
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 (СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День знаний

!» 

10-11 1 сентября Заместитель директ

ора по ВР 

Всероссийский открыт

ый урок ОБЖ 

10-11 1 сентября Классные руководи

тели, учитель ОБЖ 

Проект «Успех года» 10-11 Сентябрь-май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, прое

ктная рабочая груп

па 

День солидарности в бо

рьбе с терроризмом. Ур

ок мужества 

10-11 3.09.2021 Классные руководи

тели 

Мероприятия месячник

ов безопасности  и граж

данской защиты детей (

по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности

, экстремизма, террориз

ма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренирово

чная  эвакуация учащих

ся из здания); 

10-11 сентябрь Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, руко

водитель отряда Ю

ИД, учитель ОБЖ 

Лига КВН юниоров 10-11 Сентябрь-май Заместитель директ

ора по ВР, руковод

итель команды  

Международный день р

аспространения грамот

ности: акция «Подари к

нигу школе», буккросси

г 

10-11 8 сентября Классные руководи

тели, педагог-библи

отекарь 

125 лет со дня рождени

я Василия Леонидовича 

Гончарова (математик) 

10-11 11(24) сентября Учителя математик

и 

130 лет со дня рождени 10-11 14 сентября Учителя математик



я И. М. Виноградова и 

Открытие школьной сп

артакиады. Осенний Де

нь Здоровья 

10-11 сентябрь Учителя физическо

й культуры 

Выборы Детского Сове

та РДШ 

10-11 сентябрь Куратор РДШ 

Участие во всероссийск

их, региональных, обла

стных конкурсах в рамк

ах НП «Образование» «

Патриотическое воспит

ание» (Проекториум, Л

ига первых, Экополение

, МедиаБУМ и т.д.) 

10-11 Сентябрь-май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

Сдача норм ГТО 10-11 Сентябрь-май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, учит

еля физкультуры 

Конкурс рисунков и пла

катов «Миру мир» 

10-11 сентябрь Классные руководи

тели, учитель ИЗО  

Международный день ж

естовых языков 

10-11 23 сентября Классные руководи

тели 

Неделя безопасности до

рожного движения 

10-11 25-29 сентября Классные руководи

тели 

Презентация активисто

в РДШ по направления

м 

10-11 сентябрь Детский совет РДШ 

Всероссийский открыт

ый урок ОБЖ 

10-11 4 октября Учитель ОБЖ 

Мероприятия месячник

а правового воспитания 

и профилактики правон

арушений. Единый день 

профилактики правонар

ушений и деструктивно

го поведения (правовые

, профилактические игр

ы, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, инсп

ектор ОДН, педагог

и-психологи 

День дублера в честь Д

ня учителя 

10-11 октябрь Классные руководи

тели 

День учителя в школе: а

кция по поздравлению у

чителей, учителей-ветер

анов педагогического т

руда, День самоуправле

ния, концертная програ

мма, выставка рисунков 

«Мой любимый учител

ь». 

10-11 октябрь Заместитель директ

ора по ВР 

Всемирный день матем

атики. 100-летие со дня 

рождения академика РА

10-11 15 октября Учителя математик

и 



О Эрдниева Пюрвя Муч

каевича 

Президентские состязан

ия 

10-11 Октябрь, апрель Учителя физкульту

ры 

«Золотая осень»: Фоток

онкурс. Праздник «Крас

ки осени».  

10-11 октябрь классные руководит

ели 

«Стартинейджер» 10-11 октябрь Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок «Э

кология и энергосбереж

ение» в рамках Всеросс

ийского фестиваля энер

госбережения #ВместеЯ

рче 

10-11 октябрь Классные руководи

тели 

Пост №1 у Вечного огн

я на площади Славы 

10-11 октябрь Руководитель юнар

мейского отряда «К

адет», руководитель 

ВПК «Кадет» 

Международный день 

школьных библиотек 

10-11 4 понедельник октя

бря 

Педагог-библиотека

рь 

День народного единст

ва 

10-11 4 ноября Классные руководи

тели 

Парад Памяти 10-11 ноябрь Руководитель юнар

мейского отряда «К

адет», руководитель 

ВПК «Кадет» 

