
 
План воспитательной работы  

по направлениям РДШ на 2020-2021 учебный год 
 

Сентябрь 
Направление 

деятельности ВР 

 

Мероприятие 

 

Дата 

проведения 

 

Ответственные 

Военно-

патриотическое 

направление 

1.Единый классный час к 75-летию 

Великой Победы. 

2. Уроки мужества 

3. Акция «Незабудка» 

01.09 

По пятницам 

 

Еженедельн

о 

1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, старшая 

вожатая 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Личностное 

развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

1.Праздничная линейка «Первый 

звонок» для 1,5,11 классов 

 

4. Школьный этап Всекубанской 

спартакиады школьников 

«Спортивные надежды Кубани»  по 

игровым видам спорта: 

 футбол; 

 настольный теннис;  

 волейбол; 

 баскетбол; 

 «Весёлые старты»; 

 гандбол; 

 бадминтон; 

спортивный туризм; 

 

01.09 

 

 

10.09 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

вожатая, 

кл. руководители. 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, старшая 

вожатая 

Гражданская 

активность 

 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

1.Посвящение первоклассников в 

пешеходы 

«Мы – пешеходы» 

2. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

3.Участие в акции «Ребёнок главный 

пассажир» 

4. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

18.09 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

Старшая вожатая 

 

 

Григоренко Л.Д. 

 

Старшая вожатая 

 

члены УС, активисты 

школьного музея 

 

Старшая вожатая 



5. Акция «Край добра» 

6. Месячник по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

(по отдельному плану) 

7. Экскурсия  в пожарную часть 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

Кл.руководители 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Выпуск газеты «Школьный 

меридиан» 

2. Выпуск тематического вестника,  

ПосвященногоДню  Памяти жертв 

терроризма (годовщина трагических 

событий в Беслане). 

В течение 

месяца 

03.09 

Старшая вожатая, 

члены УС 

Ученическое 

самоуправление 

1.Выборы органов классного актива 

 

2.Старт конкурса «Класс года» 

 

3.Заседание Совета старшеклассников 

 

4. Заседание Совета командиров 

02.09.-07.09. 

 

01.09. 

24.09 

по плану 

26.09 

по плану 

Старшая вожатая 

1-11кл 

ВР, старшая вожатая 

 

Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая 

 

Октябрь 

Военно-

патриотическое 

направление 

1.Несение Почетной Вахты Памяти на 

посту №1 

2. Уроки мужества 

3. Акция «Незабудка» 

 

4. Посвящение первоклассников в 

казачата» 

По пятницам 

 

Еженедельн

о 

1 раз в месяц 

 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

Педагог-организатор 

ОБЖ, 

старшая вожатая 

старшая вожатая 

Личностное развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

1. Школьный этап 

Всекубанскойспартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани»  по игровым видам спорта: 

 футбол; 

 настольный теннис; 

 волейбол; 

 баскетбол; 

 «Весёлые старты»; 

 гандбол; 

 бадминтон; 

спортивный туризм 

4 .Конкурс детских работ «Все работы 

хороши» 

5. Участие в районных соревнованиях 

под девизом «Спорт против 

наркотиков» 

 

6. Участие в муниципальном этапе 

спортивных соревнований среди 

школьников «Кубань спортивная 

против наркотиков» 

7. Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя «Спасибо, 

Вам учителя!» 

8. День самоуправления 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.10 

 

 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

старшая вожатая 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

старшая вожатая 

Гражданская 

активность 

1.Акция «Поздравляем!» 

(поздравление учителей 

01.10 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 



 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

педагогического труда и ветеранов 

педагогического труда с Днем 

учителя) 

2. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

3. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

4. Акция «Край добра» 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

кл. руководители. 

 

 

Григоренко Л.Д 

 

 

Старшая вожатая, 

кл. руководители. 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Поздравительные статьи к 

традиционным праздникам  

школы  

 

2. Праздничная  музыкальная 

радиолинейка «С праздником!» 

 

3. Радиопередача «Ура, каникулы!» 

 

 В течение 

месяца 

Старшая вожатая, 

члены УС 

Ученическое 

самоуправление 

1.Выборы Председателя Совета 

Старшеклассников. 

