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Ориентировочное
Дела Классы время Ответственные

проведения
Общие мероприятия для всех уровней образования

Торжественная линейка, посвященная Дню 1-1 1сентября Зам. директора по ВРзнаний
Тематический урок "Урок Победы" 1-11 1сентября Классные руководителиВсероссийский урок "Уроки Второй 1-1 2 сентября Учителя историимировой"
Урок Мира "Мывечно будем номнитьвас! ", 1-11 3 сентября Зам. директора по ВРпосвященный памяти жертв Беслана
Международный день учителя 1-11 5 октября Зам. директора по ВР- выставка стенгазет "Спасибо вам, учителя!"
- видео поздравления
- фотовыставка "Остановись, мгновение!"
Акция "Подари кормушку нтице" 1-11 октябрь - ноябрь Зам. директора по ВРНеделя русского языка и литературы октябрь МО учителей русского

языка и литературыНеделя толерантности. Творческий фестиваль|1-11 10 ноября- Зам. директора по ВР«Дети разных народов, мы мечтою о дружбе 16 ноябряживем»
День матери в России 1-11 26 ноября Руководитель ОДОД- видео концерт
Месяц правовых знаний 1-11 20 ноября- Зам. директора по ВР,

20 декабря классные руководителиНовогодний калейдоскоп 1-1 21 декабря- Зам. директора по ВР
25 декабряСоциальный проект "Подарим праздник 1-11 декабрь Социальный педагогбабушкам и дедушкам"

Неделя английского языка 2-11 декабрь МО учителей
английского языкаШкольная акция "Ватт подвиг бессмертен!", 1-11 25 января- Зам, директора по ВРпосвященная Дню полного освобождения 28 январяЛенинграда от фашистской блокады

Месячник военно - патриотического 1-11 февраль Зам. директора по ВРвоспитания
Неделя математики 1-11 февраль МО учителей
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математикиМероприятия, посвященные 1-11 3 марта- 6 марта|Зам. директора по ВРМеждународному женскому дню
Праздник "Широкая масленица" 1-11 9 марта- Зам. директора по ВР

14 мартаНеделя добрых дел НИ апрель Классные руководителиШкольный семейный конкурс «Вдохновение»|1-11 апрель Зам. директора по ВРМероприятия, посвященные празднованию 1-1 май Зам. директора по ВР,Дня Победы
классные руководителиАкция "Ветеран живет рядом" 1-1 май Зам. директора по ВРВсероссийская акция "Бессмертный полк" 1-11 май Зам. директора по ВРЭкологическая акция "Круг жизни" 1-П май Зам. директора по ВРЦеремония награждения "Ника" 1-11 май Зам. директора по ВРОбщешкольный конкурс "Класс года" 1-11 в течение года Зам. директора по ВРОбщешкольный конкурс "Ученик года" 1-1 в течение года Зам. директора по ВРОбщешкольный конкурс "Мой классный

самый классный"
1-1 в течение года Зам. директора по ВР

Мероприятия для начального ровня образованияАкция «Посвящение в пешеходых 1 сентябрь Классные руководителиАкция «Белые журавли» 1-4 октябрь Классные руководителиТоржественная линейка «Посвящениев 1 октябрь Классные руководителигимназисты»
День Неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классные руководителиУроки мужества (лекции сотрудников 1-4 декабрь Зам. директора по ВР,Государственной противопожарной службы) классные руководители'Акция "Свеча памяти" 27 января Зам. директора по ВР
Литературно — музыкальная композиция 4 январь Классные руководители«Блокадный хлеб»
Конкурс чтецов «Сквозь призму времени» 1-4 январь Классные руководителиКонкурс строя и песни 1-4 февраль Классные руководителиСпортивный праздник «Пана, мама, я — 1-4 февраль Зам. директора по ВРспортивная семья»
Праздник «Прощание с букварем» 1 февраль Зам. директора по ВР,

классные руководителиВсемирный день авиации и космонавтики. 1-4 апрель Классные руководителиГагаринский урок «Космос — это мы»
Праздник «Прощание с начальной школой» 4 май Зам. директора по ВР,

