
Комплексный план  МБОУСОШ № 4 по модернизации воспитательной работы, 
направленной  на создание  безопасной и комфортной среды на 2020 – 2021 учебный год. 
 

№  Мероприятия  Сроки  Ответственные  
Мероприятия, направленные на соответствие требованиям антитеррористической защищенности 
объектов, пожарной безопасности 
1. Корректировка необходимых локальных документов 

(приказов, положений, планов) 
Сентябрь Директор 

2. Разработка должностных инструкций сотрудников, 
отвечающих за профилактическую работу в ОУ 

Сентябрь Директор 

3. Создание условий в школе для позитивного развивающего 
досуга подростков через объединения дополнительного 
образования (кружки, секции, клубы) по интересам и 
развитие системы ученического самоуправления (ОУС) 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
ОУС «Юность» 

4. Проведение тематических бесед с обучающимися и их 
законными представителями по теме толерантности, 
недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 
разъяснением административной и уголовной 
ответственности в целях повышения уровня правосознания 

В течение 
года 

Классные руководители  
Инспектор ОПДН МО 
МВД России 
«Спасский» 

5. Организация уроков толерантности в ходе изучения 
гуманитарных дисциплин: истории, обществознания, 
литературы, ИЗО, музыки , а также внеурочных курсов  

В течение 
года 

Педагог -организатор 
Педагоги 

6. Организация и проведение внеклассных мероприятий, 
направленных на повышение правосознания подростков и 
формирование нравственной культуры. 
- Классные часы «Ты под прицелом» с целью 
информирования о экстремистских группах, сектах. 
Разъяснение правовых последствий участия в экстре-
мистской деятельности; 
- Организация выставок книг в школьной библиотеке 
«Приморье - многонациональный край»; 
- Участие школьников в проектах и конкурсах социального 
проектирования, направленных на формирование 
гражданской позиции («Я - гражданин России») 
- Участие в проектах и конкурсах социального 
проектирования, направленных на формирование 
гражданской позиции. Конкурс «Знатоки права». 

В течение 
года 

Педагог-организатор 
Классные 
руководители, 
Библиотекарь 

7. Ведение курса Основы духовно-нравственной культуры 
народов России, 4-е классы. 

В течение 
года 

Александрова Е.П. 
учитель начальных 
классов 

8. Мониторинг поступающих в школу печатных изданий 
(листовок, рекламных плакатов, книг) на предмет 
соответствия федеральному списку экстремистских 
материалов. 

В течение 
года 
постоянно 

Комиссия по приказу 
директора 

9. Лекция для родителей обучающихся 7-11 классов 
«Деструктивные секты и культы, действующие на 
территории Приморского края» 

Февраль Педагог-организатор 

10. Информирование обучающихся и родителей о полезных 
сайтах, направленных на профилактику сектозависимости,  
формирование критического мышления 

Постоянно Педагог-организатор 

11. Организация и проведение культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных отношений: 

- Мероприятия к Дню народного единства; 
- Мероприятия к Международному Дню толерантности; 
- Праздник Славянской письменности и др. 
(в соответствии с календарем образовательных событий) 

4 ноября 
 16 ноября  
23 мая 

Классные руководители  



12. Организация и проведение мероприятий в области 
народного творчества, направленных на духовное и 
патриотическое воспитание молодежи: 
- Реализация курсов внеурочной деятельности; 
- Посещение музеев и выставок  краеведческого музея им. 
Береговой 
- Фестиваль народов России 

февраль- март 
февраль 

Классные 
руководители 

13. Совещание с сотрудниками МБОУСОШ № 4  «Повышение 
организованности и бдительности» 

В течение 
учебного года 

Педагог-организатор 

14. Усиление пропускного режима в здании МБОУ и за 
вносимыми предметами ручной клади 

Систематически  Заместитель директора 
по АХР, работники 
вахты, дежурные 
педагоги 

15. Проверка ограждения по периметру МБОУСОШ 4 систематически Зам. директора по 
АХР, Рабочий   

16. Контроль за освещением территории  МБОУ систематически зам. директора по 
АХР,  рабочий  

