ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
ГБОУ школа № 46 Приморского района Санкт-Петербурга
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(уровень начального общего образования)
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
День знаний
1-4
1 сентябрь
Зам. директора по
Праздничная линейка «Здравствуй, школа!»
УВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
День солидарности в борьбе с терроризмом,
1-4
3 сентября
Классные
День памяти жертв Беслана.
руководители
Декада противодействия идеологии
1-4
3-13 сентября
Педагогтерроризма и экстремизма
организатор,
классные
руководители
Мероприятия месячников безопасности и
1-4
сентябрь
Педагоггражданской защиты детей (по
организатор,
профилактике ДДТТ, пожарной
классные
безопасности, экстремизма, терроризма,
руководители,
разработка схемы-маршрута «Дом-школаучитель ОБЖ,
дом», учебно-тренировочная эвакуация
руководители
учащихся из здания)
объединений
ОДОД
День памяти, посвященный 80-летию со дня
1-4
8 сентября
Педагогначала блокады города Ленинграда
организатор,
классные
руководители
Международный день мира

1-4

21 сентября

Классные
руководители

Международный день пожилых людей

1-4

1 октября

Классные
руководители

День гражданской обороны

1-4

4 октября

Мероприятия в рамках месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)

1-4

октябрь

Учитель ОБЖ,
классные
руководители
Служба
сопровождения,
классные
руководители

Праздничная программа, посвященная Дню
Учителя.

1-4

5 октября

Праздник Осени

1-4

октябрь

Акция по сбору макулатуры «Бумажный
бум»

1-4

октябрь

Посвящение в первоклассники

1

октябрь

День народного единства (4 ноября)

1-4

ноябрь

Декада толерантности

1-4

ноябрь

Праздничная программа, посвященная Дню
матери

1-4

26, 27 ноября

Месячник правовых знаний

1-4

ноябрь

Праздничная программа, посвященная Дню
рождения школы

1-4

декабрь

День неизвестного солдата

1-4

3 декабря

День героев Отечества

1-4

9 декабря

Заместитель
директора по УВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР, классные
руководители
Зам. директора по
АХР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор,
классные
руководители 1-х
классов
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора по
УВР, классные
руководители
Зам. директора по
УВР, классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители

День Конституции Российской Федерации
(12 декабря)

1-4

13 декабря

Навстречу Новому году

1-4

декабрь

Новогодний спектакль

1-4

декабрь

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

1-4

27 января

Неделя безопасного Интернета
«Безопасность в глобальной сети»

1-4

1-7 февраля

День Российской науки

1-4

8 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

1-4

15 февраля

Праздничная программа, посвященная Дню
защитника Отечества

1-4

февраль

Смотр строя и песни

1-4

февраль

Праздничная программа, посвященная
Международному женскому дню

1-4

март

День воссоединения Крыма с Россией

1-4

март

Педагогорганизатор,
классные
руководители,
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Зав. ОДОД,
руководители
объединений,
педагогорганизатор
Учителя истории,
классные
руководители
Учитель
информатики,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
учитель музыки,
классные
руководители
Зав. ОДОД,
руководители
объединений,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителя истории

Декада здорового образа жизни

1-4

апрель

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы!»
День защиты детей

1-4

12 апреля

1-4

апрель

Акция «Весенняя неделя добра»

1-4

апрель

Мероприятия, в рамках празднования Дня
Победы

1-4

май

Мероприятия, посвященные
Международному дню семьи
Единый информационный день Детского
телефона доверия

1-4

16 мая

1-4

17 мая

День славянской письменности и культуры
(24 мая)

1-4

май

Мероприятия, посвященные 350-летию со
дня рождения Петра I

1-4

май

День рождения города «Блистательный
Санкт-Петербург»
«Звездный час»

1-4

май

1-4

май

Прощание с начальной школой

4

май

Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ОБЖ,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Специалисты
Службы
сопровождения
Классные
руководители,
педагоги ОДОД
Учителя истории,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители

Классное руководство
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности
Школьный урок

