
 

 

 

 

 

План воспитательной работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 53» 

Ленинского района города Красноярска 
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Цель на 2017/2018 учебный год: 

 Создание условий для развития творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса в школе в условиях внедрения и 
реализации ФГОС второго поколения с целью формирования всесторонне и гармонично развитой личности, способной к 
саморазвитию, гражданскому самоопределению. 

Задачи на 2017/2018 учебный год: 

 Формировать воспитательно - образовательную среду, способствующую воспитанию у школьников гражданской ответственности, 
духовности, культуры, инициативности, способности к успешной социализации в обществе, здоровому образу жизни. 

 Совершенствовать государственно – общественную форму управления школой через создание организационно- педагогических, 
научно- методических и материально- технических условий в образовательной организации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Август 
 

направления мероприятия цель ответственные формы проведения 
(оформления) итогов 

Воспитательная 
деятельность 

Подготовка ко Дню Знаний  Разработка сценария 
линейки Дня Знаний 

Хуснуллина А.Р. Сценарий 

социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

 Перекличка учащихся 
 

Уточнение списков уч-ся 
 

Хуснуллина А.Р. 
Классные 
руководители 
Социальный педагог 

Контрольные списки уч. 
 

Рейды по учащимся, не 
пришедшим на перекличку 

Обеспечение «Всеобуча» Кл.рук-ли, 
соц.педагог 
Хуснуллина А.Р. 

Акты посещения семей 

Составление индивидуальных 
планов сопровождения 
неблагополучных семей 

Координация работы 
специалистов по 
сопровождению 
неблагополучных семей 

Соц.педагог Индивидуальные планы 
сопровождения 

Обновление договоров с 
различными учреждениями. 

Расширить спектр 
дополнительных услуг за 
счет партнеров. 

Хуснуллина А.Р. 
Социальный педагог 

Договора  

Проведение семинара с 
учителями по ознакомлению с 
проектом «Школьный 
меридиан» 

Создать разноуровневые 
группы состоящие из 
учеников начальной, 
средней, старшей школы. 

Хуснуллина А.Р. 
 

Создание разноуровневых 
групп. 

организационная 
деятельность 

Акция «Помоги пойти 
учиться» 

Сбор средств для детей 
из малообеспеченных 
семей 

Хуснуллина А.Р. Подготовка учителей к 
проведению акции. 

 



Сентябрь 
 

направления мероприятия цель ответственные формы подведения 
(оформления) итогов  

 
Воспитательная 
деятельность 

Акция «Помоги пойти 
учиться» 
 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
Социальный педагог 
Классные 
руководители 
 

Мониторинг 

Военно-спортивная игра 
«Патриот» 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Потехина Н.В. 
Классные 
руководители 
 

Список участников игры 

Обучающий семинар классных 
руководителей по проекту 
«Школьный меридиан» 

Составление планов по 
воспитательной работе, 
согласно проекту 
«Школьный меридиан» 

Хуснуллина А.Р. 
 

Планы по воспитательной 
работе у классных 
руководителей 

Проведение ученических 
собраний 

Ознакомления   с 
проектом «Школьный 
меридиан» учеников 

Вожатая Гладышева 
М.А. 

Ознакомление учеников с 
реализацией проекта 
«Школьный меридиан» 

Проведение родительских 
собраний 

Ознакомления   с 
проектом «Школьный 
меридиан» родителей 

Хуснуллина А.Р. 
 

Ознакомление родителей с 
реализацией проекта 
«Школьный меридиан» 

Посвящение в 
пятиклассники: квест  

Адаптация 
пятиклассников в 
средней школе 

Гладышева М.А.; 
Классные 
руководители 

Создание комфортных 
условий обучения в средней 
школе для пятиклассников 

Шоу «Импровизация»: 
юмористическое шоу 

Развитие 
коммуникативных 
навыков 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 
Сектор «Культура» 

Сплочение коллективов «по 
ш» 



Эвакуация учащихся, 
персонала. 
Отработка действий по 
тревожному сигналу. 
 

Профилактика 
терроризма 

Потехина Н.В. Тренировочная эвакуация 

Посвящение в первоклассники Реализация системы 
воспитательной работы, 
Активизация учащихся 

Хуснуллина А.Р 
Вожатые 

сценарий 

Посвящение в пятиклассники Реализация системы 
воспитательной работы, 
Активизация учащихся 

Хуснуллина А.Р 
Вожатые 

сценарий 

Работа по профилактике с 
учащимися «группы риска» 
Совет профилактики 

Реализация направления 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение ученика» 

Хуснуллина А.Р. 
Социальный педагог 

- беседа с состоящими на 
разных видах учета; 
- Советы профилактики; 
- рейд по квартирам 
-организация занятости во 
внеучебное время; 
-  активизация работы ШСП и 
УпПР 

Проведение тематических 
классных часов: 
«День солидарности в борьбе с 
терроризмом»., 
Профилактическая беседа  по 
ПДД. 
Ученических собраний 

Реализация 
приоритетных 
направлений школы 

Классные 
руководители 

Посещение КЧ, анализ КЧ, 
протоколы ученических 
собраний 

Торжественная линейка, 
посвященная 1 сентября. 
Уроки знаний 

 
Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 

Хуснуллина А.Р. 
Классные 
руководители 

Праздник 
Воспитательный урок 



Работа детского объединения 
 
 
 
 
 

Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 
 
 

Руководитель ДО 
 
 
 

План работы 
 
 

Оформление классных 
уголков. 

 
 

Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 
 
 

Хуснуллина А.Р. 
Классные 
руководители 

Классные уголки 
 

Дополнительное образование Работа секций Классные 
руководители 
 
 
Педагоги ДО 

Запись обучающихся в 
творческие объединения, 
секции, 
 
Корректировка документации, 
заполнение журналов 

Организация семинаров для 
волонтеров (обучающихся) 

Реализация проектной 
деятельности 

Хуснуллина А.Р. Семинары  

Организация работы отряда 
ЮИД и дружины «Юные 
пожарные» 

Реализация 
патриотического 
направления  
 

Потехина Н.В. 
 

