
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Приоритетные направления деятельности: 

— реализация программы развития воспитательной компоненты  в 

образовательных учреждениях;   

— развитие системы патриотического  воспитания детей и молодежи;                             

— организация внеурочной деятельности учащихся, интеграция 

дополнительного и общего образования в рамках внедрения новых 

образовательных стандартов; 

— профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, асоциального поведения (в том числе курения, 

алкоголизации и наркомании подростков), детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

— формирование навыков здорового образа жизни; организация 

каникулярного отдыха, оздоровления и занятости школьников. 

 
СЕНТЯБРЬ   

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Классы Ответственный 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний 

Тематические классные 

часы  

Оформление классных 

уголков 

Выставка «Вальс цветов» 

Проведение классных 

мероприятий, посвящен-

ных 75 годовщине Победы 

1 сентября 

1 сентября 

3-4 неделя 

07.09 -

14.09. 

в теч. 

месяца 

 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

1-11 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Кл. руководители 



в ВОВ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, 

посвящённые Дню 

воинской славы России.  

15-й годовщине 

трагических событий в г. 

Беслане. 

в теч. 

месяца 

 

1-11 

 

Кл. руководители 

 

Правовое 

воспитание 

Работа по ознакомлению с 

Уставом школы, правами 

и обязанностями 

учащихся «Кодекс 

доброжелательности» 

Собрание с учащимися 

классов «Права и 

обязанности» 

в теч. 

месяца 

 

5-11 

 

Зам. директора 

 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

День здоровья. Походы. 

День чистоты и порядка. 

Субботник 

в теч. 

месяца 

1-11 

1-11 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Семья и школа Составление социальных 

паспортов класса. 

Общешкольная 

конференция. 

 

1-2  неделя 

в теч. 

месяца 

1-11 

 

 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Администрация 

Самоуправление 

в школе и классе 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

Совет Лидеров: 

представление активов 

Дни самоопределения 

(занятость во внеурочное 

время) 

01.09.-

11.09. 

14.09.-

30.09. 

01.09.-

11.09. 

5-11 

1-11 

1-11 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

Урок безопасности 

дорожного движения 

 

Акция «Стань заметнее»  

(по приобретению 

световозвращающих 

элементов) 

Инструктаж по технике 

безопасности и правилам 

поведения при поездках в 

школьном автобусе 

02.09-15.09. 

02.09-15.09. 

 

02.09-15.09. 

 

2.09-15.09 

 

1-11 

1-11 

 

1-11 

 

1-11 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Инспектор ГИБДД 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

Проведение тренингов «Я 

- против!», подготовка к 

СПТ 

21-25.09. 
8-9 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 



табакокурения 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Утверждение планов ВР 

классных руководителей 

Анализ занятости 

учащихся в объединениях 

и секциях 

Контроль качества 

планирования 

воспитательной работы в 

классных коллективах, 

кружках, секциях. 

Летняя занятость 

учащихся. 

 

21.09.-

25.09. 

 

 

1-11 

 

Зам. директора 

Зам. директора 

Зам. директора 

Методическая 

работа 

Организация работы с 

органами ученического 

самоуправления 

Заседание МО классных 

руководителей по теме  

«Документация классного 

руководителя как 

показатель системности в 

организации работы 

классного коллектива». 

14.09.-

21.09. 

 

21.09 

 

 
 

Зам. директора 

 

Зам. директора 

 

 

ОКТЯБРЬ  
 

 
 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

День самоуправления 

Праздничная программа 

ко Дню Учителя  

Выпуск тематической 

газеты ко Дню Учителя 

Посвящение в 

первоклассники 

Посвящение в 

пятиклассники 

Путешествие по станциям 

«Осенний марафон» - 

конкурсно-

развлекательная 

программа в начальной 

школе 

 

1 неделя 

05.10. 

к 05.10. 

2 неделя 

2 неделя 

09.10 

 

1-11 

11А кл. 

10а  

1а,1б 

5а,5б 

1-4  

 

Зам. директора  

 

Кл. руководители 

9а 

Кл. руководители 

4-х классов  

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 

День пожилого человека. 

