
План воспитательной работы школы  

на 2015-2016 учебный год 
  Исходя из анализа воспитательной работы,   опираясь на главную цель работы школы, педа-

гогический коллектив в своей воспитательной работе продолжает работать над реализацией цели: 

  Создание условий для становления устойчивой, физически и духовно здоровой, творческой 

личности со сформированными ключевыми компетентностями, готовой войти в информационное со-

общество, способной к самоопределению в обществе. 

Задачи: 

 Совершенствовать систему семейного воспитания; усилить роль семьи в воспитании детей и при-

влечь семьи к организации учебно-воспитательного процесса в школе  

 Продолжить работу по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний; 

 Создание условий для самореализации личности каждого ученика, совершенствовать  работу по 

организации школьного самоуправления; 

 Формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам 

друг друга; 

 Усилить работу с трудными подростками, состоящими на внутришкольном учете, на учете в ОДН 

КДН. 

 

Приоритетные 

направления работы   

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое   

Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответ-

ственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, шко-

лы, семьи. 

Спортивно – оздоро-

вительное 

Формировать у учащихся культуру сохранения и совершен-

ствования собственного здоровья. 

Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Экологическое   Воспитание  экологической  грамотности  школьников. 

Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

Проведение природоохранных акций. 

Нравственно-

эстетическое 

Формирование гуманистического отношения к окружающему 

миру, приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, 

присвоение этих ценностей. 

Формирование  у учащихся таких качества как: культура 

поведения, эстетический вкус . 

Развитие системы 

дополнительного об-

разования 

Создание условий для развития у обучающихся творческих спо-

собностей. Развитие ученического самоуправления, коллек-

тивно-творческой деятельности. 

Контроль за работой кружков и секций. 

Профилактическое и 

правовое 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обу-

чающихся, привитие   осознанного стремления к правомерно-

му поведению. Организация работы по предупреждению и 

профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Профориентационная 

работа 

Оказание профориентационной поддержки обучающимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

Выработка у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора 

сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, 

способностями и с учетом требований рынка труда. 

 



Сотрудничество с 

родителями 
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивает-

ся личность   ребенка, приобщение родителей к целенаправ-

ленному процессу  воспитательной работы образовательного 

учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятель-

ности образовательного учреждения. 

Повышение психолого – педагогической культуры родителей. 

Методическая рабо-

та 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Повышение методического мастерства классных руководите-

лей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Использование  новых форм  воспитательной работы    в соот-

ветствии современными требованиями ФГОС 

 

Виды деятельности, используемые в воспитательной работе 

1. Познавательная деятельность, расширяющая кругозор, любознательность школьника и 

формирующая потребность в образовании и интеллектуальном развитии. 

2. Трудовая деятельность в виде самообслуживающего, общественно-полезного и 

производительного труда. 

3.  Художественно-творческая деятельность, развивающая эстетическое мировоззрение, 

потребность в прекрасном. 

4. Физкультурно-оздоровительная  деятельность, способствующая здоровому образу жизни, 

красоте физической. 

5. Общественная  деятельность, формирующая активную, гражданскую позицию подростка и 

приобщающая его к возможности и желанию активного преобразования действительности. 

6. Ценностно-ориентированная  деятельность, направленная на рациональное осмысление 

общечеловеческих и социальных ценностей мира. 

7.  Коммуникативная деятельность, содержанием которой  является   взаимодействие двух (и 

более) людей, направленное на согласование и объединение их усилий с целью налаживания 

отношений и достижения общего результата. 

8. Игровая  деятельность,  способствующая  повышению    жизненного тонуса, удовлетворяющая  

интересы,  социальные потребности 
 

Тематические периоды: 

 Сентябрь  «Внимание, дети!» 

Октябрь  «Старших надо уважать» 

Ноябрь   «В здоровье наша сила» 

Декабрь  «Новый год у ворот!» 

            Январь  «Семья – это то, что с тобою всегда!» 

Февраль  «Быстрее, выше, сильнее» 

Март   «В мире прекрасного» 

Апрель  «Твори добро!» 

Май   «Это нельзя забывать» 

Июнь             «Здравствуй, лето!»   

Календарный план  

 

В течение учебного года:   

Направления деятельно-

сти 

Мероприятия 

Работа с педагогическими 

кадрами 

 Марафон открытых воспитательных мероприятий 

  

Общешкольные меропри-

ятия, развитие творче-

ских способностей 

Работа кружков художественно-эстетического цикла 

Участие в   окружных, районных, областных и  всероссийских  

творческих конкурсах 

  

  



Ценностно-

ориентированная дея-

тельность 

Организация экскурсий 

Труд по самообслуживанию: дежурство по классу, по школе, 

уборка классных кабинетов, благоустройство пришкольной 

территории. 

Физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность 

 Работа спортивных секций  

Участие окружных, районных, областных и  всероссийских  со-

ревнованиях 

Профилактическая дея-

тельность 

 Проведение рейдов «Подросток»  

Контроль над посещаемостью занятий учащимися 

Защита прав и интересов детей, находящихся в социально опас-

ном положении 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и внутриш-

кольном учете, в общественно – значимую  деятельность 

Работа с родителями  

 

 Консультации по психолого – педагогическому просвещению 

родителей 

Работа с неблагополучными семьями  

Взаимодействие с вне-

школьными организация-

ми 

 Взаимодействие с инспектором ОДН  

 

Контроль за воспита-

тельным процессом 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процес-

са. 

Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 

 

Сентябрь 

«Внимание, дети!» 

Месячник безопасности дорожного движения 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-

педагогическая деятель-

ность, работа с педагоги-

ческими кадрами  

Составление плана совместной деятельности с   инспектором  

ПДН. Сверка учащихся, состоящих на учете в ПДН и КДН. 

 Создание совета по профилактике. Составление плана работы. 

Разработка и внедрение плана профилактики ДДТТ. 

 Составление графика дежурства классов по школе. 

 Организация записи в кружки и секции. 

 Составление расписания кружков и секций. 

Анализ воспитательной работы за 2014-15 учебный год. 

Планирование воспитательной работы на 2015-16 учебный год  

Обучающий семинар: «Основные требования к планированию вос-

питательной работы в школе на 2015/2016 учебный год». 

Ценностно-

ориентированная деятель-

ность, развитие творче-

ских способностей 
 

Торжественная линейка «Здравствуй, школа!» 

Тематический классный час по теме, данной Министерством обра-

зования 

Выборы   школьного актива 

Оформление классных уголков 

Акция: «Украсим любимую школу» (Озеленение кабинетов, 

рекреаций школы, благоустройство пришкольной территории) 

Физкультурно-

оздоровительная деятель-

ность 

Участие в соревнованиях по футболу среди учащихся ОУ в рамках  

Спартакиады школьников  

Легкоатлетический кросс 

Профилактическая дея-

тельность 

Профилактическая операция «Внимание, дети!», беседы в классах по 

ПДД. 

«Знать и соблюдать законы». Встреча с  инспектором по делам несо-

вершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности дорож-

ного движения 

Учебная эвакуация учащихся и сотрудников ОУ. 

 Классные часы: «Инструктаж по ТБ», «Школа безопасности», 



«Юный спасатель». 

Знакомство учащихся с Уставом школы и Правилами поведения 

учащихся 

Заседание Совета профилактики правонарушений. 

 Обследование материально-бытовых условий неблагополучных се-

мей. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном 

положении; детей группы риска, а также детей, систематически про-

пускающих по неуважительным причинам занятия в школе.  Созда-

ние банка данных неблагополучных детей, детей группы риска. 

Оформление информационных стендов 

Работа с родителями  

 

Организационные классные родительские собрания, ориентирован-

ные на формирование установки на совместную деятельность  и об-

щение.  
Обследование жилищно-бытовых условий проживания детей из со-

циально незащищённых и многодетных семей 

Составление социальных паспортов классов. Обработка данных со-

циальных паспортов классов. Заполнение социального паспорта ОУ. 

 Анкетирование и диагностика родителей  и учащихся с целью изу-

чения эмоциональной атмосферы в семье  

Взаимодействие с вне-

школьными организациями 

Организация работы с внешкольными учреждениями:      ДЦ «Эм-

маусс»,   Эммаусская сельская библиотека, музей В.Серова 

Контроль Содержание планов воспитательной работы. 

Программы и тематическое планирование кружков, секций. Ком-

плектование групп.              

Диагностика воспитанности учащихся. 

Организация внеурочной деятельности. 

 

Октябрь 

«Старших надо уважать» 

Месячник правовых знаний 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая де-

ятельность, работа с педагогиче-

скими кадрами 

Смотр классных уголков 

Организации работы в дни осенних каникул. 

Методические рекомендации по проведению     внеклассных 

мероприятий в рамках Республиканской акции «Нет – 

наркотикам» 

Индивидуальные собеседования с классными руководителя-

ми, помощь в подготовке мероприятий. 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность,   развитие творческих 

способностей 

День учителя 

Концерт «Учителям посвящается» 

 Выпуск стенгазет, посвященных Дню учителя 

Посвящение в первоклассники 

 1.10. День пожилого человека «Спешим на помощь»     

Праздник «Моя любимая бабушка», 1-4 классы 

Классные тематические часы, посвященные дню пожилого 

человека 

Общешкольные мероприятия, посвященные осени. 