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Самоуправление
Выборы классных органов самоуправления
1-4
сентябрь
Классные
руководители
Художественное оформление класса к
1-4
в течение года Зам. директора по
различным праздникам
УВР, актив класса
Проведение классных собраний
1-4
в течение года Зам. директора по
УВР, актив класса
Рейды «Мой внешний вид»
1-4
Ежемесячно
Зам. директора по
УВР, актив класса
Детские общественные объединения
РДШ, ДОО «Мир 46»
1-4
в течение года
Руководитель
ДОО «Мир 46»,
члены
объединения
Отряд ЮИД
1-4
в течение года
Руководитель,
члены отряда
ЮИД
Отряд ЮДП «Сокол»
1-4
в течение года
Руководитель,
члены отряда
ЮДП
Экскурсии, экспедиции, походы
Тематические экскурсии в музеи города
1-4
в течение года
Классные
руководители
Походы в театр, выставки и др.

1-4

в течение года

Профориентация
Проведение тематических занятий
1-4
в течение года
Знакомство с профессиями на уроках

1-4

в течение года

Просмотр открытых уроков «ПроеКТОриЯ»

1-4

в течение года

Организация общественно-полезного труда
1-4
в течение года
(общественные поручения)
Школьные медиа
Видео-, фотосъемка классных мероприятий
1-4
в течение года
Проведение уроков медиа безопасности

1-4

в течение года

Организация предметно-эстетической среды

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
родители
обучающихся
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Выставки рисунков, фотографий творческих
работ, посвященных событиям и памятным
датам
Оформление классных уголков

1-4

в течение года

Классные
руководители

1-4

в течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Трудовые десанты по уборке территории
1-4
в течение года
школы
Праздничное украшение кабинетов,
1-4
в течение года
пространства школы
Работа с родителями
Родительские собрания по классам
1-4
в течение года

Классные
руководители

Общешкольные родительские собрания,
информационные дни, дни открытых дверей

1-4

в течение года

Администрация
школы

Работа с родителями по разъяснению и
соблюдению правил дорожного движения и
вопросам безопасного поведения детей

1-4

в течение года

Классные
руководители

Размещение информационных материалов
на школьном сайте

1-4

в течение года

Администрация

Работа Совета профилактики

1-4

В течение года

Организация рассылок информационных
материалов

1-4

В течение года

Консультации специалистов Службы
сопровождения

1-4

В течение года

Индивидуальный прием родителей
администрацией школы

1-4

В течение года

Специалисты
Службы
сопровождения
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Специалисты
Службы
сопровождения
Администрация
школы

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
ГБОУ школа № 46 Приморского района Санкт-Петербурга
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(уровень основного общего образования)
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
День знаний.
5-9
1 сентября
ПедагогТоржественное начало учебного года.
организатор,
Урок знаний «Современная российская
классные
наука»
руководители
День солидарности в борьбе с терроризмом,
5-9
3 сентября
Классные
День памяти жертв Беслана.
руководители
Декада противодействия идеологии
5-9
3-13 сентября
Педагогтерроризма и экстремизма
организатор,
классные
руководители
Мероприятия месячников безопасности и
5-9
в течение года
Педагоггражданской защиты детей (по
организатор,
профилактике ДДТТ, пожарной
классные
безопасности, экстремизма, терроризма,
руководители,
учебно-тренировочная эвакуация учащихся
учитель ОБЖ,
из здания)
руководители
объединений
ОДОД
День памяти, посвященный 80-летию со дня
5-9
8 сентября
Педагогначала блокады города Ленинграда
организатор,
классные
руководители
Международный день мира

5-9

21 сентября

Классные
руководители

Международный день пожилых людей

5-9

1 октября

Классные
руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»,
приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации
Мероприятия в рамках месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)

5-9

4 октября

5-9

октябрь

Учитель ОБЖ,
классные
руководители
Служба
сопровождения,
классные
руководители

Праздничная программа, посвященная Дню
Учителя

5-9

5 октября

Заместитель
директора по УВР,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора по
АХР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

Экологическая акция «Бумажный бум»

5-9

октябрь

День народного единства (4 ноября)