классные руководителиМероприятия для основного Уровня образованияАкция «Белые журавли» 5-7 Октябрь Классные руководителиДень финансовой грамотности 5-9 октябрь Классные руководителиДень Героев Отечества 5-9 9 декабря Классные руководителиУроки мужества (лекции сотрудников 5-9 декабрь Зам. директора по ВР,Государственной противопожарной службы)
классные руководителиУрок Мужества "О подвиге твоем, 7-8 январь Классные руководителиЛенинград!"|Акция "Свеча памяти" 6-7 27 января Зам. директора по ВР
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Уроки Мужества, посвященные Великой 5-9 январь, февраль|Классные руководителиОтечественной войне, боевым действиям в
Афганистане и Чечне с просмотром
документальной хроники
Военно-спортивная игра "Зарница" 5-8 февраль Зам. директора по ВРМеждународный день родного языка. 5-9 февраль Классные руководителиКонкурс стенгазет
Фотовыставка «Весна. Девчонки. Позитив» 5-9 март Зам. директора по ВРВсемирный день авиации и космонавтики. 5-9 анрель Классные руководителиГагаринский урок «Космос — это мы»
Конкурс патриотической песни "Когда поют 5-6 май Зам, директора по ВР,солдаты"

классные руководителиПоследний звонок 9 май Зам. директора по ВРВручение аттестатов 9 июнь Зам. директора по ВР
Мероприятия для среднего Уровня образования

День финансовой грамотности 10-11 октябрь Классные руководителиУрок мужества «Огненный десант» 10-11 октябрь Зам. директора но ВРФотовыставка «Летопись блокадных дней» 10 январь Классные руководителиВахта памяти на мемориале «Чернобыль» 10-11 апрель Зам. директора по ВР,
классные руководители

Последний звонок И май Зам. директора по ВР
Акция "Алое небо 41-го года" 11 ИЮНЬ Зам. директора по ВРВручение аттестатов п ИЮНЬ Зам. директора по ВР

Курсывнеурочной деятельности
Количество

Название курса Классы часов Ответственные
в неделю

Начальное общее образование
Дорога добра 1-4 2
"В мире книг" 1-4 2
"Подвижные игры" 1-4 2
"Здоровейка" 4 2
"Я имы" 1 2
"Я познаю мир" 1-4 2 Учителя начальных

классов"Умники и умницы" 1-4 2 Учителя начальных
классовОсновное общее образование

"История в лицах, характерах, судьбах" 5-6 1

"Волшебный мир искусства" 7-8 1

"Литературная гостиная" 8 2
"Культурное наследие в образовательных 8 2
путешествиях"
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[Страницы истории" 9 1
"Занимательный английский" 5 2
"Город мастеров" 5-6 2
"Секретырусского языка" 5 1

"Компьютерная графика" 5,7 2"Общение без границ" 8 2
"Занимательный английский. Трудные 8 2вопросыграмматики"
"Химияв задачах и упражнениях" 9 1

"Готовимся к сдаче норм ГТО" 5,8 1
"Путь к здоровью" 5-8 1
"Юный инспектор движения" 5 1

"Азбука журналистики" 7 1

"Территория самоуправления" 8 1

"Финансовая грамотность" 9 1

"Я- успешный" 9 2
"Мир профессий" 9 1

"Развитие познавательных способностей 5 1обучающихся"
"Математика для всех" 8 2
"В мире химии" 8 1

Основное общее образование
"Трудные вопросы истории" 10 1

"Практическое обществознание" 10 1

"Совершенствуй свой английский" 10 1
"Туристический клуб" 10 1

"Экономические задачи" 10 2
"Прикладная математика" 10 2
"Применение ИКТ для создания проектов 10 2по информатике"
"Финансовая грамотность" 10-1 1
"Основы проектной деятельности" 10-11 2

Отделение дополнительного образования детей
Название программы Возраст Количество

обучающ часовихся/ лет в неделю Ответственные
«К тайнам слова» 15-16 1 Трофименко М.Н,«Загадки Древнего мира» 12-13 1 Петриенко О.М,«Информатика» 8-9 1 Осокина А.Д.«Родные просторы» 12-13 1 Погребнова Л.А.«Пешеходный туризм» 9-18 13,5 Егорова Л.А.«Ансамбль бально-спортивного танца 7-18 27 Ядова О.В.Восторг»

25



Самоуправление

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведенияВыборылидеров, активов классов, . 14И сентябрь Классный руководительраспределение обязанностей.
Общешкольное выборное собрание 5-11 сентябрь Социальный педагогобучающихся: выдвижение кандидатур от
классов в Совет обучающихся гимназии,
голосование
Заседания Совета обучающихся 5-1 в течение года Председатель