Конкурс поделок из природного материала «Осенний калей-

доскоп». Тематическая осенняя дискотека. 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их функ-

ционирование) 

 Операция «Тепло» (подготовка помещения к зимнему сезо-

ну) 

 

Физкультурно-оздоровительная де-

ятельность 

Первенство школы по баскетболу(10-11 классы). 

Веселые старты (нач.шк.) Участие в соревнованиях по шаш-

кам среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников. 



  

Профилактическая деятельность Месячник профилактики правонарушений. 

Тематические классные часы «Закон обо мне, я о законе». 

Обобщение информации о неблагополучных учащихся и не-

благополучных семьях. Психологическая диагностика детей 

с целью выявления склонностей к правонарушениям 

Вовлечение детей, состоящих на учете в ОДН, КДН и внут-

ришкольном учете в спортивные секции, кружки по интере-

сам. 

Анкетирование учащихся с целью выявления мотивов учеб-

ной деятельности. 

Работа с родителями  

 

Индивидуальные беседы  с родителями  детей «группы 

риска», неуспевающими.  

Психолого – педагогическое консультирование  

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

Организация работы с внешкольными учреждениями:      ДЦ 

«Эммаусс»,   музей В.Серова 

Контроль  Состояние работы кружков дополнительного образования. 

Наличие программ, тематического планирования. 

 Проверка протоколов родительских собраний 

 

Ноябрь 
«В здоровье наша сила» 

Месячник «Нет наркотикам» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая дея-

тельность, работа с педагогическими 

кадрами 

Подготовка   концерта ко Дню матери   

Заседание МО классных руководителей «Деятельность 

классного руководителя в условиях перехода на     

ФГОС» 

 Совещание с руководителями кружков: «Состояние рабо-

ты кружков и спортивных секций»  

Собеседования с классными руководителями по итогам 

акции «Нет – наркотикам» 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность,   развитие творческих 

способностей 

Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери  

Выставка газет, рисунков, сочинений,  посвящённых Все-

мирному дню Матери 

Праздник, посвященный Дню народного единства «Листая 

страницы истории». 

Международный День толерантности. 16.11 

Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность 

Оформление стенда «Будь здоров!» 

Участие в соревнованиях по шашкам и шахматам среди 

учащихся ОУ  

Профилактическая деятельность  Мероприятия в классах, посвященные борьбе с вредными 

привычками. 

Заседание Совета профилактики правонарушений. Регу-

лярная профилактическая работа с учащимися, состоящи-

ми на внутришкольном учете и учете в ПДН 

Работа с родителями  

 

Индивидуальная работа с семьей 

Выставка рисунков ко Дню Матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

Праздники в классах 

Взаимодействие с внешкольными ор-

ганизациями 

 Организация работы с внешкольными учреждениями:      

ДЦ «Эммаусс»,    

Контроль  Занятость обучающихся в каникулярное время.   

Посещение классных часов.                              

Работа по профилактике правонарушений, беспризорно-

сти, безнадзорности. 



 
Декабрь 

«Новый год у ворот»   

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая де-

ятельность, работа с педагогиче-

скими кадрами 

 

Организация  работы школы на зимние каникулы  

Подготовка к новогодним мероприятиям. Оформление шко-

лы к новогодним праздникам  

Корректировка планов воспитательной работы на второе по-

лугодие. 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность,   развитие творческих 

способностей 

 Конкурс новогодних поделок, рисунков и плакатов 

Новогодние спектакли, утренники 

Физкультурно-оздоровительная де-

ятельность 

 Веселые старты (нач.шк.)  

Участие в соревнованиях по  волейболу среди учащихся ОУ 

в рамках  Спартакиады школьников 

Профилактическая деятельность Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 

«Здоровый Я – здоровая Россия».  

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Мероприятия  в рамках акции «Засветись!»(профилактика 

ДДТТ) 

Работа с родителями  

 

 Родительские собрания по итогам полугодия 

Индивидуальные беседы, консультации 

Взаимодействие с внешкольными 

организациями 

Организация работы с внешкольными учреждениями:      ДЦ 

«Эммаусс»,   Эммаусская сельская библиотека, музей 

В.Серова, музей Калининского фронта 

Контроль  Работа классных руководителей по профилактике ДДТТ 

 

Январь 

 

«Семья – это то, что с тобою всегда!» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая дея-

тельность, работа с педагогическими 

кадрами  

Индивидуальное   педагогическое консультирование 

(по запросам) 

МО классных руководителей «Педагогическое проекти-

рование как ведущая технология воспитательной  

работы»  

 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность,   развитие творческих спо-

собностей 

 Конкурс  дуэтов «Две звезды»   

Акция «Покормите птиц зимой!» (нач. шк.) 
Тематические классные часы 

Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность 

 Спортивные праздники «Веселые старты» (по особому 

графику) 

Первенство школы по лыжным гонкам. 