 
план 

Организация дежурства Реализация плана работы 
школы 

Хуснуллина А.Р. График дежурства по школе 
приказ 

Классные родительские 
собрания 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
Классные 
руководители 
 

Протоколы родительских 
собраний 

Организация профориентации 
обучающихся  

Реализация направления  
«Профориентация 
учащихся» 

Социальный педагог  План 



Организация работы с 
одаренными детьми 

Реализация направления 
по работе с одаренными 
детьми. 

Жукова Н.Ю. 
Заместители 
директора 
Классные 
руководители 

План 

Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

Приоритетные 
направления школы 

Жукова Н.Ю. 
Заместители 
директора 
Классные 
руководители 
 

По отдельному плану 
 

социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

Социальная паспортизация 
классов и школы 

Выявление социального 
состава учащихся 

Хуснуллина А.Р. 
Социальный педагог 
Класс.рук-ли 

Социальные паспорта классов 
и школы, списки учащихся по 
различным соц.категориям 

Сверка учащихся «группы 
риска» 

Выявление выбывших-
прибывших, 
совершивших 
правонарушения за лето 

Социальный педагог Сверка по классам  

контрольно-
аналитическая 
деятельность 

1. Рабочие программы по 
воспитательной работе. 
2. Наличие дневников у 
обучающихся. 
3. Внешний вид обучающихся. 

Утверждение планов заместители 
директора 

справка 

 



 
Октябрь 

 
направления мероприятия цель ответственные формы подведения 

(оформления) итогов  
Воспитательная 
деятельность 

Работа по профилактике с 
учащимися «группы риска» 

Реализация направления 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение ученика» 

Хуснуллина А.Р. 
Социальный педагог 

- беседа с состоящими на 
разных видах учета, 
 -Советы профилактики; 
- рейд по квартирам; 
- организация работы ШСП, 
ПпПР 

1.Конкурс поделок «Спасем 
мир от пожара»  
2.«Быть здоровым- это счастье» 

Профилактика 
безопасности и ЗОЖ 

Потехина Н.В. Участие в конкурсах 

Всероссийский урок 
безопасности школьников в 
сети Интернет. 

Профилактика 
безопасности в сети 
Интернет 

Классные 
руководители 

Безопасное общение в сети 
Интернет 

Тематические классные часы: 
1.60 лет со дня запуска первого 
искусственного спутника 
Земли; 
2. Всероссийский урок 
«Экология и 
энергосбережение»; 
3. Тематический классный час 
«25 лет – День гражданской 
обороне»; 
Организационные классные 
часы. 

Реализация 
приоритетных 
направлений школы 

Классные 
руководители 

Реализация приоритетных 
направлений школы 



Общешкольное родительское 
собрание 

Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 
Активизация родителей 

Эрдман Е.В. 
Хуснуллина А.Р. 
Классные 
руководители 

Протокол 

Подготовка к событийному 
мероприятию «Живая нить» 

Реализация проекта 
«Школьный меридиан» 

Хуснуллина А.Р. 
Гладышева М.А. 
Классные 
руководители 

Сценарий 

Работа детского объединения Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 

 
Руководитель ДО 

план 

Дополнительное образование Работа секция и кружков 
согласно плану 

Педагоги ДО Организация занятий по 
расписанию, конкурсная 
деятельность 

Акция «Осенняя неделя добра» Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
Гладышева М.А. 
Социальный педагог 

План 
мероприятия 

Краевая антинаркотическая 
акция «Молодежь выбирает 
жизнь» 

- «Родительский урок» 

- «Классный час начни с себя» 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
Гладышева М.А. 
Социальный педагог 

План 
 

Акция «За чистую Сибирь», 
санитарные пятницы 

Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 

Хуснуллина А.Р. 
Гладышева М.А. 
 

План 

ДДеенньь  ссааммооууппррааввллеенниияя  
ДДеенньь  ууччииттеелляя..  

Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 

Хуснуллина А.Р. 
Гладышева М.А. 

Концерт,  
игровые уроки 

Организация профориентации 
обучающихся 

Реализация 
профориентационного 
направления  

Социальный педагог Индивидуальный план 



Праздник «Золотая осень» Реализация плана работы 
школы 

Хуснуллина А.Р. 
Руководитель ДО 

сценарий 

Районный день призывника Реализация 
патриотического 
направления  

Потехина Н.В. Участие в мероприятии 

Городская военно-спортивная 
игра. 

Реализация 
патриотического 
направления  

Потехина Н.В. Участие в мероприятии 

Индивидуально 
профилактические беседы с 
учащимися, состоящими на 
ВШК и на учете в ОДН по 
профилактике вредных 
привычек 

Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 

Хуснуллина А.Р. 
 

Список  

День Здоровья: экскурсия в 
заповедник Столбы 

Профилактика ЗОЖ Гладышева М.А.; 
Классные 
руководители; 

Фотоотчет на сайте школы 

Международный день 
пожилых людей: Акция 
«Спасибо Вам!» - раздача 
открыток с добрыми словами, 
помощь пожилым людям. 

Воспитание милосердия 
и уважения к пожилым 
людям 

Гладышева М.А 
Лескова А.О. 
 

Фотоотчет на сайте школы 

Проверка классных уголков  Реализация плана 
воспитательной работы 
школы 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
 

Справка 

Окончание I четверти: 
конкурс «Мистер и мисс 
школа»: конкурс красоты, 
дискотека. 

Сплочение коллектива Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
Белинчук А.Л.; 
Хуснуллина Н.Р. 
 