17. Систематический контроль за работой системы 
видеонаблюдения 

постоянно Директор, зам. 
директора по АХР, 
работник вахты, 
сторожа 

18. Обход территории школы на предмет подозрительных 
предметов 

ежедневно зам. директора по АХР,  
дворник  

19. Учебная тренировка - эвакуация по отработке навыков 
безопасного поведения 

раз в квартал Администрация 

20. Единый классный час по теме «Терроризм»  Сентябрь 
Февраль  

Педагог-организатор 
ОУС «Юность» 

Мероприятия по пожарной безопасности 
1. Издание приказов о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, а также соблюдение 
противопожарного режима 

август Директор 

2. На общем собрании работников МБОУ избрание 
добровольной пожарной дружины 

август Директор 

3. Издание приказа об утверждении добровольной пожарной 
дружины и назначении ответственных за противопожарное 
состояние здания 

август Директор 

4. Оформление противопожарного уголка август Педагог-организатор 
5. Организация проведения противопожарного инструктажа для 

работников школы и обучающихся 
по графику Зам. Директора по АХР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

6. Изучение с работниками МБОУ «Правила пожарной 
безопасности» 

1 раз в год Директор  
Ответственный за От и 
ТБ 

7. Проведение с обучающимися (воспитанниками) бесед и 
занятий по Правилам пожарной безопасности согласно 
Программе 

1 раз в 
четверть 

классные руководители 
приглашенные МЧС 

8. Проведение с учащимися (воспитанниками) инструктажа по 
правилам пожарной безопасности с регистрацией в 
специальном журнале 

сентябрь,  
январь 

Классные руководители 

9. Организация инструктажа по Правилам пожарной 
безопасности со всеми работниками ОУ с регистрацией в 
специальном журнале 

август, январь Директор, педагог-
организатор 

10. Проведение практического занятия с обучающимися и 
работниками учреждения по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 

апрель Директор, педагог-
организатор, классные 
руководители 



11. Отработка план эвакуации в случае пожара сентябрь Зам. директора по АХР, 
педагог-организатор 

12. Оборудование эвакуационных выходов здания школы 
легкооткрывающимися запорами и обозначение их 
надписями и указательными знаками 

август Зам. директора по АХР 

13. Провести проверку сопротивления изоляции осветительной 
электропроводки и её заземления 

август Зам. директора по АХР 

14. Провести проверку изоляции силовой и осветительной 
электропроводки, электрооборудования и его заземления 

август Зам. директора по АХР 

15. Проведение совещания по вопросу состояния пожарной 
безопасности учреждения 

сентябрь, 
декабрь 

Зам. директора 

16. Оформление на вахте, кабинетах памятку «Порядок действий 
при пожаре». 

Август Зам. директора по АХР 

17. Проверка состояния подвального помещения ежедневно Зам. директора по АХР  

18. Проверка чердачных помещений Август Зам. директора по АХР 
19. Присвоение каждому огнетушителю порядкового номера Август Зам. директора по АХР 
20. Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при 

проведении утренников, вечеров, киносеансов, новогодних 
праздников, других массовых мероприятий, установив во 
время их проведения обязательное дежурство работников 

Постоянно Зам. директора по АХР, 
Педагог-организатор, 
классные руководители 

21. Систематическое очищение территории учреждения от 
мусора, недопущение  его сжигания на территории 

Постоянно Зам. директора по АХР 

Информационная безопасность 
1. Контроль исполнения Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2012 № 343 «Об 
утверждении Правил размещения в сети Интернет и 
обновления информации об образовательном учреждении» 

по мере 
приобретения 
информационно

й продукци 

Директор  

2. Принятие мер по обеспечению исполнения Федерального 
закона от 29.12.2012 г. № 436-ФЗ (с изменениями и 
дополнениями) «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»:  

 -организация родительского всеобуча по вопросам медиа-
безопасности детей и подростков; 

 -реализация программ профилактики игровой зависимости 
среди детей и подростков;  
- организация медиаобразования педагогов как условие 
обеспечения информационной безопасности (консультации, 
курсы, обучающие семинары) 

Постоянно  Педагог-организатор 
Классные руководители  

3. Контроль безопасности содержания приобретаемой 
информационной продукции для детей в соответствии с 
возрастными категориями 