5-9

5 ноября

200-летие со дня рождения Ф.М.
Достоевского

5-9

ноябрь

Мероприятия, посвященные Дню матери

5-9

26, 27 ноября

Декада правовых знаний

5-9

ноябрь

Праздничная программа, посвященная Дню
рождения школы

5-9

декабрь

День неизвестного солдата

5-9

3 декабря

День героев Отечества

5-9

9 декабря

Классные
руководители

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова

5-9

10 декабря

День Конституции Российской Федерации
(12 декабря)

5-9

13 декабря

Учителя русского
языка и
литературы, зав.
библиотекой
Педагогорганизатор,
классные
руководители

Учителя русского
языка и
литературы, зав.
библиотекой
Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Специалисты
службы
сопровождения,
учителя
обществознания,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

Навстречу Новому году

5-9

декабрь

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (в рамках недели
памяти)
Неделя безопасного Интернета
«Безопасность в глобальной сети»

5-9

27 января

5-9

1-7 февраля

День Российской науки

5-9

8 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

5-9

15 февраля

Мероприятия, приуроченные ко Дню
защитника Отечества

5-9

февраль

Смотр строя и песни

5-9

февраль

Праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню

5-9

март

День воссоединения Крыма с Россией

5-9

март

Декада здорового образа жизни

5-9

апрель

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Учителя истории,
классные
руководители
Учитель
информатики,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
учителя
физической
культуры, учитель
музыки, классные
руководители
Зав. ОДОД,
педагогорганизатор,
руководители
объединений,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителя истории
Учителя
физической
культуры,
классные
руководители

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы!»
День защиты детей

5-9

12 апреля

5-9

апрель

Акция «Весенняя неделя добра»

5-9

апрель

Мероприятия, в рамках празднования Дня
Победы

5-9

май

Международный день семьи

5-9

16 мая

Единый информационный день Детского
телефона доверия

5-9

17 мая

День славянской письменности и культуры
(24 мая)

5-9

май

Мероприятия, посвященные 350-летию со
дня рождения Петра I

5-9

май

День рождения города «Блистательный
Санкт-Петербург»
«Звездный час»

5-9

май

5-9

май

«Последний звонок»

11

май

Классные
руководители
Учитель ОБЖ,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагог
организатор
Специалисты
Службы
сопровождения
Учителя русского
языка и
литературы,
классные
руководители
Учителя истории,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
УВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители

Классное руководство
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности
Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Самоуправление

Выборы классных органов самоуправления

5-9

сентябрь

Художественное оформление класса к
различным праздникам
Подготовка и проведение праздничных,
памятных и значимых мероприятий
Рейды «Мой внешний вид»

5-9

в течение года

5-9

в течение года

5-9

ежемесячно

Подготовка физкультурно-спортивных
5-9
в течение года
мероприятий, мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни
Рейды «Проверка состояния учебников и
5-9
в течение года
тетрадей»
Детские общественные объединения
РДШ, ДОО «Мир 46»
5-9
в течение года

Отряд ЮИД

5-9

в течение года

Отряд ЮДП «Сокол»

5-9

в течение года

Экскурсии, экспедиции, походы
Тематические экскурсии в музеи города
5-9
в течение года
Походы в театр, выставки и др.

5-9

в течение года

Профориентация
Проведение тематических занятий
5-9
в течение года

Знакомство с профессиями на уроках

5-9

в течение года

Организация общественно-полезного труда
(общественные поручения)
Просмотр открытых уроков «ПроеКТОриЯ»

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Классные
руководители
Актив класса
Совет интересных
дел
Совет дисциплины
и порядка
Совет спорта и
здоровья
Совет
библиотечных дел
Руководитель
ДОО «Мир 46»,
члены
объединения
Руководитель,
члены отряда
ЮИД
Руководитель,
члены отряда
ЮДП
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителя
предметники,
родители
обучающихся
Классные
руководители
Социальный
педагог, педагогорганизатор

Образовательные выставки и ярмарки,
городские и районные мероприятия

5-9

в течение года

Школьные медиа
Видео-, фотосъемка классных мероприятий.
5-9
в течение года
Видео-, фотосъемка школьных мероприятий

5-9

в течение года

Проведение уроков медиа безопасности

5-9

в течение года

Организация предметно-эстетической среды
Выставки рисунков, фотографий творческих
5-9
в течение года
работ, посвященных событиям и памятным
датам

