
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 
 предупреждение ДДТТ, 

профилактика 

правонарушений 

 

 

 

 

часы 1-11 классы 
День безопасности 

08.09.2018 

 «Светофор»; 
Выпуск листовок 

«Внимание, дорога!» 
 

желтый, зелёный» 
(2-8-е классы); 

 

профилактике 
правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Индивидуальные консультирования и беседы с родителями и учащимися. 

 Работа с «трудными» детьми и неблагополучными семьями. 

 Посещение на дому детей из неблагополучных семей.. 

 Корректировка плана работы с работниками ПДН. 

 Контроль посещаемости учащимися учебных занятий 

 Начало месячника по профилактике наркомании, алкоголизма, поведенческих болезней.  

Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

Мероприятия, посвященные  
окончанию Второй мировой войны 

Организация экскурсий в школьный музей  
для учащихся 1,5,10 классов                                                            Подготовка к   НЕДЕЛЕ КРАЕВЕДЕНИЯ,  

посвященной 79-летию организации Хабаровского края 

Программа «Дворы 

нашего детства»: 
трудовое воспитание и 

профориентация. 
Экологическое 

воспитание 

Организация дежурства 
по школе и кабинетам 

По индивидуальным 
планам классных 

руководителей 

По индивидуальным 
планам классных 

руководителей 

Проверка  
санитарного состояния 

кабинетов Советом 
старшеклассников 

Месячник по санитарной очистке и благоустройству: акция «Чистый город» (городской субботник) 

Подготовка к осенне-зимнему сезону.  
Предпрофильная подготовка (беседы, экскурсии, классные часы) 

Программа 

«Здоровый образ 

жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-

оздоровительная работа 

 

День здоровья 
День безопасности 

(07.09.) 

Спортивно- 

интеллектуальная 
игра «Искатели 

приключений» 
1-4 классы 

 

Участие в соревнованиях по легкой атлетике, 
футболу, волейболу, плаванию и др. видам спорта 

(5-11-е классы) 

Программа «Мы 

дети третьего 

тысячелетия»: 

Изучение интересов учащихся: анкетирование и его анализ. 
Уточнение списков учащихся, посещающих кружки. 

Составление расписания работы кружков в системе ФГОС НОО (1-4 
классы), ФГОС ООО (5-7 классы) 

 
Контроль за организацией 

работы кружков и 
спортивных секций 



1) Дополнительное 

образование, досуг 

2) Нравственно-

эстетическое воспитание 

День знаний 
«Королевство 

удивительных наук» 
(Отв. 11 класс) 

По индивидуальным 
планам классных 

руководителей 

По индивидуальным 
планам классных 

руководителей 
 

 

«Посвящение в 
первоклассники» 

 

 

Октябрь 
Программа «Карьера»: 
методическая работа с 

классными руководителями 

 Совещание «Качество планирования воспитательной деятельности классного 

руководителя» 

 Консультации для молодых специалистов: индивидуальная работа с учащимися, работа с 

родителями 

 Подготовка и проведение праздника День учителя и программы месячника по ЗОЖ 

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

Анкетирование родителей с 

целью изучения семей 
обучающихся 

 

 

Формирование 
состава 

Наблюдательного 

совета 
Попечительского 

совета 

 

Индивидуальные беседы и консультации 
для родителей 

Программа «Лидер»: 
работа ученического 

самоуправления. Совет 

старшеклассников.  

* Работа совета 
ученического 

самоуправления. 
*Организация праздничного 

концерта ко Дню учителя, 
Дню пожилого человека 

 (отв. 10А класс) 

 
Конференция по 

профилактике 
вредных привычек 

и пропаганде ЗОЖ 

 
Работа совета 

ученического 
самоуправления 

Итоги месячника по 
ЗОЖ 

 
Смотр-конкурс 

уголков классных 
коллективов 

Программа 

«Профилактика»: 
предупреждение ДДТТ, 

профилактика правонарушений 

Проведение классных часов, бесед  по ДДТТ 
Месячник по профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности: 

• Программа «Маскарад вредных привычек» (1 – 4-е классы). 
• Агитбригада «Сделай свой выбор» (5 – 7-е классы). 