Постоянно  Администрация  

4. Контроль эффективности контент-фильтров, 
препятствующих доступу к Интернет-сайтам, содержащим 
экстремистскую и иную информацию, причиняющую вред 
здоровью и развитию детей 

Постоянно  Администрация  

 

Мероприятия по предотвращению  кризисных ситуаций  
 

1. Подготовка приказа «О порядке действий персонала при 
столкновении с кризисными ситуациями, нарушающими 
психологическую безопасность и комфортность образо-
вательной среды» 

Последняя 
неделя августа 

Директор 

2. Создание базы данных обучающихся «групп риска» и 
системная корректировка базы в течение года 

Сентябрь - 
октябрь 

Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 

3. Самообследование школьной среды на предмет безопасности 
и комфортности 

2 раза в год Администрация школы 



4. Анонимное анкетирование обучающихся 5 -11-го классов об 
опыте столкновения с опасными  ситуациями в школе 

Декабрь Педагог-организатор 
Орган ученического 
самоуправления 
«Юность» 

5. Анкетирование родителей о безопасности школы Декабрь Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Классные руководители 

6. Диагностика взаимоотношений в школе (анкетирование 
обучающихся и педагогов) 

Февраль Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Руководитель МОКР 
 Байбакова С.А. 

7. Создание  журнала учета происшествий (драк, 
вымогательства денежных средств, унижения и травли и т.п.) 
Проводить  анализ информации из журнала учета кризисных 
случаев 

Ежемесячно Администрация  

8. Информирование всех участников образовательного 
процесса о Службе школьной медиации,  методе медиации, 
организация информационного просветительского 
мероприятия 
для родителей и обучающихся образовательной организации 

В системе  Служба школьной 
медиации 

9. Мотивирование конфликтующих сторон к участию в 
медиации 

Постоянно  Куратор СШМ (по 
положению) 
Классные руководители  

10. Обучить сотрудников образовательной организации, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) 
методу «Школьная медиация»; проведение семинара для всех 
педагогических работников образовательной организации; 

По графику 
курсовой 
подготовки  

Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Куратор СШМ (по 
положению)  

11. Подготовка отчета о выполнении мероприятий по 
предотвращению ситуаций, нарушающих безопасность и 
комфортную среду 

Май-июнь Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Куратор СШМ (по 
положению)   

12. Совещания с различными категориями работников по 
вопросам профилактики нарушений безопасности и 
комфортной  среды 
- педагогический персонал; 
- вспомогательный персонал; 
- технический персонал. 

Сентябрь 
январь 

Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 

13. Обсуждение и принятие правил поведения в классах, 
оформление правил в виде наглядного стенда 

Сентябрь Классные руководители 

14. Создание (или обновление) раздела о профилактике 
кризисных ситуаций, нарушающих психологическую 
безопасность образовательной среды, и размещение 
нормативных документов на сайте образовательной 
организации 

Последняя неде-
ля сентября 

Ответственный за 
работу сайта 
образовательной 
организации 

15. Подготовка методических рекомендаций для педагогов: 
- по изучению социально-психологического климата в 
ученическом, педагогическом, родительском коллективах; 
- по распознаванию признаков различных видов кризисных 
ситуаций в образовательной среде 

Октябрь Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
 

16. Оформление наглядного стенда «Наша безопасная школа» Октябрь Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
ОУС «Юность» 

17. Выступление на общешкольном родительском собрании о 
профилактике опасных ситуаций и обеспечении 
психологической безопасности образовательной среды 

Февраль Администрация  

18. Проведение обучающих семинаров для учителей по Осенние канику- Педагог-организатор 



формированию доброжелательного климата в школе и 
мерам реагирования в случае его нарушения 

лы Маньшина В.В. 
Руководитель МОКР 
 Байбакова С.А. 

