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План воспитательной работы на 2019-2020 учебный год 

Цель: создание в школе единого воспитательного пространства для формирования и развития Человека – 

гражданина, способного ориентироваться и адаптироваться в современных социальных условиях. 

Задачи: 

- создать  условия  для самореализации личности каждого ученика;  

- продолжить работу по  воспитанию  духовности, толерантности, гражданственности как основных  качеств 

современного человека;  

-  формировать  у детей нравственную и правовую  культуру;  

-  создать  условия  для участия семей обучающихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных 

объединений, повышения активности родительского сообщества, привлечения  родительской общественности к участию 

в школьной жизни; 

 -  усилить  работу  по формированию у детей и их родителей позитивных семейных ценностей;  

- воспитывать  у учащихся позитивное отношение к труду и прививать  бережное отношения к школьному и личному 

имуществу; 



 - создать  условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного здоровья, способствовать  

преодолению вредных привычек учащихся средствами  физической культуры и занятиями  спортом;  

-  создать  условия  для безопасного пребывания учащихся  в школе, усилить  профилактическую   работу  по 

предупреждению детского травматизма;  

- продолжить  работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по 

предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать  детей группы ―риска к участию в жизни 

школы, класса, в  работу  кружков и спортивных  секций; 

- расширять  позитивное  воспитательное пространство  путем привлечения к решению проблем воспитания детей и 

подростков потенциал общественных организаций, социума; 

 -  использовать  ресурсы  дополнительного образования учащихся для организации единого воспитательного 

пространства и  непрерывного образования;  

-  продолжить  работу  по поддержке социальной инициативы, творчества,  самостоятельности у школьников через 

развитие органов ученического самоуправления.  

 

 

 

 

 

 



Сентябрь 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход информации 
Гражданско-

патриотическое 

направление 

Классный час «Герои Тамбовщины: Подвиг 

Зои «Космодемьянской» 

«Урок мужества»: «Рота, шагнувшая в 

бессмертие» 

Конкурс проектов: «27 сентября – день 

рождения Тамбовской области» 

 

Урок мужества «День солидарности в 

борьбе с терроризмом 3 сентября» 

экскурсии в краеведческий музей, МВЦ 

1-11 

 

1-11 

 

1-5 классы 

7-8 классы 

 

1-11 

Классные 

руководители 

 

 

 

Информация на сайте 

школы 

Духовно-нравственное 

направление: 

- воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

-формирование нравственных чувств и 

этического сознания:  

Классные часы «Дорогой добра» 

 

-формирование ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание): 

Посещение драм.театра  

«Мертвые души» 

Путешествия и экскурсии по г.Тамбову 

Экскурсии на предприятия г.Тамбова 

Встречи с интересными людьми 

-формирование ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Экологический десант 

Посещение краеведческого музея 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

8 классы 

 

1-11 кл. 

 

 

 

 

 

8-10 кл. 

1-11 кл. 

Классные 

руководители 

 

План ВР, план-конспект 

классного руководителя 

Социальное направление: 

реализация социальных 

проектов  

Выборы в актив «ШПР» 5-8 Старшая вожатая Протокол выборов, 

информация на сайте 

школы 



Работа школьного 

самоуправления 

Выборы Президента детской 

организации. 

9-11 Старшая вожатая, 

зам. директора по ВР 

Протокол выборов, 

информация на сайте 

школы 

Формирование волонтерского отряда 

«Открытые сердца» 

9-11 Зам. директора по ВР план работы отряда, 

итоги работы за 2018-19 

год 

Посвящение в детскую организацию 

«Родничок» 

1-2 Старшая вожатая Журнал учета 

мероприятий 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Участие во Всероссийской акции «День 

знаний» 

Участие в месячнике по пожарной 

безопасности 

 

Работа по плану школьного научного 

общества «Первые шаги в науку» 

1-11 

8-11 

1-11 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Руководитель 

научного общества 

Журнал учета 

мероприятий 

План работы ШНО 

Работа по плану научного общества 

«Совенок» 

Участие в реализации Всероссийского 

фото-проекта «Фокус» 

1-4 

 

1-11 

Руководитель 

научного общества 

Классные 

руководители 

План работы ШНО 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

(художественно-

эстетическое направление) 

«Здравствуй моя школа!» - 

торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний. Классный час, 

посвященный году волонтера. 