(1 раз в четверть) Совета обучающихся
Собрание творческого совета дела по 5-11 сентябрь Председательподготовке к Неделе окружающей среды. Совета обучающихсяСобрание творческого совета дела по 5-11 сентябрь Председательподготовке ко Дню Учителя Совета обучающихсяРадиопередача «С Днем учителя!» 1-1 октябрь Председатель

Совета обучающихсяВидео урок «Безопасный интернет от 5-И октябрь ПредседательЗнайки и Незнайки» (для обучающихся Совета обучающихсяначальной гимназии)
Собрание творческого совета дела по 5-11 ноябрь Председательподготовке Нов огодней недели Совета обучающихся
Конкурсна лучшее оформление гимназий 1-1 декабрь Председатель«Новогодние мелодии» Совета обучающихсяКонкурс игрушек «Подарок для елки» 1-7 декабрь Председатель

Совета обучающихсяНовогодний квест для начальной 1-4 декабрь Председательгимназии Совета обучающихся
Беседа «Что такое ДОБРОТА» 7-8 январь Председатель

Совета обучающихсяФлешмоб «Подзарядись» 1-7 январь Председатель
Совета обучающихсяШкольный интеллектуальный конкурс 1-11 март Председатель«Математическая блинная» Совета обучающихсяСобрание творческого совета дела по 5-11 апрель Председательподготовке к празднику День Победы Совета обучающихсяСобрание творческого совета дела по 5-11 апрель Председательподготовке к празднику Последнего Совета обучающихсязвонка, итоговым линейкам

Конкурс «Класс года» 1-11 в течение года АктивыклассовОбщешкольное отчетное собрание 5-11 май Председательобучающихся: отчеты членов Совета Совета обучающихсяобучающихся гимназии о проделанной
работе. Подведение итогов работы за год
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Детские общественные объединения
ОриентировочноеДела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведенияМитинг памяти жертв Беслана 8-11 3 сентября Руководитель ДООФотокросс, посвященный 5-1 27 сентября — Руководитель ДООМеждународному дню пожилых людей 29 сентябряОткрытая акция «Поздравь учителя» 5-И октябрь Руководитель ДООАкция "Открытки ко Дню учителя" 5-1 октябрь Руководитель ДОО
Видео уроко вредных и полезных 5-7 октябрь Руководитель ДООпривычках (для обучающихся начальной
гимназии)
Всероссийской акции, приуроченная к 9-11 декабрь Руководитель ДООМеждународному дню борьбысо
СПИДом
Проведение Уроков Доброты(уроки, 1-1 1 декабря- Руководитель ДООпосвященные Международному дню 3 декабрялюдей с ограниченными возможностями}
Игра приуроченная к Дню Конституции 7-11 декабрь Руководитель ДОО
Акция «Новогодний сюририз для...» 5-1 декабрь Руководитель ДООУчастиев акции "Зажги свечу памяти" 1-11 27 января Руководитель ДОО«Неделя психологии» 1-8 февраль Руководитель ДООАкция «Подари книгу!» 1-11 февраль Руководитель ДООТворческая встреча с ветеранами- 6-11 февраль Руководитель ДООинтернационалистами, посвященная
памяти воинов-интернационалистов
Акция «Скажи жизни — «Да!» 1-11 март Руководитель ДОО«Книжкина неделя» (мероприятия, 1-7 март Руководитель ДООпосвящённые пронаганде детского
чтения)

Активность. Творчество. Успех
ОриентировочноеДела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведения
Мероприятия для начального Уровня образованияАкция "Помоги животным из приюта" 1-4 октябрь Классные руководителиВсероссийская акция «Кедр России» 1 октябрь Классные руководителиУчастие в программе эколого- 1-4 ноябрь Классные руководителипросветительских мероприятий

«Действуй ЭкоЛогично!у
Открытая выставка-конкурс детского 1-4 ноябрь Классные руководителитворчества «Украшение для мамы»
Акция "Безопасные каникулыили Новый 1-4 декабрь Классные руководители|год по "Правилам"
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[Конкурс чтецов "Память" 1-4 январь Классные руководителиШкольная научно - практическая 1-4 февраль Зам. директора по ВРконференция "Открытие"
Участие в акции «Белый цветов» 1-4 май Зам. директора по ВРУчастие во всероссийских в течение года Классные руководителиальтернативных олимпиадах («Кенгуру»,
«Русский медвежонок», «КИТ»,
«Британский бульдог», «Золотое руно»)