19. Тренинг для учителей по предотвращению кризисных 
ситуаций в образовательной среде 

Зимние канику-
лы 

Педагог-психолог 

20. Собеседование с классными руководителями по результатам 
диагностики классного коллектива 

По итогам каж-
дой четверти 

Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 

21. Консультирование классных руководителей психологом, 
социальным педагогом по проблемным и кризисным 
ситуациям 

В течение года Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Классные руководители 

22. Проведение тренингов для старшеклассников по 
межличностному общению, формированию навыков мирного 
разрешения конфликтов 

В течение года Педагог-организатор 
Маньшина В.В. 
Классные руководители 
Классные руководители 

23. Ролевая игра для младших школьников (1 - 4-й классы) 
«Хочу дружить» 

Октябрь Классные руководители 

24. Ролевая игра для обучающихся средних и старших классов 
«Как сообщить о конфликте или другой опасной  ситуации» 

Декабрь Классные 
руководители 

25. Общешкольное родительское собрание «О правах ребенка на 
охрану жизни и здоровья, безопасностью образовательную 
среду» 

Октябрь Директор 

26. Подготовка памятки для родителей о способах сообщения о 
предполагаемых и реальных случаях нарушения 
безопасности в отношении детей и мерах защиты и оказания 
помощи детям в кризисных ситуациях 

Октябрь Заместитель 
директора 

27. Родительские собрания в классах «Ваш ребенок - ваша 
ответственность» 

Декабрь Классные 
руководители 

28. Консультирование родителей по защите прав и интересов 
детей 

1 раз в месяц Педагог-организатор   
Маньшина В.В. 
(приглашение 
юристов ) 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВНОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
1. Контроль за исполнением Законов Российской Федерации, 

Писем Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Приказов департамента образования и науки 
Приморского края 

Систематиче

ски 
Администрация школы 

2. Разработка локальных нормативных документов ОУ Постоянно Администрация школы 
3. - Обновление банка данных о детях, склонных к нарушению 

дисциплины, норм морали и права, отстающих в учебе, 
пропусков занятий. 
- Обновление банка данных о категориях детей «Группы 
риска». 
- Определение причин отклонений в поведении и 
нравственном развитии обучающихся. 
- Составление плана педагогической коррекции личности и 
устранения причин её нравственной деформации, отклонений 
в поведении. 

сентябрь- 
октябрь 

Педагог-
организатор, 
классные 
руководители, Совет 
профилактики 
Школьная служба 
медиации 

4. Организация исследовательской работы по определению 
факторов риска: 
- проведение диагностических обследований детей с целью 
выявления «группы риска» по нарушениям здоровья и 
девиантному поведению; 
- определение информированности обучающихся, 
родителей в вопросах здорового образа жизни, ценностных 
ориентаций, знания вопросов профилактики наркомании и 
вредных привычек у детей и подростков. 

В течение 
учебного 
года 

Совет профилактики,  
классные руководители 
Школьная служба 
медиации  

5. Проверка деятельности учителей-предметников, классных Каждую Педагог-организатор,  



руководителей по выполнению мероприятий по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних в 
МБОУ: 
- собеседование администрации с Советом профилактики; 
- представление справок и аналитических материалов о 
результатах работы. 

четверть Совет профилактики 

6. Аналитическая деятельность по оценке эффективности 
профилактической работы, рассмотрение предложений, 
рекомендации по данной проблеме 

Апрель-май Педагог-организатор  
Совет профилактики 

7. Проведение информационно-методических совещаний с 
педагогами, классными руководителями, воспитателями, 
службой медиации сопровождения образовательного 
процесса: 
- «Обеспечение прав граждан на получение среднего общего 
образования»; 
- «Обеспечение развития воспитательных систем классов, 
школы»; 
- «Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательного процесса»; 
- «Система работы с обучающимися с девиантным 
поведением»; 
- «Работа ОУ по развитию школьного ученического 
самоуправления». 

в течение 
года 

Администрация школы 

8. Работа методического объединения классных 
руководителей и воспитателей с целью методического 
оснащения воспитательной работы по данному 
направлению: 

- Разработка программы правового просвещения во 
внеурочной деятельности для обучающихся; 
- Разработка сценариев для внеурочных занятий по 
правовому просвещению обучающихся и родителей; 
-Разработка тренингов профилактической направленности. 