1-11 Администрация, 

классные 

руководители 

Старший вожатый 

Журнал учета 

мероприятий 

Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

(спортивно-

оздоровительное 

направление): 

-рациональная организация 

образовательного процесса; 

 

-формирование ценностного отношения 

к здоровью и ЗОЖ: 

Составление паспорта здоровья 

обучающихся 

1-11 Зам. директора по ВР, 

медицинские 

работники 

Паспорт здоровья 

Участие в соревнованиях по легкой 

атлетике «Шиповка юных» 

8-11 Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Заявки 

-организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

легкоатлетический забег 

Участие в проведении Президентских 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Классные 

руководители 

Заявки 

Линейка по подведению 

итогов 

 



спортивных игр и Президентских 

состязаний 

Проведение спортивных школьных 

соревнований 

Беседы по негативному влиянию 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека 

- создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО:  

использование возможностей 

спортивных залов, спорт.площадок, 

пришкольной территории для 

проведения спортивных соревнований и 

праздников 

Социально-психологическое 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-психологи  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты тестирования 

Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Составление социального паспорта 

школы 

1-11 Социальный педагог Социальный паспорт 

школы 

Составление и уточнение списка 

неблагополучных семей и детей 

«группы риска» 

 Социальный педагог Список 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

График рейдов, бесед 

Неделя безопасности. 

Линейка:  «Моя безопасность» 

Конкурс плакатов: Безопасное 

поведение, какое оно? 

Ролевая игра «Суд над сигаретой» 

Классный час «Безопасность в сети 

Интернет» 

1-11 

 

8-9 

 

7  

1-11 

Старший вожатый 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

Планы ВР 

Информация на сайте 

школы 

Проведение мероприятий по 1-11 Классные План ВР 



вовлечению н/л, состоящих на 

внутришкольном учете, в кружки 

секции 

руководители 

Беседы с приглашением инспекторов 

ПДН по правилам поведения в школе 

1-11 Классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Протокол заседания 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Составление списков обучающихся, 

имеющих вело-мото технику 

1-11 Классные 

руководители 

Список по школе 

Проведение классных часов на тему: 

 -Внимание! Дорога!  

- Знай и соблюдай ПДД  

-«ДТП: их причины и последствия»  

1-4 

 

5-8 

9-11 

Классные 

руководители 

Планы ВР 

Информация на сайте 

школы 

Встреча с работниками ГИБДД 1-2 Зам. директора по ВР Журнал учета 

мероприятий 

Организация работы отряда ЮИД «Мы 

за порядок» 

6-7-8 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Приказ по школе 

Работа с родителями  Общешкольное родительское собрание.  1-11 Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Протокол собрания 

Формирование Управляющего совета  Председатель УС Протокол 

Формирование школьного 

родительского комитета 

 Председатель 

комитета 

Протокол  

Работа с педагогическими 

кадрами 

Заседание м/о  классных руководителей  Зам. директора по ВР Протокол заседания 

Оформление документации классного 

руководителя 

 Классные 

руководители 

 

Мониторинг занятости обучающихся 

внеурочное время 

 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Справка по итогам 

мониторинга 

 



Октябрь 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход информации 
Гражданско-патриотическое 

направление 

День гражданской обороны.  

Линейка 

Учебная эвакуация 

экскурсии в краеведческий музей, МВЦ 

1-11 Классные 

руководители 

Учителя ОБЖ 

Линейка по подведению 

итогов 

Духовно-нравственное 

направление: 

-воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

 

 

формирование нравственных чувств и 

этического сознания: 

 Классный час «Дружба» 

формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни: 

Участие в проекте «Классные встречи» 

формирование ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

Всероссийская акция «День учителя»: 

- конкурс стенгазет; 

- адресные поздравления педагогам 

школы, ветеранам пед.труда 

- формирование ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание: 

Трудовые десанты, привлечение 

родительской общественности 

5-7 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

4-11 

Классные 

руководители 

 

 

Руководитель 

волонтерского отряда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

План ВР, 

Информация на сайте 

школы 

    
Социальное направление: 

реализация социальных 

проектов  

Работа школьного 

самоуправления 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

- классные часы 

- интеллектуальная игра «Я и интернет» 

3-8 Зам директора по ВР, 

классные 

руководители  

Журнал учета 

мероприятий 

Акция «Подари букет», посвященная дню 

пожилого человека 

9-11 Руководитель 

волонтерского отряда 

Информация на сайте 

школы 



День рождения Российского движения 

школьников 

 

Участие в проведении Всероссийского 

конкурса «На старт, эко-отряд!» 

