитель 

1. Совместная  деятельность с 

учреждениями культуры: областной   

и городской детскими  

библиотеками. 

в течение года 1-9 классы Классные 

руководители 

Зав.библиотекой 

2. Участие в  фестивалях  и 

конкурсных мероприятиях 

художественного творчества. 

в течение года 2-9 классы Учителя-

предметники 

Руководители 

кружков 

3 Организация и проведение 

праздников и досуговых 

мероприятий,  приуроченных к 

календарным и знаменательным 

датам города, региона,  страны. 

 

постоянно 1-9 классы Классные 

руководители 

Зав.библиотекой 

Учителя-

предметники 

Руководители 

кружков 

4 Знакомство учащихся с 

эстетическими идеалами, 

традициями художественной 

культуры Мурманской области.  

Ежегодные посещения 

постоянно 1-9 классы Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Руководители 



Художественного музея, 

Мурманского областного 

краеведческого музея, областной 

филармонии, Мурманского 

областного драматического театра, 

Детского театрального центра и др. 

кружков 

5 Мероприятия, направленные на 

формирование у учащихся опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности. 
СЕНТЯБРЬ. 

«Первый звонок» театрализованное 

представление для первоклассников 
 ОКТЯБРЬ 

«Мы желаем счастья Вам!» 

поздравление учителей с 

профессиональным праздником. 

Праздник осени 

Выставка рисунков, сочинений, 

буклетов, поделок 
НОЯБРЬ 

«День матери» концертная 

программа 
ДЕКАБРЬ 

Новогодний спектакль 

Конкурс новогодних поделок 

«Зимний город» фотоконкурс 
ЯНВАРЬ 

«Калейдоскоп семейных увлечений» 
ФЕВРАЛЬ 

Конкурс детского творчества 

«Славься, Отечество!» 

«Рыцарский турнир» 
МАРТ 

«Весна в душе и за окном!» 

праздничная программа к 8 Марта. 
АПРЕЛЬ 

Фестиваль киновидеотворчества  

«30 кадров»  
МАЙ 

Урок мужества «Родную землю 

отстояли!» 

«Последний звонок» 

Постоянно 

в течение года 

1-9 классы Зам.директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Зав.библиотекой 

Учителя-

предметники 

Руководители 

кружков 

Педагог-

организатор 

6 Работа по программе социализации 

подростка «Создавая и творя,  

совершенствуем  себя» 

постоянно 2-8 классы Педагог-

организатор  

клуба «Меридиан» 

 


