
          Годовой общешкольный план по воспитательной работе на 2015-2016 учебный год 
 

№ Мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные 
 
 

 

Сентябрь  
Месячник безопасности детей 

 

1 Организация и проведение общешкольной 
линейки, посвященной Дню Знаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

01.09.15 
по плану 

Зам.директора по ВР 
 

 

2 Проведение месячника безопасности детей, 
посвящённого 25-летию МЧС России 

20.08-21.09 
по плану 

Биктимеров Р.Р.  

3 Проведение тематического классного часа 
«Всероссийский урок Мира», «Готов к труду и 
обороне» 

01.09.15 Классные руководители  

4 Проведение линейки и классных часов, 
посвящённых 70 лет капитуляции Японии, 
завершение II Мировой войны 

02.09.15 Дежурный  класс, 
классные руководители 

 

5 Классные часы, выпуски устного журнала, уроки 
памяти и скорби, выставки рисунков, плакатов, 
буклетов, конкурсы сочинений, акции, 
проведённые волонтёрами, посвящённые Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом. 

03.09.15 Зам.директора по ВР, 
Янгирова Р.В., классные  
руководители, 
редколлегия газеты 
«Лицейский вестник»,  
Усманова Р.Г. 

 

6 Проведение уроков, классных часов, 
мероприятий на тему: «Я талантлив!» 

01.09-05.09.15 
 

Классные руководители 
 

 

7 Проведение мероприятий, посвящённых 
празднованию Победы в Великой отечественной 
войне и Второй мировой войне 

 

8 Международный день распространения 
грамотности 

08.09.15 Зав.кафедры словесности, 
дежурный класс 

 

9 Организация экскурсии в осенний лес «В 
гармонии с природой» 

10.09.-19.09.15 Классные руководители 1-4 
классов 

 

10 Празднование Дня рождения организации 
«Пионеры Башкортостана», приём в пионеры 

12.09.15 Ст. вожатая, классные 
руководители 5-х классов 

 

11 Организация работы наркологического поста 
«Службы здоровья» 

До 15.09.15 
 

Зам.директора по ВР, 
соц. педагог, психолог 

 

12 Организация клубов, кружков по интересам, 
спортивных секций 

Зам.директора по ВР  

13 Проведение Дня здоровья 19.09.15 Зав.кафедры физвоспитания  
14 Подготовка к празднику «День пожилых» 

(изготовление поздравительных открыток, 
подготовка концертных номеров) 

24.09.-30.09.15 Зам.директора по ВР, 
Большой совет, ст. вожатая, 
учителя музыки, ИЗО, 
технологии 

 

15 Подготовка к празднику «День учителя» 
(изготовление поздравительных открыток, 
стенгазет, подготовка концертных номеров) 

28.09.-02.10.15  

16 Проведение Совета профилактики с учащимися 
группы «риска» 

 
В течение 

месяца 
 

Зам.директора по ВР, 
соц.педагог, психолог 

 

17 Проведение акции «Я выбираю спорт как 
альтернатива пагубным привычкам» 

Зам.директора по ВР, 
зав.кафедры физвоспитания, 
классные руководители 

 



18 Организация осенних работ на пришкольных 
участках. Участие в операции «Урожай» (5-11 
классы) 

Бахтигареева Ф.Х.,учителя 
технологии, биологии 

 

19 
 

Участие в экологических субботниках, 
месячника леса и сада 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

20 Месячник по безопасности дорожного движения 
«Внимание — дети!» 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

21 Организация тимуровской работы, шефства над 
ветеранами войны и труда, посещение ветеранов 
войны и труда, учителей-ветеранов на дому 

Ст. вожатая, классные 
руководители 5-7 классов 

 

22 Анализ состояния работы по профилактике 
правонарушений в школах 

Еже 
месячно 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 

23 Подведение итогов летней оздоровительной 
кампании 

В течение 
месяца 

 

Зам.директора по ВР 
 

 

24 Педагогическое проектирование. Утверждение 
программ по ВР в ОУ 

 

Октябрь 
Месячник формирования гражданственности и патриотизма 

«Аургазинский район — познаем и любим» 

 

1 
 

Организация и проведение Дня пожилых 01.10.15 
 по плану 

Зам.директора по ВР,  
ст. вожатая, учителя музыки, 
Большой совет 

 

2 Международный день музыки 01.10.15 Учителя музыки, дежурный 
класс 

 

3 Организация и проведение Дня  учителя, дня 
дублёра  

03.10.15 
по плану 

Зам. директора по ВР, 
Большой Совет, ст. вожатая, 
учителя музыки, ИЗО, 
технологии 

 

4 Всероссийский тематический урок подготовки 
детей к действиям в условиях экстремальных и 
опасных ситуаций, посвящённый 25-й 
годовщине создания МЧС (День гражданской 
обороны) 

05.10.15 Биктимеров Р.Р.  