Мероприятия для основного Уровня образованияИсторико-красведческие командные 5-8 сентябрь Учителя историипроекты «Путешествие по истории
Адыгеи»
Международный день музыки. 5 октябрь Учитель музыкиМузыкальная гостиная
Участие в школьном этапе всероссийских 5-9 октябрь - ноябрь Зам. директор по УВРпредметных олимпиад
Участие в муниципальном—этапе 5-9 ноябрь - декабрь Зам. директор по УВРвсероссийских предметных олимпиад
Участие в программе эколого- 5-9 ноябрь Классные руководителипросветительских мероприятий
«Действуй ЭкоЛогично!
Открытая выставка-конкурс детского 5-6 ноябрь Классные руководителитворчества «Украшение для мамы»
Акция «Жизнь без ДТП» 7-8 ноябрь Классные руководителиГородской фестиваль научно- 7-9 ноябрь Классные руководителитехнического творчества детей "День
высоких технологий"
Акция «Засветись» 5-7 декабрь Классные руководителиКонкурс чтецов "Память" 5-9 январь Классные руководителиШкольная научно — практическая 5-6 март Классные руководителиконференция "Проба пера"
Дизайн — проект «Мир в науку» 7-8 апрель Учителя - предметникиИндивидуальный проект 9 апрель Учителя - предметникиУчастиев акции «Белый цветов» 5-9 май Зам. директора по ВРУчастие во всероссийских 5-9 в течение года Учителя - предметникиальтернативных олимпиадах («Кенгуру»,
«Русский медвежонок», «КИТ»,
«Британский бульдог», «Золотое руно»)
Участиев волонтерском социальном 5-9 в течение года Классные руководителипроекте «Огонек добра»
Участие в конкурсах и спортивных 9 в течение года Учителя —соревнованиях различного уровня предметники,

классные руководителиМероприятия для среднего Уровня образованияУчастие в школьном этапе всероссийских 10-1 октябрь - ноябрь Зам. директор по УВРпредметных олимпиад|Участие в фестивале «Ветер перемен» 10-1 октябрь- декабрь Зам. директор по УВР
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Участие в муниципальном этане 10-11 ноябрь - декабрь Зам. директор по УВРвсероссийских предметных олимпиад
Р Молодежная интерактивная игра «Квест 10-11 февраль Учителя истории и«Я - избиратель»

обществознанияУчастие в конференции учебно- 10-11 апрель Учителя - предметникиисследовательских работ обучающихся
"Мир науки"
Участие во всероссийских в течение года Учителя - предметникиальтернативных олимпиадах («Кенгуру»,
«Русский медвежонок», «КИТ»,
«Британский бульдог», «Золотое руно»)
Участиев акции «Белый цветов» 19-11 май Зам. директора по ВРУчастиев городской волонтерском 10-11 в течение года Классные руководителисоциальном проекте «Огонек добра»
Участиев конкурсах и спортивных 10-11 в течение года Учителя —соревнованиях различного уровня предметники,

классные руководители

Профориентация
Ориентировочное

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные
проведенияОтчет о трудоустройстве выпускников 9, 11 сентябрь - октябрь Зам. директора по ВРПроведение социологического опроса 9,11 сентябрь - октябрь Педагог - психологвыпускников с целью выявления

профессиональных намерений
Участиев проекте «Билет в будущее» 6-11 сентябрь - декабрь Зам. директора по ВРНеделя профориентации «В мире 1-11 октябрь Зам. директора по ВР,профессий»

классные руководителиШкольный фестиваль "Ветер перемен" 8-11 октябрь — декабрь Зам. директора по ВРКонкурс рисунков "Моя будущая 1-5 март Учитель изопрофессия"
Фестиваль профессий "Техноград" 6-11 апрель Зам. директора по ВР,

классные руководителиПрофориентационные классные часы 1-11 в течение года Классные руководителиПроведение диагностических методик 8-11 в течение года Педагог - психологсреди обучающихся 8-11 классов с целью
выявления у обучающихся особенностей
развития самооценки, профессиональной
направленности
Проведение индивидуальных 8-11 в течение года Педагог - психологинформационно-справочных
консультаций профориентационной
тематики
Посещение Дней открытых дверей в 9-11 в течение года Зам. директора по ВР,ВУЗах и учреждениях СПО

