
 

План 

 воспитательной работы МБОУ «Школа №107» 

 на 2019-2020 учебный год 

Цель: создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью которого является развитие 

жизнеспособной, духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности каждого ребёнка. 

Задачи: 

· Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям 

освоение и усвоение этих ценностей. 

· Формирование базовых ценностей гражданского общества, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом 

образе жизни, активной жизненной позиции. 

.  Формирование правовой культуры, законопослушного поведения 



· Развитие школьного (ученического) самоуправления 

 

Основные направления воспитательной работы: 

1. Здоровье (спортивно-оздоровительная деятельность, деятельность по пропаганде здорового образа жизни) – 

защита, сохранение и укрепление здоровья (физического, духовного, социального) обучающегося, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни.  

 Реализация плана работы по профилактике наркозависимости, вредных привычек  и пропаганде  здорового образа  

жизни среди обучающихся МБОУ «Школа № 107»  на 2019-2020 учебный год. 

 Сотрудничество с медицинским персоналом школы. 

 Консультация для родителей обучающихся и учителей-предметников. 

 Организация просветительской работы с обучающимися. 

 Воспитание позитивного отношения обучающихся к урокам физической культуры и занятиям спортом. 

 Профилактика кризисных состояний и суицидов. 

2. Нравственность (деятельность в области художественного, эстетического и духовно- нравственного воспитания) 

– воспитание у школьников ценностного отношения к себе и другим людям, понимания смысла человеческого 

существования.  

 

 Воспитание интереса обучающегося к самому себе, желания самосовершенствоваться. 

 Воспитание волевых качеств обучающегося, способности к критическому осмыслению своих сильных и 

слабых сторон. 

 Воспитание желания и умения действовать сообразно полученным нравственным знаниям. 

 Воспитание умения бороться и выживать в экстремальных ситуациях. 

 Выполнение  Плана работы музейной комнаты «Культура нардов Дона в бытовом предмете и в истории 

русского слова»  

3. Досуг – развитие инициативы, самостоятельности, ответственности школьников. 



 Изучение индивидуальных интересов и потребностей обучающихся во внеурочной сфере. 

 Консультативная помощь школьникам при выборе ими кружков, клубов, секций и т.д. 

 Организация различных форм (в первую очередь интерактивных) внеклассной работы с учётом возрастных 

особенностей обучающихся. 

 Представление достижений, результатов, способностей обучающихся родителям, педагогам, сверстника. 

 Развитие ученического самоуправления, детско-общественного объединения РДШ. 

4. Семья – просвещение семьи и сотрудничество с родителями. 

 Изучение семей обучающихся. 

 Организация Психолого-педагогического просвещения родителей через систему родительских собраний, 

тематических и индивидуальных консультаций и собеседований. 

 Социальная защита несовершеннолетних. 

 Профилактика суицидов и кризисных состояний, самовольных уходов из дома, правонарушений и 

преступлений, безнадзорности и беспризорности. 

 Совместное проведение досуга. 

 Реализация Плана работы МБОУ «Школа №107» по социальной защите обучающихся на 2019-2020 учебный 

год 

 Занятия с родителями в рамках родительского клуба (психологическая служба) 

5. Интеллект (познавательная, учебная деятельность) – развитие интеллектуальных умений обучающихся класса. 

 Изучение особенностей учебной деятельности класса в целом и возможностей каждого ученика в частности с 

последующей коррекцией. 

 На основе диагностики интеллектуальных умений обучающихся совместно с педагогами определить формы, 

приёмы индивидуальной работы с обучающимися на уроке и во внеурочное время. 

 Изучать и влиять на кругозор обучающихся, на их познавательный интерес, увлечения. 

 Организовать просветительскую и консультативную помощь в семье в данном направлении. 

6. Общение  - передача детям опыта социального общения. 

 Изучение положения каждого ребёнка в коллективе и его проблем в общении со сверстниками. 



 Создание в классе положительной эмоциональной  атмосферы общения. 

 Изучение с детьми исторического опыта взаимоотношений людей. 

 Обучение школьников констурктивному, толерантному,  позитивному общению в коллективе. 

 Организация просвещения и консультирования родителей по данной проблеме. 

 Развитие самоуправления в классе, в школе, РДШ, 

 

7. Труд – воспитание положительного отношения к труду как к важнейшей ценности в жизни. 