200-летие со дня рожде

ния Ф. М. Достоевского 

10-11 11 ноября Учителя литератур

ы 

Международный день с

лепых 

10-11 13 ноября классные руководит

ели 

Международный день т

олерантности 

10-11 16 ноября классные руководит

ели 

День начала Нюрнбенгс

кого процесса 

10-11 20 ноября Учителя истории 

Мероприятия месячник

а взаимодействия семьи 

и школы: выставка рису

нков, фотографий, акци

и по поздравлению мам 

с Днем матери, общешк

ольное родительское со

брание 

10-11 ноябрь Заместитель директ

ора по ВР,  классны

е руководители 

Предметная неделя мат

ематики, физики, химии 

и биологии (шахматно-

шашечный турнир, инте

рактивные игры, квесты 

и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-пред

метников 



Предметная неделя, гео

графии, истории, общес

твознания (игры-путеш

ествия, познавательные 

игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-пред

метников 

Всемирный день борьб

ы со СПИДом 

10-11 1 декабря классные руководит

ели 

День неизвестного солд

ата 

10-11 3 декабря классные руководит

ели 

Международный день и

нвалидов 

10-11 3 декабря классные руководит

ели 

День добровольца(воло

нтера) 

10-11 5 декабря классные руководит

ели 

День героев Отечества 10-11 9 декабря классные руководит

ели 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, обсуж

дение видеоролика «На

ши права». Анкетирова

ние учащихся на случай 

нарушения их прав и св

обод в школе и семье. 

10-11 10 декабря Инспектор ОДН 

Школьный тур военно-с

портивной игры «Зарни

ца» 

10-11 декабрь Классные руководи

тели 

200-летие со дня рожде

ния Н. А. Некрасова 

10-11 10 декабря классные руководит

ели 

Единый урок «День Ко

нституции» 

10-11 декабрь Классные руководи

тели 

165 лет со дня рождени

я И. И. Александрова 

10-11 декабрь Классные руководи

тели 

Проект «Зимняя феерия

» 

Мероприятия месячник

а эстетического воспита

ния в школе. Новый год 

в школе: украшение каб

инетов, оформление око

н, конкурс плакатов, по

делок, праздничная про

грамма. 

10-11 декабрь Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, прое

ктная рабочая груп

па 

Проект «Шляпная весел

инка» 

10-11 декабрь Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, прое

ктная рабочая груп

па 

Предметная неделя лит

ературы, русского и анг

лийского языков (конку

рсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры 

и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-пред

метников 



Час памяти «Блокада Ле

нинграда» 

10-11 январь Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, 

Лыжные соревнования 10-11 январь Учителя физкульту

ры 

День встречи выпускни

ков. Проект «Не повтор

яется такое никогда» 

10-11 февраль Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, прое

ктная рабочая груп

па 

День российской науки 10-11 8 февраля классные 

руководители 

Мероприятия месячник

а интеллектуального во

спитания «Умники и ум

ницы». День науки в шк

оле: защита проектов и 

исследовательских рабо

т 

10-11 февраль Заместитель директ

ора по УВР, классн

ые руководители 

Мероприятия месячник

а гражданского и патри

отического воспитания: 

смотр строя и песни, ко

нкурс чтецов, спортивн

ая эстафета, акции «Пис

ьмо солдату», по поздра

влению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс пла

катов и рисунков, Урок

и мужества, областной 

смотр Пост №1 

10-11 февраль Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, учит

еля физкультуры, Р

уководитель юнарм

ейского отряда «Ка

дет», руководитель 

ВПК «Кадет» 

Международный день р

одного языка 

10-11 21 февраля Учителя русского я

зыка 

Всемирный день иммун

итета 

10-11 1 марта классные руководит

ели 

Всероссийский открыт

ый урок ОБЖ 

10-11 1 марта Учитель ОБЖ 

Неделя математики 10-11 14-20 марта Учителя математик

и 

Проект «Весенние нотк

и». 8 Марта в школе: ко

нкурсная программа «В

перед, девчонки!», выст

авка  рисунков, акция п

о поздравлению мам, ба

бушек, девочек. 

10-11 март Заместитель директ

ора по ВР ,классные 

руководители 

День воссоединения Кр

ыма и России 

10-11 18 марта классные руководит

ели 

Всероссийская неделя м

узыки для детей и юно

шества 

10-11 21-27 марта Учитель музыки и к

лассные руководите

ли 



Мероприятия месячник

а нравственного воспит

ания «Спешите делать д

обрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

День космонавтики: Гаг

аринский урок,  выставк

а рисунков 

10-11 апрель Классные руководи

тели 

День местного самоупр

авления 

10-11 21 апреля Классные руководи

тели 

Всероссийский открыт

ый урок ОБЖ 

10-11 30 апреля Учитель ОБЖ 

Парад Победы 10-11 май Руководитель юнар

мейского отряда «К

адет», руководитель 

ВПК «Кадет» 