Профилактическая деятельность  Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим 

законодательством РФ об уголовной ответственности. 

(«телефонный терроризм»)  

Работа с родителями  

 

 Диагностика уровня семейного воспитания 

Индивидуальные консультации с родителями тревожных 

детей 

Взаимодействие с внешкольными ор-

ганизациями 

Организация работы с внешкольными учреждениями:      

Эммаусская сельская библиотека, музей В.Серова 

Контроль  Контроль за организацией   работы ученического само-

управления в классах. 

 

 



 

Февраль 

«Быстрее! Выше! Сильнее!»  

Месячник военно-патриотического воспитания учащихся 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая дея-

тельность, работа с педагогическими 

кадрами 

 Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-

патриотических качеств учащихся.  

Совещание, посвященное месячнику военно-патриотического 

воспитания учащихся. 

Консультации классных руководителей 9, 11 классов по вопро-

сам профориентации 

Ценностно-ориентированная деятель-

ность, развитие творческих способностей 

Спортивные соревнования «Наши защитники»  

Тематические классные часы, посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Гала-концерт к Дню защитников Отечества» 

Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность 

 «Веселые старты» (нач. школа) 

Участие в соревнованиях по лыжному спорту и волейболу 

(дев.) среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады школьников. 

Участие в «Лыжне России-2014»  

Профилактическая деятельность  Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящи-

ми на внутришкольном учете, учете в ОДН и в КДН . 

Мероприятия в рамках акции «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

Работа с родителями  

 

 Собеседования с родителями «трудных подростков» по про-

блемам воспитания детей. 

Общешкольное родительское собрание  

Взаимодействие с внешкольными органи-

зациями 
 Организация работы с внешкольными учреждениями:      

Эммаусская сельская библиотека, музей В.Серова, музеи 

г. Твери 

Контроль  Анализ работы классных руководителей по патриотическому 

и гражданскому воспитанию;   

Анализ участия классов в общешкольных делах   

 

Март 

В мире прекрасного «Красота спасет мир» 

Месячник профориентационной работы 

Направления деятельности Мероприятия 

Организационно-педагогическая дея-

тельность, работа с педагогически-

ми кадрами  

 Составление плана работы школы на весенние каникулы.  

Работа классных руководителей по профессиональной ориента-

ции учащихся 9-11 классы (классные часы, беседы, анкетирова-

ние, организация экскурсий в ВУЗы и т.д.)  

Заседание МО классных руководителей  «Основные формы и ме-

тоды нравственно-этического воспитания» 

Совещание с руководителями кружков  художественно-

эстетического цикла по подготовке к смотру художественной 

самодеятельности. 

 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность,   развитие творческих 

способностей 

  

КТД «Масленица» 

 Гала-концерт «Дорогие, милые, любимые...» (праздничная 

программа к Женскому Дню 8 марта) 

Классные часы в рамках месячника профориентационной работы 

«Мир профессий»(9-11) 

 Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью 

определения профессиональных предпочтений 

 

Физкультурно-оздоровительная дея-

тельность 

 Первенство школы по волейболу (юноши). Участие в соревнова-

ниях по   волейболу   среди учащихся ОУ в рамках  Спартакиады 

школьников 

 

Профилактическая деятельность Выступление агитбригады «Светофор» перед младшими школь-

никами.  



 

Работа с родителями  

 

 Общешкольная родительская конференция:  ««Современный 

подросток: психология, имидж, нравственные ценности»» 

Взаимодействие с внешкольными орга-

низациями 
Организация работы с внешкольными учреждениями:      

ДЦ «Эммаусс»,   Эммаусская сельская библиотека, музей 

В.Серова, музей Калининского фронта 

Контроль  Занятость обучающихся в каникулярное время.   

Посещение классных часов.                              

Работа по профилактике правонарушений 

Апрель 

«Твори добро!»  

Месячник экологического воспитания 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая деятель-

ность, работа с педагогическими кадрами 

Подготовка к соревнованиям «Безопасное колесо», «Санпост»  

Подготовка к смотру художественной самодеятельности «Ве-

сенний перезвон»  

Заседание МО классных руководителей по теме: «Методиче-

ские находки классных руководителей». 