5-11 

 

 

9-11 

 

Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

 

Информация на сайте 

школы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

День открытых дверей «Библиотека, твои 

двери открыты» 

1-5 классы 

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству И.С. Тургенева 

5-9 

 

 

 

1-5 классы 

 

 

10-11 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Педагоги-

библиотекари 

Совет командиров 

классов 

Журнал классного 

руководителя 

Информация на сайте 

школы 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

(художественно-

эстетическое направление) 

Участие  в праздничном  концерте ко 

Дню учителя «Учителями славится 

Россия!» 

1-11 Зам. директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Журнал учета 

мероприятий, 

информация на сайте 

школы 

Осень золотая-бал маскарад. 5-11 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая 

Журнал учета 

мероприятий 

Массовые мероприятия в дни школьных 

каникул 

1-11 Зам. директора по ВР Журнал учета 

мероприятий 

Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

(спортивно-оздоровительное 

направление): 

- создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО; 

-рациональная организация 

образовательного процесса; 

-формирование ценностного отношения к 

здоровью и ЗОЖ: 

Игра -квест« Мы за здоровый образ 

жизни» 

-организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

Всероссийская программа «Здоровое 

движение» участие в проведении 

Ежегодной Всероссийской акций «Будь 

 

 

5-9 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Заявки, протокол  

Информация  по итогам 

квеста на сайте школы. 



 здоров!» 

Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

График рейдов, бесед 

Проведение мероприятий по вовлечению 

н/л, состоящих на внутришкольном 

учете, в кружки секции 

1-11 Классные 

руководители 

План ВР 

Беседы с приглашением инспекторов 

ПДН по правилам поведения в школе 

1-11 Классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Протокол заседания 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Конкурс  уголков  в классах по 

пропаганде безопасности дорожного 

движения 

5-7 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Приказ по итогам 

конкурса 

Работа с родителями  Индивидуальная консультативная 

психолого-педагогическая помощь 

семьям группы риска. 

1-11 Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Соц.пед.служба 

Журнал работы 

соц.педагога,  

педагога-психолога 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Инструктивно-методическое совещание 

классных руководителей 

 Зам. директора по ВР Протокол совещания 

 

Ноябрь 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход информации 
Гражданско-

патриотическое 

Участие в проекте «Моя родина 

Тамбовщина», экскурсии в дом-музей 

1-11 Классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 



направление Чичерина, краеведческий музей, МВЦ 

Классный час «День народного 

единства» 

1-11 Классные 

руководители 

План ВР 

Духовно-нравственное 

направление: 

-воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

-формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

-формирование нравственных чувств и 

этического сознания: 

Классный час «Толерантность- путь к 

миру» 

Экскурсии в краеведческий музей 

- формирование ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Конкурс рисунков «Береги природу!» 

 

 

10-11 

 

2-7 

 

 

 

1-4 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

План ВР 

Социальное направление: 

реализация социальных 

проектов  

Работа школьного 

самоуправления 

Акция «Накорми птиц» 5-8 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Информация на сайте 

школы 

Оказание помощи ветеранам ВОВ 

членами волонтерского отряда 

Отряд 

волонтеров 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Информация на сайте 

школы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Классный час «День народного 

единства» 

1-11 Классные 

руководители 

План ВР 

    

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

(художественно-

эстетическое направление) 

Концертная программа, посвященная 

дню Матери 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Совет командиров 

классов 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

формирование ценностного отношения 

к здоровью и ЗОЖ: Тематическая 

1-7 

 

Классные 

руководители  

Протокол проведения 

линеек 



(спортивно-

оздоровительное 

направление): 

-рациональная организация 

образовательного процесса; 

 

линейка «Пять главных правил, чтобы 

не заболеть гриппом» 

-организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

День здоровья 29.11.19 

                          30.11.19 

 

Беседы по сохранению и укреплению 

здоровья 

-создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО: использование 

возможностей спортивных залов, 

спорт.площадок 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

 

1-11 

 

