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Рассмотрено 

на заседании педагогического совета МБОУ «Гим-

назия № 2» 

 г. Белгорода 

« _30_» августа 2021 г. 

У Т В Е Р Ж Д А Ю: 

Директор МБОУ « Гимназия № 2» 

г. Белгорода 

_______________ Э.Г. Работягова 

Приказ №_293_«_31_» августа 2021 г. 

 Календарный план воспитательной работы (1-4 классы)  

  

месяц/неделя Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Ведущее 

направление 

программы 

«Я и школа», «Я и обще-

ство», «Я и деятельность» 

«Я и школа», «Я и дея-

тельность», «Я и искус-

ство», «Я и природа» 

«Я и мое Я», «Я и Отече-

ство», «Я и моя семья» 

«Я и деятельность», «Я и 

искусство», «Я и обще-

ство» 

 1 не-

деля 

Работа с 

учащи-

мися 

1.Торжественная линейка, 

посвященная началу учебно-

го года и Дню знаний. Про-

ведение «Урока нравствен-

ности». Отв.: зам. директора, 

Орехова В.А. 

2. Экскурсии учащихся по г. 

Белгороду и Белгородской 

области. Отв.: кл. руководи-

тели 

3. Общее собрание объеди-

нения «Лидер»: Выборы 

членов советов объединения, 

утверждение плана работы 

на год. Отв.: Орехова В.А. 

4. Месячник «Внимание - 

дети!» (по отдельному пла-

1.Осенняя экологическая 

ярмарка, посвященная Дню 

Пожилого человека (1-4 кл., 

КТД). Отв.: Орехова В.А., 

классные руководители 

2. День учителя. Отв.: Жуко-

ва Т.В, Катогарова Т.И.  

3. Акция «Письмо водите-

лю» Отв.: Орехова В.А. 

 4.Проведение Дня граждан-

ской обороны 

Отв. Антонов В.В. 

5. Всемирный День защиты 

животных (тематические 

уроки 4.10) 

Отв. Классные руководите-

ли, учителя предметники 

1. Каникулы (по отдельному 

плану) Отв.: зам. директора, 

 2. Праздничные мероприя-

тия ко Дню народного един-

ства (составление отдельно-

го плана) Отв.: зам. директо-

ра, Ткаченко С.П., Чайка 

Р.А., классные руководители 

3.Организация участия в 

конкурсе рисунка «Дружная 

планета», «Белгородская па-

литра» 

Отв. Мухомедзянова Т.Н., 

Явтушенко Л.И. 

1. Праздник «Посвящения в 

пешеходы» (1 кл.) Отв.: 

Орехова В.А. 

2. Конкурс проектов ново-

годнего оформления классов 

«Серебряное Белогорье» 1-4 

классы. Отв.: кл. руководи-

тели, Явтушенко Л.И., Быт-

кова Г.Б. 

3. Конкурс « Красота Божье-

го мира» 

Отв. Акиньшина С.В. 

4. Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню неизвест-

ного солдата. 

Отв.: Захарова Н.Г. 

 5. Подготовка и проведение 



ну). Отв.: Орехова В.А. 

5. Акция «Белый цветок». 

Отв.: соц. педагог 

6. Организация и участие в 

конкурсе «Семья и семейные 

ценности» 

отв. Кобаль Л.Ф. 

 внеклассного мероприятия, 

посвященного Дню Героев 

Отечества 

Отв.: Захарова Н.Г. 

  

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ духовно-нравственного воспитания 

И-М,С-

ПиОД,Р

иК 

1. Семинар «Состояние про-

филактики детского дорож-

но - транспортного травма-

тизма в гимназии». 

Отв.: Орехова В.А. 

2.Теоретико-практический 

семинар: 

- Об основных направлениях 

развития воспитания в 2021-

2022 уч. году. 

- Планирование воспита-

тельной работы в классе. 

- Работа классного руково-

дителя по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма» 

 3. Индивидуальная работа с 

вновь назначенными класс-

ными руководителями: до-

кументация классного руко-

водителя. Единая форма 

плана воспитательной рабо-

ты. Формы, методы и прие-

1. ВШК: Состояние индиви-

дуальной работы с учащи-

мися, нуждающимися в пе-

дагогической поддержке. 