Оформление классных уголков

5-9

в течение года

Трудовые десанты по уборке территории
школы
Праздничное украшение кабинетов,
пространства школы

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Работа с родителями
Родительские собрания по классам
5-9
в течение года

Социальный
педагог, педагогорганизатор
Классные
руководители
Зав. ОДОД,
педагогорганизатор
Учитель
информатики
Педагогорганизатор,
руководители МО,
классные
руководители,
педагоги ОДОД
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагоги ОДОД
Классные
руководители

Общешкольные родительские собрания,
информационные дни, дни открытых дверей

5-9

в течение года

Администрация
школы

Работа с родителями по разъяснению и
соблюдению правил дорожного движения и
вопросам безопасного поведения детей

5-9

в течение года

Классные
руководители

Размещение информационных материалов
на школьном сайте

5-9

в течение года

Администрация

Работа Совета профилактики

5-9

в течение года

Организация рассылок информационных
материалов

5-9

в течение года

Специалисты
Службы
сопровождения
Педагогорганизатор,
классные
руководители

Консультации специалистов Службы
сопровождения

5-9

в течение года

Индивидуальный прием родителей
администрацией школы

5-9

в течение года

Специалисты
Службы
сопровождения
Администрация
школы

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
ГБОУ школа № 46 Приморского района Санкт-Петербурга
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(уровень среднего общего образования)
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы Ориентировочное Ответственные
время
проведения
День знаний.
11-е
1 сентября
ПедагогПраздничная линейка «Здравствуй, школа!»
организатор,
классные
руководители
День знаний.
10-11
1 сентября
Классные
Урок знаний «Современная российская
руководители
наука»
День солидарности в борьбе с терроризмом, 10-11
3 сентября
Классные
День памяти жертв Беслана.
руководители
Декада противодействия идеологии
10-11
3-13 сентября
Педагогтерроризма и экстремизма
организатор,
классные
руководители
Мероприятия месячников безопасности и
10-11
в течение года
Педагоггражданской защиты детей (по
организатор,
профилактике ДДТТ, пожарной
классные
безопасности, экстремизма, терроризма,
руководители,
учебно-тренировочная эвакуация учащихся
учитель ОБЖ,
из здания)
руководители
объединений
ОДОД
День памяти, посвященный 80-летию со дня 10-11
8 сентября
Педагогначала блокады города Ленинграда
организатор,
классные
руководители
Международный день мира

10-11

21 сентября

Классные
руководители

Международный день пожилых людей

10-11

1 октября

Классные
руководители

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»,
приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации

10-11

4 октября

Учитель ОБЖ,
классные
руководители

Мероприятия в рамках месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)
Праздничная программа, посвященная Дню
Учителя

10-11

октябрь

Служба
сопровождения,
классные
руководители

10-11

5 октября

Экологическая акция «Бумажный бум»

10-11

октябрь

День народного единства (4 ноября)

10-11

5 ноября

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Зам. директора по
АХР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

200-летие со дня рождения Ф.М.
Достоевского

10-11

ноябрь

Декада правовых знаний

10-11

ноябрь

Праздничная программа, посвященная Дню
рождения школы

10-11

декабрь

День неизвестного солдата

10-11

3 декабря

День героев Отечества

10-11

9 декабря

Классные
руководители

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова

10-11

10 декабря

День Конституции Российской Федерации
(12 декабря)

10-11

13 декабря

Учителя русского
языка и
литературы, зав.
библиотекой
Педагогорганизатор,
классные
руководители

Учителя русского
языка и
литературы, зав.
библиотекой
Специалисты
службы
сопровождения,
учителя
обществознания,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители

Навстречу Новому году

10-11

декабрь

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (в рамках недели
памяти)
Неделя безопасного Интернета
«Безопасность в глобальной сети»

10-11

27 января

10-11

1-7 февраля

День Российской науки

10-11

8 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

10-11

15 февраля

Мероприятия, приуроченные ко Дню
защитника Отечества

10-11

февраль

Праздничные мероприятия, посвященные
Международному женскому дню

10-11

март

День воссоединения Крыма с Россией

10-11

март

Декада здорового образа жизни

10-11

апрель

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы!»
День защиты детей

10-11

12 апреля

10-11

апрель

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Учителя истории,
классные
руководители
Учитель
информатики,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Зав. ОДОД,
педагогорганизатор,
руководители
объединений,
классные
руководители
Классные
руководители,
учителя истории
Учителя
физической
культуры,
классные
руководители
Классные
руководители
Учитель ОБЖ,
классные
руководители

