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                                                                                                               Сентябрь 

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

День Знаний 1-11 1 сентября 

Зам. директора 

по ВР, 

педагог-организатор 

Единые дни РДШ 

 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Классные часы 2-11 

3 сентября 

Классные руководители 

Выпуск радиопередачи 6-11 

Педагог-организатор, 

руководитель школьной 

радиостанции; руководитель 

кружка «Основы 

журналистики», 

совет РДШ 

Выборы в органы ученического 

самоуправления 
2-11 30 сентября 

Педагог-организатор, классные 

руководители, совет РДШ 

Участие в проектах 

РДШ 

 

Всероссийский фотофестиваль   

«Фокус» 

 

1-11 сентябрь 
Педагог-организатор,  

совет РДШ 

Мероприятия 

первичного 

Инфочасы 

«РДШ: Что? Где? Когда?» 
2-11 06-30 сентября 

Педагог-организатор,  

совет РДШ 



отделения РДШ 
Осенняя ярмарка «Дары осени» 1-11 24 сентября 

Педагог-организатор, классные 

руководители, совет РДШ 

Мероприятия по 

безопасности и 

профилактики 

правонарушений 

Часы общения по правилам безопасного 

поведения 
1-11 

В течение 

месяца 

Классные руководители. 

зам.дир.              по 

безопасности. 

Совместно с ОГИБДД ОМВД 

РФ по ГО «Долинский» по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Президентские игры 1-11 Вторая декада 

сентября 

Учителя физкультуры Президентские игры: легкая атлетика 5-8 

Всероссийский кросс наций 1-11 

Третья декада 

сентября декада 

сентября 

Внешкольные 

мероприятия 

Всероссийский конкурс  

«Большая перемена» 
8-11 сентябрь Педагог-организатор 

Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

Общешкольное родительское  собрание: 

"Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе на 

2020/2021 учебный  год." 

1. Об итогах работы учреждения в 2019/2020 

учебном году и задачах на новый учебный 

год 

2.О формировании родительского комитета 

3.О соблюдении учащимися правил 

внутреннего распорядка, требований 

безопасности во время образовательного 

процесса. 

4. «Ответственность родителей за 

1-11 
Вторая декада 

сентября 

Заместители директора, 

классные руководители 



воспитание детей и за создание для них 

безопасных условий. Административная 

ответственность за участие в 

несанкционированном массовом 

мероприятии»  

 

 Трудности адаптации пятиклассников 

к школе 
5 

Классные руководители 
Переходный возраст: особенности контакта с 

подростками. 
7 

Психологические возрастные особенности 

подростка. 
8 

 

 

Октябрь 

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

Конкурс классных уголков 2-11 22 октября 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

День 

учителя 

Проект ко Дню учителя  

«Любимым учителям 

посвящается»: 

 День самоуправления 

 Концерт для учителей 

 Квиз для учителей 

 Выпуск радиопередачи 

1-11 5 октября 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

руководитель школьной 

радиостанции; руководитель 

кружка «Основы журналистики» 

Единые дни РДШ 
День пожилых людей 

Акция «Добро» 
1-11 

первые 

выходные 

октября 

Классные руководители 

Участие в 

проектах РДШ 

Всероссийская акция  

«С днем рождения, РДШ!» 
1-11 29 октября 

Педагог-организатор, 

совет РДШ 

Мероприятия 

первичного 
Торжественный приём в РДШ 2-11 29 октября 

Педагог-организатор, 

совет РДШ 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-perehodnyi-vozrast-7-klas.html


отделения РДШ 

Мероприятия                  

по безопасности                

и профилактики 

правонарушений 

Месячник пожарной безопасности 1-11 октябрь 

Зам. директора  

по безопасности, педагог-

организатор, 

совет РДШ 

Профилактические беседы, инструктажи 

по ПДД,  1-9 классы - "Движение 

организованных групп по улицам", 1-8 

классы - "Особенности дорожного 

движения при изменении погодных 

условий". 

Безопасное поведение в период 

распространение вирусной инфекции. 

 

1-9  

Совместно с ОГИБДД ОМВД РФ 

по ГО «Долинский» по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

 

 

 

 

Совместно с ФАП                         

с. Стародубское 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Осенний легкоатлетический кросс 

«Золотая осень» 
5-7 

Первая деда 

октября 

Учителя физкультуры 
Соревнования по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» 
4-6 

Вторая деда 

октября 

Спартакиада по мини-футболу среди 

команд МБОУ СОШ МО ГО «Долинский» 

5-7 

8-11 

Третья деда 

октября 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Муниципальный конкурс рисунков 

антинаркотической направленности 

«Чистый горизонт» 

 

1-11 октябрь 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Месячник пожарной безопасности 1-11 октябрь 

Зам. директора  

по безопасности, педагог-

организатор, 

совет РДШ 

Конкурс агитационных бригад  

«Мы за здоровый образ жизни!» 
6-11 октябрь 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

куратор волонтерского 

движения, волонтёрский отряд 

Всероссийский конкурс  

«Большая перемена» 
8-11 октябрь Педагог-организатор 



Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

 

 

«Роль семьи в формировании навыков 

безопасного поведения ребенка» 

1-11 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

Консультации:  

«Внешкольная занятость ребенка. 