Отв.: Родченко О.А., соц. 

педагог 

2. ВШК «Организация до-

полнительного образования 

в гимназии и занятость уча-

щихся во внеурочное вре-

мя». Отв.: зам. директора 

  

1. ПДИ: Адаптация к обуче-

нию в школе учащихся 1-х 

классов. Отв.: Родченко О.А. 

2. Рейд - посещения семей на 

дому. «Занятость учащихся 

«группы риска» в канику-

лярное время» 

Отв.: соц. педагог 

3.Участие в экологической 

акции « Сдай макулатуру-

спаси дерево» 

Отв. Орехова В.А. 

4.Организация участия уча-

щихся с ОВЗ в конкурсе 

« Шаг к успеху» 

Отв. Мухомедзянова Т.Н. 

1. ВШК: Организация и со-

стояние спортивно - оздоро-

вительной работы в гимна-

зии. Отв.: зам. директора, 

руководитель МО учителей 

физической культуры 

  



мы воспитательной работы». 

Отв. зам. директора, 

4.Изучение интересов и 

склонностей учащихся. Со-

ставление социального пас-

порта и банка данных уча-

щихся. 

Отв.: классные руководите-

ли, социальный педагог. 

5. Организация внеурочной 

деятельности.Отв.: зам. ди-

ректора 

6. Составление графиков ра-

боты кружков, секций, экс-

курсий, внеклассных меро-

приятий. Отв.: зам. директо-

ра, руководители ДО 

7. Организация Дней Здоро-

вья в течение года для уча-

щихся 1-11 классов (план). 

Отв. учителя физической 

культуры 

2 не-

деля 

Работа с 

учащи-

мися 

1. Смотр внешнего вида (1-

4) Отв.: Орехова В.А., соц. 

педагог 

2. Клуб неслучайных встреч: 

Встреча с инспектором 

ГИБДД. (1-4 кл.). Отв.: Оре-

хова В.А. 

 3. Проведение фотоконкур-

са « Семейный альбом», отв. 

классные руководители, 

1. Экскурсии по уголку ПДД 

(1-4 кл.). Отв.: Орехова В.А. 

2. Выборы Президента ДОО 

«Лидер». Отв.: Орехова 

В.А., 3. Организация и про-

ведение школьного этапа 

городского конкурса рисун-

ков « Мы - будущие избира-

тели», отв. Уренкова Э.В., 

оформление выставки 

1.Подготовка и участие в 

волонтерской благотвори-

тельной акции « Доброе 

сердце разделит боль» 

Отв. Терехова Т.Г. 

4.Подготовка плана меро-

приятий, посвященных Дню 

матери 

Отв. творческая группа: зам. 

директора, Брыткова Г.Б., 

1. Мероприятия, посвящен-

ные Конституции России. 

Отв.: Уренкова Э.В., Катога-

рова Т.И. 

  



Орехова В.А., Явтушенко 

Л.И. 

4. Оформление выставки фо-

токонкурса 

« Семейный альбом», отв. 

Орехова В.А., Явтушенко 

Л.И. 

4. Участие в областном кон-

курсе на знание государ-

ственных и региональных 

символов и атрибутов Рос-

сийской Федерации «Моя 

Белгородчина — моя Рос-

сия» 

Отв. Катогарова Т.И. 

Уренкова Э.В. 

Гулик Е.В. , Лядская А., Яв-

тушенко Л.И., Чайка Р.А., 

Маслова И.В., Коваленко 

Н.П. 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 1-11 классы «Учись учиться» 

И-М,С-

ПиОД,Р

иК 

1. Психодиагностика уча-

щихся «группы риска» Отв.: 

Родченко О.А., соц. педагог 

2. Теоретический семинар 

преподавателей дополни-

тельного образования и вне-

урочной деятельности «Тре-

бования к ведению докумен-

тации объединения допол-

нительного образования, за-

нятий внеурочной деятель-

ностью. Требования к рабо-

чей программе дополни-

тельного образования и вне-

урочной деятельности». 

Отв.: зам. директора 

1.Проверка ведения доку-

ментации объединений до-

полнительного образования, 

внеурочной деятельности. 