5 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
Республики Башкортостан 

II неделя  Зам. директора по ВР, 
зав.кафедры родных языков, 
словесности, классные 
руководители 

 

6 Проведение пионерского сбора «Славлю 
Отечество, Республику мою» 

10.10.15 Ст.вожатая 
 

 

7 Проведение недели русского языка 19.10.-25.10.15 Зав.кафедры словесности  
8 
 

Организация и проведение осенних балов 
«Осенняя пора очей очарованье». 
Организация и проведение Дня лицеиста 

23.10.15 
 по плану 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, зав.кафедры 
словесности 

 

9 День Организации Объединённых Наций. 70 лет 
со дня основания ООН  

24.10.15 Зав.кафедры истории, 
обществознания и права 

 

10 Международный день школьных библиотек 26.10.15 Дежурный класс, 
Мурадымова Н.Х. 

 

11 Проведение общелицейского Дня бегуна 26.10.-31.10.15 Зав.кафедры физвоспитания  
12 Проведение мероприятий, посвящённых Дню Зав.кафедры истории,  



памяти политических репрессий обществознания и права 
13 Конкурс поделок из природного материала 1-4 

классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца 

 
 

Ст. вожатая  

14 Совет профилактики с обучающимися группы 
«риска» 

Зам. директора по ВР,  
соц. педагог, психолог 

 

15 Анкетирование учащихся «Жизнь без вредных 
привычек» 

Соц.педагог, психолог 
 

 

16 Проведение экологических субботников 
(благоустройство территории) 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

17 Проведение «Праздника урожая» Классные руководители 
начальных классов 

 

18 Шефство над ветеранами войны и труда, 
посещение ветеранов войны и труда, учителей-
ветеранов на дому 

Зам. директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 5-7 классов 

 

19 Организация работы кружков Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 

20 Проведение конкурса «Мисс Осень» 3-4, 5-7 
классы 

Ст.вожатая  

21 Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

Зав.кафедры математики, 
классные руководители 

 

22 Проведение акции «Школа – территория без 
наркотиков» 

  

23 Организация осенних каникул В течение 
каникул 

31.10.-04.11.15 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

Ноябрь 
Месячник профилактики правонарушений, 

 преступности и наркомании среди несовершеннолетних 

 

1 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню народного единства. 
Проведение конкурса рисунков «Единство 
народов» 

02.11.-07.11.15 Зам. директора по ВР,  
ст.вожатая, классные 
руководители, учителя ИЗО, 
дежурный класс 

 

2 Проведение смотра песен времен гражданской 
войны 1-4 классы 

09.11-14.11.15 Ст. вожатая, учителя музыки, 
классные руководители 1-4 
классов 

 

3 Проведение пионерского сбора «Каждый труд 
важен»  

14.11.15 Ст. вожатая 
 

 

4 Проведение линейки и классных часов, 
посвящённых Международному дню 
толерантности 

16.11.15 Дежурный класс, классные 
руководители 

 

5 Проведение недели географии и экологии 16.11.-21.11.15 Ахметьянова Р.А.  

6 Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню ребенка 

20.11.15 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 

7 День отказа от курения. Организация и 
проведение мероприятий по профилактике 
курения, алкоголизма, наркомании 

20.11.15 Зам.директора по ВР, 
соц.педагог, психолог, 
классные руководители 

 

8 Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Дню матери. Районная акция 
«Спасибо Вам, мамы, за то, что мы есть!» 