классные руководителиПрофориентационные встречи с 8-11 в течение года Зам. директора но ВР,представителями различных ведометв, классные руководителиучебных заведений, предприятий и
__|
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Г Сорганизаций
]Посещение Ярмарок профессий В течение года Зам. директора по ВР,

классные руководителиИнтерактивное мероприятие на базе в/ч
"Один день в армии"

в течение года Педагог — организатор
ОБЖВсероссийские открытые уроки

"ПроеКТОриЯ" в течение года Зам. директора по ВР

Путь к здоровью

Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное

время
проведения

Ответственные
Общие мероприятия для всех уровней образования

работниками, сотрудниками
правоохранительных органов, детскими и
нодростковыми психологами,
направленные на воспитание
ответственного отношения к состоянию

Неделя безопасности детей и подростков 1-11 2 сентября- Зам. директора по ВР,
8 сентября педагог — организатор

ОБЖНеделя мобильности и 1-И 16 сентября - Зам, директора по ВР,Всемирный день без автомобиля 22 сентября педагог — организатор
ОБЖГлобальная неделя безопасности 1+1 23 сентября - Зам. директора по ВР,дорожного движения 30 сентября педагог — организатор
ОБЖМесячник антинаркотических 1-1 октябрь Зам. директора но ВР,мероприятий

социальный педагогНеделя безопасного Интернета 1-1 1 февраля - Зам. директора по ВР"Безопасностьв глобальной сети" 6 февраляДекада здорового образа жизни 1-1 29 марта- Руководитель службы
7 апреля здоровьяАкция «Скажи здоровью —«Да!» 1-11 март Социальный педагогНеделя безопасности дорожного 1-1 апрель Зам. директора но ВР,движения

педагог — организатор
ОБЖКлассные часыпо профилактике 1-11 в течение года Классные руководителиинфекционных заболеваний, (1 раз в месяц)информирование обучающихся о мерах

индивидуальной профилактики,
необходимости обращения за
медицинской помощью при появлении
первых симптомов ОРВИ
Дни здоровья 1-1 в течение года Зам. директора по ВР

(1 раз в четверть}Лекции, встречи с медицинскими 1-1 в течение года Классные руководители
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[своего здоровья, на профилактику
развития вредных привычек, различных
форм асоциального поведения,
оказывающих отрицательное воздействие
на здоровье человека
Сдача норм ГТО 1-11 в течение года Учителя физической

культурыПроведение уроков здоровья и классных 1-11 в течение года Классные руководителичасов но формированию ценности
Здоровья и норм безопасного поведения

Мероприятия для начального Уровня образованияВыставка рисунков «Будь здоров!» 1-4 ноябрь Классные руководителиФлешмоб «Подзарядись!» 1-4 январь Социальный педагог«Веселые старты» 1-4 февраль Учителя физической
культурыАкция «Здоровьена вес золота» 1 февраль Педагог- психологПсихологическая акция «Винни-Пух и 4 февраль Педагог - психологвсе, все, все..»

Подвижные игры на переменев 1-4 ежедневно Классныеначальной гимназии
руководители,

воспитатели ГИДМероприятия для основного Уровня образования

футболу

Всероссийский урок «Будь здоров!» 5-6 сентябрь Классные руководителиКонкурс рисунков «Я выбираю спорт» 5-7 Декабрь Учитель изоВсероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 8-9 декабрь Социальный педагогФлешмоб «Подзарядись!» 5-7 январь Социальный педагогВеб — квест «Мыза здоровый образ 5 февраль Педагог - психологжизни»
Психологическая акция «Винни-Пух и 5 февраль Педагог - психологвсе, все, все..»
Лекции для обучающихся. 6-9 в течение года Классные руководители
Лекции и тренинги для обучающихся. 7-9 в течение года Классные руководителиЦентром профилактики СПИД
Соревнования по баскетболу, волейболу, 8-9 в течение года Учителя физической

культурыМероприятия для среднего уровня образованияВсероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 10-11 декабрь Социальный педагогЛекции для обучающихся. 10-11 в течение года Руководитель службы
здоровьяЛекции и тренинги для обучающихся. 10-11 в течение года Классные руководителиЦентром профилактики СПИД