Фотоотчёт на сайте школы 



Проведение генеральной 
уборки школы 

Профилактика ЗОЖ Хуснуллина Н.Р. 
Классные 
руководители 

 

Выезд в краевую 
интенсивную школу 

Развитие личностных 
качеств обучающихся, 
индивидуальный подход 

Лескова А.О.; 
 

Обучение в краевой 
интенсивной школе 

Социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

Проведение рейдов в 
неблагополучные семьи 

Мониторинг социальной 
ситуации развития 
учащихся «группы 
риска» 

Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Акты посещения семей 

 Совет профилактики Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Хуснуллина А.Р. 
Социальный педагог 

рекомендации 

 
Работа с сайтом школы 

 
Открытость школы 

 
Зам. директора 

Сайт школы 

контрольно-
аналитическая 
деятельность 

1. Проверка всеобуча 5 – 8 
классов 

Сбор, анализ 
информации, выводы, 
рекомендации. 
Мониторинг 
профессиональной 
компетентности 
учителей. 
Выявление и устранение 
замечаний 

Зам. директора  
 
 

 

Аналитическая справка 
 
 
 

 



 
Ноябрь  

направления мероприятия цель ответственные формы подведения 
(оформления) итогов  

Воспитательная 
деятельность 

Работа по профилактике с 
учащимися «группы риска» 

Реализация направления 
«Психолого-
педагогическое 
сопровождение ученика» 

 
Хуснуллина А.Р. 

- беседы с состоящими на 
разных видах учета, 
-Советы профилактики; 
- рейд по квартирам; 
-административные планерки 
по проблемам воспитания; 
-организация работы ШСП, 
УпПР 

Тематические классные часы: 
1. День толерантности; 
2. День народного единства 

Реализация 
приоритетных 
направлений 

Классные 
руководители 

Посещение КЧ. Анализ КЧ, 
протоколы ученических 
собраний 

Работа детского объединения  Реализация досугового 
направления 

Хуснуллина А.Р. 
Рук ДОО 

 
План 

Дополнительное образование Реализация направления 
дополнительного 
образования 

Педагоги ДО Организация занятий по 
расписанию. 

Проведение событийного 
мероприятия «Живая нить» 

Реализация проекта 
«Школьный меридиан» 

Хуснуллина Н.Р. 
Классные 
руководители 

Фотоотчёт на сайте школы 

Профориентационная работа Способствовать 
правильному выбору 
учащихся 
профессиональной 
деятельности. 

Социальный педагог 
Классные 
руководители 

По плану 

Общешкольное родительское 
собрание 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Эрдман Е.В. 
 

Протокол 

Открытый час общения для 
11класса «К 70-летию 
Нюрнбергского процесса» 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
Классный 
руководитель 

план 



Военно-спортивная игра 
«Зарница» 
 

Реализация 
патриотического 
направления  
 

Потехина Н.В. 
 

Фотоотчёт на сайте школы 

Районный этап городского 
конкурса «Знатоки дорожных 
правил» 
 

Профилактика ПДД  Потехина Н.В. Фотоотчёт на сайте школы 

Тестирование допризывников. 
 

Реализация 
патриотического 
направления  

Потехина Н.В. Анкета 

День Матери. Акция «Моя 
мама лучшая на свете» - 
конкурс фотографий, концерт 

Реализация духовно – 
нравственного 
направления  
 

Хуснуллина А.Р. 
Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 

Фотоотчёт на сайте школы 

 
Тематические классные часы 
инспектора 

 
Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
Классные 
руководители 
 

план 
 

 
Санитарные пятницы. 

Реализация 
здоровьесберегающего 
направления  

Классные 
руководители,  
учителя физической 
культуры 

 
График санитарных пятниц 

Участие в конкурсах выше 
школьного уровня 

Приоритетные 
направления школы 

Заместители 
директора 

По отдельному плану  

День народного единства: 
акция «Мы единая Россия»   

Развитие патриотических 
качеств у обучающихся 

Лескова А.О. 
Гладышева М.А. 

 

Международный день кино: 
Акция «Мы – киноманы» - 
поход в кинотеатр. 
 

Сплочение коллектива Гладышева М.А;  
Классные 
руководители; 
 

Выход в кинотеатры 



Всемирный день отказа от 
курения: акция «Не курю и 
вам не советую» 

Профилактика ЗОЖ Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.;  
Сектор «Спорт и 
здоровье» 

 

Проверка дневников Реализация плана 
воспитательной работы 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 

 

социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

Работа с обучающимися, не 
посещающие или 
пропускающие учебные 
занятия 

Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Соц.педагог Профилактические беседы 

Индивидуальная 
профориентационная работа с 
учащимися 8-9 классов, 
состоящими на ВШК и на 
учете в ОДН 
 

Оказание 
консультационной 
помощи в выборе 
будущей профессии 

Соц.педагог Журнал профилактических 
бесед с учащимися 
 

Работа с учащимися 
выявленной «группы риска» 

Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Хуснуллина А.Р. 
Классные 
руководители 

Беседы 
Посещение уроков 
Консультации  

 Совет профилактики Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Эрдман Е.В. 
Хуснуллина А.Р. 

 рекомендации 

Родительский лекторий 
(нарколог) 

Повышение 
психологической 
грамотности родителей 

Социальный педагог Круглый стол, дискуссия  

контрольно-
аналитическая 
деятельность 

1. Проверка журналов по 
дополнительному 
образованию. 
2. Проверка всеобуча 9 – 11 
классов 
3. Проверка реализации планов 
по воспитательной работе 5 – 6 
классов  

Сбор, анализ 
информации, выводы, 
рекомендации. 
Мониторинг 
профессиональной 
компетентности 
учителей. 

Зам. директор 
 
 
Зам. директора 
 
 
 
 

Аналитическая справка  
 
 
Аналитическая справка  
 
 
 
 



 
Декабрь 

 
направления мероприятия цель ответственные формы подведения 

(оформления) итогов  
Воспитательная 
деятельность 

Работа по профилактике с 
учащимися «группы риска» 

Реализация плана 
воспитательной  
работы 

 
Хуснуллина А.Р. 