Учителя физической 

культуры 

 

Классные 

руководители  

 

 

Информация на сайте 

школы 

 

Журнал учета 

мероприятий 

 

Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

График рейдов, бесед 

Участие в конкурсах, мероприятиях  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заявки, дипломы, грамоты 

Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Протокол заседания 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Конкурс  агитбригад  «Мы – за 

безопасность дорожного движения» 

5 Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Работа с родителями  Заседание родительского клуба 1-11 Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

Протокол собрания 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Инструктивно-методическое совещание  Зам. директора  по ВР Протокол совещания 



 

Декабрь 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход 

информации 
Гражданско-

патриотическое 

направление 

Акция: «Вырасти в себе патриота»: 

Классный час «День неизвестного 

солдата» 

Классные часы «День героев 

Отечества» 

166 лет со Дня победы русской 

эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1 декабря 1853); 

310 лет со Дня победы русской армии 

под командованием Петра Первого над 

шведами в Полтавском сражении (10 

июля 1709 года); 

305 лет со Дня первой в российской 

истории морской победы русского 

флота под командованием Петра 

Первого над шведами у мыса Гангут (9 

августа 1714 года) 

экскурсии в краеведческий музей, 

МВЦ 

1-11 

1-5  

 

6-7  

 

8 

 

 

 

9 

 

 

 

10-11 

Классные руководители Информация на сайте 

школы 

Классные часы, посвященные Дню 

конституции 

4-11 Классные руководители План ВР 

Духовно-нравственное 

направление: 

-формирование 

ценностного отношения к 

-формирование нравственных чувств и 

этического сознания: 

Классный час «Наши младшие друзья» 

4-7 Классные руководители План ВР 

-воспитание трудолюбия, творческого  Классные руководители План ВР 



природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание); 

-формирование 

ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

отношения к учению, труду, жизни: 

Классный час «Всемирный день 

волонтеров» 

Мероприятия пол профилактике 

экстремизма и терроризма: 

-линейка 

-беседы, классные часы 

-приглашение сотрудников ПДН 

 

8-11 

 

1-11 

Социальное направление. 

Реализация социальных 

проектов  

Работа школьного 

самоуправления 

Благотворительная ярмарка 

«Рождественское чудо» 

4-7 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, Совет 

командиров, классные 

руководители 

Информация  по 

итогам  на сайте 

школы. 

Оказание помощи детям-инвалидам, 

проживающим в микрорайоне школы в 

рамках акции «Белый цветок» 

Отряд 

волонтеров 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Информация на сайте 

школы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Всероссийский урок, посвященный 

жизни и творчеству А.И. Салженицына 

10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители  
Журнал учета 

мероприятий 

 
Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

(художественно-

эстетическое направление) 

Новогодний калейдоскоп 5-7  Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, Совет 

командиров, классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Новогодние утренники 1-4 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Новогодний серпантин 8-11 Зам. директора по ВР, 

старшая вожатая, 

Журнал учета 

мероприятий 



классные руководители 

Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

(спортивно-

оздоровительное 

направление): 

- создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО; 

-рациональная 

организация 

образовательного процесса; 

 

-формирование ценностного 

отношения к здоровью и ЗОЖ: 

 Участие в проведении Всероссийской 

акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 01.12.19 

Линейка «Всемирный день борьбы со 

СПИДом»  

-организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

Участие в проведении VII 

Всероссийского Фестиваля «От 

предмета ОБЖ к безопасной жизни!» 

8-11 

 

 

 

Зам директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

Преподаватель ОБЖ 

Журнал учета 

мероприятий 

Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

График рейдов, бесед 

Уточнение списка неблагополучных 

семей и детей «группы риска» 

 Социальный педагог Список 

Тематические классные часы, 

посвященные вопросам профилактики 

1-11 Классные руководители Планы ВР 

Проведение мероприятий по вовлечению 

н/л, состоящих на внутришкольном 

учете, в кружки секции 

1-11 Классные руководители План ВР 

Беседы с приглашением инспекторов 

ПДН по правилам поведения в школе 

1-11 Классные руководители Журнал учета 

мероприятий 

Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Протокол заседания 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

