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План воспитательной работы 
 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области  
«Средней общеобразовательной школы № 12» 

 в 2018 – 2019 учебном году 
 

Цель воспитательной работы:  
 
Создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на труд личности. 
 
Задачи: 

 формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России; 

 создание условий для сохранения здоровья обучающихся, их физического развития, для адаптации и социализации 

личности. 
 стимулирование познавательной активности обучающихся, их ответственного отношения к учебному труду; 
 формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной действительности; 
 повышение эффективности воспитательной деятельности в области физической культуры и спорта;  
 обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка; 
 содействие формированию ответственного отношения родителей или законных представителей к воспитанию 

детей. 

 



№ Мероприятия по реализации Плана Срок 
 исполнения 

Ответственные за выполнение 

мероприятий 
Примечания 

1 2 3 4 5 
1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

1.1. Проведение классных часов, 
посвященных изучению 

государственной символике 

Российской Федерации 

Сентябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

1.2. Организация участия в конкурсе 

«Интеллектуальное богатство России» 
Сентябрь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 

 

1.3. Организация и проведение школьного 

этапа и участие в муниципальном этапе 

региональных конкурсов на лучшее 

знание государственной символики 

России 

Сентябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

1.4. Организация и проведение акции 

«Голубь мира», посвященной 

Международному Дню Мира 

Сентябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

1.5. Организация и проведение школьного 

этапа конкурса сочинений для 

обучающихся с неродным языком 

«Моё Отечество» 

Октябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

1.6. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

Ноябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

1.7. Организация и проведение «Недели 
Отечественной истории и 

обществознания» 

Декабрь 
2018 года 

Учителя истории  
и обществознания 

 



1.8. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 

неизвестного солдата 

Декабрь 
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

1.9. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 

героев России 

Декабрь 
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

1.10. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

воинов-интернационалистов 

Февраль 
2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

1.11. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 

защитников Отечества 

Февраль 
2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

1.12. Организация и проведение военно-
спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся 5-9 классов 

Апрель  
2019 года 

Заместитель директора  
по безопасности 
Классные руководители 

 

1.13. Организация и проведение цикла 
мероприятий, посвященных 74-
годовщине Великой  Победы:  
- Встречи с ветеранами 
- Уроки Мужества 
- Акция «Голубь Победы» 
- Выставка плакатов и рисунков 
- Акция «Открытка ветерану» 
- Возложение цветов к Мемориалу 

Славы 
- Участие в городском празднике 
- Участие в акции «Бессмертный полк» 

Май  
 2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Учителя истории 
Классные руководители 

 

1.14. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных памятным 

датам Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г. 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Учителя истории 
Классные руководители 

 



1.15. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных памятным 

датам военной истории 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Учителя истории 
Классные руководители 

 

2. Нравственного и духовное воспитание: 
2.1. Организация и проведение праздника 

«День знаний» 
 

1 сентября  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

2.2. Проведение классных часов, 
посвященных Дню памяти жертв 

терроризма 

Сентябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

2.3. Организация и проведение праздника 
«День Учителя» 

Октябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

2.4. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 

Международному дню толерантности 

Ноябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

2.5. Организация и проведение школьного 

этапа творческого конкурса «Живая 

классика» 

Январь   
2019 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

2.6. Организация и проведение праздника 

«Масленица» для обучающихся 1-7 
классов 

Март  
2019 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

2.7. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 

славянской письменности и культуры 

Май 
2019 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

2.8. Организация и проведение встреч с 

ветеранами Великой Отечественной 

войны, тружениками тыла 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

2.9. Проведение тематических классных В течение 2018- Заместитель директора по УВР   



часов, мастер-классов, посвященных 

народным промыслам  
2019 учебного 

года 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

3. Интеллектуальное воспитание: 
3.1. Организация и проведение школьного 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений 

Сентябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

3.2. Организация участия в 

Международной Космической 

олимпиаде 

Октябрь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

3.3. Проведение классных часов, 

посвященных 61-годовщине запуска 

первого искусственного спутника 

Земли 

Октябрь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

3.4. Организация и проведение школьного 

этапа детского поэтического конкурса 

«Проба пера» 

Октябрь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

3.5. Организация и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь-ноябрь 

2018 года 
Заместитель директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

3.6. Организация и проведение участия в 
муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-декабрь 