- беседа с состоящими на 
разных видах учета,  
- Советы профилактики; 
- рейд по квартирам; 
- административные планерки 
по проблемам воспитания; 
- организация работы ШСП, 
УпПР 

Тематические классные часы: 
1. Международный день 
инвалида; 
2. День неизвестного солдата 
ученических собраний 

Реализация 
приоритетных 
направлений 

Классные 
руководители 

Протоколы ученических 
собраний 

Работа детского объединения  Реализация досугового 
направления 

Хуснуллина А.Р. 
Руководитель ДОО 

План  

Всероссийская акция «Час 
кода» 

Профилактика 
безопасного общения в 
сети Интернет 

Брюханов В.А. 
Денисова О.И. 

Фотоотчет на сайте школы 

Дополнительное образование Секции и кружки по 
плану. 

Педагоги ДО Организация занятий по 
расписанию, конкурсная 
деятельность 

Всероссийская акция, 
приуроченная к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
 

План 



Эвакуация учащихся, 
персонала 
Новогодние игрушки на тему 
правил дорожного движения. 
Отработка действий по 
тревожному сигналу 

Профилактика 
безопасности 
 

Потехина Н.В. 
 

Работа по плану 

Планирование работы на 
спортивных сооружениях 
пришкольного двора в зимний 
период 

Реализация 
здоровьесъберегающего 
направления 

Учителя 
физкультуры 

План 

Генеральная уборка в школе Профилактика ЗОЖ Хуснуллина Н.Р.  

Оформление стенда по 
профориентации 

Оказание помощи 
учащимся в правильном 
выборе профессии. 

Социальный 
педагог 

стенд 

Тематические классные часы 
инспектора ОДН 

Профилактика 
правонарушений 

Инспектор Лакович 
Г.В. 

план 

Урок ко Дню Конституции РФ Воспитание патриотизма Классные 
руководители 

Фотоотчет на сайте школы 

Районная Новогодняя шоу-
программа «Академия Деда 
Мороза» 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. Приказ 

Общешкольная ученическая 
линейка по итогам 1 полугодия 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. План  



Совет старшеклассников Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. По плану 

Организация профориентации 
обучающихся 

Оказание помощи 
учащимся в выборе 
профессионального пути. 

Хуснуллина А.Р. 
Социальный 
педагог 

По плану 

Организация работы НОУ Работа с одаренными 
детьми. 

Жукова Н.Ю. По плану  

Участие в конкурсах выше 
школьного уровня 

Приоритетные 
направления школы 

Заместители 
директора 

По отдельному плану 
(рейтинг) 

Проверка классных уголков и 
внешнего вида обучающихся 

Соблюдение устава 
школы;  
Реализация плана 
воспитательной работы. 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 

 

«Моя игрушка лучшая!» - 
конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку 

Реализация плана 
воспитательной работы. 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 

Фотоотчет на сайте школы 

Международный день кино: 
Акция «Мы – киноманы» - 
поход в кинотеатр. 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы. 

Гладышева М.А;  
Классные 
руководители; 

Фотоотчет на сайте школы 

День спасателя. Встреча с 
представителем МЧС. 

Профилактика 
безопасности 

Гладышева М.А;  
Классные 
руководители; 
Хуснуллина Н.Р. 

Фотоотчет на сайте школы 



Новый год 2018 –  концерт, 
дискотека, тематическое 
оформление классов и школы. 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы. 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
Хуснуллина Н.Р. 

Фотоотчет на сайте школы 

Социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

 Совет профилактики Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Эрдман Е.В. 
Хуснуллина А.Р. 

рекомендации 

Проведение рейдов в 
неблагополучных семьях 

Мониторинг социальной 
ситуации развития 
учащихся 

Соц.педагог 
Классные 
руководители 

Акты посещения семей 

Индивидуальные 
профилактические беседы с 
учащимися о правах и 
обязанностях 
несовершеннолетних 

Правовое просвещение 
подростков 

Соц.педагог Журнал профилактических 
бесед с учащимися 

контрольно-
аналитическая 
деятельность 

1. Проверка выполнения 
планов по воспитательной 
работе 7 – 8 классов 
2. План по воспитательной 
работе на каникулах 

Выявление результатов 
по достижению цели. 
 
Выявление результатов 
по достижению цели.  
 
 выводы, рекомендации. 
 
Устранение замечаний 
Выявление, устранение 
замечаний  

Зам. директора  
 
 
 

 
Зам. директора  

 
зам директора 
Администрация  

Справка, приказ. 

 



 
Январь  

направления мероприятия цель ответственные формы подведения 
(оформления) итогов  

Воспитательная 
деятельность 

План работы на каникулы Реализация плана работы 
школы  
 

Классные 
руководители 

Выезды в культурные 
учреждения г. Красноярска; 
Общешкольные мероприятия 

Корректировка социальных 
паспортов классов, 
социального паспорта школы 

Уточнение социального 
состава учащихся 

Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Социальные паспорта классов 
и школы, списки учащихся по 
различным соц. категориям 

Работа по профилактике с 
учащимися «группы риска» 

Реализация плана 
воспитательной работы. 
 

Хуснуллина А.Р. - беседа с состоящими на 
разных видах учета, 
- Советы профилактики; рейд 
по квартирам; 
- административные планерки 
по проблемам воспитания; 
-организация работы ШСП, 
УпПР 

Тематический классный час 
«Международный день памяти 
жертв Холокоста»; 
Ученические собрания 

Реализация 
приоритетных 
направлений 

Классные 
руководители 

Посещение КЧ, анализ КЧ, 
протоколы ученических 
собраний 

Работа детского объединения   
Реализация досугового 
направления.  
 