Акция «Помощь по 

адресу» (помощь 

ветеранам войны, 

ветеранам-педагогам, 

одиноким престарелым 

людям)  

Акция «Открытка 

ветерану» (изготовление 

праздничных открыток 

для поздравления 

 

1.10-3.10 

 

1.10.–10.10. 

 

 

01.10-10.10 

5-11 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

Зам. директора  

Волонтёры  

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

 

Кл. руководители 



пожилых людей) 

Классные часы, 

посвященные Дню 

пожилого человека  

 «Урок милосердия и 

доброты» 

Правовое 

воспитание 

Ознакомление с 

Положением о школьной 

форме и внешнем виде 

обучающихся  

в теч. 

месяца 
1-11 Кл. руководители 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

Городская спартакиада 

Классные часы и 

родительские собрания по 

пропаганде здорового 

питания 

 

в теч. 

месяца 
1-11 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Семья и школа Собрание совета по 

профилактике:  

работа с «трудными» 

детьми 

3 неделя 

 

1-11 

 

Кл. руководители 

 

Самоуправление 

в школе и классе 
Смотр классных уголков 

Заседание Совета Лидеров 

2 неделя 

1, 2 неделя 

1-11 

1-11 

Зам. директора 

Совет Лидеров 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

Организация и проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений 

 

в теч. 

месяца 

 

 

5-6 

классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Организация тренингов по 

профилактике 

алкоголизма 

Выпуск стенгазет «Против 

вредных привычек» 

 

в теч. 

месяца 

5-9 

 

7-9  

Кл. руководители, 

инспектор  ОДН 

Зам. директора 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Организация работы 

кружков и секций. 
2 неделя  1-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Зам. директора 

Методическая 

работа 

Консультации для 

классных руководителей: 

- реализация 

воспитательной 

программы классного 

руководителя 

-социально-

педагогический 

мониторинг 

образовательного 

процесса 

в теч. 

месяца 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

     



Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

День матери. 

Праздничная программа 

«Милый сердцу человек» 

Школьный конкурс 

«Одиссея разума»  

25.11 

 

 

в теч. 

месяца 

1-4 

 

 

6-7 

Кл. руководители 

3-х классов  

Зам. директора 

Классные 

руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Организация  работы  ОУ  

по волонтерской 

социально- значимой 

деятельности 

в теч. 

месяца 
5-11 

Кл. руководители 

Зам. директора 

 

Правовое 

воспитание 

Городской конкурс 

«Права детей глазами  

ребенка» 

 

в теч. 

месяца 

 

1-10 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

Конкурс  среди 

школьников «Правильное 

питание как основа 

здорового образа жизни" 

Тематические классные 

часы о здоровом образе 

жизни, о культуре 

здорового питания.  

в теч. 

месяца 

 

5-7 
Кл. руководители 

Зам. директора 

Семья и школа Проведение открытых 

классных мероприятий в 

рамках реализации 

программы классного 

руководителя 

1 неделя 1-11 
Кл. руководители 

 

Самоуправление 

в школе и классе Заседание Совета Лидеров 
в теч. 

месяца 
 Зам. директора 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

в теч. 

месяца 
7-8 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Месячник ЗОЖ 

 

в теч. 

месяца 
1-11 

Зам. директора 

Кл. руководители  

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Организация классных 

мероприятий 

Контроль занятости 

школьников в 

каникулярный период  

3 неделя 1-11 Зам. директора 

Методическая 

работа 
Заседание МО классных 

руководителей 
2.11  Зам. директора 

ДЕКАБРЬ 

     

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Конкурс поделок 

«Подарок деду Морозу» 

Организация 

каникулярного досуга. 

Выпуск поздравительной 

газеты на Новый год  

3 неделя 

 

 

4 неделя 

в теч. 

месяца 

1-4 

 

 

1-11 

 

Зам. директора 

Кл. руководители  

 

Кл. руководители 

 



Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

 Встречи, посвященные 

Дню Героев России  

«Знать, уважать, 

помнить!»  

Кл. часы «Из истории 

символики России» 

в теч. 

месяца 

 

9-11 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Правовое 

воспитание 

Декада правовых знаний  

«Учимся жить в 

современном мире»  

2 неделя  7-11 Кл. руководители 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

Лыжные  старты 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом. Выпуск 

газеты. 

1 неделя 

 

1-11 

 

Зам. директора 

 

Семья и школа Включение родителей в 

деятельность по 

проведению новогодних 

праздников 

4 неделя 

 

1-11 

 

Кл. руководители 

 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

в теч. 

месяца 
10-11 Зам. директора 

Самоуправление 

в школе и классе 

Украшение школы к 

Новому году 

 

4 неделя 

 

5-11 

 

Совет досуга 

 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Месяц профилактики 

употребления ПАВ 

Видеолектории для 

учащихся и родителей  

«Не попади в сети! 

3 неделя 

 

5-11 

 

Кл. руководители 

 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Работа творческих 

объединений, кружков, 

секций 

Анализ деятельности кл. 

руководителей за 1 

полугодие  

Индивидуальный 

контроль классных 

руководителей. 

Качество классных 

мероприятий. 

в теч. 

месяца 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора 

 

 

 

Методическая 

работа 

Планерка  классных  

руководителей по 

проведению новогодних 

праздников 

3 неделя 

 

1-11 

 

Зам. директора 

 

ЯНВАРЬ 

     

 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Проф.ориентационная 

работа. 

Встречи учащихся с 

представителями 

профессиональных 

учебных заведений  

В теч. 

месяца 

 

10-11 

 

 

Зам. директора 

 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подготовка к месячнику 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы  

В теч. 

месяца 

 

1-11 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Правовое 

воспитание 

Собрание с учащимися 

классов «Права и 

обязанности» 

В теч. 

месяца 
5-11 Зам. директора 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

Кл. часы по профилактике  

табакокурения 

 

В теч. 

месяца 

 

1-11 

 

Кл. руководители 

Семья и школа Профилактика жестокого 

обращения и насилия с 

детьми. 

В теч. 

месяца 
1-11   

 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Самоуправление 

в школе и классе 
Заседание Совета Лидеров 

Дни самоопределения  

(занятость во внеурочное 

время во 2 полугодии) 

В теч. 

месяца 

В теч. 

месяца 

 

5-11 

1-11 

 

Кл. руководители 

Зам. директора 

 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

Организация работы по 

предупреждению 

дорожно-транспортных 

происшествий с участием 

детей и подростков. 

Световозвращающие 

элементы. 

3 неделя 

 

В теч. 

месяца 

1-4 кл. 

 

1-11 

 

 

Зам. директора 

Инспектор ГИБДД 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Видеолекторий 

 

В теч. 

месяца 
5-11 

Зам. директора 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Утверждение планов ВР 

классных руководителей 

на 2 полугодие 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся во 

2 полугодии.  

Анализ занятости 

учащихся в объединениях 

и секциях 

В теч. 

месяца 

1-11 

 

1-11 

 

 

Зам. директора 

Методическая 

работа 

Организация работы с 

органами ученического 

самоуправления 

Заседание МО классных 

руководителей 

В теч. 

месяца 

 

25.01 

5-11 

 

 

 

Зам. директора 

 

Зам. директора 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

 
 

 

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Вечер встреч выпускников 

Организация почты ко  

Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы  

Выставка рисунков и 

1 февраля 

14 февраля 

к 14 

февраля 

 

 

10 

1-11 

8а 

 

 

1-4 кл. 

Зам. директора 

Совет досуга 

 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 



творческих работ   

«На службе у Отечества»  

Конкурс  «Вперёд, 

мальчишки!»  

Военно-спортивная игра  

«Зарничка» 

Классные мероприятия в 

параллелях 

 «А, ну-ка, мальчики!» 

Классные праздники, 

посвящённые Дню 

Защитника Отечества 

Выпуск газеты, 

посвящённой Дню 

защитника Отечества 

Фестиваль военно-

патриотической песни 

 

15-23 

февраля 

 

19 февраля 

21 февраля   

 

20-22 

февраля 

 

20-22 

февраля 

к 21 

февраля 

21 февраля 

 

 

7-8 

1-4 

 

1-11 

 

1-11 

9а 

5-11 кл. 

 

Кл. руководители 

Кл. руководители 

2-х классов  

. 

  

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Кл. руководители 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Акция «Помощь по 

адресу» (помощь 

ветеранам войны, 

ветеранам-педагогам, 

одиноким престарелым 

людям)  

Акция «Примите 

поздравления» 

(изготовление 

праздничных открыток  

для поздравления 

пожилых людей, 

ветеранов ВОВ) 

к 23 

февраля 

 

к 23 

февраля 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

 

Зам. директора  

Кл. руководители 

 

 

Правовое 

воспитание 

Месячник молодого 

избирателя 

Организация и проведение 

бесед по профилактике 

правонарушений 

инспектором ОВД 

в теч. 

месяца  

в теч. 

месяца 

  

9-11 

 

 

Зам. директора 

инспектор ОДН 

 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

Массовые городские 

лыжные  старты – 

Лыжня России  

в течение 

месяца 

5-11 

 

Учителя 

физкультуры 

 

Семья и школа Собрание совета по 

профилактике: работа с 

«трудными» детьми 

в течение 

месяца 

1-11 

 

Кл. руководители 

 

Самоуправление 

в школе и классе Заседание Совета Лидеров 
в течение 

месяца 
1-11 Зам. директора 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

 

в течение 

месяца 

 

5-6 

классы 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

Родительский лекторий 
в течение 

месяца 

5-11кл. 

 

Кл. руководители,  

 



табакокурения 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Охрана труда и техника 

безопасности во 

внеурочной деятельности 

учащихся 

1 неделя 

 

1-11кл. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Зам. директора 

 

Методическая 

работа 

Консультации для 

классных руководителей 

по корректировке 

воспитательных программ 

в течение 

месяца 
 Зам. директора 

МАРТ 

     

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа 

для учителей 

Праздничные 

музыкальные перемены 

«В зимнем саду», 

посвящённые 

Международному 

женскому дню  

Выпуск стенгазеты  к 8 

марта, посвящённой 

Международному 

женскому дню  

1 неделя  

 

 

 

к 8 марта 

 

1-11 

 

 

 

11а 

 

Совет досуга  

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Организация  работы  ОУ  

по волонтерской 

социально-значимой 

деятельности                        

В теч. 

месяца 

5-10 

 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Правовое 

воспитание 

Собрание с учащимися 

«Ваши права и 

обязанности» 

В теч. 

месяца 
8-9 Зам. директора 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

Тематическая игровая 

программа по ЗОЖ   

«В гостях у Мойдодыра» 

По плану 1-4 Кл. руководители 

Самоуправление 

в школе и классе 

Заседание Совета Лидеров  

Выпуск листовок «Вести 

из класса» за 3 четверть 

 

В течение 

месяца 

 

5-11 

 

 

Зам. директора 

 

 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

 

 

в течение 

месяца 

 

7 класс 

 

 

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Профилактические 

тренинги  

«Выбери жизнь»  и 

«Скажи наркотикам - 

нет!» 

 

2 неделя 

 

 

5-8 

6- 11 

 

Зам. директора 

Кл. руководители  

 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Организация классных 

мероприятий 

Контроль занятости 

школьников в 

 

3 неделя 

 

1-11 

1-11 

 

Зам. директора 

 



каникулярный период  

Методическая 

работа 

Заседание МО классных 

руководителей 

Обзор методической 

литературы по проблемам 

организации 

воспитательной 

деятельности 

1 неделя 

 

 

 

Зам. директора 

 

 

АПРЕЛЬ 

 
    

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Организация работы с 

одаренными детьми  

«Интеллектуальный 

марафон»  - защита 

проектов  НОУ 

Трудовая акция «Зеленая 

планета» 

Подготовка к проведению 

Фестиваля ко Дню 

Победы 

Конкурс классных 

уголков  

Выпуск стенгазеты, 

посвящённой Дню смеха 

Выпуск стенгазеты, 

посвящённой Всемирному 

Дню здоровья  

Мероприятие, 

посвящённое Дню 

Космонавтики  

12  апреля 

 

в теч. 

месяца 

 

в теч. 

месяца 

 

к 1 апреля 

к 7 апреля 

 

12.04 

 

 

 

 

 

 

7б 

6а 

 

5б 

Зам. директора 

 

Зам. директора 

 

Зам. директора 

 

 

Кл. руководители 

1-х классов  

 

Правовое 

воспитание 

Профилактическая акция 

«Заботливый родитель» 

 

в теч. 

месяца 

 

1-11 
Кл. руководители 

 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

День Здоровья 

 

в теч. 

месяца 

 

1-11 

 

Зам. директора 

 

Семья и школа «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

в теч. 

месяца 
1-11 

Зам. директора 

 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Неделя профилактики 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

Конкурс по ПДД 

«Безопасное колесо» 

«Безопасность на дороге» 

работа волонтёров по БДД 

в 1-4 кл. 

в течение 

месяца 

 

в 

теч.месяца 

теч. месяца 

 

1-11   

 

 

5-7 

1-4 

 

Кл. руководители 

 

Кл. руководители 

 

Самоуправление 

в школе и классе Заседание Совета Лидеров 2 неделя 5-11 
Совет 

старшеклассников 



Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Беседы «Мы-против… 

(курения, алкоголя, 

наркотиков, вредных 

привычек)» 

3 неделя 

 

5-11 

 

Кл. руководители 

 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Состояние 

индивидуальной работы с 

учащимися, 

нуждающимися в 

педагогической 

поддержке 

1 неделя 

 

1-11 

 

Зам. директора 

 

Методическая 

работа 
Обобщение опыта работы 

кл. руководителей  
4 неделя 1-11 Зам. директора 

МАЙ 

     

Нравственно – 

эстетическое 

воспитание 

Городской фестиваль 

театрализованных 

программ и военной песни 

«Память сердце сохранит» 

Классные мероприятия, 

посвящённые Дню 

Победы 

Поздравление ветеранов 

ВОВ с праздником и 

оказание им адресной 

помощи 

Выпуск стенгазеты, 

посвящённой Дню 

Победы  

Последний звонок  

По плану 

  

1-2  неделя 

1неделя 

 

к   9 мая 

24 мая 

 

 

1-11 

5-11 

 

7а 

11 кл. 

Кл. руководители  

Зам. директора 

Кл. руководители 

Зам. директора 

Кл. руководители 

 

Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

Учебные сборы для 

юношей 10 кл. 

в теч. 

месяца 

 

 
Зам. директора 

Кл. руководители 

Правовое 

воспитание 

Встречи учащихся с 

представителями 

профессиональных 

учебных заведений  

2 неделя 

 

9-11 

 

Кл. руководители 

 

Воспитание 

культуры 

здоровья 

Учебные сборы для 

юношей 10-х классов 
по плану 10 Зам. директора 

Семья и школа Организация летнего 

отдыха: экскурсии, 

поездки, походы 

Подготовка к выпускным 

вечерам  (4. 9,11 классы) 

4 неделя 

 

 

1-11 

 

 

Кл. руководители 

 

 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Встреча с инспектором 

ГИБДД 

 

 

в течение 

месяца 

 

9 кл.  

 

 

Зам. директора 

 

 

Самоуправление 

в школе и классе 
Заседание Совета Лидеров 

 

2 неделя 

 

5-11 

 

Совет 

старшеклассников 



Профилактика 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения 

Лекторий  3 неделя 5-11 Кл. руководители 

Контроль и 

регулирование, 

мониторинг и 

диагностика 

Работа с детьми «группы 

риска» 

Охрана труда и техника 

безопасности во 

внеурочной деятельности 

учащихся 

Занятость в летний период 

учащихся, состоящих на 

учёте 

2 неделя 

2 неделя 

 

3 неделя 

1-11 

1-11 

Зам. директора 

Зам. директора 

Методическая 

работа 

Планерка  классных  

руководителей по 

организации летнего 

отдыха 

4 неделя 

 

1-11 

 

Зам. директора 

 

 
 

 

 