2018 года 
Заместитель директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

3.7. Организация и проведение в школе 

игр-олимпиад «Русский медвежонок», 
«Кенгуру» 

Ноябрь   
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы, учителя математики 

 

3.8. Организация участия в городской 

научно – практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

Январь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя начальных классов 
 

 

3.9. Организация участия в ежегодных 

Международных общественно-
Март  

 2019 года 
Заместители директора по УВР  
Учителя-предметники 

 



научных чтениях в г.Гагарин 
Смоленской области 

3.10. Организация участия в ежегодной 

городской олимпиаде «Совенок» 
Март  

 2019 года 
Заместители директора по УВР  
Учителя начальных классов 

 

3.11. Организация и проведение «Недели 

науки» 
Апрель 

 2019 года 
Заместители директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

3.12. Проведение классных часов, 

посвященных Дню космонавтики 
Апрель 

 2019 года  
Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

3.13. Проведение ежегодных городских 

общественно-научных чтений «Наш 

город глазами юных» 

Апрель 
 2019 года  

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Учителя-предметники 

 

3.14. Организация участия в ежегодных 

городских Гагаринских общественно-
научных чтениях 

Апрель 
 2019 года 

Заместители директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

3.15. Организация участия в международной 

олимпиаде «Созвездие» 
Апрель 

 2019 года 
Заместители директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

3.16 Организация и проведение школьной 

научно-исследовательской 

конференции «Космическая эра» 

Апрель 
 2019 года  

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

3.17. Организация участия в предметных 

олимпиадах различного уровня 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

3.18. Организация и проведение заседаний 
Школьного научного общества 

обучающихся «Космос» 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Руководитель научного общества 

«Космос» 

 

3.19. Организация участия встреч  с 
работниками и ветеранами ракетно-
космической отрасли,  
почетными жителями города 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 



4. Здоровьесберегающее воспитание: 

4.1. Организация и проведение Единого 

Дня здоровья 
Сентябрь 
 2018 года 

Педагог-организатор  
по спортивной работе 
Классные руководители 

 

4.2. Организация участия в городских 

соревнованиях «Безопасное колесо» 
Сентябрь 
 2018 года 

Педагог-организатор  
по спортивной работе 

 

4.3. Организация участия Единого дня 

безопасности дорожного движения 
Сентябрь 
 2018 года 

Заместитель директора  
по безопасности 
Классные руководители 

 

4.4. Организация участия в ежегодном 

открытом городского пробеге 
«Международный Космический 

марафон» 

Сентябрь 
 2018 года 

Педагог-организатор  
по спортивной работе 

 

4.5. Организация и проведение Военно-
спортивной игры «Зарница» для 

обучающихся 5-8 классов 

Февраль  
 2019 года 

Заместитель директора  
по безопасности 
Педагог-организатор  
по спортивной работе 

 

4.6. Организация и проведение Военно-
спортивной игры «Зарничка» для 

обучающихся 1-4 классов 

Март  
 2019 года 

Заместитель директора  
по безопасности 
Педагог-организатор  
по спортивной работе 

 

4.7. Организация участия в муниципальном 

этапе областного Слета отрядов Юных 

инспекторов движения 

Апрель  
 2019 года 

Заместитель директора  
по безопасности 
Педагог-организатор  
по спортивной работе 

 

4.8. Организация летней оздоровительной 

кампании 
Июнь 

2019 года 
Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор  
Классные руководители 

 

4.9. Организация участия в спортивных 

соревнованиях различного уровня 
В течение 2018-
2019 учебного 

Педагог-организатор  
по спортивной работе 

 



года Учителя физической культуры 

4.10. Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма  

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора  
по безопасности 
Классные руководители 

 

4.11. Организация межведомственного 

взаимодействия в ОГИБДД УМВД 

России по г.о.Королёв 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора  
по безопасности 
 

 

4.12. Контроль за организацией работы по 

профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в классных 

коллективах 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора 
 по безопасности 
 

 

4.13. Обсуждение вопросов по 

профилактике и предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на педагогических 

советах, родительских собраниях 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора 
 по безопасности 
Классные руководители  

 

5. Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

5.1. Проведение тематических классных 

часов по профилактике асоциальных 

явлений  

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

 