Хуснуллина А.Р. 
Руководитель ДОО 
. 
 

Работа по плану 

Тематические классные 
родительские собрания 

Реализация плана 
воспитательной работы 
 

Классные 
руководители 

Протокол 

«Мама, папа, я-спортивная 
семья» 

Реализация плана 
воспитательной работы 
 

Хуснуллина А.Р. 
 

Программа  



Военно-спортивная игра 
«Патриот-антитеррор» 

Реализация плана 
воспитательной работы 
 

Потехина Н.В. 
 

Участие  

Минутка безопасности. 
Акции «Мы – пассажиры!», 
«Мы-пешеходы!» 

Профилактика ПДД 
 

Потехина Н.В. 
 

План 

Обновление банка данных по 
«группе риска» 

Реализация плана 
воспитательной работы 

 
Хуснуллина А.Р. 

 
Банк данных 

Дополнительное образование Работа кружков и секций Педагоги ДО 
 
 
 

Организация занятий по 
расписанию, конкурсная 
деятельность 

Региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников 

Организация работы с 
одаренными детьми 

Жукова Н.Ю. 
 

Список участников 
 

Организация профориентации 
обучающихся 

Оказание помощи 
учащимся в выборе 
профессионального пути. 

Социальный педагог 
 

План 

Организация работы НОУ Организация работы с 
одаренными детьми. 

Жукова Н.Ю. План  

Участие в конкурсах выше 
школьного уровня 

Приоритетные 
направления школы 

Заместители 
директора 

По отдельному плану 
 

 Международный день 
объятий: акция «Обнимашки» 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 

Фотоотчет на сайте школы 

Подготовка к событийному 
мероприятию «Ярмарка 
творчества» 

Реализация проекта 
«Школьный меридиан» 

Хуснуллина Н.Р. 
Классные 
руководители 

 



Международный день снега: 
акция «Самый лучший 
снеговик» 

Реализация плана 
воспитательной работы 
 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 
 

Фотоотчет на сайте школы 

социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

Индивидуальные консультации 
для подростков и их родителей 

Оказание помощи в 
решении личностных и 
социальных проблем 

Соц.педагог Заполнение индивидуальных 
карт подростков 

Совет профилактики Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Эрдман Е.В. 
Хуснуллина А.Р. 

Протокол 

Групповая и индивидуальная 
работа с учащимися 

По запросу Соц.педагог 
Психолог 

Консультации  

Выявление детей, не 
приступивших к обучению в 
школе 

Обеспечение всеобуча 
 

Соц.педагог. Отчет в УО 
 

Профконсультации подростков Подготовка учащихся к 
обоснованному выбору 
профессии 

Соц. педагог 
 

Классный час 

Работа с родителями Постановка целей перед 
семьей и оказание 
помощи в их достижении 

Соц. педагог Профилактические 
индивидуальные 
консультации для родителей 

контрольно-
аналитическая 
деятельность 

1. Проверка журналов по 
дополнительному 
образованию. 
2. Проверка выполнения 
планов по воспитательной 
работе 9 – 11 классов 

Соответствие плану и 
факту проведения уроков 
 
Мониторинг 
профессиональной 
компетентности 
учителей. 
 
Сбор, анализ 
информации, выводы, 
рекомендации. 
Выявление соответствия 
деятельности НПБ по 
данному вопросу. 

Зам. директора 
 
 

Зам. директора 

 
Справка 



 
Выявление и устранение 
замечаний 

 

 
 
 

Февраль  
направления мероприятия цель ответственные формы подведения 

(оформления) итогов  
Воспитательная 
деятельность 

Работа по профилактике с 
учащимися «группы риска» 

Реализация плана 
воспитательной работы  
 

Соц.педагог - беседа с состоящими на 
разных видах учета,  
- Совет профилактики; 
- рейд по квартирам; 
-административные планерки 
по проблемам воспитания; 
-организация работы ШСП и 
УпПР 

Тематические классные часы: 
1. Сталинградская битва; 
2. День защитника Отечества; 
Организационные классные 
часы 

Реализация 
приоритетных 
направлений 

Классные 
руководители 

Посещение КЧ, анализ КЧ, 
протоколы ученических 
собраний 

Проведение событийного 
мероприятия «Ярмарка 
творчества» 

Реализация проекта 
«Школьный меридиан» 

Хуснуллина Н.Р. 
Классные 
руководители 

Фотоотчет на сайте школы 

Организация работы НОУ 
Подготовка к НПК 

Организация работы с 
одаренными детьми. 

Жукова Н.Ю. Защита исследовательских 
работ на школьном этапе 



Конкурсы: 
1. «Сильный, смелый, ловкий» 
2. «Песни и строя» 
3. Районная игра «Патриот-
Юниор» 
4. стенных газет Дружин юных 
пожарных 

Воспитание патриотизма Потехина Н.В. Фотоотчет на сайте школы 

Работа детского объединения  Реализация досугового 
направления  

Руководитель ДО План 
 

Дополнительное образование Работа секций и кружков 
 

Педагоги ДО 
 
 
 

Организация занятий по 
расписанию, конкурсная 
деятельность 

Общешкольное родительское 
собрание 

Реализация плана 
воспитательной работы  
 

Эрдман Е.В. Протокол 

Акция «Покормите птиц 
зимой» 

Реализация плана 
воспитательной работы. 

Вожатые 
 

Проект  

Организация профориентации 
обучающихся 

Оказание помощи 
учащихся в выборе 
профессии. 

Социальный педагог План 

Организация работы НОУ Организация работы с 
одаренными детьми. 

Жукова Н.Ю. Индивидуальный план  

Участие в конкурсах разного 
уровня. 