2. Заседание Совета старшеклассников 

3. Заседание Совета командиров 

22.10 

По плану 

24.10 

По плану 

Старшая вожатая 

Ноябрь 

Военно-

патриотическое 

направление 

1.Несение Почетной Вахты Памяти на 

посту №1 

 

 

2.Уроки мужества 

 

3. Тематический квест ««Мы - 

граждане России» 

По пятницам 

 

 

 

Еженедельн

о 

 

04.11 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

Педагог-организатор 

ОБЖ, 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

старшая вожатая 

Личностное развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

1.Концерт ко Дню матери «Есть такая 

профессия – мама» 

4.Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани»  по игровым видам спорта: 

• футбол; 

• настольный теннис;  

• волейбол; 

• баскетбол; 

• «Весёлые старты»; 

• гандбол; 

• бадминтон; 

• спортивный туризм   

2. Конкурс детских работ «Я – 

ПАССАЖИР!» 

3. Конкурс на лучшую открытку ко 

Дню матери  

4.Конкурс детского творчества 

«Светлый праздник – Рождество 

Христово» 

29.11 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

Старшая вожатая, 

Учителя физической 

культуры 

 

Старшая вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая, кл. 

руководители 

Старшая вожатая, кл. 

руководители 

Гражданская 

активность 

1.Акция, посвященная Дню памяти 

жертв ДТП «Водитель, сохрани нам 

16.11 

 

Старшая вожатая 

 



 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

жизнь!» 

2. Акция «Письмо матери» 

 

3. Акция «Край добра» 

 

4. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

 

3. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая, кл. 

руководители 

Григоренко Л.Д. 

 

 

 

члены УС, активисты 

школьного музея 

 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Радиогазета «За здоровый образ 

жизни» 

09.11 Старшая вожатая, члены 

УС 

 

Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2.Заседание Совета командиров 

26.11 

По плану 

28.11 

По плану 

Старшая вожатая 

 

Старшая вожатая 

 

Декабрь 

Военно-

патриотическое 

направление 

1.Несение Почетной Вахты Памяти на 

посту №1 

2.Уроки мужества 

По пятницам 
 

Еженедельно 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители,  

Педагог-организатор 

ОБЖ, 

старшая вожатая 

Личностное развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

1.Всероссийская акция «Всемирный 

день борьбы со СПИДом» 

(по отдельному плану) 

3. Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани»  по игровым видам спорта: 

• футбол; 

• настольный теннис;  

• волейбол; 

• баскетбол; 

• «Весёлые старты»; 

• гандбол; 

• бадминтон; 

• спортивный туризм   

6.Новогодние эстафеты  

7. Конкурс ДПИ «Новогодняя сказка» 

8. Новогодняя дискотека 

02.12 

 

 

В  течение 

месяца 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители. 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Гражданская 

активность 

 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

 

1.Акция «Край добра» 

 

3. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

 

4. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

5.Познавтельная игра «Все испытания 

пройдем, пожар нам будет нипочем!» 

6. Экологическая акция 

«Экологический марафон» 

 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

18.12 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

 Григоренко Л.Д. 

 

 

 

члены УС, активисты 

школьного музея 

 

Старшая вожатая, 

члены ДЮП 

Старшая вожатая, члены 

юных экологов 



Информационно-

медийное 

направление 

1.Тематическая газета «День 

конституции» 

2.Радиопередача «Ура, каникулы!» 

3.Радиолинейка «День героев 

Отечества» 

4.Выпуск тематических  вестников: 

«Соблюдаем правила дорожные» 

«Если на улице скользко!» 

«Впереди каникулы! Будь осторожен!» 

12.12 

 

26.12 

09.12 

 

Конец 

месяца 

Старшая вожатая, члены 

УС 

 

Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета старшеклассников 

 

2.Заседание Совета командиров 

24.12 

По плану 

26.12 

По плану 

Старшая вожатая 

 

Январь 

Военно-

патриотическое 

направление 

1.Несение Почетной Вахты Памяти на 

посту №1 

2.Месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

 

3. Уроки мужества 

По пятницам 

 

29.01-28.02 

 

 
Еженедельно 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Личностное развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

1.Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани»  по игровым видам спорта: 

 футбол; 

 настольный теннис;  

 волейбол; 

 баскетбол; 

 «Весёлые старты»; 

 гандбол; 

 бадминтон; 

спортивный туризм 

2.Игра-поединок «Будь здоров!» 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01 

Старшая вожатая 

 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

Гражданская 

активность 

 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

1.Акция «Покормите птиц зимой» 

2.Интеллектуальная игра «Дорожное-

не дорожное» 

3.Занимательная викторина 

«Пожарная угадай-ка» 

 

4.Акция «Край добра» 

 

5. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

 

6. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

18.01 

16.01 

 

18.01 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

Старшая вожатая 

     Члены ЮИД 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

 

Григоренко Л.Д. 