• Игра «Кто кого, или Подросток в мире вредных привычек» (8 – 11-е классы). 
• Тематические уроки общения «Нет наркотикам!» (8 – 11-е классы). 



 Обследование семей опекаемых детей и детей-инвалидов 

 Заседание Совета по профилактике правонарушений 

Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

 Неделя краеведения, посвященная 80-й годовщине образования Хабаровского края 

(по индивидуальному плану) 
                

Программа «Дворы нашего 

детства»: трудовое воспитание 

и профориентация. 
Экологическое воспитание 

 Операция «Чистый город» Городской субботник 07 октября 2018 года 

 Подготовка к зимнему сезону 2018 – 2019 года 

 Предпрофильная подготовка (беседы, экскурсии, классные часы) 

 Экскурсии на природу 

Программа «Здоровый 

образ жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

                День безопасности 05.10.2018 

 Участие в соревнованиях по различным видам спорта  

 Месячник по профилактике вредных и опасных привычек, правонарушений, 
преступлений и безнадзорности: 

• Программа «Маскарад вредных привычек» (1 – 4-е классы). 
• Агитбригада «Сделай свой выбор» (5 – 7-е классы). 

• Игра «Кто кого, или Подросток в мире вредных привычек» (8 – 11-е классы). 
• Тематические уроки общения «Нет наркотикам!» (8 – 11-е классы). 

Программа «Мы дети 

третьего тысячелетия»: 
1) Дополнительное образование, 

досуг 

2) Нравственно-эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа, 

посвященная  Дню учителя, 
Дню пожилого человека с 

приглашение ветеранов 
педагогического труда 

 Урок нравственного здоровья 

 Классные часы о толерантности 

 Конкурсная программа «Мисс и 

мистер Осень- 2018» (отв. 8А 
класс) 

Организация 

каникулярной 
занятости 

учащихся в 
период осенних 

каникул 
с 30.10. по 05.11  

2018 года 
 

Вторая четверть 
 

      Направления 

          работы 

 

                                                                            Мероприятия 

            1-я неделя           2-я неделя         3-я неделя    4-я неделя 

Ноябрь 



Программа «Карьера»: 
методическая работа с 

классными руководителями 

Методическое объединение 
классных руководителей 

«Организация ученического 
самоуправления в школе и 

классном коллективе»  
 

Совещание «Качество 
воспитательной 

работы в классе». 

Итоги организации 
осенних каникул. 

Планирование 
воспитательной 

работы 

 на 2 четверть 

Подготовка классных мероприятий, 
посвященных Всемирному Дню матери. 

Пополнение методической копилки: 
работа 

над сценариями родительских собраний 

Мониторинг Исследование «Уровень комфортности ребенка в 
семье» 

Анкетирование учащихся «Семья и 
родители глазами ребенка» 

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

 Индивидуальная работа с родительской общественностью 

 Подготовка классных мероприятий, посвященных Дню матери 

Программа, 
посвященная Дню 

матери 

Программа «Лидер»: 
работа ученического 

самоуправления. Совет 

старшеклассников.  

Заседание совета Старшеклассников. 
Итоги Смотра классных уголков. 

Программа «Мистер и мисс Осень 2018» 
Рейд по проверке сохранности школьного 

имущества, учебной литературы 

Конкурс - выставка 
рисунков, плакатов, 

посвященных   
Дню матери 

Организация 
классных 

тематических 
вечеров «Мама, 

милая мама» 

Программа 

«Профилактика»: 
предупреждение ДДТТ, 

профилактика правонарушений 

Операция «Дорога» Профилактические 
мероприятия к 

зимнему периоду 

 Заседание Совета 
по профилактике 

правонарушений 

 Акция «Письмо курящему сверстнику» (5 – 11-е классы). 