Приоритетные 
направления школы 

Жукова Н.Ю. По отдельному плану 
 

День Святого Валентина: 
акция «I love you» - любовная 
почта, тематическое 
оформление классов и школы 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы. 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
 

Фотоотчет на сайте школы 

Масленица: акция «Прощай 
Зима» 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы. 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 
Классные 
руководители 

Фотоотчет на сайте школы 



День защитника отечества: 
квест «Я самый крутой»; 
Конкурс стихов, 
посвященных Дню Победы 

Воспитание патриотизма; 
Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы. 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
Хуснуллина Н.Р. 
 

Сценарий, Фотоотчет на сайте 
школы 

Акция «Прости меня за все» - 
анонимная почта с 
прощениями 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы. 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 

Фотоотчет на сайте школы 

социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

Индивидуально-
профилактические беседы с 
«трудными» учащимися о 
способах разрешения 
конфликтных ситуаций 

Обучение способам   
конструктивного 
поведения 

Соц.педагог Журнал профилактических 
бесед с учащимися 

Проведение рейдов в 
неблагополучных семьях 

Мониторинг социальной 
ситуации развития 
учащихся 

Соц.педагог 
Классные 
руководители 

Акты посещения семей 

Совет профилактики Профилактика и  
предупреждение 
правонарушений 

Эрдман Е.В. 
Хуснуллина А.Р.  
Соц.педагог 

Рекомендации  

Проведение классного часа с 
десятиклассниками «Мой 
жизненный выбор – что это 
значит?» 

Профессиональный 
выбор 

Социальный педагог 
Классные 
руководители 

Классный час, беседы  

контрольно-
аналитическая 
деятельность 

1.Проверка документации 
социального педагога и 
вожатого 
2. Проверка рабочих программ 
по воспитательной работе 
3. Проверка дневников 
обучающихся 

Сбор, анализ 
информации, выводы, 
рекомендации. 
 
Выявление и устранение 
замечаний  

Зам. директора 
 
 

 
Администрация  

Аналитическая справка, 
приказ 
 
 
Справка  

 

 



Март 
 

направления мероприятия цель ответственные формы подведения 
(оформления) итогов  

образовательная 
деятельность 

Управляющий совет Анализ ситуации, выбор 
решения 

Эрдман Е.В. 
 

Протокол  

Собрание для учащихся 
выпускных классов «Итоговая 
аттестация в 2017 – 2018 
учебном году». 

Информирование 
выпускников о 
проведение итоговой 
аттестации. 

Эрдман Е.В. 
Зам. директор  

 

Стенд «Экзаменационная 
пора». 

Воспитательная 
деятельность 

Работа по профилактике с 
учащимися «группы риска» 

Реализация плана работы 
по воспитательной 
работе  

Хуснуллина А.Р. - беседа с состоящими на 
разных ьвидах учета,  
 -Совет профилактики; 
- рейд по квартирам; 
- административные планерки 
по проблемам воспитания; 
- организация работы ШСП и 
УпПР 

Тематические классные часы: 
1. международный день борьбы 
с наркоманией и с 
наркобизнесом; 
2. День воссоединения Крыма с 
Россией; 
Ученические собраний 

Реализация 
приоритетных 
направлений 

Зам директора 
Классные 
руководители 

Посещение КЧ, анализ КЧ, 
протоколы ученических 
собраний 

Работа детского объединения Реализация досугового 
направления  

Рук ДОО 
 

План 

Дополнительное образование Работа секций и кружков 
 

Педагоги ДО 
 
 
 

Организация занятий по 
расписанию, конкурсная 
деятельность 

Конкурс «Безопасное колесо» Реализация 
патриотического 
направления 

Потехина Н.В. Участие 



Конкурсы: 
1. «Юный пожарный» 
2. Мисс ЮИД» 

Профилактика ПДД Потехина Н.В. Фотоотчет на сайте 

Эвакуация учащихся, 
персонала 
Отработка действий по 
тревожному сигналу 

Профилактика 
безопасности 

Потехина Н.В. Фотоотчет на сайте 

 Классные родительские 
собрания 

Реализация принципа 
государственно – 
общественного 
управления. 

Классные 
руководители 

Протоколы родительских 
собраний 

Генеральные уборки по школе Профилактика ЗОЖ Хуснуллина Н.Р. 
Классные 
руководители 

 

Организация профориентации 
обучающихся 

Реализация 
профориентационного 
направления 

Социальный педагог План 

Организация работы НОУ Организация работы с 
одаренными детьми. 

Жукова Н.Ю. Индивидуальный план  

Участие в конкурсах разного 
уровня 

Приоритетные 
направления школы 

Жукова Н.Ю. По отдельному плану 
 

Подготовка к событийному 
мероприятию «Неделя науки» 

Реализация проекта 
«Школьный меридиан» 

Хуснуллина Н.Р. 
Классные 
руководители 

 

Проверка организации 
дежурства  

Реализация плана работы 
по воспитательной 
работе  

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 

Справка 



Международный женский 
день: работа школьной почты, 
праздничный концерт, 
дискотека. 
Акция «Женщины – цветы 
жизни» - выход на улицу для 
поздравления женщин всех 
поколений.  