  Развитие потребности  во всех видах труда (физическом, интеллектуальном, творческом и т.д.). 

  Содействие профессиональному самоопределению обучающихся, осознанному выбору профессии. 

8. Патриот (военно-патриотическое, гражданское воспитание) -  реализация государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». 

 Формирование политической культуры, гражданской идентичности 

 Изучение и знакомство с историей родного края. 

 Деятельность в области формирования правовой культуры, воспитание уважения к закону, к правам и 

законным интересам каждой личности. 

 Формирование экологической культуры. 

9. Безопасность – охрана жизни и здоровья детей. 

 Деятельность по пропаганде правил дорожного движения, работа отряда ЮИД. 

 Деятельность по профилактике противопожарной безопасности. 

 Изучение правил безопасного поведения  в различных ситуациях. 

 Профилактика правонарушений, преступлений, безнадзорности и беспризорности, самовольных уходов из 

дома в рамках общешкольной программы «Подросток и закон». 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы Сроки 

 

Исполнитель 

Ответственный за 

организацию и 

контроль 

 

Форма отражения 

выполнения 

Отметки 

о 

выполне

нии 



Организационно-педагогическая деятельность 

1. 
Анализ воспитательной работы за 2018-2019 

учебный год. Задачи на 2019-2020 

 учебный год. 

август 
Т.В. Романенко 

И.А. Чередников протокол пед.совета  

2. Анализ трудоустройства выпускников 9, 11 

классов 
сентябрь классные 

руководители 

Т.В. Романенко,  

Е.А. Бойко 
отчёт  

4. 
Совещания при заместителе директора по ВР 

один раз вы 

месяц 

 (по мере 

необходимос

ти) 

Т.В. Романенко 
И.А. Чередников протокол  

5. Организация работы кружков, секций август 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Т.В. Романенко 
расписание кружков, 

договора 
 

6. 
Организация работы отрядов ЮИД, ЮПР, 

Юнармия 
сентябрь 

Куликова Н.Ю., 

Бакуменко А.Л., 

 

Т.В. Романенко план работы  

7. Родительские собрания 
один раз в 

четверть 

классные 

руководители 

Т.В. Романенко 

 
протокол  

8. Организация каникул 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Т.В. Романенко 
план каникул, 

справка 
 



9. 

Организация работы по развитию ученического 

самоуправления, детско- молодежного 

общественного объединения РДШ 

постоянно 
Машукова О.А., 

Расулова М.Р. 
Т.В. Романенко 

Приказ, положение, 

план работы, 

информация на 

сайте школы 

 

 «ТРУД». 

 Трудовое воспитание. Профориентационная  работа 

 (реализация плана мероприятий МБОУ СОШ №107 по профессиональной ориентации обучающихся на 2019-2020 учебный год) 

 

1. Организация внешних связей по профориентации 

обучающихся с различными ОУ города 

в течение 

года 

классные 

руководители 
Бойко Е.А. 

 
 

2. Выставка детского технического творчества апрель 
Учителя технологии и 

ИЗО 
Т.В. Романенко 

Перечень 

экспонатов 
 

3. Смотр художественной самодеятельности март педагоги ДО Т.В. Романенко программа  

4. Выставка книг в библиотеке о профессиях сентябрь Л.А. Кукина Т.В. Романенко   

5. Проведение экологических субботников 

октябрь, 

апрель, 

май 

классные 

руководители 

Т.В. Романенко, 

Т.Г. Евсюкова 
приказ  

6. Тематические классные часы 
в течение 

года 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко Сценарий  

7. Экскурсии на производства, предприятия 
в течение 

года 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко приказ  



8. 

Первичная диагностика, с целью выявления 

профессиональных предпочтений учащихся 8 

классов 

январь-

февраль 
Д.П. Смирнова Т.В. Романенко Справка  

9. Уголок «Мир профессий» в кабинете технологии сентябрь Е.В. Кржижановская П.В. Бабенко   

10. Уроки занятости 
по приказу 

РОО 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

Е.А. Бойко приказ  

«ЗДОРОВЬЕ». 

Спортивно-массовая и оздоровительная работа (реализация плана работы по профилактике наркозависмости, 

 вредных привычек и пропаганды ЗОЖ на 2019-2020 учебный год 

1. Организация работы спортивных секций 
август-

сентябрь 
педагоги ДО Т.В. Романенко 

расписание 

кружков, 

договора 

 

2. 
Анализ физической подготовленности 

обучающихся 
сентябрь мед.сестра Богомазова Г.Д. 

страница 

классного 

журнала 

 

3. Анализ детского травматизма в течение года 

Т.В. Романенко, 

Е.А. Бойко 

 

И.А. Чередников 
ежеквартальный 

отчет 
 

4. День  здоровья май 
Бондаренко-Добряк  

С.А. 
Т.В. Романенко приказ, план  

5. Общешкольный легкоатлетический кросс май Бондаренко-Добряк  Т.В. Романенко приказ  



С.А. 

6. Участие в районных, городских соревнованиях в течение года 
Бондаренко-Добряк  

С.А. 
Т.В. Романенко приказ  

7.  Спортивная программа «Весёлые старты» 
декабрь, 

февраль 

Бондаренко-Добряк  

С.А. 
Т.В. Романенко программа  

8. 
Турнир по волейболу среди обучающихся 9-х 

классов 
февраль 

Бондаренко-Добряк  

С.А. 
Т.В. Романенко   

9.  Программа «А, ну-ка, парни!» февраль 

Учителя ФЗК, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Т.В. Романенко программа  

10.  Праздник «Папа, мама, я  - спортивная семья» май 

Бондаренко-Добряк  

С.А., классные 

руководители 1-х 

классов 

Т.В. Романенко приказ  

11. Праздник «День защиты детей» май Бакуменко А.Л. И.А. Чередников приказ  

12. 
Тематические классные часы, внеклассные 

мероприятия 
В течение года 

Классные 

руководители 
Т.В. Романенко 

сценарии, 

методические 

разработки 

 

13. 
Поездки в пансионаты, оздоровительные 

комплексы 

Октябрь, март,  

июнь 

Классные 

руководители 
Т.В. Романенко приказ  

14. 

Мероприятия  

в рамках общешкольной программы « За здоровый 

образ жизни» 

в течение года 

Смирнова Д.П.., 

классные 

руководители 1-11 

Т.В. Романенко 
ежеквартальный 

отчёт 
 



классов 

15. 

Занятия по превентивным программам «Полезные 

навыки» (8г,в кл.),  

«Полезные привычки» (4в кл.) 

 

в течение года 
Смирнова Д.П. 

Гаврилова М.С. 
Т.В. Романенко 

рабочая 

программа, 

журнал 

 

«НРАВСТВЕННОСТЬ». 

Эстетическое и духовно-нравственное воспитание 

1. День знаний сентябрь Т.В. Романенко И.А. Чередников приказ, план  

2. Посещение музеев, театров в течение года 
классные 

руководители 
Т.В. Романенко приказ  

3. 
Организация экскурсий по городам и станицам 

Ростовской области 
в течение года 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко приказ  

4. Организация работы кружков 
август-

сентябрь 
педагоги ДО Т.В. Романенко 

расписание 

кружков, 

договора 

 

5. Смотр художественной самодеятельности март педагоги ДО Т.В. Романенко 
приказ, 

программа 
 

6. Выставка технического творчества апрель 
учителя технологии и 

ИЗО 
Т.В. Романенко приказ  

7. Проведение КТД в течение года 
классные 

руководители 
Т.В. Романенко  приказ, сценарий  



8. 
Выставка «Дары осени», 

 «Новогодняя елка» 

октябрь 

декабрь 
Е.М. Корсунская 

Т.В. Романенко,  

Е.А. Дудина 
фотоматериал   

9. 
Праздники, посвященные Дню матери, Дню 

пожилого человека 

октябрь, 

ноябрь 
Е.А. Дудина 

Т.В. Романенко 

 
сценарий  

10. 
Экскурсии в рамках работы музея «Культура 

народов Дона»  
в течение года Э.Г. Манцыгина Т.В. Романенко  

журнал 

экскурсий 
 

11. Концерт «Осенние нотки» сентябрь Т.В. Романенко И.А. Чередников 
программа 

концерта 
 

12. 
Квест «Сказочная осень» для обучающихся 1-х 

классов 
сентябрь И.В. Тарасова Т.В. Романенко программа квеста  

       

«ПАТРИОТ». 