 Беседы, посвященные Международному дню отказа от курения.  

Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

 Классные часы, посвященные Дню народного единства. 

 Конкурс сочинений «Я гражданин страны народного единства»  

 Беседы о Днях воинской славы 

Программа «Дворы нашего 

детства»: трудовое воспитание 

и профориентация. 

Экологическое воспитание 

 Организация дежурства по школе во 2 четверти 

 Рейд по проверке состояния учетной мебели, выявление мебели, требующей ремонта 

 Рейд по проверке сохранности учебной литературы. 



Программа «Здоровый 

образ жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 Соревнования по баскетболу, губернаторские состязания  

 Соревнования по волейболу 

 Веселые старты «Семь – Я» 

 

Программа «Мы дети 

третьего тысячелетия»: 
1) Дополнительное образование, 

досуг 

2) Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 
Оформление альбомов «О мамах мы можем 

говорить бесконечно» на уроках и во внеурочной 
деятельности  

 
Уроки общения «Школа семьи», 

посвященное Дню матери 

Декабрь 
 

Программа «Карьера»: 
методическая работа с 

классными руководителями 

 
Проведение первого тура 

конкурса педагогического 
мастерства. Защита программ 

воспитательной работы классных 
руководителей 

 «Моя технология» 

 
Совещание: 

подготовки и 
проведения 

новогодних 
праздников: 
«Новогодний 

серпантин» 

Контроль проведения 
инструктажей по технике 

безопасности с 
учащимися, ведение 

журнала по технике 
безопасности классными 

руководителями 

Консультация для 
молодых 

специалистов: 
анализ 

воспитательной 
работы в 1 

полугодии. Вопросы 

диагностики и 
мониторинга 

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

Анкетирование «Классный 

руководитель глазами 
родителей» 

Анкетирование 

учащихся 
«Классный час 

глазами детей» 

Классные родительские собрания «Итоги 

первого полугодия» 
Совместная подготовка и проведение 

«Новогоднего серпантина» 

Программа «Лидер»: 
работа ученического 

самоуправления. Совет 

старшеклассников. Пресс-центр 

Заседание совета старшеклассников 
Подготовка Недели правовой культуры 

Подготовка новогодних праздников 

Совместная подготовка и проведение 
«Новогоднего серпантина» Оформление 

актового зала и рекреаций школы. 
Конкурс на лучшее новогоднее 

оформление кабинета. 

Программа 

«Профилактика»: 
предупреждение ДДТТ, 

профилактика правонарушений 

Операция «Дорога»   
Индивидуальная работа классных руководителей 

с детьми «группы риска» 
Корректировка социального паспорта школы 

 
Неделя «Внимание, дети!» 

Заседание Совета по профилактике 
правонарушений 



Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

4-12 декабря  
Неделя правовой культуры и 

истории (отв. 9а класс) 

Тематические беседы о 
Днях воинской славы 

Классные часы, посвященные 
Дню памяти воинов, погибших 

в локальных войнах и 
вооруженных 

Программа «Дворы нашего 

детства»: трудовое воспитание 

и профориентация. 

Экологическое воспитание 

Акция «Чистый двор» 
Итоги организации дежурства по школе и 

учебным кабинетам 
 Игра «Экологический серпантин» 

Акция «Чистый двор» 
Генеральная уборка школьных рекреаций 

Программа «Здоровый 

образ жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 

07.12. День безопасности 

 

Неделя «Внимание, дети!» 

Программа «Мы дети 

третьего тысячелетия»: 
1) Дополнительное образование, 

досуг 

2) Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 
Организация и проведение «новогоднего 
серпантина»  

Конкурс новогодней игрушки.   
Мастерская деда Мороза. 

 
Организация занятости детей в период  
зимних каникул 29.12.2017 по 10.01.2018 

 

Третья четверть 
 
      Направления 

          работы 

 

                                                                                      

                                                                                                        Мероприятия 

            1-я неделя           2-я неделя         3-я неделя       4-я неделя 

Январь 
Программа «Карьера»: 
методическая работа с 

классными руководителями 

31.01– 13.01. 