20.11.-30.11.15 Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители, учителя 

 



9 Конференция мам музыки  

10 Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Всемирному дню приветствий 

21.11.15 Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, Большой совет 

 

11 Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Всероссийскому словарному уроку 

23.11.15 Классные руководители, зав. 
кафедры словесности 

 

12 «Посвящение в первоклассники» 27.11.15 Классные руководители  
1 классов, учитель музыки 

 

13 Проведение классных часов «Все о профессиях» 23.11.-28.11.15  Классные руководители  

14 Участие во всероссийской неделе «Театр и 
дети». Посещение театров, музеев, выставок 

Мурадымова Н.Х., 
классные руководители 

 

15 Благотворительные мероприятия в рамках 
декады инвалидов 

25.11.-04.12.15 Соц.педагог, психолог  

16 Проведение  общешкольной линейки, 
посвященной  Международному дню инвалидов 
и посвящённой Всемирному дню борьбы со 
СПИДом «Аургазы – территория здоровья» 

30.11.15 
(03.12.15) 
(01.12.15) 

Дежурный класс  

17 Торжественное вручение паспортов гражданина 
РФ учащимся, достигшим 14-летнего возраста, 
посвященные Дню народного единства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение 
месяца 

 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители 8 
классов 

 

18 Проведение акции «Школа-территория без 
наркотиков» 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, учителя ИЗО 

 

19 Проведение школьных предметных олимпиад Зав. кафедрами  

20 Проведение школьного конкурса «Безопасное 
колесо» среди 3-5 классов 

Ст.вожатая, классные 
руководители 3-5 классов 

 

21 Проведение школьного конкурса КВН 
«Безопасное колесо»  среди 7-10 классов 

Ст.вожатая, классные 
руководители 7-10 классов 

 

22 Шефство над ветеранами войны и труда. 
Ведение дневников тимуровской работы 

Ст.вожатая, классные 
руководители 5-7 классов 

 

23 Проведение заседаний Совета профилактики 
правонарушений несовершеннолетними   

Зам. директора по ВР,  
соц. педагог, психолог 

 

24 Проведение акции «Я выбираю спорт как 
альтернатива пагубным привычкам» 

Кафедра физвоспитания  

25 Лицейская олимпиада по физкультуре  
Декабрь  

«Слава и память России» 
 

1 Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Дню неизвестного солдата 

03.12.15 Классные руководители, 
зав.кафедры истории, 
обществознания и права 

 

2 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Дню Героев Отечества 

09.12.15 Зав.кафедры истории, 
обществознания и права, 
классные руководители 
 

 

3 Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Международному дню прав 
человека 

10.12.15  

4 Проведение общешкольной линейки, 
посвященной Дню Конституции РФ 

14.12.15 Дежурный класс  

5 Проведение недели истории и права 14.12-19.12.15 Зав.кафедры истории,  



обществознания и права 
6 Проведение торжественной общешкольной 

линейки, посвящённой Дню Конституции РБ 
21.12.15 

(24.12.15) 
Дежурный класс  

7 Творческий отчет кружковцев (организация 
выставок) 

III неделя Зам. директора по ВР, 
руководители кружков 

 

8 Участие в районном конкурсе рисунков 
«Проказы волшебницы зимы»  

В течение 
месяца  

 

Зам. директора по ВР,  
учителя ИЗО 

 

9 Совет профилактики с учащимися группы 
«риска» 

Зам. директора по ВР,  
соц. педагог, психолог 

 

10 Лицейские веселые старты Зав.кафедры физвоспитания  

11 Всероссийский урок информатики в рамках 
Всероссийской акции «Час кода» 

Зав.кафедры математики  

12 Шефство над ветеранами войны и труда. 
Ведение дневников тимуровской работы 

Ст.вожатая, классные 
руководители 5-7 классов 

 

13 Проведение новогодних конкурсов, утренников, 
шоу-карнавалов «Новогодняя феерия- 2016» 
Фабрика деда Мороза: 
- выпуск стенгазет; 
- изготовление мишуры; 
- акция «Елочные игрушки»; 
- подготовка утренников. 

