
     
 

  



Тема воспитательной работы школы: 

«Использование активных методов обучения и воспитания для формирования компетенций 

обучающихся» 

 

ЦЕЛЬ: совершенствование  методов воспитания  для  решения задач воспитания, формирования 

социальных компетенций и гражданских установок учащихся. 

 ЗАДАЧИ:  
1) Становление школы как школы равных возможностей для всех категорий учащихся с целью 

получения ими доступного и качественного образования на всех этапах обучения. 

2) Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих воспитанию гражданской 

позиции и патриотических чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива учащихся. 

3) Развитие у учащихся самостоятельности, ответственности, инициативы через 

совершенствование системы школьного самоуправления. 

4)Развитие творческих способностей учащихся в процессе вовлечения во внеурочную 

деятельность и занятия в системе дополнительного образования. 

  5) Развитие физически здоровой личности путем привлечения к спортивно-массовым 

мероприятиям, профилактической работы по предупреждению вредных привычек. 

6) Активизация  и  координация  работы школы по  защите  прав детства и работы  с детьми  и  

семьями,  находящимися  в  трудной жизненной ситуации.. 

7) Расширение  сферы  и  углубление  взаимодействия  с  родителями  учащихся,  социумом. 

8)Активизация  использования  образовательного  и  воспитательного   потенциала  краеведения, 

духовной и правовой культуры. 

 9)Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   

сохранения стабильно положительных  результатов в воспитании учащихся 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

Воспитательная работа осуществляется по ряду важнейших направлений: 

 Гражданско-патриотическое. 

 Духовно-нравственное 

 Здоровьесберегающее воспитание 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

 Трудовое воспитание (труд-человек, человек-труд) 

 Экологическое воспитание. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 воспитание уважения к закону; 

 развитие гражданской и социальной ответственности; 

 воспитание патриотизма на материалах краеведения, истории и традициях школы, жизни 

знаменитых земляков, выпускников школы. 

         



 Духовно-нравственное воспитание: 

  формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об  

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни,  

справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, достоинство, любовь  

и др.); 

 формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов  

России, об истории развития и взаимодействия национальных культур;  

 формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением  

ценности многообразия и разнообразия культур, философских представлений и  

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с  

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и  

формирования единого культурного пространства;  

 формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося  

на представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной  

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе  

определения индивидуального пути развития и в социальной практике; 

  формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям,  

культуре и языку своего народа и других народов России. 

 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 развитие потребностей заниматься физкультурой и спортом; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

 воспитание бережного отношения к окружающей природе, экологическое воспитание; 

 развитие навыков гигиены и соблюдение режима дня. 

 

 Правовое воспитание и культура безопасности: 

 формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об  

основных правах и обязанностях, о принципах демократии, об уважении к правам  

человека и свободе личности, формирование электоральной культуры; 

 развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе,  

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности,  

о девиантном и делинкветном поведении, о влиянии на безопасность молодых  

людей отдельных молодёжных субкультур. 

Трудовое воспитание: 

 воспитание отношения к труду как к высшей ценности жизни; 

 развитие потребности в творческом труде; 

 воспитание социально-значимой целеустремленности в трудовыхотношениях;  

 развитие навыков самообслуживания; 

 формирование уважительного отношения к материальным ценностям. 

Развитию трудовых навыков подчинена работа кружков, трудовые десанты по уборке 

территории школы и прилегающих к ней улиц. 

 

Экологическое воспитание: 

 формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного       

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

 формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 



изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной 

среде; 

 формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на ёёсохранение 

окружающей среды.  

В целях повышения уровня воспитательной работы школа сотрудничает со всеми 

заинтересованными организациями и учреждениями города,  а также с представителями 

общественности. 

Формы сотрудничества: 

 совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных мероприятий; 

 вечера-встречи с интересными людьми; 

 консультации;      

 организация ученического самоуправления. 

 

 

Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. Только 

ученическое самоуправление может дать ученику самостоятельное правильное поведение. Во 

главе ученического самоуправления школы Совет обучающихся,  сформированный на выборной 

основе из учащихся.  

 

Организация внеклассной воспитательной работы 

 
 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Организация и 

несение вахты на 

Посту № 1 у 

мемориала «Огонь 

вечной славы» г. 

Пятигорска 

Экскурсии в музей Поста 

№ 1 . 