Ценностно-ориентированная деятель-

ность,   развитие творческих способно-

стей 

  

 Смотр художественной самодеятельности школы «Весенний 

перезвон»  

Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» 

Международный день детской книги 2.04.  

Общешкольная Неделя детской книги 

Мероприятия в рамках Всероссийской добровольческой ак-

ции «Весенняя неделя добра» 

Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность 

 Соревнование по футболу (7-8 классы) 

 

Профилактическая деятельность  Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоя-

щими на внутришкольном учете и учете в ОДН 

Работа с родителями  

 

Индивидуальное психологическое и педагогическое 

консультирование «Профессии, которые выбирают наши 

дети» (По итогам анкетирования) 

Родительские собрания в 9-11 классах «Роль семьи в 

подготовке к экзаменам» 

Взаимодействие с внешкольными организа-

циями 

 Участие в соревнованиях «Безопасное колесо» , «Санпост» 

 

Контроль  Взаимодействие классного руководителя и родителей, нали-

чие и действенность родительского комитета, наличие доку-

ментов. 

Анализ уровня воспитанности  учащихся 

Май 

«Это нельзя забывать» 

Месячник «Под небом спокойным расти мы хотим» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая дея-

тельность, работа с педагогическими 

кадрами  

Организация летнего отдыха детей; 

Заседание МО классных руководителей по итогам проведения 

учебного года  

Подготовка к празднику «Последнего звонка» 

Оформление годовой документации, подготовка отчетных до-

кументов 

  Анализ деятельности классных руководителей; 

Подведение итогов работы за 2015-2016 учебный год; 

Составление плана работы на 2016-2017 уч. год;  

Совещание классных руководителей, педагогов дополнительно-

го образования: «Подведение итогов года, о реализации постав-

ленных задач». 

Консультации с классными руководителями по организация 

занятости подростков на период  летних каникул 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность,   развитие творческих 

 Вахта памяти. Акция «Ветеран живет рядом» 

 Уроки Мужества 

Комплекс мероприятий, посвященный празднику Победы  



способностей 

  

Конкурс «Смотр строя и песни»(1-4кл.) 

Концерт «Салют! Победа!» 

Прощание с начальной школой  

Праздник «Последний звонок» 

Линейка, посвященная окончанию учебного года  

Международный день семьи. Тематические классные часы 

Трудовой экологический десант «Мой школьный двор самый 

чистый и уютный» 

Участие в акции «Зелёная весна»» 

Акция «Чистый микрорайон» 

Физкультурно-оздоровительная деятель-

ность 

 Участие в   легкоатлетической эстафете учащихся ОУ в рамках  

Спартакиады школьников 

Профилактическая деятельность  Заседание Совета профилактики правонарушений. 

Профилактическая операция «Внимание, дети!» 

Организация досуга детей из «группы риска» в каникулярное 

время. 

Работа с родителями  

 

Итоговые классные родительские собрания 

Организация летнего отдыха детей 

 Оказание помощи в трудоустройстве детей на период летних 

каникул 

Взаимодействие с внешкольными органи-

зациями 
 Организация работы с внешкольными учреждениями:      

ДЦ «Эммаусс»,   музей В.Серова, музей Калининского 

фронта, музеи г. Твери и г. Москвы 

Контроль Мониторинг результативности деятельности классных ру-

ководителей. 

Планирование летнего труда и отдыха учащихся. 

Анализ выполнения планов воспитательной работы, про-

верка качества ведения документации 

Отдых учащихся в летние каникулы. 

 

Июнь 

«Здравствуй, лето!» 

Месячник«Уходим мы в каникулы и лето» 

Направления деятельности Мероприятия 

 Организационно-педагогическая дея-

тельность, работа с педагогическими 

кадрами 

  

 Оформление годовой документации, подготовка отчетных 

документов. 

 

  «Показатели эффективности ВР (анализ и подведение 

итогов воспитательной работы классных руководителей, 

определение целей и задач на следующий год)» 

Ценностно-ориентированная дея-

тельность,   развитие творческих 

способностей 

Праздник вручения аттестатов  

Выпускной бал в 9-11 классах 

Профилактическая деятельность  Контроль занятости  детей   «группы риска» в каникуляр-

ное время. 

Работа с родителями  

 

Индивидуальная работа с родителями по занятости детей в 

летний период 

Взаимодействие с внешкольными ор-

ганизациями 

 Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню 

России12.06. 

ДЦ «Эммаусс» 

 

 