5.2. Организация участия во Всероссийских 

профилактических акциях «Здоровье 

твое богатство», «За здоровье и 

безопасность наших детей» 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

5.3. Организация индивидуальной работы с 

обучающимися «группы риска» 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Педагог-организатор ОБЖ 
Классные руководители 

 



5.4. Организация межведомственного 

взаимодействия с КДН и ЗП, 

наркологическим диспансером, 

Управлением ФСКН по г.о.Королёв  

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместители директора  
Педагог-организатор ОБЖ 
Педагог-организатор 

 

5.6. Контроль за организацией работы по 
профилактике асоциальных явлений в 
классных коллективах 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Педагог-организатор ОБЖ 

 

5.7. Обсуждение вопросов по 

профилактике асоциальных явлений на 

педагогических советах, родительских 

собраниях 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Педагог-организатор ОБЖ 

 

6. Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

6.1. Организация и проведение праздника 
«Осень-осень, в гости просим!»   

Октябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.2. Организация и проведение праздника 
«Посвящение в ученики» для 

обучающихся 1 классов 

Октябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.3. Организация участия в муниципальном 

этапе областного творческого 

фестиваля «Мы – дети нашей страны» 

Ноябрь  
2018 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

6.4. Организация и проведение новогодних 

праздничных мероприятий 
Декабрь  

2018 года 
 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.5. Организация участия в городском 

конкурсе ораторского мастерства 
Февраль  

2019 года 
 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

6.6. Организация и проведение праздника 
«Прощание с Азбукой» 

Февраль  
2019 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 



6.7. Организация и проведение школьного 

этапа всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

Февраль  
2019 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

6.8. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных 

Международному женскому дню 

Март  
2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.9. Организация участия в ежегодном 

городском творческом конкурсе 

«Полет времен» 

Апрель 
2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя-предметники 

 

6.10. Организация и проведение праздника 

«Последний звонок» 
Май 

2019 года 
Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.11. Организация и проведение праздника 
«Окончание начальной школы» 

Май 
2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.12. Организация и проведение праздников 

«Выпускной вечер»  
Июнь  

2019 года 
Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.13. Организация тематических экскурсий в 

музеи  г.о.Королёв 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.14. Организация тематических экскурсий 

на градообразующие предприятия  
города 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.15. Организация тематических экскурсий в 

музеи г.Москвы и Московской области 
 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

6.16. Организация тематических книжных 

выставок в школьной библиотеке 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заведующий школьной 
библиотекой  

 



6.17. Организация взаимодействия с 

городской библиотекой (Филиал № 13 

центральной городской библиотеки) 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заведующий школьной 
библиотекой  

 

6.18. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных памятным 

литературным событиям России 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

 

6.19. Организация участия в творческих 

конкурсах различного уровня 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя-предметники 
Классные руководители  

 

7. Правовое воспитание и культура безопасности: 

7.1. Организация участия во Всероссийской 

акции «День финансовой грамотности 

в учебных заведениях» 

Сентябрь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

7.2. Координация деятельности Совета 

старшеклассников 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
 

 

7.3. Организация участия в муниципальном 

этапе областного конкурса «Права 

человека - глазами ребенка» 

Март 
2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя истории и обществознания 

 

7.4. Подготовка команды и организация 

участия обучающихся 8,10 классов в 

соревнованиях «Школа безопасности» 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора  
по безопасности  

 

7.5. Проведение тематических классных 

часов по правовому воспитанию 

школьников 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

7.6 Проведение деловой игры по обучению 

школьников основам избирательного 

законодательства «Школьный 

референдум» 

Сентябрь 
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

8. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству, профориентационное воспитание: 



8.1. Организация кружковой работы в 

школе 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя-предметники 
Классные руководители 

 

8.2. Организация бесед по профориентации 

с сотрудниками  ГКУ МО Королёвским 

Центром занятости населения 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

8.3. Профориентационная диагностика для 

обучающихся 8-х классов 
Октябрь  

 2018 года 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

8.4. Организация и проведение 

«Творческой мастерской Деда Мороза» 
Декабрь  

 2018 года 
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

8.5. Проведение школьного конкурса 

сочинений «Моя будущая профессия» 
Март   

2019 года 
 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

8.6. Организация участия в городском 

конкурсе сочинений «Профессия, 

которую я выбираю» 

Апрель  
2019 года 

 

Заместитель директора по УВР  
Учителя русского языка и 

литературы 

 