10 классы по графику 

ЦВПВМ 

Замдиректора по 

ВР 

Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

2. Участие в городских 

конкурсах 

9-11 классы по графику 

ЦВПВМ 

Замдиректора по 

ВР 

Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

3. Уточнение списков  

ветеранов ВОВ 

микрорайона школы 

совместно с Советом 

ветеранов микрорайона 

«Бештау-Горапост» 

9-11 классы сентябрь Замдиректора по 

ВР 

 Совет 

обучающихся 

 



4. Проведение 

тренировок отряда 

юнармейцев для 

участия в ВСИ 

«Зарница» 

9-11 классы в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР 

Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

5. Походы по местам 

боевой славы г. 

Пятигорска. 

9-11 классы в течение 

года 

Кл. руководители        

6. Конкурсы творческих и 

исследовательских работ 

9 -11 классы в течение года кл. руководители, 

учителя р.яз. и  

литературы 

 

7. Экскурсии: 

достопримечательности 

города,  конезавод, храмы, 

монастыри и т.д. 

9-11 классы в течение года кл. руководители  

8. День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

9-11 классы 03.09. Замдиректора по 

ВР 

кл. руководители 

 

9. Всероссийский урок ОБЖ 9-11 классы 04.10 Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

10. Всероссийский день 

призывника 

9-11 классы 15.10 Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

 

11. 

День народного единства 9 -11 классы 4 ноября Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

12. Участие    в    научно-

практической конференции   

«Земля - наш общий дом». 

9 классы декабрь Замдиректора по 

ВР 

 

 

13. День героев Отечества 9-11 классы 09.12 Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 

14. День конституции РФ 9-11 классы 12.12 Замдиректора по 

ВР 

кл. руководители       

 

15. Проведение 

мероприятий,посвященн

ных освобождению СК 

о немецко-фашистских 

захватчиков 

9-11 классы по плану учителя истории 

 

 

16. Участие                     в 

краеведческой 

конференции «КМВ -моя 

малая Родина» в рамках         

движения «Отечество». 

9-11 классы январь учителя истории 

 

 

17. Месячник оборонно-

массовой работы.  

 

9 -11классы февраль Замдиректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 



18. Участие в восхождении 

на гору Бештау. 

9-11 классы февраль Замдиректора по 

ВР  

Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

19. Городской конкурс 

«Солдатский конверт». 

 февраль Замдиректора по 

ВР 

Педагоги До 

 

20. Проведение 

классных часов, 

викторин, конкурса 

«А, ну-ка, парни!», 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества. 

9-11 классы 18-22  

февраля 

Замдиректора по 

ВР  

кл. руководители       

 

21. Занятия в  кружке 

«Зарница». 

9-11 классы в течение года Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

22. Первенство школы по 

стрельбе из ПМВ. 

9 классы февраль Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

23 Работа по 

профессиональной 

ориентации юношей на 

военные специальности 

9-11 классы в течение года Преподаватель 

курса ОБЖ 

   В течение  

года 

Преподаватель 

курса ОБЖ 

24. Проведение внеклассных 

мероприятий на 

экологическую тему 

9-11 классы апрель -май Замдиректора по 

ВР  

 

 

Отметка о 

выполнении 

25. Городская военно- 

спортивная игра «Зарница» 

для учащихся 8-10 классов 

9-10 классы апрель Замдиректора по 

ВР 

Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

26. Смотр-конкурс по 

патриотическому 

воспитанию учащихся. 

9-11 классы апрель Администрация 

школы 

 

27. Мероприятия по 

празднования Дня Победы: 

уроки Мужества; конкурс 

рефератов и сочинений по 

теме; выпуск стенгазет; 

встречи с ветеранами. 

9-11 классы 5-8 мая Замдиректора по 

ВР 

кл. руководители 

 Преподаватель 

курса ОБЖ 

 

28. Участие в историко-

краеведческих конкурсах 

9-11 классы в течение года Замдиректора по 

ВР 

Педагоги ДО 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка об 

исполнении 



1 День памяти жертв 

терроризма.  

Классные часы «Памяти 

Беслана» 

-презентация по 

общешкольному 

телевидению 

9-11 классы 3 сентября Замдиректора по 

ВР 

кл. руководители 

 

 

2 Празднование 

Международного Дня 

учителя и Дня рождения 

школы 

 

9-11 классы 5 октября Замдиректора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

 

3 мероприятия ко Дню 

матери. 

 

9-11 классы ноябрь Замдиректора по 

ВР 

Кл.руководители 

Педагог-

организатор 

 

4 Международный день 

инвалидов 

 

9-11 классы декабрь Замдиректора по 

ВР 

Кл.руководители 

Педагог-

организатор 

 

5 Международный день 

памяти жертв Холокоста 

Классные часы о 

толерантности в 

многонациональном мире 

9-11 классы январь Замдиректора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 

6 День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

Классные часы В рамках 

месячника ОМР 

9-11 классы февраль Кл.руководители 

 

 

7 Международный день 

родного языка 

 

 

9-11 классы февраль Руководитель 

ШМО учителей 

русского языка 

 

8 Участие в 

благотворительном 

марафоне «Большое 

сердце» 

 

9-11 классы март Замдиректора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 

9 «Светлый праздник 

величаем…» 

Участие в городских 

пасхальных мероприятиях 

 

9-11 классы апрель Замдиректора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 

10 Мероприятия ко Дню 

Победы 

9-11 классы май Замдиректора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 

 



Здоровьесберегающее воспитание 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Продолжение изучения с 

педколлективом школы 

«Положения о службе 

охраны труда в системе 

Министерства 

образования РФ» и других 

нормативных актов 

педколлектив в течение года Директор, 

заместители  

директора, 

 организатор ОБЖ 

 

2. Обучение членов 

трудового коллектива, 

вновь принимаемых на 

работу  

педколлектив в течение года Директор, 

заместители 

директора 

 

3. Проведение   регулярных   

инструктажей персонала 

школы по вопросам 

охраны труда с 

регистрацией в 

соответствующих 

журналах 

педколлектив 

 

 

в течение года 

1,   3 понедель- 

ники года 

Директор, 

заместители 

директора 

 

 

 

4. Проведение оперативных 

совещаний по вопросам 

состояния охраны труда в 

ОУ 

педколлектив 

 

 Директор, 

заместители 

директора 

 

5. Лекции о едином 

режиме дня для 

школьников. 

9-11 классы сентябрь кл. руководители        

6. Проведение повторных 

инструктажей во  9-11 

классах (на начало 

учебного года) с 

регистрацией в журнале 

 

9-11 классы 

до 11.09 Замдиректора по 

ВР 

кл. руководители 

 

7. Проведение   вводных   

инструктажей в 9—11 

классах, (на начало 

учебного года) 

9-11 классы до 11.09 Замдиректора по 

ВР 

кл. руководители 

 

8. Проведение инструктажей 

при организации учебных 

занятий по спец 

предметам  (вводных,  на 

рабочем месте, повторных, 

внеплановых, целевых) 

9-11 классы сентябрь 

 

в течение 

года 

Зам.   директора 

по    УВР,     

зав. кабинетами; 

 

9. Проведение   

тематических  

инструктажей в 9-11 

классах в рамках классных 

часов:  

• по правилам пожарной 

безопасности; 

9-11 классы по    планам 

кл. рук-лей 

Замдиректора по 

ВР 

кл. руководители 

 



• по правилам 

электробезопасности; 

•  по правилам дорожно-

транспортной 

безопасности; 

• по правилам 

безопасности на воде и на 

льду; 

•  по правилам 

безопасности на 

спортивной площадке; 

•  по правилам 

безопасности при 

обнаружении   взрывчатых   

веществ   и 

подозрительных 

предметов; 

•  по правилам  поведения 

в экстремальных 

ситуациях; 

• по правилам безопасного 

поведения на железной 

дороге; 

•  по  правилам  поведения 

во время каникул 

 

10. Проведение внеплановых 

инструктажей   при  

организации  внеклассных 

мероприятий 

9-11 классы в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР 

кл. руководители 

 

11. Проведение   целевых   

инструктажей при 

организации трудовой 

деятельности учащихся 

9-11 классы в течение 

года 

Замдиректора по 

ВР 

 

 

12. Проведение внеплановых 

инструктажей по вопросам 

состояния детского 

травматизма в школе, 

районе, городе 

9-11 классы в течение года Замдиректора по 

ВР кл. 

руководители 

 

13. Проведение 

профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД, 

ОСВОДа, пожарной части  

с учащимися 

9-11 классы 1 раз в 

четверть 

Замдиректора по 

ВР  

 

 

14. Изучение   с   родителями   

вопросов обеспечения 

безопасности школьников  

в рамках педагогического 

всеобуча по темам: 

•  предупреждение     

дорожно-транспортного 

травматизма детей; 

• соблюдение     правил     

родители по плану 

педвсеобуча 

Замдиректора по 

ВР кл. 