Международный день б

орьбы за права инвалид

ов 

10-11 5 мая классные руководит

ели 

Мероприятия месячник

а ЗОЖ «Здоровое покол

ение». Закрытие школь

ной спартакиады. Весен

ний День здоровья Акц

ия "Школа против куре

ния". Туристические по

ходы. Общешкольный т

урслет 

10-11 май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, учит

еля физкультуры 

Международный день с

емьи 

10-11 15 мая классные руководит

ели 

День государственного 

флага РФ 

10-11 22 мая классные руководит

ели 

День Победы: акции «Б

ессмертный полк», «С п

раздником, ветеран!», В

ахта памяти у памятник

а «Павшим в годы войн

ы», проект «Окна Побе

ды» и др. 

10-11 май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

День Славянской письм

енности и культуры 

10-11 май Заместитель директ

ора по УВР, замест

итель директора по 

ВР, классные руков

одители, учителя-ф

илологи 

Выпускной вечер в шко 11 июнь Заместитель директ



ле ора по ВР, классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Нравственные основы с

емейной жизни 

10-11 1 Учитель-предметни

к 

Школа лидера 10-11 0,5 Учитель-предметни

к 

Я среди людей 10- 11 0,5 Учитель-предметни

к 

Я - волонтер 10-11 0,5 Учитель-предметни

к 

Я- гражданин 10-11 0,5 Учитель-предметни

к 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероп

риятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов и 

представителей 

Детского Совета РДШ, 

распределение 

обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное 

выборное собрание 

учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов 

Детский совет РДШ, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

Участие в проекте 

«Успех года» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители, 

проектная группа, 

председатель ПО 

РДШ 

Рейд  Детского совета 

РДШ по проверке 

классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

Рейд  Детского совета 

РДШ сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ, педагог-

библиотекарь  

Рейд  Детского совета 

РДШ по выполнению 

зарядки в классах 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ  

Рейд  Детского совета 

РДШ по проверке 

внешнего вида уч-ся 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ  

Рейд  Детского совета 

РДШ по проверке 

оформления предметно-

эстетической среды к 

праздникам 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ, проектная 

группа 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

председатель ПО 

РДШ 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольное 

отчетное собрание 

учащихся:  отчеты 

членов  Детского совета 

РДШ о проделанной 

работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

председатель ПО 

РДШ 

 

Профориентация  



 

 

Дела, события, меропр

иятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проекте «Бил

ет в будущее» 

10-11 Сентябрь-май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

Участие в проекте «Про

ектория» 

10-11 Сентябрь-май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

Цикл профориентацион

ных часов общения и пр

офориентационных игр 

10-11 Сентябрь-май Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия недели 

профориентации в 

школе «Семь шагов к 

профессии». 

профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, классные 

встречи, диагностика. 

 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение анкетирова

ния по самоопределени

ю 

10-11 февраль Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, педа

гоги-психологи 

Профориентационные п

рактики 

10-11 В течение года Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, роди

тели 

Участие в движении W

ORLDSKILLS 

10-11 В течение года Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, педа

гоги-наставники 

Экскурсии на предприя

тия города 

10-11 В течение года Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители 

Посещение профориент

ационных выставок, яр

марок профессий, лагер

10-11 В течение года Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, роди



ей, дней открытых двер

ей в средних специальн

ых заведениях и вузах 

тели 

Участие во Всероссийс

ком открытом уроке «

ШОУ профессий» 

10-11 В течение года Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, роди

тели 

Участие во Всероссийс

ком открытом конкурсе 

и презентации «Больша

я перемена» 

10-11 В течение года Заместитель директ

ора по ВР, классные 

руководители, роди

тели 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, меропр

иятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа пресс-центра 10-11 В течение года Руководитель школ

ьной газеты, медиац

ентра 

Публикации 

собственных рассказов, 

стихов, сказок, 

репортажей на 

страницах  школьной 

газеты  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск 

газеты»Школьные 

будни»  

10-11 1 раз в месяц Редактор газеты  

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

10-11 В течение года Детский совет РДШ 

Сбор, анализ и освещен

ие школьной жизни в и

нтернет-группе «ВКонт

акте» 

10-11 в течение года Заместитель директ

ора по ВР 

 



Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, меропр

иятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

 Деятельность 

трудового отряда 

старшеклассников 

10-11 В течение года Руководитель 

экоотряда, учителя 

технологии, члены 

РДШ 

Социально-

благотворительная 

акция «Подари ребенку 

день» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР , 

члены РДШ 

Деятельность команды 

КВН  

10-11 В течение года Руководитель 

команды 

Деятельность актива 

школьного музея 

Истории 

Промышленного района 

10-11 В течение года Руководитель музея 

Деятельность ВПК 

«Кадет» 

10-11 В течение года Руководитель клуба 

Деятельность 

юнармейского отряда 

«Кадет» 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда 

Деятельность 

школьного спортивного 

клуба «Силач» на 

спартакиадах, 

соревнованиях, 

велосипедных и 

лыжных гонках 

10-11 В течение года Руководитель 

клуба, учителя 

физкультуры 

Творческие 

выступления 

хореографических и 

вокальных коллективов 

10-11 В течение года Руководитель 

клуба, педагоги-

наставники 

Деятельность 

волонтерского отряда 

«Добрые сердца» 

10-11 В течение года Руководитель 

отряда 

Акция «Подари книгу 

школе» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР , 

члены РДШ, 



педагог-

библиотекарь 

Деятельность службы 

медиации «МИР» 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР , 

члены РДШ, 

педагоги-психологи 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

10-11 апрель Педагог-

библиотекарь, 

члены РДШ 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским 

движением Школы:  

«Чистый поселок - 

чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу», 

«Посади дерево», 

«Подарок младшему 

другу, «Большая 

перемена» и др.) 

10-11 апрель председатель ПО 

РДШ, классные 

руководители 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

10-11 В течение года председатель ПО 

РДШ, классные 

руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, меропр

иятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов и 

выставок в г. Самара 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный 

музей Боевай славы 

имени Олега Пешкова 

10-11 февраль Руководитель музея 

Поездки на 

представления в 

драматический театр, 

на киносеансы- в 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 



кинотеатр 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы 

«В поход за здоровьем» 

10-11 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, меропр

иятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классов и 

допобъектов к праздник

ам 

10-11 В течение года Проектная рабочая 

группа, классные ру

ководители, Детски

й Совет РДШ, роди

тели 

Выставки фотографий, 

плакатов, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Педагог-

организатор, 

учителя ИЗО 

Оформление 

классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное 

украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, меропри

ятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум», 

«Подари ребенку день»,  

«Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – 

отличная семья!», 

«Стартинейджер», 

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

10-11 Раз в четверть Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам 

воспитания детей 

«Родительский 

лекторий» 

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета 

Профилактики 

Председатель 

Совета 

Профилактики 

Каникулы 

 

Дела, события, меропр

иятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

ответственный 

«Умные каникулы» Про

фильные онлайн смены 

10 Октябрь, март Классные 

руководители 



в осенние каникулы, вес

енние каникулы 

Профильные смены в 

летний период 

11 июль-август Руководители 

объединений 

Трудовая практика 

(отработка на 

пришкольной 

территории) 

10 июнь-август завхоз 

Трудовые бригады 10 июнь-август завхоз 

Профилактика социально-негативных явлений 

Профилактика пропусков 

уроков без уважительной 

причины 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Профилактика 

экстремизма и 

терроризма 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Реализация программы 

«Мы за здоровый образ 

жизни»  

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Посещение Совета 

профилактики  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

предупредительно-проф

илактическая деятельно

сть 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

предупреждение насили

я и жестокого обращени

я 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

профилактика деструкт

ивного поведения 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

профилактика безнадзо

рности и правонарушен

ий 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

правовое просвещение 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 



социальный педагог 

профилактика потребле

ния ПАВ и вредных при

вычек (токсикомании, а

лкоголизма, табакокуре

ния и т.д 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный 

педагог, Наркопост 

безопасность на дороге 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

информационная безопа

сность 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог 

профилактика экстреми

стских настроений 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

противопожарная безоп

асность 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

вовлечение в ЗОЖ 10-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры и 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 профилактика 

суицидального 

поведения среди 

обучающихся  

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

организация досуговой 

деятельности 

обучающихся «группы 

риска» (вовлечение 

обучающихся «группы 

риска» в кружки и 

спортивные секции, 

вовлечение 

обучающихся в 

планирование событий 

в школе; охват 

организованным 

отдыхом подростков 

«группы риска» - в 

10-11 В течение года Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры и 

педагоги 

дополнительного 

образования 



каникулярное время и 

интересным 

содержательным 

досугом в течение всего 

года, оказание помощи 

в трудоустройстве в 

летний период).  

 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