Отв. зам. директора 

1. ВШК: Журналы инструк-

тажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися. Отв.: зам. директора, 

соц. педагог 

 

3 не-

деля 

Работа с 

учащи-

мися 

 1.Уроки, посв. Междуна-

родному Дню Мира, Отв. 

Катогарова Т.И. (составле-

ние отд. плана), классные 

1.«День гимназии» 1-4 кл. 

Отв.: зам. директора, творче-

ская группа  

 2..Всероссийский урок 

1.Проведение Дня матери 

согласно плану мероприятий 

 Отв. творческая группа: Бу-

кина И.Ю., Ануфриева Е.В., 

1.Конкурс «Серебряное Бе-

логорье». Отв.: Брыткова 

Г.Б. классные руководители 



руководители и учителя 

предметники 

  

«Экология и энергосбереже-

ние», в рамках фестиваля 

«ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

Отв. Гончаренко С.А. 

3. День Белгородского флага 

(единый информационный 

день) Отв.: классные руко-

водители 

Гахова Е.А., Брыткова Г.Б., 

Гулик Е.В., Уренкова Э.В., 

Стронина Е.А. 

2.Организация и проведения 

Дня словаря. Отв. Бочарова 

Л.И., Ткаченко С.П. 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ по спецкурсу «За здоровый образ жизни» 

И-М,С-

ПиОД,Р

иК 

1. ВШК «Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей 1-4 

классов». Отв.: зам. дирек-

тора 

2. ВШК «Анализ программ 

работы объединений допол-

нительного образования». 

Отв.: зам. директора. 

Итог: справка, совещание 

при директоре 

3. ВШК «Анализ программ 

внеурочной деятельности». 

Отв.: зам. директора 

1. ВШК «Организация вне-

урочной деятельности. Отв.: 

зам. директора 

1. ВШК: Контроль ношения 

световозвращающих повязок 

учащимися 1-4 классов. 

Отв.: Орехова В.А. 

2. классный час:: 

1-4 «Безопасность на дороге 

в осенне-зимний период». 

Отв. зам. директора, кл. ру-

ководители 

1. ВШК: Проверка качества 

поведения занятий внеуроч-

ной деятельности в 1-4. Отв.: 

зам. директора 

4 Работа с 

учащи-

мися 

 1. СПП. Занятость учащихся 

«группы риска» во внеуроч-

ное время. Постановка и 

снятие с учета». Отв.: зам. 

директора, соц. педагог, 

Родченко О.А., классные ру-

ководители; 

1. СПП «Организация и про-

ведение акции «За здоровый 

образ жизни». Занятость 

учащихся, склонных к пра-

вонарушениям, в каникуляр-

ное время». Отв.: соц. педа-

гог 

1. Конкурс отрядов ЮИД 

«Команда скорой помощи» 

Отв.: Орехова В.А. 

2. Конкурс «Музейное пу-

тешествие». Отв.: зам. ди-

ректора, Захарова Н.Г. 

1. Новогодний карнавал (1-4 

классы) Отв.: классный ру-

ководителии  

2. СПП: «Снятие учащихся с 

профилактического учета» 

Отв.: Терехова Т.Г., Акинь-

шина С.В. 



  2.ДЕНЬ ИНТЕРНЕТА. Все-

российский урок безопасно-

сти в сети интернет 

 ( план). Отв. Зверев П.А. 

3.Организация участия в 

конкурсе «Белгородская па-

литра» 

Отв. Явтушенко Л.И. 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ классных часов по программам «Школа экологической грамотности», «ПДД» 

И-М,С-

ПиОД,Р

иК 

1. Рейд – посещение семей 

учащихся 1 классов и вновь 

прибывших учащихся, уча-

щихся, состоящих на всех 

видах учета, классными ру-

ководителями и социальным 

педагогом на дому: «Обсле-

дование ЖБУ. Изучение 

психологического климата в 

семье и особенностей се-

мейного воспитания. Заня-

тость учащихся во внеуроч-

ное время. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

(Классные руководители 1-

11 классов, социальный пе-

дагог) Итоги: Отчет класс-

ных руководителей о посе-

щении семей, акты посеще-

ния, справка, совещание при 

зам. директора 

1.Круглый стол: «Реализация 

воспитательного процесса в 

классном коллективе» отв.: 

Кобаль Л.Ф. 