Тематическая линейка  по повторению 

правил дорожного движения 

4-5 Классные руководители  Протокол проведения 

линеек 



травматизма 

Работа с родителями  Профилактические беседы, участие в 

заседаниях городского родит.клуба 

1-11 Директор, заместитель 

директора по ВР 

Акты бесед 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Заседание м/о  классных руководителей  Зам. директора по ВР Протокол заседания 

Январь 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход 

информации 
Гражданско-

патриотическое 

направление 

Участие в проекте «Моя родина 

Тамбовщина», экскурсии в  музей 

«Русская старина» в МАОУ СОШ № 24 

4 Классные руководители Журнал учета 

мероприятий 

Тематическая линейка, посвященная 

Дню снятия блокады города 

Ленинграда 

экскурсии в краеведческий музей, 

МВЦ 

1-7 Классные руководители Протокол проведения 

линеек  

 

Конкурс стихотворений и прозы 

«Международный день памяти жертв 

Холокоста» 

7-10 Классные руководители 

Старшая вожатая  

Информация на сайте 

школы 

Духовно-нравственное 

направление: 

-воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

-формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни; 

-формирование 

ценностного отношения к 

формирование нравственных чувств и 

этического сознания: 

 Внеклассное мероприятие «Традиции 

и обычаи русской старины» 

 

 

5-7 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Журнал учета 

мероприятий 

-формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

Линейка «Что значит быть 

5-10 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Протокол линейки 



природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание); 

культурным» 

Социальное направление. 

Реализация социальных 

проектов  

Работа школьного 

самоуправления 

Проект: «Спасибо сказать не сложно» 

« 11 января – Всемирный день 

«Спасибо» 

1-9 Классные руководители, 

Старшая вожатая. 

Журнал учета 

мероприятий 

Волонтерское движение « Открытые 

сердца»: акция « Волонтером быть 

легко» 

6-9 Руководитель 

волонтерского отряда 

Старшая вожатая  

Информация на сайте 

школы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

100-лет со дня рождения Д.А. Гранина, 

российского писателя (1919 г.р.) 

10-11 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

План ВР 

 Профориентационные мероприятия в 

рамках реализации проекта 

«Профессии в деталях» 

9  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Регистрация в 

программе учащихся, 

выбор профиля 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

(художественно-

эстетическое направление) 

Внеклассное мероприятие «Девушка -

современница 

8-9 Классные руководители План ВР 

Журнал учета 

мероприятий 

Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

(спортивно-

оздоровительное 

направление): 

-формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и ЗОЖ; 

-рациональная 

организация 

образовательного процесса; 

 

-организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

Соревнования по лыжным гонкам 

 

- создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО: 

использование возможностей 

школьных стадионов и лыжных баз 

5-11  Зам директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 



Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

График рейдов, бесед 

Тематические классные часы, 

посвященные вопросам профилактики 

1-11 Классные руководители Планы ВР 

Участие в конкурсах, мероприятиях  Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Заявки, дипломы, 

грамоты 

Беседы с приглашением инспекторов 

ПДН по правилам поведения в школе 

1-11 Классные руководители Журнал учета 

мероприятий 

Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Протокол заседания 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Инструктаж по соблюдению ПДД в 

зимнее время 

4-7 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Журнал инструктажа 

Работа с родителями  Заседание родительского клуба 1-11 Директор, заместитель 

директора по ВР 

Протокол собрания 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Инструктивно-методическое совещание  Зам. директора по ВР Протокол заседания 

 

Февраль 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход 

информации 
Гражданско-

патриотическое 

направление 

 Участие в проведении акции  

«День защитника Отечества»  

 

Конкурс строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества 

1-11 

 

 

5-7 

 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, Старшая 

вожатая. 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 



Участие в проведении Всероссийского 

проекта «Диалоги с Героями» 

Линейка. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

экскурсии в краеведческий музей, МВЦ 

1-11 

8-11 

 

 

 

5-9 

Классный час «Герой моей семьи» 5-9 Классные руководители План ВР 

Духовно-нравственное 

направление: 

-воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание); 

-формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

формирование нравственных чувств и 

этического сознания: 

Встречи со священнослужителями 

Тамбовской митрополии 

 

 

1-4 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни: 

Участие в конкурсе « Зарница»  

 

 

6-8 

Классные руководители 

ПДО 

Протоколы, Дипломы. 

Социальное направление. 