 

 

 

члены УС, активисты 

школьного музея 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Оформление стенда к месячнику 

оборонно-массовой и военно- 

патриотической работы. 

 В течение 

месячника 

Старшая вожатая, члены 

УС 

 

Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2.Заседание Совета командиров 

 

28.01 

По плану 

30.01 

Старшая вожатая 



По плану 

Февраль 

Военно-

патриотическое 

направление 

1.Несение Почетной Вахты Памяти на 

посту  

№1. 

2.Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы (по 

отдельному плану) 

3. Уроки мужества 

4. Акция «Незабудка» 

5. Уроки мужества, посвященные 

Всероссийской общественно-

государственной инициативе «Горячее 

сердце» 

По пятницам 

 

 

29.01-28.01 

 

 
Еженедельно 

 

1 раз в месяц 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

 

Личностное развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

1.Вечер встречи школьных друзей «И 

снова - здравствуйте!» 

2.Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани»  по игровым видам спорта: 

 футбол; 

 настольный теннис;  

 волейбол; 

 баскетбол; 

 «Весёлые старты»; 

 гандбол; 

 бадминтон; 

 спортивный туризм 

01.02 

 

По графику 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

 

 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

 

 

Гражданская 

активность 

 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

1.Игра-викторина по пожарной 

безопасности "С огнём не играйте! С 

огнём не шалите! Здоровье и жизни 

свои берегите!" 

2. Конкурс детского творчества 

«Пасха в Кубанской семье» 

3. Экологическая акция «Утилизация» 

4. Акция «Край добра» 

 

4. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

5. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

6. Конкурсная программа «Дорожный 

почтальон 

14.02 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

19.02 

Старшая вожатая, члены 

ДЮП 

 

Старшая вожатая 

 

 

Члены юных экологов 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

 

 

Григоренко Л.Д 

 

 

члены УС, активисты 

школьного музея 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Цикл радиопередач «Служу 

Отечеству» 

В течение 

месяца 

Старшая вожатая, члены 

УС 

 

Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2.Заседание Совета командиров 

26.02 

По плану 

Старшая вожатая 



 28.02 

По плану 

Март 

Военно-

патриотическое 

направление 

1.Несение Почетной Вахты Памяти на 

посту №1 

 

2. Уроки мужества 

3. Акция «Незабудка» 

 

По пятницам 

 

 
Еженедельно 

1раз в месяц 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

 

Личностное развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

2.Неделя профориентации  

 

3.Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани»  по игровым видам спорта: 

 футбол; 

 настольный теннис;  

 волейбол; 

 баскетбол; 

 «Весёлые старты»; 

 гандбол; 

 бадминтон; 

спортивный туризм 

4.Концерт «Для Вас, любимые...» 

(праздничная программа к Женскому 

Дню 8 марта для учителей). 

5. Праздник «Спасибо, азбука тебе!» 

 

6. Неделя науки и творчества 

 

7. Конкурс праздничных открыток к 8 

марта  

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.03 

 

 

 

04.03 

 

16-21.03 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая, члены 

УС 

Кл.руководители, 

Зам.директора по УМР, 

ВР, социальный педагог 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

 

 

 

 

 

 

Старшая вожатая 

 

Зам.директора по УМР 

кл. руководители 

старшая вожатая 

 

Зам. директора по УМР, 

старшая вожатая 

Гражданская 

активность 

 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

1.Конкурс детского творчества 

«Служба спасения 01» 

2. Акция «Край добра» 

 

3. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

 

4. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

 

5.Интеллектуальная игра по ПДД 

«Четыре колеса» 

В течение 

месяца 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

 

Григоренко Л.Д. 

 

 

 

члены УС, активисты 

школьного музея 

Информационно-

медийное 

направление 

1.День воссоединения Крыма с 

Россией. Радиопередача «Вместе!» 

2. Радиопередача «Ура, каникулы!» 