1.Семинар-практикум: «Со-

вершенствование взаимо-

действия с семьей в услови-

ях модернизации образова-

ния» Отв.: зам. директора, 

социальный педагог, Род-

ченко О.А., Кобаль Л.Ф. 

1. ВШК « Ведение докумен-

тации классными руководи-

телями» Отв.: зам. директора 

2. Семинар-практикум клас-

сных руководителей: «Со-

временные технологии вос-

питания. Из опыта работы» 

Отв.: зам. директора, Кобаль 

Л.Ф.., классные руководите-

ли 



2. Установочное родитель-

ское собрание: «О профи-

лактике детского дорожно-

транспортного травматиз-

ма», «Внеурочная деятель-

ность, как образовательная 

деятельность, направленная 

на достижение планируемых 

результатов освоения ООП». 

Отв. зам. директора, Родчен-

ко О.А. 

 

Месяц Январь Февраль Март Апрель Май 

Направление 

программы 

«Я и мое Я» «Я и дру-

гой человек» 

«Я и Общество» 

«Я и Отечество» «Я и деятельность», 

«Я и моя семья» 

«Я и природа», «Я и 

деятельность» 

«Я и Отечество», 

«Я и моя семья», 

«Я и школа» 

1 

не-

де-

ля 

Работа с 

учащи-

мися 

1. Праздник микрорай-

она «Под рождествен-

ской звездой». 

Отв. Чайка Р.А. 

2.Проведение меропри-

ятий в рамках праздно-

вания Нового года. И 

Рождества христова 

Отв. заместитель ди-

ректора 

3.Подготовка к участию 

в конкурсах: изобрази-

тельного творчества, 

детских хоровых кол-

1. Месячник гумани-

тарных наук и военно-

патриотической рабо-

ты, посвященный Дню 

защитника Отечества 

(по отдельному плану)  

Отв.: зам. директора, 

учителя истории, пре-

подаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физической 

культуры 

  

1.Конкурс для девочек 

«Мисс весна» (1-4 кл.) 

 Отв.: Орехова В.А. 

2. Концерт «Праздник 

Весны, любви и жен-

щины » 

Отв.: зам. директора, 

Чайка Р.А., 

Орехова В.А. 

3. Участие в конкурсе - 

акции, посв. Дню птиц. 

Отв. Гончаренко С.А., 

Афанасьев В.Ф. 

 4.Всемирный День 

1.Каникулы по от-

дельному плану 

2. Всемирный День 

здоровья. (По отдель-

ному плану) Отв.:  

зам. директора   

 

1. Месячник «Вни-

мание - дети!» 

(Отв.: Орехова В.А.) 

2. Линейка Памяти 

1и11 классов. Отв.: 

Жукова Т.В., Гахова 

Е.А. 

3. Акция «Волна 

Памяти» Отв.: Оре-

хова В.А. 

4. Конкурс вырази-

тельного чтения (1-

4) «Помним ваш 

подвиг. Гордимся 



лективов, художествен-

ного слова и конкурсе 

детских общественных 

организаций 

Отв. Явтушенко Л.И., 

Чайка Р.А., Ткаченко 

С.П. , Орехова В.А. 

гражданской обороны 

 ( 1.03) 

отв. Антонов В.В. 

 

им» Отв.: Гепалова 

А.А, Коваленко 

Н.П. 

5. Участие в акции 

«Аллея роз». Отв. 

учителя 1 и 11 клас-

сов, заместитель 

директора 

6.Организация и 

участие в марафоне 

« Давай докажем, 

что не зря, на нас 

надеется Земля…» 

Отв. Гончаренко 

С.А. 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ духовно-нравственного воспитания  

И-М,С-

ПиОД,Ри

К 

1. ВШК: Корректировка 

планов воспитательной 

работы. Отв.: зам. ди-

ректора 

2. Отчеты ДО и вне-

урочной деятельности 

за 1 полугодие. Отв.: 

зам. директора 

   1. ПДИ: «Готовность 

учащихся 4-х классов 

к обучению в среднем 

звене». Отв.: Родченко 

О.А., классные руко-

водители 

1.ПДИ будущих 

первоклассников. 