По графику  Зам. директора по ВР, 
Большой совет, ст.вожатая, 
классные руководители 

 

Январь 
Месячник формирования здорового образа жизни 

 

1 Организация зимних каникул (посещение 
театров, музеев, выставок, экскурсий) 

В течение 
каникул 

30.12.-12.01.16 

Зам.директора по ВР,  
классные руководители 
 

 

2 Проведение недели «Музей и дети» 04.01.-10.01.16 Габидуллина Р.Ф., 
классные руководители 

 

3 Проведение недели науки и техники для детей и 
юношества 

Учителя технологии  

4 День детского кино 08.01.16 Классные руководители  
5 Анализ состояния работы по профилактике 

правонарушений за 2015 год 
До 15.01.16 Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, психолог 
 

6 Проведение неделя химии 25.01.-30.01.16 Учитель химии  
7 Проведение лыжных гонок 23.01.16 Файзуллин И.Э.  
8 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 

снятия блокады города Ленинград  
27.01.16 Кафедра истории, 

обществознания и права, 
классные руководители 

 

9 Проведение зимних олимпийских игр 30.01.16 Зав.кафедры физвоспитания  
10 Участие в акции «Кормушка» В течение 

месяца 
Учителя технологии, 
классные руководители 
начальных классов 

 

11 Классные часы, диспуты, круглые столы, 
(беседы о здоровом образе жизни) 

Зам. директора по ВР,  
ст.вожатая, учителя биологии, 
классные руководители 

 

12 Организация лыжных прогулок, экскурсии, 
весёлых стартов, зимних игр, эстафет, 
спортивных соревнований 

Кафедра физвоспитания, 
классные руководители 

 

13 Тимуровская работа. Посещение ветеранов Ст.вожатая, классные  



войны и труда, учителей-ветеранов на дому руководители 5-7 классов 
Февраль  

Месячник военно-патриотического воспитания «Мы-народ многонацинальный» 
 

1 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 
год) 

02.02.16 Зам.директора по ВР, 
классные руководители 

 

2 Проведение линейки,  посвященной  Дню памяти 
юного героя антифашиста 

08.02.16 
 

Дежурный класс  

3 Проведение линейки,  посвященной  Дню 
российской науки 

 

4 Проведение общешкольной линейки, 
посвящённой Дню памяти воинов 
интернационалистов 

15.02.16  

5 Проведение школьного тура конкурса 
патриотической песни «Во славу великой 
Победы!» 

12.02.16  Ст.вожатая, учителя музыки  

6 Проведение месячника оборонно-массовой 
работы 

В течение 
месяца 

 по плану 

Биктимеров Р.Р., 
зам. директора по ВР, 
ст.вожатая 

 

7 Проведение мероприятий, посвященных Дню 
защитников Отечества 

16.02.-23.02.16  Зам. директора по ВР, 
Большой совет, ст.вожатая, 
учителя музыки, классные 
руководители 

 

8 Проведение районного тура конкурса 
патриотической песни «Во славу великой 
Победы!» 

18.02.16  Ст.вожатая, учителя музыки  

9 Международный день родного языка 22.02.16 Зав.кафедры родного языка  
10 Проведение Совета профилактики с учащимися 

группы «риска» 
 
 
 
 

В течение 
месяца 

 

Зам. директора по ВР,  
соц. педагог, психолог 

 

11 Проведение конференции отцов Зам. директора по ВР,  
ст.вожатая, учителя музыки 

 

12 Проведение районного конкурса творческих 
работ и рисунков «Мой край родной» 

Учителя ИЗО и технологии  

13 Районный конкурс «Жемчужины 
Башкортостана» 

Учителя музыки  

14 Подготовка к празднику встречи поколений: 
-выпуск стенгазет «Мой класс в жизни лицея»; 
-стенд «Наши выпускники»; 
-организация концерта. 

Зам. директора по ВР, 
ст.вожатая, учитель музыки 

 

15 Тимуровская работа. Посещение ветеранов 
войны и труда, учителей-ветеранов на дому 

Ст.вожатая, классные 
руководители 5-7 классов 

 

Март  
месячник по профориентации «Культурное наследие» 

 

1 Всемирный день гражданской обороны 01.03.16 Биктимеров Р.Р.  
2 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному женскому дню 8 Марта, 
проведение конкурса рисунков «Мама, милая 
мама, как тебя я люблю!» 