Патриотическое воспитание  

1. 
Организация работы отряда ЮИД, ЮПР, 

Юнармия 
сентябрь 

Н.Ю. Куликова, 

Бакуменко А.Л., 

С.М. Федичкина 

Т.В. Романенко план, приказ  

2. Спортивные мероприятия в течение года Учителя ФЗК Т.В. Романенко приказ  

3. Операция «Забота» в течение года Машукова О.А. Т.В. Романенко отчёт  

4. 
Акции «Рождественский перезвон», «Нет 

пакетам», «Тепло твоих рук»  и проекты РДШ 
в течение года Машукова О.А., Т.В. Романенко отчёт, 

информация на 
 



Расулова М.Р. сайте школы 

5. 
Участие в районной Краеведческой конференции 

«Отечество» 
ноябрь-декабрь председатели МО Черкасова О.В. приказ, доклады  

6. 
Месячник оборонно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы 

23 января-23 

февраля 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко план, приказ  

7. Неделя воинской славы 1-9 мая 
классные 

руководители 
Т.В. Романенко план, приказ  

8. Экскурсии по местам боевой славы в течение года 
классные 

руководители 
Т.В. Романенко приказ  

9. 
Организация встреч с ветеранами ВОВ, уроки 

мужества 
в течение года 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко приказ  

10. 
Тематические классные часы (29 ноября,14 

февраля – освобождение г. Ростова-на-Дону и др.) 
в течение года 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко сценарий  

11. Мероприятия по профилактике ДДТТ в течение года 

Куликова Н.Ю., 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Т.В. Романенко приказ, справка  

12. 
Беседы на уроках истории, классных часах, 

посвященные Дню города,  Ростовской области 

сентябрь-

октябрь 

классные 

руководители 1-11 

классов, 

 Н.А. Опойцева 

Т.В. Романенко   



«БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

(в рамках Плана  работы МБОУ СОШ №107  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  на 2019-2020 учебный год 

(в системе внеклассной работы)  и детского травматизма, несчастных случаев во время образовательного процесса, в быту, на дорогах  (в рамках 

плана работы по предупреждению детского травматизма, несчастных случаев во время образовательного процесса, в быту на 2019-2020 учебный год, 

профилактика суицидов  и развития кризисных состояний (по отдельному плану на 2019-2020 учебный год) 

 

1. Организация работы отряда ЮИД сентябрь Н.Ю. Куликова Т.В. Романенко план, приказ  

2. Тематические классные часы 
в течение 

года 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко 

план ВР классных 

руководителей, 

записи на стр.ОЖЗД, 

ПДД 

 

3. Праздник «Посвящение в пешеходы» сентябрь 
Куликова Н.Ю. 

 
Т.В. Романенко фотоотчет  

4. Неделя безопасности по ПДД 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь, май 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко 

приказ, план, 

справка 
 

5. Обновить уголок безопасности сентябрь Отряд ЮИД Н.Ю. Куликова фотография уголка  

6. 

Участие в районных, городских конкурсах: смотр 

готовности отрядов ЮИД, викторина «АВС», 

ДЮП и др.  

в течение 

года 
Н.Ю. Куликова Т.В. Романенко приказ  

7. Учёт детского травматизма 
в течение 

года 

Т.В. Романенко, 

П.В. Бабенко 
И.А. Чередников журнал учета НС  



8. Соревнования «Безопасное колесо-2019»  апрель, май Н.Ю. Куликова Т.В. Романенко программа, приказ  

9. Тематические родительские собрания 
в течение 

года 

классные 

руководители 
Т.В. Романенко 

протокол 

родительского 

собрания 

 

10. 
Выставка творческих работ «Не дня без знаний 

ПДД. Они нужны тебе и мне!» 
ноябрь Е.М. Корсунская Т.В. Романенко Фотоматериал  

11. 

Мероприятия по профилактике суицидов и 

развитию кризисных состояний среди 

несовершеннолетних 

 (по отдельному плану) 

в течение 

года 

психологическая 

служба, классные 

руководители 1-11 

классов 

Т.В. Романенко, 

Дудина Е.А. 

план работы, 

справки 
 

«БЕЗОПАСНОСТЬ». 