руководители 

 



пожарной безопасности; 

•  безопасное поведение на 

воде и на льду; 

•  правила безопасности 

при обнаружении 

взрывчатых веществ и 

подозрительных 

предметов; 

•  правила  поведения  в 

экстремальных ситуациях; 

•  правила безопасного 

поведения на железной 

дороге; 

•  правила поведения 

учащихся в период 

каникул 

15. Проведение регулярных 

встреч с родителями 

работников ГИБДД, УВД, 

ОСВОДа, пожарной части 

родители 1 раз в четверть Замдиректора по 

ВР 

 

 

16. Изучение  уровня  

здоровья  учащихся. 

Мониторинг 

посещаемости 

9-11 классы в течение года Замдир. по УВР 

кл. руководители 

председатели МО 

 

17. Участие в городских 

соревнованиях 

9-11 классы в течение года учителя физ-ры  

18. Первенство города по 

комплексу 

туристических 

соревнований. 

9-11 классы октябрь Руководитель 

кружка «Туризм и 

ориентирование» 

 

19. Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

9-11 классы 01.12 Замдиректора по 

ВР 

 

20. Классные часы, беседы о 

роли спорта в жизни 

человека, о вреде курения. 

9-11 классы в течение года кл. руководители        

21. Выпуск стенгазет на 

тему: «Мы за здоровый 

образ жизни». 

9-11 классы март-май кл. руководители        

22 Месячник здоровья 9-11 классы апрель Замдиректора по 

ВР 

Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

 

22 Психическое здоровье. 

День детского телефона 

доверия 

9-11 классы 17 мая Замдиректора по 

ВР 

Кл.руководители 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности 

 
  



№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Сверка списков 

учащихся на учете в 

ОДН, на внутришкольном 

учете 

9-11 классы сентябрь Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

 

2. Выявление  детей  

девиантного  поведения,   

опекаемых  детей,  детей  

из  неблагополучных и  

малообеспеченных  семей. 

9-11 классы сентябрь Социальный педагог 

психолог 

кл. руководители 

 

3. Выявление  уровня  

социального  

благополучия  детей. 

9-11 классы в течение года Социальный педагог 

психолог 

кл. руководители 

 

4. Оформление 

информационных уголков 

по правилам дорожного 

движения, 

противопожарной 

безопасности и мерам 

безопасности на воде 

9-11 классы до 5 сентября 

1 раз в четверть 

кл. руководители  

5. Проведение  

профилактических 

межведомственных акций 

9-11 классы по особому 

плану 

Замдиректора по ВР  

6. Встречи работников ГАИ с 

учащимися. Беседы о 

безопасности на дорогах 

9 -11классы 1 раз в четверть Замдиректора по ВР  

7. Проведение  классными 

руководителями занятий с 

учащимися по преду-

преждению    дорожно-

транспортного 

травматизма 

9 -11классы в  течение года кл. руководители   

8. Совместная работа по 

профилактике и 

предупреждению 

правонарушений среди 

подростков с ОДН, 

ГИБДД. 

9-11 классы в   течение года Замдиректора по ВР 

 

 

9. Мероприятия в рамках 

Программы правового 

просвещения прокуратуры 

г.Пятигорска 

9-11 классы в   течение года Замдиректора по ВР 

Учителя 

обществознания 

Классные 

руководители 

 

10. Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

правонарушений  

среди подростков 

9-11 классы в    течение года Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

 

11. Профилактическая 

работа по 

беспризорности и 

9-11 классы в   течение года Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

 



безнадзорности 

12. Профилактика 

злоупотребления 

наркотических средств, 

ПАВ, 

алкоголя, табака. 

9-11 классы в    течение года Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

 

13. Оформление правового 

стенда. 

соц. педагог сентябрь Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

 

14. Индивидуальная работа с 

учащимися девиантного 

поведения 

 в   течение года Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

 

15. Заседания Совета по 

профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

 ежемесячно Замдиректора по ВР 

Социальный педагог 

 

16. Организация летней 

занятости подростков, 

трудоустройство через 

ЦЗН. 