18.03 

 

21.03 

Старшая вожатая, члены 

УС 

 

Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2.Заседание Совета командиров 

 

17.03 

По плану 

19.03 

По плану 

Старшая вожатая 

 

Апрель 

Военно- 1.Несение Почетной Вахты Памяти на По пятницам Зам. директора по ВР, 



патриотическое 

направление 

посту №1 

2. Уроки мужества 

3. Акция «Незабудка» 

 

Еженедельн

о 

1 раз в месяц 

старшая вожатая, 

кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

Личностное развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

3.Неделя детской книги 

 

4.Тематический час «Первый человек 

в космосе» 

5.Спортивные соревнования  

« Быстрее, выше, сильнее» (к 

всемирному дню здоровья) 

6.Участие в муниципальном этапе 

Всекубанской спартакиады 

школьников «Спортивные надежды 

Кубани»  по игровым видам спорта: 

 футбол; 

 настольный теннис;  

 волейбол; 

 баскетбол; 

 «Весёлые старты»; 

 гандбол; 

 бадминтон; 

спортивный туризм 

7. Участие в муниципальном этапе 

Спартакиады допризывной молодежи 

муниципального образования 

Ленинградский район 

8. Конкурс детских рисунков «И 

помнит мир спасенный» 

 

9. Школьный этап конкурса «Зеркало 

природы» 

 

 

11.04 

 

06.04 

 

 

По графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

отдельному 

плану 

 

По 

отдельному 

плану 

Библиотекарь, старшая 

вожатая, члены УС 

 

 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

Учителя физической 

культуры, 

совет спортивного клуба 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя физической 

культуры, педагог-

организатор ОБЖ 

 

 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

 

 

Гражданская 

активность 

 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

1.Поисковая работа учащихся 

«Памятные даты в истории 

Кубанского казачества» 

2.Игровая викторина «Я б в пожарные 

пошел» 

 

3. Акция «Край добра» 

 

4. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

 

5. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

 

6.Игра «Внимание, пешеход!» 

16.04 

 

 

06.04 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.04 

Старшая вожатая, члены 

УС 

 

Старшая вожатая, члены 

ДЮП 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители 

Григоренко Л.Д. 

 

 

 

члены УС, активисты 

школьного музея 

 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Тематический стенд «День авиации 

и космонавтики» 

11.04 Старшая вожатая, члены 

УС 

 

Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2.Заседание Совета командиров 

 

28.04 

По плану 

30.04 

Старшая вожатая 

 



По плану 

Май 

Военно-

патриотическое 

направление 

1.Несение Почетной Вахты Памяти на 

посту №1 

2.Акция «Георгиевская ленточка» 

3.Линейка, посвященная Дню Победы. 

4.Участие в районной акции «Свеча 

памяти» 

5.Участие в районном мероприятии, 

посвященном Дню Победы 
6. Уроки мужества 

7. Акция «Незабудка» 

По пятницам 

07.05 

 

08.05 

 

09.05 

 

Еженедельн

о 

1 раз в месяц 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ, учителя 

физической культуры 

 

Личностное развитие 

 Творческое 

развитие 

 Популяризац

ия ЗОЖ среди 

школьников 

 Популяризац

ия профессий 

1.Участие в районной демонстрации 

«Мир. Труд. Май.» 

2.Праздник Последнего звонка 

3.Праздник «За честь школы!» 

4.Робинзонада-2020 

5. Акция «Спорт как альтернатива 

пагубным привычкам» 

01.05 

 

23.05 

16.05 

 

ВР, классные 

руководители, учащиеся 

 

 

Учителя физической 

культуры 

Гражданская 

активность 

 Волонтерство 

 Поисковая 

работа 

 Школа 

Безопасности 

1.Волонтерские акции «Обелиск», 

«Голубь мира», «Весна Победы»  

2. Неделя безопасности 

3. Акция «Край добра» 

 

 

4. Акция «Память» (уход за обелиском 

погибшим труженикам к-за им. 

Кирова) 

 

5. Работа поисковой дружбы ОДО 

(«Активисты школьного музея») (по 

плану музея) 

02.05-09.05 

 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

Старшая вожатая, члены 

УС 

Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

кл. руководители, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

Григоренко Л.Д. 

 

 

члены УС, активисты 

школьного музея 

Информационно-

медийное 

направление 

1.Выпуск школьной газеты: 

«Победный май»  

«Выпускникам 2020 посвящается…» 
2. Радиопередачи «Ура, каникулы!», 

«Твоя безопасность» 

В течение 

месяца 

 

 

22.05 

Старшая вожатая, члены 

УС 

 

Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета старшеклассников 

2.Заседание Совета командиров 

 

19.05 

По плану 

21.05 

По плану 

Старшая вожатая 

 

  

    Зам. директора по ВР                                                       Ю.С. Тишковец 