Отв.: Родченко О.А. 

2 

не-

де-

ля 

Работ с 

учащи-

мися 

1. Участие в конкурсе 

изобразительного твор-

чества 

 отв. Явтушенко Л.И 

2. Участие в городском 

конкурсе детских хоро-

1. Клуб неслучайных 

встреч: Встреча с 

офицерами Россий-

ской армии, ветерана-

ми локальных воен-

ных конфликтов 

1.Неделя музыки для 

детей и юношества. 

Отв. Чайка Р.А. 
 

1. Всемирный День 

здоровья. Отв.: учите-

ля физической куль-

туры 

2. Классные часы, по-

священные Дню кос-

1. Экскурсии по 

Белгородской обла-

сти. 

2. Международный 

день семьи. Спор-

тивные соревнова-



вых коллективов «По-

ющее детство», отв. 

Чайка Р.А. 

3.Участие в конкурсе 

художественного слова 

«Мой край, родная Бел-

городчина» 

Отв. Ткаченко С.П. 

«Служу России». Отв.: 

педагог - организатор 

ОБЖ 

2.Конкурс для маль-

чиков « Сила бога-

тырская…» (2 -3 кл.) 

Отв.: Орехова В.А. 

монавтики. 

Гагаринский 

( тематический урок) 

«Космос-это МЫ» 

Отв. классные руково-

дители, учителя пред-

метники 

3. Старт месячника, 

посвященного Победе 

в Великой Отече-

ственной войне «Па-

мять сильнее време-

ни». Отв.: зам. дирек-

тора, учителя истории, 

Чайка Р.А., классные 

руководители 

ния «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Отв.: учителя физи-

ческой культуры, 

классные руководи-

тели по параллелям 

3.Организация и 

проведение вне-

классного меропри-

ятия, посвященное 

ДНЮ СЕМЬИ 15.05 

отв. Кобаль Л.Ф. 

Тарасова О.А. 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ 4-11 классы «Учись учиться» 

И-М,С-

ПиОД,Ри

К 

1. Родительское собра-

ние: «Воспитание нрав-

ственных чувств, убеж-

дений и этического со-

знания в семье» (про-

филактика наркомании, 

суицида), «Зимняя до-

рога» (приглашение ин-

спектора ГИБДД) Отв.: 

зам. директора, Терехо-

ва Т.Г., Родченко О.А., 

Орехова В.А. 

1. ВШК «Работа клас-

сных руководителей 

по воспитанию граж-

данско-

патриотических ка-

честв обучающихся». 

Отв.: зам. директора, 

Уренкова Э.В. 

1.ВШК: «Организация 

работы с семьей» Отв.: 

соц. педагог 

2. ВШК: Контроль но-

шения световозвраща-

ющих повязок учащи-

мися 1-4 классов (Отв.: 

Орехова В.А.) 

1. ВШК: Диагностика 

успеваемости учащих-

ся «группы риска» на 

конец учебного года. 

Отв.: соц. педагог 

2. ВШК: «Работа по 

развитию ученическо-

го самоуправления и 

ДОО «Лидер»» Отв.: 

Орехова В.А. Итоги: 

справка, совещание 

при зам. директора 

 

 

1.Работа по органи-

зации летнего оздо-

ровительного лаге-

ря. Отв.: начальник 

лагеря, соц. педагог 

2.Родительское со-

брание 1-4 классов: 

«Впереди канику-

лы» (безопасность 

на дороге, велоси-

педы, роликовые 

коньки, мопеды и 

др.) (приглашение 

инспектора 



ГИБДД). Отв.: Оре-

хова В.А. 

3 

не-

де-

ля 

Работа с 

учащи-

мися 

День театра (1-4 кл.) 

Отв.: Орехова В.А., кл. 

руководители 

  

 Подготовка и проведе-

ние мероприятия, по-

священного Дню пол-

ного освобождения Ле-

нинграда от фашист-

ской блокады 

Отв. Захарова Н.Г. 

Катогарова Т.И. 

1. Смотр строя и пес-

ни. (2 -4 кл.) 