Реализация социальных 

проектов  

Работа школьного 

самоуправления 

Рейд по проверке выполнения 

учащимися правил поведения в школе 

Участие в проведении Всероссийской 

акции «Подари книгу» в 

Международный день книгодарения 

14.02.2020 

4-11 

 

1-11 

Зам директора по ВР,  

классные руководители 

Актив волонтерского 

отряда 

Подведение итогов 

рейда на линейке 

Информация на сайте 

школы 

Акция «Ветеран живет рядом» 

(поздравление ветеранов микрорайона с 

Отряд 

волонтеров 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

Журнал учета 

мероприятий 



Днем защитника Отечества)  Информация на сайте 

школы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Классный час «185 лет со дня рождения 

Д.И. Менделеева (1834 г.р.), русского 

ученого-химика» 

Заседание ШНО «День Российской 

науки» 

8-9 

 

 

5-11 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Руководитель ШНО 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

(художественно-

эстетическое направление) 

Конкурс стихов, посвященный 

Международному дню родного языка 

5-7 Зам директора по ВР, 

классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация  по 

итогам конкурса на 

сайте школы. 

Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

(спортивно-

оздоровительное 

направление): 

-формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

ЗОЖ; 

- создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО; 

-рациональная организация 

образовательного процесса; 

организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

Соревнования по конькобежному 

спорту 

5-11 Зам директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация  по 

итогам соревнований 

на сайте школы. 

организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

Военно-спортивная эстафета для 

допризывной молодежи совместно с 

военно-патриотическим клубом  

10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация школы, 

классные руководители 

График рейдов, бесед 

Тематические классные часы, 

посвященные вопросам профилактики 

1-11 Классные руководители Планы ВР 

Участие в конкурсах, мероприятиях  Зам. директора по ВР, Заявки, дипломы, 



классные руководители грамоты 

Беседы с приглашением инспекторов 

ПДН по правилам поведения в школе 

1-11 Классные руководители Журнал учета 

мероприятий 

Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Протокол заседания 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Проведение игровой познавательной 

программы «Дружим с зеброй» 

1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Члены отряда ЮИД 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Работа с родителями  Консультативная психолого-

педагогическая помощь семьям группы 

риска. 

1-11 Директор, заместитель 

директора по ВР 

Журнал работы 

соц.педагога, 

педагога-психолога 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Инструктивно-методическое совещание 

классных руководителей 

 Зам. директора по ВР Протокол заседания 

Март 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход 

информации 
Гражданско-

патриотическое 

направление 

Линейка: «День воссоединения Крыма с 

Россией» 

Экскурсия к памятнику В.И. 

Вернадского 

экскурсии в краеведческий музей, МВЦ 

6-11 

 

8 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Духовно-нравственное 

направление: 

-воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

- 

-формирование ценностного 

формирование нравственных чувств и 

этического сознания: 

 Классный час «Нет ничего на свете 

выше материнской любви» 

1-7 Классные руководители План ВР 

формирование ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни: 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 



отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание); 

 

Участие в проведении мероприятия  

«День воссоединения Крыма с Россией» 

18.03.20 

-формирование ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание): 

экскурсии в краеведческий музей 

 

1-11 

 

 

 

 

5-9 

Старшая вожатая Информация на сайте 

школы 

Социальное направление. 

Реализация социальных 

проектов  

Работа школьного 

самоуправления 

Весенняя неделя доброты 4-7 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

Совет командиров 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Проведение акции «Подари улыбку» Отряд 

волонтеров 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Участие в проведении акций 

«Международный женский день»   

Линейка «3 марта – Всемирный день 

писателя» 

Выставка книг Л.Н. Толстой (190 лет), 

Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 

лет) 

Конкурс чтецов: А.А. Ахматова (130 

лет), И.А. Крылов (250 лет), В.В. 