Зимние каникулы 

МО классных руководителей «Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в работе классного руководителя»  
Консультация «Темы по самообразованию» 

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

31.01– 13.01. 

Зимние каникулы 

   



Программа «Лидер»: 
работа ученического 

самоуправления. Совет 

старшеклассников. Пресс-центр 

31.01– 13.01. 
Зимние каникулы 

СС: корректировка плана 
работы на 2 полугодие 

 
 

 Подготовка к 
месячнику военно-

патриотической 
работы 

Программа 

«Профилактика»: 
предупреждение ДДТТ, 

профилактика правонарушений 

31.01– 13.01. 

Зимние каникулы 

Корректировка 

социального 
паспорта класса и 

школы 
 

 

Индивидуальная 
работа с детьми 

«группы риска» 

 

Заседание Совета по 
профилактике 

правонарушений 

Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

31.01– 13.01. 

Зимние каникулы 

                                   

22.01.2019  Начало   
месячника военно-

патриотической работы  
 

Программа «Дворы нашего 

детства»: трудовое воспитание 

и профориентация. 

Экологическое воспитание 

 

Организация дежурства по школе и  
в классных коллективах 

Ток -шоу «Роль 

человека в 
современном мире»  

(отв. 7А кл.) 

Акция 

«Чистый двор» 

Программа «Здоровый 

образ жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 
11.01. День безопасности     

                                  

Культура питания 
Шоу «Вкусное 
путешествие по 

сказкам» 
(Отв. 2А класс) 

Неделя русского 
языка и литературы 

Программа «Мы дети 

третьего тысячелетия»: 
1) Дополнительное образование, 

досуг 

2) Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

Организация работы 
ФГОС на зимних 

каникулах 

                                      

Уроки общения 1-11 классы: Нравственная 
воспитанность. Мониторинг. Методика 

«Размышляем о жизненном опыте» 
 

 

Февраль 



Программа «Карьера»: 
методическая работа с 

классными руководителями 

 
Консультации, помощь в организации и контроль качества мероприятий, 

посвященных военно-патриотическому воспитанию «Урок мужества. Как 
сделать его интересным» 

 
 

  
 

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

Классные тематические родительские собрания, 

посвященные учебной деятельности 
 

Общешкольное 

родительское 
собрание 

 Индивидуальная 

работа классных 
руководителей 

Программа «Лидер»: 
работа ученического 

самоуправления. Совет 

старшеклассников. Пресс-центр 

 Организация спортивных игр ГТО и  мероприятий, посвященных Дню защитника 

Отечества во 2-4, в 5-6, 7-8 классах.  

 Подготовка к участию в окружной военно-спортивной игре «Патриот» (9-10 классы0 

 Подготовка общешкольного праздника, посвященного Международному женскому Дню  

Программа 

«Профилактика»: 
предупреждение ДДТТ, 

профилактика правонарушений 

 

Индивидуальная работа с детьми группы риска и 

нуждающимися в педагогической поддержке 

 
Заседание Совета по профилактике 

правонарушений 

Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

Месячник военно-патриотической работы 

 «Нам Родину завещано любить!» 
С 21.01. – по 22.02.2019 г. (по индивидуальному плану) 

 

Программа «Дворы нашего 

детства»: трудовое воспитание 

и профориентация. 

Экологическое воспитание 

 

Акция «Чистый двор» 
 Подготовка к участию 

в городском празднике 
«День птиц» 

Проверка 
санитарного 

состояния учебных 

кабинетов 

Программа «Здоровый 

образ жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 
08.02. День безопасности 

 

 
Спортивные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 
 

Программа «Мы дети 

третьего тысячелетия»: 
1) Дополнительное образование, 

Мероприятия, посвященные Дню святого 

Валентина 
Конкурс тематических плакатов, газет, рисунков, 

 

Уроки Мужества 1-11 классы 
«История вооруженных сил России» 



досуг 

2) Нравственно-эстетическое 

воспитание 

посвященных истории вооруженных сил России и 
Дню защитника Отечества. 