Профилактика правонарушений, безнадзорности, беспризорности,  экстремистских проявлений, самовольных уходов, жесткого обращения в семье 

 (в рамках общешкольной программы «Подросток и закон»,  программы сопровождения обучающихся и их семей, требующих повышенного 

педагогического внимания, плана по социальной защите обучающихся,  на 2019-2020 учебный год)  

1. Организация работы кружков 
август-

сентябрь 
педагоги ДО Т.В. Романенко 

расписание, 

договора 
 

2. Составление социального паспорта школы сентябрь Смирнова Д.П. Т.В. Романенко паспорт  

3. 
Банк данных о детях, находящихся в социально 

опасном положении 
сентябрь 

 Психологическая служба 

школы, Т.В. Романенко 

классные руководители 

 И.А. Чередников 

списки детей, 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении 

 

4. Работа Совета профилактики 
в течение 

Т.В. Романенко И.А. Чередников протокол  



года 

5. День большой профилактики 
ежекварталь-

но 

Доля Н.В., 

 Смирнова Д.П., 

Гаврилова М.С. 

Т.В. Романенко приказ, план  

6. 
Тематические классные часы, родительские 

собрания 

в течение 

года 
классные руководители Т.В. Романенко 

протокол 

родительского 

собрания 

 

7. 
Диагностика, направленная на выявление 

кризисного состояния 

октябрь, в 

течение года 

Психологическая служба 

школы 
Т.В. Романенко справка  

8. 

Индивидуальная психокоррекционная работа с 

детьми, демонстрирующими отклонения в 

поведении и трудности в обучении, общении 

в течение 

года 

Психологическая служба 

школы 
Т.В. Романенко 

журнал 

консультаций 
 

9. Консультации для родителей, учащихся 
в течение 

года 

Психологическая служба 

школы 
Т.В. Романенко 

журнал 

консультаций 
 

10. 
Проведение тренингов социально-компетентного 

поведения для подростков 

в течение 

года 
Д.П. Смирнова Т.В. Романенко журнал   

11. 

Организация работы школьной службы 

медиации, школьного уполномоченного по 

правам детей 

сентябрь 

М.С. Гаврилова, 

Н.В. Доля 

 

Т.В. Романенко приказ, план  

12. 
Обеспечение занятости учащихся в свободное, 

каникулярное время 
постоянно 

классные руководители, 

педагоги ДО 
Т.В. Романенко 

справка 
 



13. 
Уроки по правовой тематике с приглашением 

сотрудников заинтересованных ведомств 

в течение 

года 

Доля Н.В., Смирнова Д.П., 

классные руководители 
Т.В. Романенко отчёт  

14. День здоровья май Бондаренко-Добряк  С.А. Т.В. Романенко Приказ, план  

15. Обновить стенд «Безопасная среда» 
1 раз в 

четверть 
психологическая служба Т.В. Романенко 

Фотография 

стенда 
 

16. 

Занятия по превентивной программе  

«Программы по профилактики противоправного 

поведения и проявления экстремизма у 

подростков (10кл.) 

октябрь-

апрель 
Смирнова Д.П. Т.В. Романенко 

рабочая 

программа, 

журнал 

 

17. 
Занятия по элективному курсу «Право. 

Современная правовая культура» (11б кл.) 
сентябрь-май Романенко Т.В. Е.А. Бойко 

рабочая 

программа, 

журнал 

 

18. 

Занятия в рамках  Базовой программы правового 

просвещения и воспитания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ростова-на-Дону 

в течение 

года 

классные руководители, 

Доля Н.В. 
Т.В. Романенко план ВР  



«СЕМЬЯ». 

1. Классные родительские собрания 
1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

1-11 классов 
Т.В. Романенко 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

2. Общешкольные собрания сентябрь 
Классные руководители  

1-11 классов 
И.А. Чередников 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

3. 
Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» в 1-х классах 
май 

учителя ФЗК, классные 

руководители 1-х классов 
Т.В. Романенко 

Программа 

праздника, 

фотоотчёт 

 

4. 
Посещение семьи на дому 

 (по мере необходимости») 

В течение 

года 

Классные руководители 1-11 

классов, Смирнова Д.П., 

Романенко Т.В. 

И.А. Чередников 
Акт посещения 

семьи на дому 
 

5. 