Акция «Весенняя неделя добра»

10-11

апрель

Мероприятия, в рамках празднования Дня
Победы

10-11

май

Международный день семьи

10-11

16 мая

Единый информационный день Детского
телефона доверия

10-11

17 мая

День славянской письменности и культуры
(24 мая)

10-11

май

Мероприятия, посвященные 350-летию со
дня рождения Петра I

10-11

май

День рождения города «Блистательный
Санкт-Петербург»
«Звездный час»

10-11

май

10-11

май

«Последний звонок»

11

май

«Выпускной вечер» (вручение аттестатов)

11

июнь

Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители,
педагог
организатор
Специалисты
Службы
сопровождения
Учителя русского
языка и
литературы,
классные
руководители
Учителя истории,
педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители

Классное руководство
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности
Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Самоуправление
Выборы классных органов самоуправления 10-11
сентябрь
Классные
руководители

Художественное оформление класса к
различным праздникам
Подготовка и проведение праздничных,
памятных и значимых мероприятий
Рейды «Мой внешний вид»

10-11

в течение года

Актив класса

10-11

в течение года

10-11

ежемесячно

Совет интересных
дел
Совет дисциплины
и порядка
Совет спорта и
здоровья

Подготовка физкультурно-спортивных
10-11
в течение года
мероприятий, мероприятий, направленных
на формирование здорового образа жизни
Рейды «Проверка состояния учебников и
10-11
в течение года
тетрадей»
Детские общественные объединения
РДШ, ДОО «Мир 46»
10-11
в течение года

Экскурсии, экспедиции, походы
Тематические экскурсии в музеи города
10-11
в течение года
Походы в театр, выставки и др.

10-11

в течение года

Профориентация
Проведение тематических занятий
10-11
в течение года

Организация общественно-полезного труда
(общественные поручения)
Просмотр открытых уроков «ПроеКТОриЯ»

10-11

в течение года

10-11

в течение года

Образовательные выставки и ярмарки,
городские и районные мероприятия

10-11

в течение года

Школьные медиа
Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 10-11
в течение года
Видео-, фотосъемка школьных мероприятий

10-11

в течение года

Проведение уроков медиа безопасности

10-11

в течение года

Организация предметно-эстетической среды
Выставки рисунков, фотографий творческих 10-11
в течение года
работ, посвященных событиям и памятным
датам

Совет
библиотечных дел
Руководитель
ДОО «Мир 46»,
члены
объединения
Классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, педагогорганизатор,
классные
руководители
Классные
руководители
Социальный
педагог, педагогорганизатор
Социальный
педагог, педагогорганизатор
Классные
руководители
Зав. ОДОД,
педагогорганизатор
Учитель
информатики
Педагогорганизатор,
руководители МО,

Оформление классных уголков

10-11

в течение года

Трудовые десанты по уборке территории
школы
Праздничное украшение кабинетов,
пространства школы

10-11

в течение года

10-11

в течение года

Работа с родителями
Родительские собрания по классам
10-11
в течение года

классные
руководители,
педагоги ОДОД
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор,
педагоги ОДОД
Классные
руководители

Общешкольные родительские собрания,
информационные дни, дни открытых дверей

10-11

в течение года

Администрация
школы

Работа с родителями по разъяснению и
соблюдению правил дорожного движения и
вопросам безопасного поведения детей

10-11

в течение года

Классные
руководители

Размещение информационных материалов
на школьном сайте

10-11

в течение года

Администрация

Работа Совета профилактики

10-11

в течение года

Организация рассылок информационных
материалов

10-11

в течение года

Консультации специалистов Службы
сопровождения

10-11

в течение года

Индивидуальный прием родителей
администрацией школы

10-11

в течение года

Специалисты
Службы
сопровождения
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Специалисты
Службы
сопровождения
Администрация
школы