Сплочение коллектива; 
Реализация плана работы 
по воспитательной 
работе  

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
Белинчук А.Л.; 
Хуснуллина Н.Р.; 

Фотоотчет на сайте 

Всемирный день театра. 
Поход в театр 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана работы 
по воспитательной 
работе  

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
Классные 
руководители 

Фотоотчет на сайте 

Поход в планетарий Сплочение коллектива; 
Реализация плана работы 
по воспитательной 
работе 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 
Классные 
руководители 
 

Фотоотчет на сайте 

Окончание III учебной 
четверти: дискотека 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана работы 
по воспитательной 
работе  
 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
Белинчук А.Л.; 
Классные 
руководители 

Фотоотчет на сайте 

социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

Родительский лекторий «Как 
подготовить ребенка к школе» 

Оказание помощи 
родителям в подготовке 
ребенка к школе 

Психолог 
Социальный педагог 

Родительское собрание 

Индивидуальные 
профилактические беседы с 
учащимися 

Оказание помощи в 
решении личностных и 
социальных проблем 

Соц.педагог составление индивидуальных 
карт на подростков 

Профилактические 
индивидуальные консультации 
для родителей 

Постановка цели перед 
семьей и оказание 
помощи в их достижении 

Соц.педагог Консультации  



Совет профилактики Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Эрдман Е.В. 
Хуснуллина А.Р. 
Соц.педагог 

Рекомендации 

контрольно-
аналитическая 
деятельность 

1. План по воспитательной 
работе на каникулы 

Выполнение плана – 
графика подготовки и 
проведения итоговой 
аттестации выпускников 
2016– 2017 учебном году. 
 
Сбор, анализ 
информации, выводы, 
рекомендации 
 
Культура заполнения 
журналов, накаляемость 
оценок. 

Зам. директора  
 
 
 
 
 

 
Зам. директора  

 
 
 

Зам. директора 

Списки групп для сдачи 
экзаменов по выбору. 
 
 
Справка, приказ. 
 
 
 
Аналитическая справка 
 
 
Справка, приказ.  

 



Апрель 
 

направления мероприятия цель ответственные формы подведения 
(оформления) итогов  

Воспитательная 
деятельность 

Работа по профилактике с 
учащимися «группы риска» 

Реализация плана 
воспитательной  
 

 
Хуснуллина А.Р. 

- беседа с состоящими на 
разных видах учета,  
 -Совет профилактики; 
- рейд по квартирам; 
-административные планерки 
по проблемам воспитания; 
-организация работы ШСП, 
УпПР 

Тематические классные часы: 
1. День космонавтики; 
2. День пожарной охраны; 
Ученические собрания 

Реализация 
приоритетных 
направлений 

Классные 
руководители 

Посещение КЧ, анализ КЧ, 
протоколы ученических 
собраний 

Работа детского объединения  Реализация досугового 
направления  

 
Рук ДОО 

 
План 

Дополнительное образование Работа секций и кружков. Педагоги ДО Организация занятий по 
расписанию, конкурсная 
деятельность 

Организация занятости в 
летний период 

Реализация досугового 
направления  
 

Классные 
руководители 

Отчеты, 
протоколы ученических 
собраний 

День призывника. 
Районная спартакиада 
допризывной молодежи. 
Городской конкурс детских 
художественных работ, 
социальных реклам «Пожар-
беда в лесу», «Спасем мир от 
пожаров» 

Профилактика 
безопасности, 
воспитание патриотизма 

Потехина Н.В. 
 

Фотоотчет на сайте школы 



Проведение событийного 
мероприятия «Неделя науки» 

Реализация проекта 
«Школьный меридиан» 

Хуснуллина Н.Р. 
Классные 
руководители 

Фотоотчет на сайте школы 

Акция «Весенняя неделя 
добра» 

Реализация 
добровольческого 
направления  

Вожатые Проект 

Санитарные пятницы Реализация 
здоровьесъберегающего 
направления 

Учителя физической 
культуры 

График санитарных пятниц 

Общешкольное родительское 
собрание. 
- Информация об ГИА 
- Отчетный концерт 
обучающихся. 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Эрдман Е.В. 
Хуснуллина Н.Р. 
Классные 
руководители 

Протоколы родительских 
собраний 

Организация профориентации 
обучающихся 

Оказание учащимся 
помощи в выборе 
профессии. 

Социальный педагог Индивидуальный план 

Организация работы НОУ Организация работы с 
одаренными детьми. 

Жукова Н.Ю. Индивидуальный план  

Участие в конкурсах выше 
школьного уровня 

Приоритетные 
направления школы 

Жукова Н.Ю. По отдельному плану 

День смеха: Акция «От 
улыбки станет всем светлей» 
- раздача бумажных 
смайликов. 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
 

Фотоотчет на сайте школы 

«Веселая кормушка» - 
конкурс на лучшую кормушку 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы 

Лескова А.О.; 
Гладышева М.А.; 
Классные 
руководители 

Фотоотчет на сайте школы 

Международный день 
детской книги: поход классов 
в библиотеку. 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы 

Гладышева М.А.; 
Библиотека; 
Классные 
руководители. 

Фотоотчет на сайте школы 



Общегородской субботник. 
Акция «Мы за чистую 
школу! За чистый город!» - 
уборка классов, школы и 
пришкольной территории. 

Профилактика ЗОЖ, 
сплочение коллектива 

Гладышева М.А.; 
Классные 
руководители; 
Хуснуллина Н.Р. 

Фотоотчет на сайте школы 

День космонавтики. 
Викторина 

Сплочение коллектива; 
Реализация плана 
воспитательной работы 

Гладышева М.А. 
 

Фотоотчет на сайте школы 

социально-
воспитательная 
деятельность, 
психологическое 
сопровождение 

Индивидуальные 
профилактические беседы с 
учащимися 

 
Оказание помощи в 
решении личностных и 
социальных проблем 

 
Соц.педагог 

 
Составление индивидуальных 
карт на подростков 

Выявление детей, не 
приступивших к обучению в 
школе 

Обеспечение всеобуча Соц.педагог Отчет в УО 
 

Родительский всеобуч  Обучение приемам, 
способствующим 
успешной сдаче 
экзаменов 

Хуснуллина А.Р. Презентация, родительское 
собрание 

Индивидуальные 
профилактические 
консультации для родителей 

Постановка цели перед 
семьей и оказание 
помощи в их достижении 

Соц.педагог Консультации  

Совет профилактики Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Эрдман Е.В. 
Соц.педагог 
Хуснуллина А.Р. 