Индивидуальные беседы, консультации 

классными руководителями, специалистами и 

администрацией школы 

В течение 

года 

Психологическая служба 

школы, логопед, школьный 

уполномоченный по правам 

детей, административная 

группа, классные 

руководители 1-11 классов 

И.А. Чередников 

Протоколы бесед, 

журнал 

консультаций 

 



6. Изучение семей обучающихся   сентябрь 
Смирнова Д.П. , классные 

руководители 1-11 классов 
Т.В. Романенко 

Социальный 

паспорт школы  
 

7. 

Совместные мероприятия с родителями 

(законными представителями) обучающихся 

(праздники, экскурсии, походы и др.) 

в течение 

года 

классные руководители 1-11 

классов 
Т.В. Романенко 

план ВР 

классных 

руководителей 

 

8.  
Реализация  общешкольного плана работы по 

социальной защите обучающихся  

в течение 

года 
Романенко Т.В. И.А. Чередников   

9. 
Праздники, посвященные Дню матери и Дню 

пожилого человека  

октябрь-

ноябрь 

классные руководители 1-11 

классов, Корсунская Е.М. 

Т.В. Романенко 

Е.А. Дудина 

информация на 

сайте школы 
 

«ОБЩЕНИЕ».  

1. 

Тематические классные часы, направленные на 

позитивное, конструктивное общение  и 

взаимодействие между людьми в обществе 

в течение 

года 

классные руководители 1-11 

классов 
Т.В. Романенко 

план ВР 

классных 

руководителей 

 

2. 
Организация школьного (ученического) 

самоуправления, развитие РДШ 
постоянно 

Машукова О.А., 

Расулова М.Р. 
Т.В. Романенко 

Устав, план 

работы 
 



3. Организация классного самоуправления постоянно 
классные руководители  

1-11 классов 
Т.В. Романенко   

4. 
Индивидуальные  консультации, групповые 

тренинги уверенного поведения 

в течение  

(по запросу) 

психологическая служба 

школы 
Т.В. Романенко  

журнал 

консультаций 
 

5. 
Общешкольные линейки «Первый звонок», 

«Последний звонок» 

сентябрь,  

май 
Т.В. Романенко И.А. Чередников приказ  

6. Праздник «Выпускной бал» июнь 
классные руководители 9,11 

классов 
Т.В. Романенко приказ  

7. День самоуправления  5 октября 
классные руководители 9-11 

классов 
Т.В. Романенко 

расписание 

уроков, 

фотоотчет 

 

8. 
Занятия по превентивной программе «Тропинка к 

своему «Я»  

в течение 

года 
психологическая служба Е.А. Дудина  программа  

«ДОСУГ» 



1. Организация мероприятий в дни каникул 

ноябрь, 

январь, март, 

июнь 

классные руководители 1-11 

классов 
Т.В. Романенко приказ  

2. 
Организация и проведение праздников, 

утренников, дискотек, экскурсий, походов и др. 

в течение 

года 

классные руководители 1-11 

классов 
Т.В. Романенко 

план ВР 

классных 

руководителей, 

приказ 

 

3. 
Посещение учреждений культуры и спорта, 

развлекательных центров г. Ростова-на-Дону  

в течение 

года 

классные руководители 1-11 

классов 
Т.В. Романенко приказ  

4. Праздник «Выпускной вечер» июнь 
классные руководители 9, 11 

классов 
Т.В. Романенко приказ  

«ИНТЕЛЛЕКТ». 

1. 
«Путешествие в страну знаний» для 

обучающихся 5-х классов 
1 сентября учителя-предметники П.В. Бабенко приказ  

2. Общешкольный День знаний  1 сентября 
классные руководители 1-11 

классов 
Т.В. Романенко приказ  



3. 
Организация участия в предметных 

неделях 

в течение 

года 

председатели МО, классные 

руководители 1-11 классов 
Опойцева Н.А. план, приказ  

4. 

 Внеклассные тематические мероприятия  

(классные часы «Школа 

интеллектуального развития», «Учиться 

престижно» и др., конкурс «Самый 

умный», литературный час и др.) 

в течение 

года 

классные руководители 1-11 

классов 
Т.В. Романенко 

план ВР 

классных 

руководителей 

 

5. 
 Утренник «Посвящение первоклассников 

в читатели» 
январь Л.А. Кукина Е.А. Дудина сценарий  

6. 
Организация экскурсий, посещение 

учреждений культуры г. Ростова-на-Дону 

в течение 

года 

классные руководители 1-11 

классов 
Т.В. Романенко приказ  

 