Отв.: учителя физиче-

ской культуры, класс-

ные руководители.  

2. Открытые классные 

часы. «Уроки муже-

ства» 

  

  

1. Выставка декоратив-

но - прикладного твор-

чества «Рукотворная 

краса Белогорья» (1- 

4кл.). Отв.: Брыткова 

Г.Б., Афанасьев В.Ф. 

4. Неделя «Театр и де-

ти». Отв.: Явтушенко 

Л.И., Орехова В.А. 

5. Неделя детской кни-

ги. Отв.: Гепалова А.А. 

1. Экскурсии в школь-

ный музей: «Листая 

памяти страницы…» 

Отв.: Захарова Н.Г. 

 

1. День здоровья, 

поход. Отв.: Тере-

хов В.И. Демчишин 

А.В. 

2. День Славянской 

письменности. Отв.: 

Бочарова Л.И.  

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛАССНЫХ ЧАСОВ по спецкурсу «За здоровый образ жизни» 

И-М,С-

ПиОД,Ри

К 

   1. Совещание классных 

руководителей «Прове-

дение практических за-

нятий на транспортной 

площадке по отработке 

навыков безопасного 

поведения на дороге» 

(Акиньшина С.В., Оре-

хова В.А.) 

2. ВШК: Контроль но-

шения световозвраща-

ющих повязок учащи-

мися 1-4 классов 

(Акиньшина С.В., Оре-

хова В.А.) 

1. Родительские со-

брания: Формирова-

ние экологически це-

лесообразного здоро-

вого и безопасного 

образа жизни в семье. 

Отв.: Акиньшина С.В., 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

  

ВШК: Организация 

летнего отдыха и 

труда учащихся, 

склонных к девиа-

нтному поведению. 

Отв. Социальный 

педагог 

Итоги: справка, со-

вещание при дирек-

торе. 

ВШК: Организация 

прохождения лет-

ней практики уча-

щихся. Отв.: Гонча-

ренко С.А., совеща-



ние при директоре 

И-М,С-

ПиОД,Ри

К 

    1. Семинар классных 

руководителей НШ 

«Проведение практиче-

ских занятий на транс-

портной площадке по 

отработке навыков без-

опасного поведения на 

дороге». Отв. зам. ди-

ректора, Орехова В.А. 

1.ВШК: Проверка 

протоколов родитель-

ских собраний. Отв.: 

зам. директора 

ВШК: Анализ вос-

питательной работы 

за год. Отв.: зам. 

директора 

4 

не-

де-

ля 

Работа с 

учащи-

мися 

 1.Участие в акции « Я 

гражданин России» 

отв. Уренкова Э.В. 

 

 1. Акция «Белая ро-

машка» Отв.: соц. педа-

гог 

2. Каникулы (по от-

дельному плану). Отв.: 

заместитель директора 

  

1.Агитбригада «ЮИ-

Дики». Отв.: Орехова 

В.А. 

 2.Эстафета добрых 

дел. Отв.: Орехова 

В.А. 

3. Пасхальный  кон-

курс-фестиваль дет-

ского творчества «Ра-

дость души моей!». 

  

1. Линейки по па-

раллелям. 

2. Торжественная 

линейка «Прощание 

со школой» Отв.: 

зам. директора, 

3. СПП: Организа-

ция летнего отдыха 

и труда учащихся 

«группы риска» 

Отв.: соц. педагог, 

классные руководи-

тели 

4. «Начальная шко-

ла, прощай!» Отв.: 

учителя 4-х классов 

НЕДЕЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ классных часов по программам «Школа экологической грамотности», «ПДД» 

И-М,С-

ПиОД,Ри

К 

ПС: «Обновление со-

держания образования 

и способов воспита-

  1. Семинар-практикум: 

«Формы и методы со-

циализации учащихся» 

1.Проведение роди-

тельского лектория 

 ( тема, требующая 

Анализ деятельно-

сти ученического 

самоуправления, 



тельной деятельности 

по обеспечению разви-

тия личности школьни-

ка» Отв.: зам. директо-

ра 

Отв.: Акиньшина С.В., 

зам. директора 

внимания) ДОО «Лидер». Отв.: 

Орехова В.А. 

 