 

Март 
Программа «Карьера»: 
методическая работа с 

классными руководителями 

Подготовка и проведение Декады науки и 
искусства, в т. ч. «Панорамы деятельности 

классного руководителя» 
(открытые внеурочные и внеклассные 

мероприятия) 
С 11.03.2019 

Организация 
занятости детей на 

весенних каникулах 

Заседание МО 
«Профилактика 

девиантного 
поведения. 

Организация работы 
с детьми «группы 

риска»» 

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

 
Праздничная программа «Для милых дам!» 
Классные родительские собрания «Итоги третьей четверти.  

Организация весенних каникул. Занятость в летний период 2019 года» 

Привлечение к 
организации 

классных 

внеурочных 
мероприятий в 

период весенних 
каникул 

Программа «Лидер»: 
работа ученического 

самоуправления. Совет 

старшеклассников. Пресс-центр 

 

Организация программы 
«Для милых дам!» 

 Заседание совета 

старшеклассников. 
Старт декады науки и 

искусства 

 

Программа 

«Профилактика»: 
предупреждение ДДТТ, 

профилактика правонарушений 

 

Индивидуальная работа с детьми группы риска и 
нуждающимися в педагогической поддержке 

 

Неделя  
«Внимание, дети!» 

Заседание Совета по 

профилактике 
правонарушений 

Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

 

 

Краевая неделя «Музей и дети», 

посвященная 160-летия Победы, 
80-летию Хабаровского края 



Программа «Дворы нашего 

детства»: трудовое воспитание 

и профориентация. 

Экологическое воспитание 

 
Акция «Чистый двор» 

Участие в экологической акции «Человек и природа». 

Программа «Здоровый 

образ жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

01.03.2019 День безопасности 
Подготовка к городскому конкурсу 

«Безопасное колесо» (отв. 4АБ) 
 

  

Программа «Мы дети 

третьего тысячелетия»: 
1) Дополнительное образование, 

досуг 

2) Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 

Праздник 
«Для милых мам!» 

 

Декада науки и искусства. 

Организация занятости детей 

в период весенних каникул 
Научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 
(школьный этап) 

 

Четвертая четверть 
      Направления 

          работы 
 

                                                                                                        Мероприятия 

            1-я неделя           2-я неделя         3-я неделя 

       

      4-я неделя 

 

Апрель 
Программа «Карьера»: 
методическая работа с 

классными руководителями 

Планирование работы  

на  4 четверть 

Декада науки и искусства 

Открытые мероприятия и занятия кружков 
по ФГОС 

Мониторинг 

Определение уровня 
воспитанности 

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

 Классные родительские собрания 
«Оценка уровня воспитанности учащихся» 

Организация летней кампании 2019 года 

Программа «Лидер»: 
работа ученического 

самоуправления. Совет 

старшеклассников. Пресс-центр 

Организация и проведение  
тематической недели 

 «Будь здоров!» 

Продолжение 
Декады науки и 

искусства 

Конкурс плакатов, 
видеороликов 

«Будь здоров!» 

Заседание совета 
старшеклассников 

Подготовка литер.-
музыкальной 

композиции «Помнит 



мир спасенный!» 

Программа 

«Профилактика»: 
предупреждение ДДТТ, 

профилактика правонарушений 

 
Викторины по ПДД 

(1 – 4-е классы) 

Участие в 
городском 

конкурсе-
соревновании 

«Безопасное 
колесо» (4 классы) 

 
 

Заседание Совета по 
профилактике 

правонарушений 

Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

 Тематические 

классные часы 
«Всё о космосе» 

Подготовка литературно-музыкальной 

композиции «Помнит мир спасенный!»  
Акции «Ветеран живет рядом» 

  
 

Программа «Дворы нашего 

детства»: трудовое воспитание 

и профориентация. 