рекомендации 

Тематический классный час 
«Учебные заведения города» 

Информировать уч-ся об 
учебных заведениях 
города 

Социальный педагог  Тематический кл. час 

контрольно-
аналитическая 
деятельность 

1. Проверка работы с 
обучающимися из «Группы 
риска» 

Анализ состояния 
преподавания, 
готовность к переходу в 
среднее звено 
Повышение качества 
комплектования. 
 

 
 

 
 

Зам директора 
 
 

Аналитическая справка 
 
 
 
Аналитическая справка 
 
Информированность 



Устранение замечаний 
 
Выполнение плана – 
графика проведения 
итоговой аттестации. 
 
Выявление уровня 
обученности учащихся 
внешними экспертами. 
 
Культура заполнения 
журналов, накопляемость 
оценок. 

 
 
 
 

Зам. директора  
 
 
 

Зам. директора  
 

микроучастка школы 
 
 
 
Экспертная оценка учебной 
успешности выпускных 
классов. (Справка)  
 
Справка  
 
 
справка 

организационная 
деятельность 

Подготовка к линейке, 
посвященной 9 Мая 
Парад Победы 

Воспитание патриотизма Хуснуллина А.Р. Сценарий 

 



Май 
 

направления мероприятия цель ответственные формы подведения 
(оформления) итогов  

Воспитательная 
деятельность 

Работа по профилактике с учащимися 
«группы риска» 

 
Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. - беседа с состоящими 
на раных видах учета,  
 -Советы профилактики; 
- рейд по квартирам; 
-органиация работы 
ШСП и УпПР 

Тематические классные часы: 
1. День Победы; 
2. День славянской письменности и 
культуры; 
Ученические собрания 

Реализация приоритетных 
направлений 

Классные руководители Посещение КЧ, анализ 
КЧ, протоколы 
ученических собраний 

Работа детского объединения Реализация досугового 
направления  

Рук ДОО План  

Дополнительное образование Работа секций и кружков Педагоги ДО Организация занятий по 
расписанию, 
конкурсная 
деятельность 

Организация занятости в летний 
период 

Реализация досугового 
направления  
 

Классные руководители Протоколы ученических 
собраний 

 
Санитарные пятницы 

Реализация 
здоровьесъберегающего 
направления 

Классные руководители 
 

 
График санитарных 
пятниц 

Организация профориентации 
обучающихся 

Оказание помощи 
учащимся в выборе 
профессии. 

Психолог План 

Конкурсы: 
1. «Безопасное колесо» 

Профилактика 
безопасности 

Потехина Н.В. Фотоотчет на сайт 
школы 



2. «Безопасное образовательное 
учреждение» 
Неделя безопасности в школе. 
Эвакуация учащихся, персонала 
Отработка действий по тревожному 
сигналу 

Профилактика 
безопасности 

Потехина Н.В. Фотоотчет на сайт 
школы 

Линейка «Итоги 2 полугодия» Организация эффективной 
работы учреждения. 

Эрдман Е.В. 
Хуснуллина А.Р. 

Вручение грамот 

Последний звонок. Праздничный 
концерт 

Реализация плана 
воспитательной работы. 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
Хуснуллина Н.Р. 

Мероприятия 
 
 
 
 

Подготовка и сдача отчетности за 
учебный год всех структур 

Реализация системы 
воспитательной работы 

Классные руководители, 
специалисты школы 

Документация 

Проведение рейдов в 
неблагополучные семьи 

Мониторинг социальной 
ситуации развития 
несовершеннолетних 

Соц.педагог Акты посещения семей 

Индивидуальные профилактические 
беседы с учащимися 
 

Оказание помощи в 
решении личностных и 
социальных проблем 

Соц.педагог, 
 

составление 
индивидуальных карт 
на подростков 

 Индивидуальные консультации для 
родителей по организации летней 
занятости «трудных» учащихся 

Информирование 
родителей о возможностях 
летней занятости учащихся, 
мотивирование родителей 
на решение данной задачи 

Соц.педагог Журнал 
профилактических 
бесед с родителями 

 Совет профилактики Профилактика и 
предупреждение 
правонарушений 

Эрдман Е.В. 
Соц.педагог 
Хуснуллина А.Р. 

рекомендации 



День Победы: участие в праздничных 
мероприятиях, праздничный концерт, 
тематическое оформление классов и 
школы. 
Акция «Спасибо деду за победу»: 
выход на улицу с поздравлениями и 
словами благодарности. Концерт. 

Воспитание чувства 
патриотизма 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 
Хуснуллина Н.Р. 

Линейка, парад 

Международный день семьи. 
Фотоконкурс «Моя семья – моя 
защита» 
 

Пропаганда семьи Гладышева М.А. 
 

Фотоотчет на сайте 
школы 

Международный день музеев – 
поход в музей 

Сплочение коллектива; Гладышева М.А.; 
Классные руководители. 
 

Фотоотчет на сайте 
школы 

Шоу «Где логика» Сплочение коллектива; 
Развитие логического 
мышления учащихся 

Гладышева М.А.; 
Лескова А.О.; 

Фотоотчет на сайте 
школы 

Анализ реализации проекта 
«Школьный меридиан» в МБОУ СШ 
№ 53 

Реализация проекта 
«Школьный меридиан» 

Хуснуллина Н.Р. Анализ 

 
 

 



Июнь 
 

направления мероприятия цель ответственные формы подведения 
(оформления) итогов  

Воспитательная 
деятельность 

Выпускной вечер Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
Классные 
руководители 

Мероприятие 

Анализ реализации 
воспитательной работы за 
2017-2018 учебный год. 
Планирование на 2018-2019 
учебный год 

Реализация плана 
воспитательной работы 

Хуснуллина А.Р. 
Соц.педагог 
Психолог  
Вожатый 
Классные 
руководители 
Педагог-организатор 
ОБЖ 

Отчетные документы 

 