 9 -11 классы март-август Замдиректора по ВР 

 Социальный педагог 

 

 

Трудовое воспитание  

 
  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1. Участие в общегородских 

субботниках 

9 -11 классы  сентябрь, 

апрель 

Замдиректора по ВР 

кл. руководители 

 

2. Классные часы, беседы на 

тему: «Все профессии 

нужны, все профессии 

важны» 

9-11 класс в течение 

года 

Замдиректора по ВР 

кл. руководители 

 

3. Генеральная уборка 

школьного помещения 

9-11 классы один раз в 

четверть 

Замдиректора по ВР 

кл. руководители  

 

4. Подготовка классов и 

территории к зимнему 

сезону 

9-11 классы октябрь кл. руководители   

 

 

5. Ремонт книг в школьной 

библиотеке 

библиотекарь в течение года библиотекарь   

6. Экскурсии на предприятия 

города, знакомство с 

профессиями. 

9-10классы май Замдиректора по ВР 

кл. руководители    

 

7 . Озеленение пришкольного 

участка 

10 классы май-июнь зам. директора по 

АХЧ 

 

8.  Участие в мероприятиях, 

творческих конкурсах и 

акциях СЮН г.Пятигорска 

9-11 классы В течение года Замдиректора по ВР 

Учителя биологии 

 

9. Участие в акции «Посади 

дерево» 

9-11 классы весенне-

осенний 

период 

зам. директора по 

АХЧ 

 

      



Экологическое воспитание 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Участники Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

1.      

 Оформление        

противопожарного уголка 

в коридоре 1-го этажа 

зам.директора по 

АХЧ 

в течении года зам.директора по 

АХЧ 

 

2. Проведение с 

обучающимися бесед и 

занятий  по  правилам  

пожарной безопасности 

согласно программе 

9-11 класс 1   раз   в 

четверть 

кл. руководители  

 Проведение с 

обучающимися 

инструктажа    по  

правилам    пожарной 

безопасности с 

регистрацией в спе-

циальном журнале 

9-11 класс сентябрь, 

январь 

кл. руководители  

3 Благоустройство 

школьной территории, 

оформление клумб на 

территории школы  

 

9-11 класс сентябрь кл. руководители   

4 Походы и путешествия по 

родному краю 

9-11 класс В течение года кл. руководители  

5 Участие в экологической 

акции «покормите птиц 

зимой!» 

 

9-11 класс В течение года кл. руководители  

6 экологические уроки : 

«Человек   и окружающая 

среда» 

 

9-11 класс В течение года кл. руководители  

7 -День Земли. 

 Акция «Посади дерево», 

всемирный День Воды, 

День Птиц, День Земли, 

День защиты 

окружающей среды 

9-11 класс март кл. руководители  

8 Краевая экологическая 

акция  «Сохраним 

природу Ставрополья» 

 

9-11 класс март Замдиректора по 

ВР  

кл. руководители 

 

9 Участие в мероприятиях 

МКОУ ДОД СЮН 

9-11 класс В течение года Замдиректора по 

ВР  

кл. руководители 

 

 

Социокультурное партнерство. 



Школа тесно сотрудничает с общественными организациями, учреждениями культуры и искусства. 

Цель: создание условий для развития социального партнерства и толерантного отношения друг к 

другу, приобретение опыта участия в социально значимых проектах. 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Мероприятия 

1. Территориальное управление 

Администрации г. Пятигорска  

проведение совместных праздников, концертов. Организация 

детских праздников для малообеспеченных семей в 

микрорайоне: 

  - День Знаний 

  - День Матери(концерт) 

  - Новогодняя Елка (концерт, подарки); 

  - 8 Марта (концерт) 

  - «Ура каникулы!» 

2. Дворец детского творчества посещение спектаклей, уроков истории, участие в конкурсах, 

посещение родительского университета 

3. Городской Дом Культуры № 1. просмотр кинофильмов, участие в конкурсах. 

4. Библиотека –филиал № 11 проведение совместных мероприятий, поисковая работа 

5. Детская библиотека проведение совместных мероприятий 

6. Детский дом благотворительная помощь, концертная деятельность 

7. Госпиталь инвалидов Вов благотворительная помощь, концертная деятельность 

8. Музей Краеведения. экскурсии 

9. Станция юных натуралистов экскурсии,  участие в конкурсах 

10. Городской союз молодежи. ученическое самоуправление, участие в конкурсах 

11. ЦВПВМ несение вахты у Мемориала «Огонь вечной славы», участие в 

конкурсах 

12. ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску выступление на родительских собраниях инспектров по 

пропаганде безопасности ДД, беседы с учащимися школы 

13. ООО «Пятигорское ВДПО» экскурсии,  участие в конкурсах 

14 ССУЗ, ВУЗ г.Пятигорска Профориентационная работа 

 

Замдиректора по ВР                                                        М.В. Халипова 