Маяковский (125 лет), 

1-11 

 

7 

 

 

 

 

8-9 

Зам. директора по ВР 

Старшая вожатая 

Библиотекарь школы, 

классные руководители 

Информация на сайте 

школы 

Протокол проведения 

линеек 

День театра в школе 4-7 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

Участие  в  общешкольном празднике 

«Женщины России» 

1-11 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 



(художественно-

эстетическое направление) 

Неделя Музыки: 

1.Линейка  

2.Конкурс «Угадай мелодию»  

 

5,7 

6 

Информация на сайте 

школы 

Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

(спортивно-

оздоровительное 

направление): 

- создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО; 

-рациональная организация 

образовательного процесса; 

 

организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

 Первенство по пионерболу 

Участие в проведении Президентских 

спортивных игр и Президентских 

состязаний 

4-10 

 

 

3-10  

Зам директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

-формирование ценностного отношения 

к здоровью и ЗОЖ: 

Классный час «24 марта – Всемирный 

день борьбы с туберкулезом» 

Линейка «Международный день борьбы 

с наркоманией и наркобизнесом» 

Социально-психологическое 

тестирование 

1-9 

 

 

 

 

 

7-11 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

Учителя физич.культуры 

 

 

Педагоги-психологи 

План ВР 

Протокол линейки 

Информация на сайте 

школы 

 

 

 

 

Журнал учета 

мероприятий 

 

 

Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

График рейдов, бесед 

Мониторинг распространенности 

употребления психоактивных веществ 

8-11 Зам. директора по ВР Итоги мониторинга в 

Комитет образования 

Проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом  

1-11 Классные 

руководители 

План ВР 

Беседы с приглашением инспекторов 

ПДН по правилам поведения в школе 

1-11 Классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 



Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Протокол заседания 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Инструктаж по соблюдению ПДД в дни 

весенних каникул 

1-7 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал инструктажа 

Работа с родителями  Заседание родительского клуба 1-11 Директор, заместитель 

директора по ВР 

Протокол собрания 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Заседание м/о классных руководителей  Зам. директора по ВР Протокол заседания 

Апрель 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход 

информации 
Гражданско-

патриотическое 

направление 

Участие в проекте «Моя родина 

Тамбовщина», экскурсии в  музей 

«Русская старина» МАОУ СОШ № 24 

 

экскурсии в краеведческий музей, МВЦ 

7 Классные руководители Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Классный  час, посвященный дням 

Воинской Славы «18 апреля – день 

победы русских воинов на Чудском 

озере» 

5-8 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

План ВР 

Духовно-нравственное 

направление: 

-формирование 

нравственных чувств и 

этического сознания; 

-воспитание трудолюбия, 

-формирование ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание): 

Классный час «15 апреля – Всемирный 

день культуры» 

 

 

 

 

4-9 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

План ВР 



творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

-формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни; 

формирование ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

Неделя экологических знаний 

 

 

1-11 

Классные руководители План ВР 

Социальное направление. 

Реализация социальных 

проектов Работа школьного 

самоуправления 

Акция по благоустройству 

пришкольной территории, посвященная 

международному дню Земли. 

Участие во Всероссийской акции 

«Зеленая весна – 2020!» 

 

Классный час «День местного 

самоуправления» 

Отряд 

волонтеров 

 

4-11 

 

 

9-11 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Оказание помощи пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне 

Отряд 

волонтеров 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Экскурсия в краеведческий музей «День 

основания города Тамбова (заложен 

город-крепость Тамбов) 

7,8 Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

Совет командиров 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация  по 

итогам конкурса на 

сайте школы. 

Тематический урок ОБЖ 

 «День пожарной охраны» 

Участие в проведении Всероссийской 

акции «Мой космос» 12.04.20 

5-11 

 

1-11 

Учителя-предметники 

 

Классные руководители 

Конспект урока 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

(художественно-

эстетическое направление) 

Конкурс плакатов и рисунков, 

посвященных дню космонавтики. 

Классный час «Космос – это мы»! 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация  по 

итогам конкурса на 

сайте школы. 



Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

(спортивно-

оздоровительное 

направление): 

- рациональная 

организация 

образовательного процесса; 

 

-организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

Первенство по пионерболу, 

посвященные Всемирному дню 

здоровья» 

День здоровья 17.04.20 

                          18.04.20 

Участие в проведении Всероссийских 

соревнований «Школа безопасности» 

6-8 

 

 

 

 

1-4 

5-11 

9-11 

Зам директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

-формирование ценностного отношения 

к здоровью и ЗОЖ: 

Классный час «Европейская неделя 

иммунизации» 

Участие в проведении Ежегодной 

Всероссийской акций «Будь здоров!» 

-создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО: 

Использование возможностей 

спортивных площадок, пришкольной 

территории 

1-11 

 

7-11 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Учителя физической 

культуры 

Преподаватель ОБЖ 

План ВР 

 

 

Информация на сайте 

школы 

Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

График рейдов, бесед 

Беседы с приглашением инспекторов 

ПДН по правилам поведения в школе 

1-11 Классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

Протокол заседания 



руководители 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Линейка «Особенности поведения  на 

дороге в весеннее время» 

Участие в проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

1-11 

 

5-6 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Преподаватель ОБЖ 

Протокол проведения 

линеек 

Работа с родителями  Консультативная психолого-

педагогическая помощь семьям группы 

риска. 

1-11 Директор, заместитель 

директора по ВР 

Журнал работы 

соц.педагога, 

педагога-психолога 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Составление списков учащихся летней 

занятости 

  Списки занятости 

Комплектование лагеря с дневным 

пребыванием 

   

Май 

Разделы плана Содержание работы Классы  Ответственные  Выход 

информации 
Гражданско-

патриотическое 

направление 

Квест «Дорогами ВОВ» 

экскурсии в краеведческий музей, 

МВЦ 

5-9 Классные руководители, 

Старшая вожатая 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Митинги у мемориальных досок, 

расположенных в микрорайоне школы 

5-7 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Внеклассное мероприятие «Эхо 

войны», посвященное дню разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских в Курской битве (75 лет, 

6  Классные руководители, 

Старшая вожатая 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 



23 августа 1943 года) 

Духовно-нравственное 

направление: 

-воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни; 

-формирование 

ценностного отношения к 

природе, окружающей 

среде (экологическое 

воспитание); 

 

-формирование нравственных чувств и 

этического сознания: 

Участие в проведении акции  

«День детских организаций» 

-формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

Классный час «Каникулы без вреда» 

(правила поведения во время летних 

каникул» 

-формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

Экскурсии в краеведческий музей 

«День Крещения Руси» 

Участие в проведении Всероссийской 

акции «День защиты детей» 

1-11 

 

5-7 

 

 

 

 

6-8 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

1-8 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Социальное направление. 

Реализация социальных 

проектов «Старшему 

поколению – активное 

долголетие»  

Акция «Ветеран живет рядом» Отряд 

волонтеров 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

Совет командиров 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Акция «Подари учебник школе» Отряд 

волонтеров 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

библиотекарь 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Праздник «День детских организаций» 5-8 Зам. директора по ВР 

Классные руководители,  

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 



Классные часы, посвященные Дню 

славянской письменности и культуры 

1-11 Классные руководители, 

учителя-предметники 

План ВР 

Развитие творческого 

потенциала обучающихся 

(художественно-

эстетическое направление) 

    

Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

1-11 Зам. директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования,  

классные руководители,  

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

Укрепление здоровья и 

охрана жизни школьников 

(спортивно-

оздоровительное 

направление): 

- создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры ОО; 

-рациональная 

организация 

образовательного процесса; 

 

-организация физкультурно-

оздоровительной работы: 

Экскурсии по городу Тамбову, 

Тамбовской области, за пределы 

Тамбовской области 1-11 

 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Информация на сайте 

школы 

-формирование ценностного 

отношения к здоровью и ЗОЖ: 

Всероссийская программа «Здоровое 

движение» участие в проведении 

Ежегодной Всероссийской акций 

«Будь здоров!» 

1-11 Учителя физической 

культуры 

Информация на сайте 

школы 

Профилактическая работа,  

работа с различными 

категориями учащихся и 

семьями 

Индивидуальные беседы по 

профилактике правонарушений с 

обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

 Социальный педагог, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

График рейдов, бесед 

Тематические классные часы, 

посвященные вопросам профилактики 

1-11 Классные 

руководители 

Планы ВР 

Беседы с приглашением инспекторов 

ПДН по правилам поведения в школе 

1-11 Классные 

руководители 

Журнал учета 

мероприятий 

Проведение заседания Совета 

профилактики 

 Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Протокол заседания 



Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Инструктаж по соблюдению ПДД в дни 

летних каникул 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Журнал классного 

руководителя 

Работа с родителями  Заседание родительского клуба 1-11 Директор, заместитель 

директора по ВР 

Протокол собрания 

Работа с педагогическими 

кадрами 

Заседание м/о  классных руководителей  Зам. директора по ВР Протокол заседания 

 

 