Участие в Президентских соревнованиях 10-11 в течение года Учителя физической
культурыСоревнования по баскетболу, волейболу, 10-11 в течение года Учителя физическойфутболу
культуры

31



Организация предметно-эстетической среды |

праздникам По следнего звонка

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведенияОформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные руководителиВыставка поделок «Дары осени» 1-4 октябрьТрудовые десанты по Уборке территории 1-11 октябрь, апрель Зам. директора по ВРгимназии
Трудовой десант по озеленению 5-1 сентябрь, апрель Зам. директора по ВРшкольных клумб
Праздничное оформление гимназии, 1-11 декабрь Зам. директора по ВР,кабинетов к Новому году классные руководителиСоздание тематических фотозон 1-11 декабрь, март Зам. директора но ВРСоздание инсталляции «Блокадный 4-1 январь Зам. директора но ВРЛенинград»
Фотовыставка «Весна. Девчонки. 1-11 март Зам. директора но ВРПозитив»
Фотовыставка «Семейный альбому 1-1 май Зам. директора по ВРПраздничное оформление гимназий к 9-11 май Зам. директора по ВР,

классные руководителиТематическое оформление фойе гимназии 1-11 в течение года Зам. директора по ВРВыставки рисунков, фотографий, 1-1 в течение года Зам. директора по ВР,творческих работ, посвященных
классные руководителисобытиям и намятным датам

Работа с родителями

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные

проведения
Формирование родительского актива на 1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,уровне класса и гимназии классные руководителиОрганизация деятельности 1-11 в течение года Председатель Совета.Совета родителей (согласно плану родителей

Совета родителей)Организация деятельности классных 1-11 в течение года Классные руководителиродительских комитетов
Проведение тематических классных 1-11 сентябрь, Классные руководителиродительских собраний:

ноябрь,1 четверть: "Гимназия - территория январь,безопасности"
апрель2 четверть: " Здоровье ребенка - основа

его будущего"
3 четверть: "Трудности в обучении и пути
их преодоления"
4 четверть: "Единство семьи и гимназии
но обеспечению успешной социализации
детей"|Дни открытых дверей 1-11 17 октября Зам. директора по ВР,|32



14 ноября классные руководителиОбщешкольные родительские
конференции сентябрь, апрель Зам. директора по ВР

воспитании детей, за активную помощь
гимназии

Изучение степени удовлетворенности 1-11 апрель Зам. директора по ВР,родителей деятельностью ОУ
педагог — психолог,(анкетирование) классные руководители

Награждение родителей за успехи в 1-11 май Зам. директора по ВР

Педагогические консультации дия
родителей по интересующим их вопросам
«Спрашивайте - отвечаем»

1-11 В течение года Зам. директорапо ВР,
педагог — психолог,
социальный педагогПривлечение родителей к организации и

проведению мероприятий различного
овня

в течение года Зам. директора по ВР,
классные руководители

Консультативный прием родителей по
вопросам профилактики злоупотребления
ПАВ и правонарушений подростков

в течение года Социальный педагог

Участие родителей в работа Совета по 1-11 в течение года Социальный педагогпрофилактике
Совместная работасо специалистами 1-11 в течение года Педагог - психологЦентра Локус", проведение лекций для
Родителей
Родительский университет 1-1 Зам. директора по ВР,в течение года

педагог — психолог,
социальный педагог

— спортивная семья»

Организация совместной деятельности родителей и детейШкольная выставка семейного 1-7 сентябрь Классные руководителитворчества «О подвиге сегодня»
Спортивные соревнования «Папа, мама, я 1-4 февраль Зам. директора по ВР
Участие в школьном конкурсе 1-1 февраль- март Классные руководителифотографий проекта "Семья - моя главная
опора"
Неделя семьи "Это дорогое слово- 1-И апрель Классные руководителиСЕМЬЯ"
Школьный семейный конкурс 1-1 апрель Зам. директора по ВР«Вдохновение»
Фотовыставка «Семейный альбому 1-11 май Зам. директора по ВР,

классные руководителиПраздник "Последний звонок" 9,11 май Зам. директора по ВРОрганизация коллективного посещения
музеев, выставок; экскурсии во
внеурочное и каникулярное время

в течение года Классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
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Школьныйурок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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