Экологическое воспитание 

Апрель – май Двухмесячника «Дни защиты от экологической опасности» 

Акция «Чистый город» Городской субботник Операция «Школьный двор» 
День Земли 

Программа «Здоровый 

образ жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 Неделя «Будь здоров!» «Смех – это жизнь» 

 «Безопасное колесо» 

 Губернаторские соревнования 

Программа «Мы дети 

третьего тысячелетия»: 
1) Дополнительное образование, 

досуг 

2) Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 
Декада науки и искусства 

Открытые мероприятия и занятия по ФГОС 

 
 

 
Подготовка к 

 неделе Победы 

Май 
Программа «Карьера»: 
методическая работа с 

Заседание МО классных 

руководителей Итоги 

Диагностика 

«Изучение 

Информация о летней 

оздоровительной 

Анализ состояния и 

результатов 



классными руководителями декады науки и искусства эффективности 
воспитательной 

работы» 
 

работе 
 

воспитательной 
деятельности 

школы 

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

Анкетирование учащихся и их родителей 

«Удовлетворенность школьной жизнью» 
Всемирный день семьи 

Общешкольное родительское собрание 

«Здравствуй, лето»: организация занятости 
детей в период летних каникул 2018 года 

Программа «Лидер»: 
работа ученического 

самоуправления. Совет 

старшеклассников. Пресс-центр 

Заседание совета старшеклассников 

Подготовка праздников «Последний звонок» и Выпускной вечер  
Организация летней оздоровительной кампании 

 
 

Программа 

«Профилактика»: 
предупреждение ДДТТ, 

профилактика правонарушений 

Месячник «Внимание – 

дети!» Конкурс рисунка на 
асфальте «Светофор» 

(1 – 5-е классы) 

Индивидуальная 

работа с детьми 
группы риска: 

организация 
занятости летом 

2019 

Заседание совета по 

профилактике 
правонарушений: 

Итоги, корректировка 
социального паспорта 

школы 

 

 

Программа «Сыны 

Отечества»: 
военно-патриотическое 

воспитание, краеведение 

Неделя Победы 

 Музыкально-

художественная композиция 
«Колокола памяти». 

   

Программа «Дворы нашего 

детства»: трудовое воспитание 

и профориентация. 

Экологическое воспитание 

• Городской субботник акция «Чистый город» 

• Операция «Школьный дворик». 
• Операция «Клумба». 

• Ремонт классов 

Программа «Здоровый 

образ жизни»: ОБЖ, 

физкультурно-оздоровительная 

работа 

 

Губернаторские 
соревнования 

Конкурсная 

программа «Папа, 
мама, я – 

спортивная семья» 

 

 

 

Программа «Мы дети 

третьего тысячелетия»: 

 
 

Конкурс рисунков 
«Веселая планета 

детства» 

Подготовка 
мероприятий, 

посвященных Дню 

 
 



1) Дополнительное образование, 

досуг 

2) Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 защиты детей 
 

 

Лето - 2019 
      Направления 

          работы 

 

Мероприятия 

            1-я неделя           2-я неделя         3-я неделя 

       

      4-я неделя 

 

Июнь 
ГОЛ «Семицветик» 

1 смена 

Открытие ГОЛ. ОДПО. 
День защиты детей 

Функционирование ГОЛ по плану Самоанализ 
1 смена 

Объединение детских 

профильных отрядов 

(ОДПО) 1 смена 
 

 
Функционирование ОДПО по плану  

Программа «Семья»: работа 

с родительской 

общественностью 

 Вручение 
аттестатов 

ученикам 9 класса 

Праздник  
«Выпускной вечер» 

 

Июль 

ГОЛ «Семицветик» 

2 смена 

   Функционирование ГОЛ по плану   

 
Самоанализ 

2 смены Объединение детских 

профильных отрядов 

(ОДПО) 2 смена 
 

 

Функционирование ОДПО  по плану 

 

 