01.03.-10.03.16 Зам.директора по ВР, 
Большой совет, ст.вожатая, 
классные руководители, 
учителя музыки, ИЗО и 
технологии 

 

3 Всемирный день писателя 03.03.16 Зав.кафедры словесности  



4 Проведение общешкольной линейки  
посвящённой Международному дню рек 

14.03.16 Дежурный класс 
 

 

5 Проведение мероприятий, посвящённых 
Всемирному Дню прав потребителя 

15.03.16  

6 Проведение недели иностранных языков 14.03.-19.03.16 Зав.кафедры иностранных 
языков 

 

7 Проведение мероприятий, посвящённых Дню  
воссоединения Крыма с Россией 

18.03.16 Классные руководители, 
зав.кафедры истории, 
обществознания и права 

 

8 Проведение общешкольной линейки и 
мероприятий, посвящённых Всемирному дню 
поэзии 

21.03.16 Дежурный класс, зав.кафедры 
словесности, Мурадымова 
Н.Х. 

 

9 Проведение недели детской и юношеской книги 24.03.-30.03.16 Зам. директора по ВР,  
Мурадымова Н.Х. 

 

10 Проведение недели музыки для детей и 
юношества 

24.03.-30.03.16 Учителя музыки  

11 Участие в районном конкурсе юных дарований 
«Звездочки Аургазов» 

25.03.16 Зам. директора по ВР,  
ст.вожатая, учитель музыки 

 

12 Проведение фольклорного праздника 
«Масленица» 

26.03.16 Кл.руководители, 
ст. вожатая 

 

13 Организация и проведение экономической 
бизнес-игры «Ярмарка-2016» 

26.03.16 Зам.директора по ВР, 
Большой совет, ст.вожатая, 
классные руководители 

 

14 Проведение мероприятий, посвящённых 
Международному дню театра 

28.03.16 Классные руководители  

15 Проведение Совета профилактики с учащимися 
группы «риска» 

В течение 
месяца 

 

Зам. директора по ВР,  
соц.педагог, психолог 

 

16 Проведение классных праздников «Папа, мама я 
-спортивная семья» 

Зав.кафедры физвоспитания  

17 Проведение акции «Школа – территория без 
наркотиков» 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая 

 

18 Районное родительское собрание Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

19 Проведение фестиваля творчества среди 1-10 
классов 

В течение 
месяца 

 по плану 

Зам.директора по ВР, 
Большой совет, ст.вожатая, 
зав.кафедры начальных 
классов, учителя музыки, 
ИЗО и технологии 

 

20 Организация весенних каникул В течение 
каникул 

26.03.-03.04.16 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

 Апрель  
Месячник экологического воспитания и профилактической работы 

 

1 Проведение мероприятий, посвящённых 
Международному дню птиц «Встреча пернатых 
друзей» 

01.04.16 Назарова Т.А.  

2 Проведение международного  Дня детской книги 02.04.16 Мурадымова Н.Х.  

3 Проведение общешкольной линейки, 
посвящённой Дню интернета 

04.04.16 Дежурный класс, зав.кафедры 
математики 

 

4 Проведение недели «Космос и физика» 04.04.-09.04.16 Учителя физики  



5 Проведение мероприятий, посвящённых 
всемирному Дню здоровья 

07.04.16 Зав.кафедры физ.воспитания, 
учителя биологии 

 

6 Проведение общешкольной линейки и 
мероприятий, посвящённых Дню космонавтики, 
56 лет со дня перврого полёта человека в космос 
— полёта Ю.А.Гагарина 

11.04.16 Дежурный класс  

7 Проведение недели здоровья 11.04.-16.04.16 Учителя биологии  
8 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню культуры. Проведение 
благотворительных  концертов 

11.04.-16.04.16 Зам. директора по ВР, 
Большой совет, ст.вожатая, 
зав.кафедры начальных 
классов 

 

9 Проведение праздника Навруз 16.04.16 Зав.кафедры родных языков  
10 Отчеты кружковцев 18.04.-23.04.16 Руководители кружков  
11 Проведение мероприятий, посвящённых 

Международному дню Земли 
22.04.16 Бахтигареева Ф.Х.  