в течение года Педагог-организатор 

9. Работа Совета профилактики ОУ в течение года Педагог-организатор 
10. Организация учебно-просветительской работы с классными 

руководителями по вопросам психолого-педагогической 
диагностики: 
- современные методы изучения личности обучающихся и 
классного коллектива; 
- диагностика адаптации обучающихся 1-х классов; 
- диагностика адаптации обучающихся 5-х классов; 
- диагностика адаптации обучающихся 10-х классов; 
- изучение особенностей трудных подростков и умение их 
учитывать при организации воспитательной и учебной 
работы в школе. 

в течение года Педагог-организатор, 
руководитель МОКР 
Куратор СШМ (по 
положению) 
 

11. Организация работы кружков и секций системы 
дополнительного образования 

в течение года Администрация школы 

12. Организация выступлений работников правоохранительных 
органов по предупреждению правонарушений в среде 
несовершеннолетних 

в течение года Педагог-организатор 

13. Организация системы контроля посещаемости 
обучающимися учебных и внеурочных занятий 

в течение года Классные руководители  

14. Организация дополнительных индивидуальных занятий для 
устранения неуспеваемости обучающихся 

в течение года педагоги-предметники 
классные руководители 

15. Малые педагогические советы по вопросу успеваемости 
детей «группы риска» 

в течение года Зам. директора по УВР, 
педагог-организатор 

16. Организация индивидуальных консультаций с проблемными 
детьми по запросам классных руководителей и родителей 

в течение года психолог 



17. Индивидуальная работа с детьми «группы риска» по 
вовлечению в подготовку и проведение организованных 
форм досуга. 

в течение года Классные руководители 

18. Организация профориентационной работы среди учащихся 
«группы риска». Совершенствование форм, методов, 
технологий работы по данному направлению. 

в течение года Классные руководители 

19. Разработка и использование рекомендаций для обучающихся, 
педагогов, родителей по предупреждению в школе 
конфликтов, насилия, драк между детьми, по контролю 
родителей и педагогов за их поведением и здоровьем. 

сентябрь-январь З Педагог-организатор, 
руководитель МО, 
педагог-психолог 

20. Организация и проведение совещаний по вопросам 
профилактики: 
- «Система работы классного руководителя по 
профилактике социальных патологий среди 
несовершеннолетних»; 
- «Нравственное воспитание младших подростков во 
внеклассной работе»; 
- «Причины развития трудновоспитуемости младших 
школьников и принципы работы по её профилактике». 

ноябрь, январь, 
март 

Руководитель МО класс-
ных руководителей, 
педагог-организатор.  

21. Обновление банка данных об учащихся МБОУСОШ № 4, 
обновление социальных паспортов классов, школы. 
Определение «группы риска» МБОУ,составление планов 
индивидуальной работы с детьми «группы риска» 

сентябрь, 
декабрь, март 

Педагог-организатор, 
Совет профилактики, 
классные руководители 

22. Организация системы контроля посещаемости 
обучающимися учебных занятий 

В течение года Классные руководители 

23. Изучение состояния улиц, двора школы, территорий, 
примыкающих к ним с целью выявления и устранения 
факторов, ослабляющих безопасность детей. 

В течение года Совет профилактики 

24. Организация летнего отдыха и занятости обучающихся 
«группы риска» 

Май Педагог-организатор 

Совместная деятельность педагогов и родителей (конструктивное взаимодействие) 
1. Знакомство родителей с Уставом школы, с их правами и 

обязанностями  
сентябрь Классные  руководители 

2. Проведение родительских собраний в соответствии с 
программой «Психолого-педагогического просвещения» 

4 раза в год Классные  руководители 

3. Проведение общешкольных родительских собраний: 
   «Воспитание правовой культуры» с приглашением 
инспектора ОДН 

  «Роль семьи в формировании здорового образа жизни 
школьника» с приглашением специалиста наркологического 
кабинета 

   «Обеспечение безопасной жизнедеятельности в школе и 
дома» с приглашением инспектора ГИБДД 

  
  
январь 
март 
  
май 

Администрация 
Инспектора ОПДН МО 
МВД России 
«Спасский» 
Куратор СШМ (по 
положению) 
 

4. Беседы и консультации для родителей по проблемам 
обучения 

В течение года Классные руководители 
Учителя-предметники   

5. Индивидуальное консультирование семей, родителей детей, 
имеющих отклонения в нормах поведения, склонных к 
употреблению наркотиков, алкоголя, никотина 