8.7. Организация и проведение акции 
«Трудовой десант в родном классе» 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора 
 по хозяйственной части 
Классные руководители  

 

8.8. Благоустройство пришкольной 

территории 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора 
 по хозяйственной части 
Классные руководители  

 

8.9. Организация и проведение классных 

мероприятий часов с приглашением 

представителей градообразующих 

предприятий 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по ВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

8.10. Организация и проведение 
родительских собраний с 

приглашением представителей 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по ВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 



градообразующих предприятий 
9. Воспитание семейных ценностей: 

9.1. Организация участия в областном 

конкурсе «Семья Подмосковья» 
Сентябрь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 

 

9.2. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 

матери 

Ноябрь  
2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

9.3. Организация и проведение спортивных 

соревнований «Мама, папа, я – 
спортивная семья» 

Октябрь  
2018 года 

Педагог-организатор  
по спортивной работе 
Классные руководители 

 

9.4. Организация и проведение творческих 

семейных конкурсов в рамках акции 

«Здоровье - твое богатство» 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

9.5. Организация и проведение классных 
мероприятий часов с приглашением 

родителей 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Классные руководители  

9.6. Организация и проведение совместно с 

родителями праздников «Последний 

звонок», «Выпускные вечера» 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

9.7. Организация и проведение конкурса 

рисунков в летнем оздоровительном 

лагере с дневным пребыванием детей 

«Мой папа самый лучший!» 

Июнь 
2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Педагоги-воспитатели 

 

10.  Формирование коммуникативной культуры: 

10.1. Организация и проведение 
радиолинеек, посвященных памятным 

датам 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Педагог-организатор 
Учителя-предметники 
Классные руководители 

 

10.2. Оформление тематических стендов, 

посвященных памятным датам 
 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Педагог-организатор 
Учителя-предметники 
 

 



10.3. Оформление классных уголков В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

10.4. Организация и проведение акции 

«День подарков просто так» 
Февраль  

2019 года 
Заместитель директора по УВР  
Педагог-организатор 
Классные руководители 

 

10.5. Организация летнего оздоровительного  

лагеря с дневным пребыванием детей 
Июнь 

2019 года 
Заместитель директора по УВР  
Педагоги-воспитатели 

 

11.  Экологическое воспитание: 

11.1. Организация и проведение Акции 
«Соберем урожай!» 

Сентябрь  
 2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя биологии и географии 
Классные руководители 

 

11.2. Организация и проведение Акции 

«Наш лес. Посади свое дерево!» 
Сентябрь  
 2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя биологии и географии 
Классные руководители 

 

11.3 Организация и проведение Акции 

«Сделаем вместе!» 
Сентябрь  
 2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя биологии и географии 
Классные руководители 

 

11.4. Организация и проведение Акции 

«Мусорный дизайн» 
Октябрь  

 2018 года 
Учителя биологии и географии 
Классные руководители 

 

11.5. Организация и проведение Акции 
«Накорми птиц!» 

Ноябрь-декабрь 
 2018 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя биологии и географии 
Классные руководители 

 

11.6. Организация и проведение игры-
путешествия «Тайны зеленого леса» 

для обучающихся 6-7 классов с 

участием эколят 

Апрель  
 2019 года 

Учителя биологии и географии 
Классные руководители 

 



11.7. Организация и проведение цикла 

школьных экологических научно-
исследовательских конференций  

Апрель  
 2019 года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя биологии и географии 
 

 

11.8. Участие в ежегодном городском 

конкурсе «Экологическая тропа» 
Май  

 2018 года 
Учителя биологии и географии 
 

 

11.9. Организация и работа общественного 

движения «Зеленый регион» 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора по УВР  
Учителя биологии и географии 
 

 

11.10 Участие в проекте «Экокласс» В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Учителя биологии и географии 
Классные руководители 

 

11.11 Организация и проведение экскурсий 

по изучению состояния экосистем 

пришкольной территории 

В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Учителя биологии и географии 
 

 

11.12 Благоустройство пришкольной 

территории 
В течение 2018-
2019 учебного 

года 

Заместитель директора 
 по хозяйственной части 
Классные руководители  

 

 


	«Утверждаю»
	Директор МБОУ СОШ № 12
	_________       Т.А.Богачева
	«___» ____________2018г.
	План воспитательной работы
	Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв Московской области
	«Средней общеобразовательной школы № 12»
	в 2018 – 2019 учебном году
	Задачи:


