
Приложение  

к рабочей программе воспитания 

 

 

План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 
 Модуль «Классное руководство» (согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

 Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» (согласно Программам курсов внеурочной деятельности) 

Формы промежуточной аттестации: 

 прописаны в Плане внеурочной деятельности и в каждой программе курса внеурочной деятельности 

 Формы промежуточной аттестации для модуля «Ключевые общешкольные дела»:  

 Творческий отчет «Планета детства» 1-11 классы (май 2021);  

 Фотогалерея «Классный альбом» 1-11 классы (май 2021) 

 Мастер-классы Внеурочной деятельности для родителей 1-10 классы (май 2021). 

Сентябрь 

Модуль  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Методическая работа Индивидуальные консультации. 

«Затруднения в работе классного 

руководителя» 

1-11 классы В течение месяца. Зам директора по ВР 

МО классных руководителей  

«Целеполагание и содержание ВР с 

учащимися на 2020-2021 уч. год. 

Внеурочная деятельность. Промежуточная 

аттестация ВД. Школьные проекты». 

• День знаний. 

• День Здоровья 

• Посвящение в  первоклассники 

пятиклассники,  старшеклассники 

•  Внеурочная деятельность. 

Промежуточная аттестация ВД. 

1-11 классы Последняя неделя 

августа - 1 неделя 

сентября. 

Зам. директора по ВР 
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Корректировка плана ВР на год. 1-11 классы 1 неделя Зам. директора по ВР 

Работа с Навигатором ДО Красноярского 

края 

1-11 классы В течение месяца. Педагоги ДО 

Защита программ ДО и программ 

внеурочной деятельности 

1-11 классы 25 сентября Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Праздник: «День знаний» 1-11 классы 1 сентября Педагог-организатор 

Оздоровительное мероприятие: «День 

здоровья» 

1-11 классы Вторая неделя Педагог-организатор 

Посвящение в первоклассники, 

пятиклассники, старшеклассники 

1,5,10 классы Третья неделя  Педагог-организатор 

Акции в рамках РДШ 1-11 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Принятие в РДШ 1-11классы В течение месяца  

Выставка семейных поделок «Осенний 

креатив»  

1-6 класс Вторая неделя Педагог-организатор 

Спортивное мероприятие: «День бегуна» 5-11 классы Третья неделя Директор ФСК 

 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 классы Вторая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-11 классы В течение месяца Педагог-организатор 

Профориентация Трудовой десант 4-11 классы 4 неделя Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Работа по профориентации с учащимися 8 

и 9-ых классов, 9 СКК 

 

8-9 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Работа профориентационных курсов по 

выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

родителей (по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные Заседания клуба «Парус» Духовность- 9-11 классы 2 и 4 недели Руководитель клуба 
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объединения основа жизни русского человека, 

Компетенции 21 века 

Конкурс на лучшую эмблему 
объединения 
 

9-11 классы В течение месяца Руководитель клуба 

Прием в члены клуба 9-11 классы В течение месяца Руководитель клуба 
Волонтерские проекты «Протяни  руку другу» 9-11 классы В течение месяца Руководитель клуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Распределение ролей, планирование 

первого номера школьной газеты 

5-11 класс В течение месяца Руководитель ВД 

Выбор темы индивидуального проекта 9 классы Последняя неделя 

месяца 

Кл.руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление парадного входа, вестибюля 

школы к 1 сентября. 

11-11 класс 1 сентября Педагог-

организатор+учащиеся 

10 классов 

Оформление социального стенда 1-11 класс Первая неделя 

сентября 

Социальный педагог 

Оформление стенда «Календарь событий» 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Оформление информационного классного 

стенда  

1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа с родителями Консультация родителей учащихся 1- х 

классов 

1 классы В течение месяца.  Педагог-психолог 

Проведение разъяснительной  работы с 

родителями об использовании труда 

несовершеннолетнего 1 классы 

1 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Проведение классных родительских 

собраний в 1, 5, 10 классах, 9 СКК 

1, 5, 10 классы, 

9 СКК 

В течение месяца Кл.руководители 

- Анкетирование родителей учащихся 1-ых 

классов 

1 классы В течение месяца.  Педагог-психолог 

Обследование жилищно-бытовых условий 

жизни опекаемых 

1-11 классы В течение месяца. Социальный педагог 

 Совет профилактики «Обновление банка 

данных на детей «группы риска»» 

1-11 классы 4 неделя. Зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 
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Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Октябрь 

Методическая работа Составление графика и списков учащихся 

на прохождение ПА ВД 

 1 неделя Зам. директора по ВР 

Собеседование с классными 

руководителями «ВШК. Работа с планами 

ВР». 

 6.10 Зам. директора по ВР 

Составление списка тем самообразования 

классных руководителей. 

 В течение месяца Зам. Директора по ВР 

Работа с Навигатором ДО Красноярского 

края 

1-11 классы В течение месяца. Педагоги ДО 

Занятость учащихся в каникулярное время.  4 неделя Зам. Директора по ВР 

Проведение педконсилиума по адаптации 

учащихся 1-ых классов; 

 4 неделя Психолог, соц.педагог 

Проведение педконсилиума по адаптации 

учащихся 5-ых классов; 

 4 неделя Психолог, соц.педагог 

 Консультирование учителей по 

результатам проведенных диагностик; 

 

 В течение месяца. Психолог  

Посещение уроков в 1-ых и 5-ых классах. 

«Адаптация» 

 В течение месяца Психолог 

     

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Праздничный концерт ко Дню учителя 1-11 класс 5 октября Педагог-организатор 

Общешкольный праздник: «Ярмарка» 5-11 класс Вторая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Творческий фестиваль «Мы-читающая 

семья» 

5-11 класс Конец месяца Педагог-организатор, 

педагог-библиотекарь 

Акции в рамках РДШ 5-11 классы В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Мама, папа, я - спортивная семья 

 

1,5 классы Вторая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

директор ФСК 

Спортивное мероприятие: 

«День прыгуна» 

7-11 класс Конец месяца Директор ФСК 

 Торжественные линейки по итогам 

четверти 

1-11 класс Конец месяца Педагог-организатор 
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Самоуправление Сбор Совета лидеров  5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Общешкольный праздник: «День 

самоуправления» 

1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-11 классы В течение месяца Педагог-организатор 

 Рейд по проверке посещаемости занятий 

учащимися 

1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Профориентация Наполнение стенда «Профориентация»  4 неделя Зам.директора по ВР 

 

Круглый стол «Мир профессий будущего»  26.10 Зам.директора по ВР, 

педагог курса ВД 

«Конструктор 

самообразования» 

Участие в проекте «Билет в будущее»  6-10 классы В течение месяца Зам.директора по ВР 

 

Работа профориентационных курсов по 

выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

родителей (по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Заседания клуба «Парус» Что такое 

социальный проект и этапы его реализации 

9-11 классы 3 4 недели Руководитель клуба 

экскурсии по местам боевой и трудовой 
славы 
 

6 класс В течение месяца Руководитель клуба 

«Покровские посиделки», 6 класс В течение месяца Руководитель клуба 

Участие в проекте  «Разделяй вместе с 
нами», 

5-11 класс В течение месяца Руководитель клуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Работа над выпуском номера школьной 

газеты  

5-11 классы В течение месяца Руководитель ВД 
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Работа над индивидуальным проектом 9 классы В течение месяца Кл.руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление исторического уголка; 

патриотического и правового стенда 

1-11 классы В течение месяца Учителя истории 

Оформление выставки «Осенний креатив» 1-6 класс Вторая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Оформления вестибюля ко дню учителя 1-11 классы 4 октября Педагог-

организатор+учащиеся 9-

11 классов 

Оформление информационного стенда о 

правилах поведения в стенах школы, 

традициях школы, РДШ 

1-11 классы В течение месяца Педагог-

организатор+учащиеся 

старших классов 

Работа с родителями Проведение классных родительских 

собраний по итогам I четверти 

1-11 классы 4 неделя Кл.руководители 

Индивидуальные консультации родителей. 1-11 классы в течение года. Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог,  

социальный педагог 

Анкетирование родителей по теме 

 «Запрос социума» (опрос родителей для 

выяснения тем общешкольных 

родительских собраний, интересующих 

родителей);  

1-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание  1-11 классы 3 неделя Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители. 

Консультирование родителей учащихся ОУ 1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Выступление на родительских собраниях с 

темой:  

«Почему дети лгут?» (по запросу) 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Анкетирование родителей учащихся 5-ых 

классов: "Адаптация учащихся» 

5 классы В течение месяца Психолог 

 Совет профилактики«Успеваемость и  

пропуски уроков» 

1-11 классы 4 неделя Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог,  

Социальный педагог 

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 
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социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Ноябрь 

Методическая работа МО классных руководителей «Мониторинг 

личностных результатов учащихся. 

Месячник профилактики наркомании, 

алкоголизма и табакокурения» 

• День матери 1-11 (по классам) 

• Учет и анализ использования 

свободного времени учащихся группы 

риска. Организация помощи детям в 

выборе занятий по интересам (по плану 

соц. педагога на октябрь) 

• Работа с картами индивидуального 

сопровождения на учащихся «группы 

риска», планирование работы на 2 четверть 

(соц. педагог) 

• Месячник профилактики 

наркомании, алкоголизма и табакокурения 

(социальный педагог) 

1-11 классы 3 неделя Зам. директора по ВР. 

Консультирование учителей учащихся 1-

ых и 5-ых  классов по результатам 

проведенной диагностики 

1, 5 классы В течение месяца Психолог  

Мониторинг  личностных результатов учащихся 1-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Работа с Навигатором ДО Красноярского 

края 

1-11 классы В течение месяца. Педагоги ДО 

Методическая помощь классным 

руководителям «Работа с подростками 

«группы риска»». 

1-11 классы В течение месяца Социальный педагог , 

Зам. директора по ВР. 

Посещение уроков во 2-ых и 5-ых классах. 

Наблюдение за работой слабоуспевающих 

2, 5 классы В течение месяца Психолог  

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Акция: «Мамино сердце» 1-4 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Конкурс плакатов «Мама глазами детей» 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Конкурс сочинений: «Мамочка, любимая 

моя» 

1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Классный праздник: «День Матери» 1-11 класс Последняя неделя 

месяца 

Классный руководитель 
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Международный день толерантности 

«Жить в мире с другими» 

1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Классный руководитель, 

педагог-организатор 

Акции в рамках РДШ 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Рейд по соблюдению правил школьного 

распорядка: «Школьная форма» 

1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Профориентация Реализация школьного проекта «Успешный 

выпускник» 

9-11 классы В течение года Заместители директора по ВР,  

педагоги-организаторы, РДШ, 

кл. руководители 

Наполнение стенда «Профориентация»  4 неделя Зам.директора по ВР 

 

Работа по профориентации с учащимися 9-

ых классов, 9 СКК 

9 классы В течение месяца Психолог 

Участие в проекте «Билет в будущее» 6-11 классы В течение месяца Зам.директора по ВР 

 

Работа профориентационных курсов по 

выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

родителей (по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Заседания клуба Проблемы взрослой 

жизни (встреча с работниками 

здравоохранения, Я выбираю профессию 

(встреча с руководителями ж-д 

организаций 

9-11 классы 3 4 недели Руководитель клуба 

Акция «Не забудь поздравить маму» 
 

5 класс 4 неделя Руководитель клуба 

Экскурсия в музей локомотивного депо 6 класс В течение месяца Руководитель клуба 

Экопроект «Разделяй вместе с нами» 5-11 класс В течение месяца Руководитель клуба 
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Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Работа над выпуском номера школьной 

газеты  

5-11 классы В течение месяца Руководитель ВД 

Работа над индивидуальным проектом 9 классы В течение месяца Кл.руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление лестничных пролетов 

рисунками и фотографиями учащихся 

1-11 классы Первая половина 

месяца 

Педагог-организатор 

Оформление школы классными газетами 

ко дню Матери 

1-11 классы Вторая половина 

месяца 

Педагог-организатор 

Работа с родителями Ознакомление родителей  учащихся 1-ых и 

5-ых классов с результатами диагностики 

адаптации к школе 

1, 5 классы В течение месяца Психолог  

Проведение школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк); 

 1 неделя  Психолог  

Участие в работе районной психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) 

 2 неделя психолог 

Консультирование родителей учащихся 1-

ых и 5-ых  классов по результатам 

проведенной диагностики 

1, 5 классы В течение месяца Психолог  

Родительские собрания:  

«Агрессивное поведение». 

 

1-11 классы 4 неделя. кл. руководители 

 Совет профилактики«Успеваемость и  

пропуски уроков» 

1-11 классы 4 неделя. зам. дир по ВР. 

Социальный педагог 

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Декабрь  

Модуль   

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Методическая работа Диагностика запросов и методических 1-11 классы В течение месяца Зам. дир. по ВР 
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затруднений классных руководителей 

Консультирование классных 

руководителей и учителей-предметников 

по вопросам проведённых диагностик 

1-11 классы В течение месяца. Зам. Директора по ВР 

Психолог. 

Посещение уроков в 3-их классах. 

Наблюдение за работой слабоуспевающих 

3 классы В течение месяца. Психолог 

Работа с Навигатором ДО Красноярского 

края 

1-11 классы В течение месяца. Педагоги ДО 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Зимние забавы к Новому году  1-11 класс Вторая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Волейбол на приз Новогодней елки 

(ученики-учителя) 

9-11 класс Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Общешкольный праздник: «Новогодняя 

сказка» 

1-5 класс Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Новогодний вечер 6-11 класс Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Акция «Подарок для елки» 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Акции в рамках РДШ 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Торжественные линейки по итогам 

четверти 

 

1-11 класс Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Рейд по проверке санитарного состояния 

классных комнат 

1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Украшение школы к Новому году 1-11 класс С третье недели 

месяца 

Педагог-организатор 

Профориентация Реализация школьного проекта «Успешный 

выпускник» 

9-11 классы В течение года Заместители директора по ВР,  

педагоги-организаторы, ШФ, 

кл. руководители 

Наполнение стенда «Профориентация»  4 неделя Зам.директора по ВР 

 

Диагностика интересов учащихся 9-ых 

классов по системе "Профи-2" 

9 классы В течение месяца Педагог-психолог  

Работа по профориентации с учащимися  

8-ых классов; 

8 классы В течение месяца Педагог-психолог  

Работа профориентационных курсов по 8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 
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выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

родителей (по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Заседания клуба Я выбираю профессию 

(встреча с руководителями ж-д 

организаций, Успешный выпускник 

9-11 классы 2 и 4 недели Руководитель клуба 

Волонтерский проект» «Добрая сказка» 
 

9-11 классы В течение месяца Руководитель клуба 

Конкурс новогодних поделок Дети с ОВЗ В течение месяца Руководитель клуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Работа над выпуском номера школьной 

газеты  

5-11 классы В течение месяца Руководитель ВД 

Работа над индивидуальным проектом 9 классы В течение месяца Кл.руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление школы к Новому году    

1-11 классы Вторая половина 

месяца 

Педагог-

организатор+учащиеся 5-

11 классов 

Выставка на лучшую новогоднюю 

игрушку 

1-11 классы Вторая половина 

месяца 

Педагог-

организатор+учащиеся 1-

5 классов 

Оформление лестничных пролетов 

рисунками и фотографиями учащихся 

1-11 классы Первая половина 

месяца 

Педагог-организатор 

Работа с родителями Тематические классные родительские 

собрания  

1-11 классы В течение месяца. кл. руководители 

Индивидуальные беседы с родителями, из 

семей состоящих на контроле «Родителям 

о пьянстве, алкоголизме, наркомании, 

токсикомании». 

1-11 классы 2 неделя Социальный педагог 

 Совет профилактики «Предварительные 

итоги 1 полугодия» 

1-11 классы 4 неделя. зам. дир по ВР. 

соц. педагог. 
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Консультирование родителей учащихся 

школы по вопросам обучения и 

воспитания 

1-11 классы В течение месяца. Зам. Директора по ВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Январь 

Методическая работа МО классных руководителей «Профилактика 

употребления никотинсодержащей продукции» 

 Профилактика употребления 

никотинсодержащей продукции 

 Организация летнего отдыха 

 Реализация школьных проектов 

1-11 классы 3 неделя Заместитель директора 

по ВР 

 Консультирование учителей ОУ 1-11 классы В течение месяца. Психолог  

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Акция к Татьяниному дню 1-11 класс Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Акция «Спасибо!» 1-11 класс 11 января Педагог-организатор 

Конкурс стенгазет «Моя семья- моя 

крепость» единый день профилактики 

День семьи 

1-11 класс Вторая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Акции в рамках РДШ 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Мероприятия, приуроченные к 

историческим памятным дням 

 

1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Рейд по проверке состояния школьных 

учебников 

1-11 класс Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Профориентация Реализация школьного проекта«Успешный 

выпускник» 

9-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР,  педагоги-

организаторы,  РДШ, кл. 

руководители 
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Наполнение стенда «Профориентация»  4 неделя Зам.директора по ВР 

 

Работа профориентационных курсов по 

выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

родителей (по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Заседания клуба Социальные болезни 

современности (просмотр и обсуждение 

фильма «Лекция В.Г. Жданова») Участие в 

районном вечере «Памяти Высоцкого» 

9-11 классы 2 и 4 недели Руководитель клуба 

Волонтерский проект «Мы вместе» 4-11 кл В течение месяца Руководитель клуба 

Акция Помним, гордимся 4-11 кл 4 неделя Руководитель клуба 

Квест Холокост 5-11 кл 4 неделя Руководитель клуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Работа над выпуском номера школьной 

газеты  

5-11 классы В течение месяца Руководитель ВД 

Работа над индивидуальным проектом 9 классы В течение месяца Кл.руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Информационная» стена (Документы 

необходимые для бесплатного питания, 

Информация о ОГЭ, ЕГЭ, Документы 

необходимые для поступления в 10 класс и 

т.п. (блок основной школы и старших 

классов); Документы необходимые для 

поступления в 1 класс, блок начальной 

школы, правила школьника) 

1,9,11 класс В течение месяца Завуч по учебной работе 

Создание места отдыха и психологической 

разгрузки в классе 

1-11 класс В течение месяца Классные руководители 

Оформление входа к Татьяниному дню 1-11 класс 25 января Педагог-организатор 

Работа с родителями Консультирование родителей учащихся 

школы по вопросам обучения и 

1-11 классы В течение месяца  Заместитель директора 

по ВР, психолог  
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воспитания; 

Анкетирование родителей учащихся 

среднего звена 

1-11 классы В течение месяца по 

запросу 

Психолог  

 Совет профилактики «Корректировка 

списков учащихся состоящих на ВШК» 

1-11 классы 4 неделя. зам. дир по ВР. 

Социальный педагог 

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Февраль  

Методическая работа МО классных руководителей. «Летняя 

кампания 2021  Профилактическая работа. 

Самоуправление. Школьные проекты. 

Текущие мероприятия» 

 Профилактическая работа. Дни 

безопасности. 

 Вечер, посвященный выводу войск 

из Афганистана 

 Реализация школьных проектов 

Разное 

 2 неделя. Зам. дир. по ВР 

Информационное совещание по итогам 

проверки. Профилактика конфликтного 

поведения. 

 6.02 Зам. дир. по ВР 

Социальный педагог 

Консультирование учителей ОУ; 

 

 В течение месяца зам. дир. по ВР,  

Психолог 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Веселые старты «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» (день воинской славы 

России) 

1-11 класс Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

директор ФСК 

Урок нравственности «Доблесть мальчика, 

юноши, мужчины – мужественной 

доброте» 

1-11 класс Вторая неделя 

месяца 

Классный руководитель 

Мероприятия, приуроченные к 

историческим памятным дням 

 

1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

учителя истории 



15 

Встреча с участниками боевых действий 5-11 класс Вторая неделя 

месяца 

Учителя истории, 

педагог-организатор 

Защита индивидуальных проектов в 

рамках промежуточной аттестации ВД 

9 классы 27 февраля Педагоги ВД 

Акции в рамках РДШ 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Рейд по проверке санитарного состояния 

классных комнат 

1-11 класс Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Профориентация Реализация школьного проекта«Успешный 

выпускник» 

9-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР,  педагоги-

организаторы,  РДШ, кл. 

руководители 

Работа профориентационных курсов по 

выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

родителей (по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Заседания клуба Встреча с воинами-

выпускниками школы, Афганистан- боль 

моя 

9-11 классы В течение месяца Руководитель клуба 

Проведение экскурсий МРВЦ 5 кл В течение месяца Руководитель клуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Работа над выпуском номера школьной 

газеты  

5-11 классы В течение месяца Руководитель ВД 

Защита индивидуальных проектов 9 классы В течение месяца Кл.руководители 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление выставки к акции 

«Книгодарение» 

1-11 классы Первая неделя Педагог-организатор 

Оформление выставки на лучшую 1-11 классы Вторая неделя Педагог-организатор 
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Валентинку 

Оформление стенда поздравление к 23 

февраля 

1-11 классы Третья неделя Педагог-организатор 

Работа с родителями 

 

 Совет профилактики 1-11 классы 4 неделя. зам. дир по ВР. 

Социальный педагог 

Консультирование родителей учащихся 

школы по вопросам обучения и 

воспитания 

1-11 классы   

Индивидуальные консультации для 

родителей «Как обеспечить гармонию 

между домашней и школьной жизнью». 

1-11 классы 3 неделя Социальный педагог 

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Март  

Модуль  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Методическая работа Организация весенних каникул 1-11 классы 4 неделя. Зам. дир. по ВР, 

кл.руководители 

 Консультирование учителей ОУ 1-11 классы В течение месяца. Психолог  

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Конкурс: «Маленькая фея» 1-4 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Спортивно-развлекательная программа: 

«Девчонки, вперед» 

5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Урок нравственности «Девичья красота» 1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Классный руководитель 

Общешкольный праздник: «Масленица» 1-11 класс Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Молодецкие забавы, посвященные 

Масленице 

 

1-11 класс Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 
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Акции в рамках РДШ 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Торжественные линейки по итогам 

четверти 

 

1-11 класс Четвертая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Украшение школы к 8 марта 1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Профориентация Реализация школьного проекта«Успешный 

выпускник» 

9-11 классы В течение года Заместитель директора 

по ВР,  педагоги-

организаторы,  РДШ, кл. 

руководители 

День открытых дверей в Боготольском 

техникуме  (9кл., 9 СКК) 

9 классы по запросу. Заместитель директора 

по ВР 

Работа профориентационных курсов по 

выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

родителей (по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Заседания клуба Как избежать конфликтов 

с самим собой, Успешный выпускник 

9-11 классы 2 4 недели Руководитель  клуба 

Конкурс песен «Любимая мама» Уч-ся ОВЗ  Руководитель  клуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Работа над выпуском номера школьной 

газеты 

5-11 классы В течение месяца Руководитель ВД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление школы к 8 марта 1-11 класс Первая неделя Педагог-

организатор+учащиеся 

старших классов 

Работа с родителями  Совет профилактики «Предварительные 1-11 классы 4 неделя. зам. дир по ВР. 
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итоги 3 четверти» Социальный педагог 

Общешкольные родительские собрания 

«Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ» 

4, 9, 11 классы 2 неделя Администрация школы, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

опекунов  «Льготы опекаемым при 

поступлении в учебные заведения». 

1-11 классы в течение месяца. Социальный педагог 

Беседа с родителями на общественном 

родительском собрании «Уголовная и 

административная ответственность за 

ненадлежащее исполнение родительских 

обязанностей» 

1-11 классы По плану ОДН  Социальный педагог 

Консультирование родителей учащихся 

школы по вопросам обучения и 

воспитания 

1-11 классы в течение месяца. Педагог-психолог  

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Апрель  

Методическая работа 
• МО классных руководителей.  

«Школьные проекты на 2021-2022 уч. год» 

 

 1 неделя Зам. Директора по ВР, кл. 

руководители 

 Консультирование учителей ОУ  В течение месяца. Педагог-психолог 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Конкурс на лучший смайлик  1-11 класс 1 апреля Педагог-организатор 

День открытых дверей для будущих 

первоклассников 

 Третья неделя 

месяца 

Зам. Директора по ВР 
,педагог-организатор 

Мероприятия, приуроченные к 

историческим памятным дням 

 

1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

учителя истории 

Акции в рамках РДШ 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Фестиваль роботов 5-11 класс Последняя неделя 

месяца 
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Единый день здоровья 1-11 класс Вторая неделя 

месяца 

Директор ФСК, педагог-

организатор 

Конкурс рассказов «Невыдуманные 

истории» (о красоте поступков человека) 

5-11 класс Последняя неделя 

месяца 

Учителя истории, 

педагог-организатор 

Конкурс газет «Неизведанный космос» 5-11 класс 12 апреля Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства по школе 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

 Организация субботника 5-11 класс Конец месяца Педагог-организатор 

Профориентация Трудовые десанты по уборке территории.  4 неделя Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 

Реализация школьного проекта «Успешный 

выпускник» 

9-11 классы В течение года Зам. директора по ВР,  

педагоги-организаторы, 

РДШ , кл. руководители 

Профориентационные встречи. 9 -11 кл. 

СКК 

  Зам. директора по ВР 

Работа профориентационных курсов по 

выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

родителей (по запросу) 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Заседания клуба «Я избираю». Круглый стол. 

Социальные болезни современности 

(просмотр и обсуждение фильма «Лекция В.Г. 
Жданова. Часть 2») 

9-11 классы 2 и 4 недели Руководитель клуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Работа над выпуском номера школьной 

газеты 

5-11 классы В течение месяца Руководитель ВД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление выставки к 12 апреля 1-11 классы Первая неделя Педагог-организатор 

Оформление школы ко дню открытых 

дверей для будущих первоклассников 

 Последняя неделя Педагог-организатор 
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Работа с родителями  Совет профилактики 1-11 классы 4 неделя. зам. дир по ВР. 

Социальный педагог 

Консультирование родителей учащихся 

школы по вопросам обучения и 

воспитания 

1-11 классы в течение месяца. Психолог  

День открытых дверей для дошкольников дошкольники 3 неделя педагоги-организаторы 

Проведение школьного психолого-медико-

педагогического консилиума  (ПМПк); 

 

 3 неделя Педагог-психолог 

Планирование летнего отдыха опекаемых 

детей. 

1-11 классы В течение месяца Зам.директора по ВР, 

соц. педагог 

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Май  

Методическая работа МО классных руководителей «Анализ 

работы за 2020 – 2021  уч. год» 

• Прощай 4 класс».  Тематический 

праздник. 4 кл. 

• Последний школьный звонок 11 кл.. 

• Творческий отчет 

• День Победы 

1-11 классы 4 неделя зам. директора по ВР 

Собеседование по анализу ВР. 1-11 классы 4 неделя зам. директора по ВР 

Заседание экспертной комиссии по 

стимулирующим выплатам классным 

руководителям 

1-11 классы 3 неделя зам. директора по ВР 

Совещание с руководителями ДО и ВД. 

- Творческий отчет (мастер-классы)  

1-11 классы 3 неделя зам. директора по ВР 

Организация летнего отдыха учащихся. 

 

1-11 классы В течение месяца зам. директора по ВР 

 Консультирование учителей ОУ 1-11 классы В течение месяца. Психолог  

Разработка коррекционно-развивающих 

программ для учащихся, нуждающихся в 

1-11 классы В течение месяца. Психолог  
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психолого-педагогической помощи (по 

заключению школьного ПМПк) 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Фестиваль солдатской песни 1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Военно-спортивные состязания 9-11 класс Первая неделя 

месяца 

Директор ФСК, педагог-

организатор 

Акция: «Каша Победы» 1-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

учителя истории 

Акции в рамках РДШ 1-11 класс В течение месяца Педагог-организатор, 

классный руководитель 

Фотоконкурс «Моя семья» 

(международный день семьи) 

1-11 класс Вторая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Общешкольный праздник: «Последний 

звонок» 

9, 11 класс Последняя неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Торжественные линейки по итогам 

четверти 

 

1-11 класс Последняя неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Промежуточная аттестация «Творческий 

отчет «Планета детства» 

1-11 классов Последняя неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Промежуточная аттестация Фотогалерея 

«Классный альбом»  

1-11 классы Последняя неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Мастер-классы Внеурочной деятельности 

для родителей  

 

1-10 классы. Последняя неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Организация дежурства в школе 5-11 класс В течении месяца Педагог -организатор 

Украшение школы к Последнему звонку 1-11 класс Последняя неделя 

месяца 

Педагог-органиазатор 

Профориентация Реализация школьного проекта «Успешный 

выпускник» 

9-11 классы В течение года Зам. директора по ВР,  

педагоги-организаторы, 

РДШ , кл. руководители 

Работа профориентационных курсов по 

выбору «Выбор профессии» 8, 9 класс, 

«Конструктор самообразования» 9 класс 

8-9 классы В течение месяца Педагоги ВД 

Экскурсии на предприятия, организации 

городов Иланский, Канск, места работы 

5-9 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 
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родителей (по запросу) 

Совместное с классными руководителями 

изучение и работа с  интернет ресурсами, 

посвященных выбору профессий 

5-9 классы В течение месяца Классные руководители 

Участие в муниципальных проектах 

(Педкласс, Полицейский класс, 

Железнодорожный класс, Медкласс) 

9-11 классы В течение месяца Зам. директора по ВР 

Детские общественные 

объединения 

Заседания клуба Успешный выпускник 

Возьмемся за руки, друзья (танцевально-

развлекательная программа) 

9-11 классы 2 и 4 недели Руководитель клуба 

Проект  Меню Победы 7 кл 3 неделя Руководитель клуба 

Встркчи с ветеранами 4-10 кл В течение месяца Руководитель клуба 

Квест  «Победители» 9-11 классы В течение месяца Руководитель клуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Школьные медиа Работа над выпуском номера школьной 

газеты 

5-11 классы В течение месяца Руководитель ВД 

Организация предметно-

эстетической среды 

Оформление выставки газет о героях ВОВ 5-11 классы Первая неделя Педагог-организатор 

Создание георгиевской ленты (оформление 

вестибюля) 

1-11 классы Первая неделя Педагог-организатор 

Оформление школы к последнему звонку 9,11 классы Последняя неделя Педагог-организатор 

Работа с родителями Совет профилактики«Итоги учебного 

года» 

1-11 классы 4 неделя. зам. директора по ВР  

Социальный педагог 

Общешкольное родительское собрание 

Творческий отчет 

1-11 классы 2 неделя Зам. дир. по ВР. 

организаторы,  РДШ 

 

Классные родительские собрания по  

итогам учебного года. 

1-11 классы 3-4 неделя Кл. рук. 

Работа семейного клуба для родителей 

«Мы вместе»-помощь родителям и детям с 

ОВЗ 

1-9 классы 

СКК 

В течение месяца Педагог-психолог СКК 

Работа творческих групп родителей 1-11 классы В течение месяца Классные руководители 

Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 

Реализация программы «Подросток 

XXIвека» 

1-11 классы В течение месяца Педагог-психолог 

Июнь  

Модуль    Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Методическая работа Консультации кл. руководителей по 

составлению анализа работы за год. 

1-11 классы 1 неделя зам. дир. по ВР. 

Летний отдых учащихся: планирование и 

отчетность 

1-11 классы В течение месяца зам. дир. по ВР. 

Годовой отчет о проделанной работе; 

 

1-11 классы В течение месяца Психолог 

Анализ воспитательной работы за 2020-

2021 учебный год. 

1-11 классы В течение месяца зам. дир. по ВР, психолог, 

соц. педагоги, классные 

руководители 

Составление плана работы на 2021-2022 

уч.год 

1-11 классы В течение месяца зам. дир. по ВР, психолог,  

Социальный педагог 

Ключевые 

общешкольные дела 

 

Праздник «Лето на 5+» 1-5 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Конкурс рисунков на асфальте 

«Счастливое лето» 

1-5 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Забытые дворовые игры 1-7 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор, 

директор ФСК 

Выпускной бал 11 класс Третья неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Дворовый баскетбол на школьной 

спортивной площадке «Оранжевый мяч» 

5-11 класс В течение месяца Директор ФСК 

Спортивное состязание: «Стритбол» 5-11 класс В течение месяца Директор ФСК 

Самоуправление Сбор Совета лидеров 5-11 класс Первая неделя 

месяца 

Педагог-организатор 

Профориентация Деловые игры в рамках программы 

летнего пришкольного лагеря 

1-4 классы В течение месяца Воспитатели  

Детские общественные 

объединения 

Проект «Разделяй вместе с нами» 5-10 кл В течение месяца Руководитель кдуба 

Работа по районному плану РДШ 5-11 класс В течение месяца Педагог-организатор 

Организация предметно-

эстетической среды 

Подготовка и оформление стендов 

безопасности к детской площадке 

1-4 классы Первая неделя Педагоги-организаторы 

Работа с родителями Работа Консультационного пункта 1-11 классы В течение месяца Педагоги-психологи, 

социальный педагог 
 