В течение года Инспектора ОПДН МО 
МВД России 
«Спасский» 
Классные  руководители 

6. Индивидуальные психолого-педагогические консультации по 
подготовке выпускников к экзаменам через систему 
индивидуальных бесед и общешкольных родительских собраний  

В течение года Администрация 
Классные руководители 

7. Информационно-консультативная работа по соблюдению 
прав многодетных, неполных, малообеспеченных семей, 
семей, где есть дети-инвалиды, опекаемые и др 

В течение  года Педагог-организатор 

8. Участие родителей в подготовке и проведении В течение года Педагог-организатор 



общешкольных и классных творческих мероприятий Классные  руководители 
9. Организация совместного досуга (поездки, походы, и т. д.) В течение года Классные руководители 

10. Посещение открытых уроков, выставок В течение года Классные руководители 

11. Совместная оздоровительная работа семьи и школы В течение года Классные руководители 

12. Участие родителей в благоустройстве школы и 
пришкольных территорий 

В течение года Классные руководители 

13.  Совместная трудовая деятельность (ремонт классов, 
субботники) 

В течение года Классные руководители 

14. Изучение    семей    учащихся.    Корректировка информационного 
банка данных   

сентябрь Классные руководители 
  

15. Правовой всеобуч для родителей детей «группы риска» В течение года Педагог-организатор 
16. Своевременное информирование отдела соцзащиты о 

положении детей в асоциальных семьях 
В течение года администрация 

  
17. Проведение профилактической работы с асоциальными 

семьями, беседы с родителями, индивидуальные 
консультации со специалистами СПС 

В течение года Администрация 
СПС 
Классные руководители 

18. Осуществление мероприятий по принятию мер воздействия 
к родителям, ведущим аморальный образ жизни, 
злоупотребляющим алкоголем и отрицательно 
воздействующими на детей своим поведением. 

В течение года Администрация 
СПС 

19. Пропаганда семейных традиций В течение года Педагог-организатор 
 Классные руководители 

20. Проведение серии классных часов,  формирующих семейные 
ценности: 
1кл. «О красоте души и сердца» «Мамочка моя!», «Зачем 
человеку семья» 
 2 кл. «Зачем человеку родители?»,  Творческая мастерская 
«Как поздравить маму»,     «Семейные традиции» 
3 кл. Какой я сын? Какая я дочь?  «Самый близкий и родной 
человек.» - конкурсное мероприятие, «Трудовая родословная 
моей семьи», «Мой героический дед» творческо-поисковая 
работа, «Папа, мама, я – дружная семья!» 
4 кл. «Мама – это слово святое.» , «О чем расскажет 
семейный альбом. Из жизни бабушек и дедушек, «О чем 
расскажет семейный альбом. Из детства родителей» 
5кл.«Моя родословная», Слагаемые тепла и уюта. 
Психологический климат в семье 
6Кл. «Моя семья – мое богатство!», Семейный бюджет. 
Ролевая игра «Планирование семейного бюджета» 
7кл. «Моя семья – чудесное место для жизни!» , Как жить в 
мире с родителями? 
8кл. «Я – будущий семьянин», День матери «Моя семья – 
мое богатство», «О вечных дисгармониях и противоречиях 
любви» 
9кл «О духовных традициях русской семьи», «Счастливая 
семья» 
10кл «Чти отца своего» , 11кл. «Нужно ли готовить себя к 
будущей семейной жизни?», «Отцы и дети» 
  

По плану Заместитель ректора  по 
ВР  
Классные  руководители 

21.  Проведение общешкольных праздников: 
 «День Матери» 
«Папа, мама, я – дружная семья!» 
«Мамин День» 
 «Союз ума, добра и красоты» 
 День отцов (к 23 февраля) 

 Конкурс проектов                
«Моя родословная», «Мой героический дед» 

  
В течение года  
 

Классные руководители 
Педагог-организатор 
Учителя-предметники 
Совет 
старшеклассников  



 

22. Классные часы, огоньки, спортивные 
соревнования   совместно с родителями 

В течение года Классные  руководители 

23. Походы и экскурсии совместно с родителями В течение года Классные  руководители 

 