12 Организация и проведение парада победителей 23.04.16 Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая,  зав.кафедрами 

 

13 Проведение мероприятий, посвящённых 
Международному дню солидарности молодёжи 

25.04.16 Дежурный класс  

14 30 лет со дня чернобыльской катастрофы  25.04.16 Дежурный класс  
15 Проведение экологических субботников по 

очистке и благоустройству территории лицея 
 
 
 

В течение 
месяца 

 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

16 Организация сбора макулатуры Ст.вожатая, классные 
руководители 

 

17 Проведение Совета профилактики с учащимися 
группы «риска» 

Зам. директора по ВР,  
соц.педагог, психолог 

 

18 Операция «Ветеран рядом», «70 добрых дел» Ст.вожатая, классные 
руководители 5-7 классов  

 
19 Благоустройство обелисков, памятников  

Май  
Месячник празднования 71-й годовщины Победы 
 в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

1 Праздник Весны и труда в России 02.05.16 Дежурный класс  
2 Проведение «Вахты памяти защитников 

Отечества, посвящённой Дню Победы»: 
-подготовка чтецов; 
-операция «Забота»; 
-уход за памятником, обелиском 

02.05.-07.05.16 Ст.вожатая  

3 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов  

01.05.-10.05.16 Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

4 Проведение встреч с ветеранами войны и труда, 
с тружениками тыла «Поклонимся великим тем 
годам» 

 

5 Проведение парада спортсменов 14.05.16 Зам.директора по ВР, 
зав.кафедры физвоспитания, 
ст.вожатая 

 

6 Проведение мероприятий, посвящённых Дню 
семьи 

14.05.16 Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 

 

7 Международный день музеев 18.05.16 Габидуллина Р.Ф.  



8 Проведение пионерского сбора, посвященного 
дню Пионерии 

18.05.- 
21.05.16 

Ст.вожатая  

9 Организация и проведение мероприятий, 
посвящённых Дню пионерии. Большие танцы - 4 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, Янгирова Р.В. 

 

10 Проведение праздника, посвященного 
последнему звонку 

25.05.16 Зам. директора по ВР,  
ст.вожатая, учителя музыки 

 

11 Проведение фольклорных праздников: 
− Карга буткасы; 
− Мункун; 
− Сабантуй. 

 
28.05.16  

 
Иванов В.С., Иванова Е.С., 
учителя начальных классов 

 

12 Прощание с начальной школой 30.05.16 Учителя 4 классов  
13 оведение турслета для  8 классов 30.05.16 Зам.директора по ВР, 

зав.кафедры физвоспитания, 
классные руководители 

 

14 емирный день культуры 31.05.16 
 

Дежурный класс  

15 емирный день табака  

16 Проведение Совета профилактики с учащимися 
группы «риска». 

 
 
 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР,  
соц.педагог, психолог 

 

17 Активизация тимуровской работы, чествование 
ветеранов. Тимуровские рейды «Неделя добрых 
дел» 

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая, классные 
руководители 
 

 

18 Торжественное вручение паспортов гражданина 
РФ учащимся, достигшим 14-летнего возраста, 
посвящённые Дню Российского паспорта 

 

19 Районный конкурс скутеристов, велосипедистов  
Июнь  

Месячник организации летней оздоровительной работы 
 

1 Мероприятия, посвященные Дню защиты детей 01.06.16 Начальник ЦДП  
2 Мероприятия, посвященные Дню принятия 

Декларации о государственном суверенитете РФ 
12.06.16 Начальник ЦДП  

3 Выпускной бал 9-х класс 21.06.16 Зам. директора по ВР,  
классные руководители 9-х 
классов 

 

4 Проведение Дня памяти и  скорби — дня начала 
Великой отечественной войны (1941 год) 

22.06.16 Начальник ЦДП  

5 Проведение Выпускного вечера 23.06.16 Зам. директора по ВР, 
ст.вожатая, учитель музыки 

 

6 Мероприятия, посвященные Международному 
дню борьбы с наркоманией 

23.06.16 Начальник ЦДП  

7 Мероприятия, посвященные Международному 
Олимпийскому дню 

 

8 Организация летней оздоровительной  работы: 
экскурсии, походы, ЦДП, ТО, походы, МБУ ДОЛ 
им.Г.Ибрагимова, дворовые площадки, 
профильные лагеря 

В течение 
месяца 

Зам. директора по ВР,  
зам.директора по УВР 
Хасанова Г.С. 
 

 

9 Трудоустройство и занятость 
несовершеннолетних 

июнь-август Зам.директора по ВР   

10 Проведение конкурса на лучшую организацию 
летней оздоровительной работы 

Начальники ЦДП, ст.вожатые  
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