Пропаганда здорового образа жизни                        

в семье» 

 

 

5 

«Меры наказания и поощрения                            

в современных семьях». 
6 

 

 

 

Ноябрь  

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

Конкурс классной прессы  

«Свой голос» 
5-11 22 ноября 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководители  

пресс-центры классов 

Единые дни РДШ 

День 

Народного 

единства 

Классные часы 1-11 

4 ноября 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

классные  

руководители, 

руководитель школьной 

радиостанции; руководитель 

кружка «Основы журналистики» 

Выпуск радиопередачи 6-11 

Участие в 

проектах РДШ 
Всероссийская акция ко Дню Матери 

Выпуск 

радиопередачи 
25 ноября 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

классные руководители 



Мероприятия                  

по безопасности                

и профилактики 

правонарушений 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню памяти жертв 

ДТП 

1-11 17 ноября 

Педагог-организатор, 

руководители  

пресс-центров классов, 

инспектор по ПДД, 

руководители кружка «Школа 

безопасности» 

Профилактические беседы "Осторожно, 

тонкий лёд!" 
1-7 

Первая декада 

ноября 

Классные 

руководителиСовместно с 

сотрудниками ГИМС МЧС 

России по г. Долинск. 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Соревнования по стрит-баскету 6-8  

Учителя физкультуры 
Чемпионат ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 5-11  

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальный конкурс рисунков, 

плакатов  

«Вредным привычкам – Нет!» 

1-11 ноябрь 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

классные руководители, учителя 

ИЗО 

Всероссийский конкурс  

«Большая перемена» 
8-11 ноябрь Педагог-организатор 

Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

 

 

«С чего начинать воспитание воли у 

подростков?» 

6 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

Первые проблемы подросткового возраста 5 

Как развивать чувство ответственности в 

детях. 
7 

 

 

Декабрь 

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

День волонтёра. 

Ярмарка полезных привычек 
1-11 6 декабря 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-6-klas-vospitanie-voli-u-podrostkov.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-6-klas-vospitanie-voli-u-podrostkov.html


мероприятия куратор волонтерского 

движения, волонтёрский отряд 

Проект «Новогодний переполох»: 

 Конкурс новогодних поделок                       

«Мастерская Деда Мороза»  
 Конкурс рисунков  

«Пожарная безопасность у Новогодней 

ёлки» 

 Новогодние праздники 

1-11 15-30 декабря 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

классные руководители, учителя 

ИЗО 

Единые дни РДШ 

 

День героев 

Отечества 

День 

Конституции 

России 

 

Часы общения 

1-11 9 декабря 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

классные руководители, отряд 

«Юнармия», 

руководитель школьной 

радиостанции; руководитель 

кружка «Основы журналистики» 

Выпуск радиопередач 

Участие в 

проектах РДШ 

 

Всероссийская акция  

«Красная ленточка» 

 

8-11 1 декабря 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

куратор волонтерского 

движения, волонтёрский отряд 

Всероссийская акция  

«Новогодние окна РДШ» 
1-11 декабрь 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, классные 

руководители 

Мероприятия 

первичного 

отделения РДШ 

Региональный Зимний фестиваль РДШ 7-11 декабрь 
Педагог-организатор,  

совет РДШ 

Мероприятия                  

по безопасности                

и профилактики 

правонарушений 

Классные часы по безопасному поведению            

в новогодние праздники 
1-11 

Третья декада 

декабря 

Классные руководители,               

зам.дир. по  безопасности 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Соревнования по пионерболу 5-7 
Первая декада 

декабря 

Учителя физкультуры Сдача норм ГТО 1-11 
В течение 

месяца 

Соревнования по легкой атлетике 5-11 Вторая декада  



Мачтовая встреча по волейболу между 

учащимися МБОУ СОШ с. Стародубское 

и с. Советское 

5-8 

Внешкольные 

мероприятия 
Проект «Молодежный бюджет» 9-11 декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители, активы 

классов 

Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

Виды правонарушений 

несовершеннолетних и ответственность              

за них. 

7 
В течение 

месяца 
Классные руководители 

 

 

Январь 

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

Коллективные классные дела на зимних 

каникулах 
1-11 

30 декабря-09 

января 
Классные руководители 

Единые дни РДШ 

Снятие блокады 

Ленинграда. 

Всероссийская 

акция  

«Блокадный хлеб» 

Выпуск 

радиопередач 

 

Часы общения 

1-11 

27 января 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

классные руководители, отряд 

«Юнармия», 

руководитель школьной 

радиостанции; руководитель 

кружка «Основы журналистики» 
Международный 

день «Спасибо» 
11 января 

Мероприятия                  

по безопасности                

и профилактики 

правонарушений 

Профилактические беседы: "Правила 

безопасного поведения на море и водоёмах 

в зимний период". 

1-8 
Вторая декада 

января 

Классные руководители 

совместно с сотрудниками 

ГИМС МЧС России                         

по г. Долинск. 

Спортивно- Президентские игры: соревнования                      5-8 Третья декада Учителя физкультуры 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-pravonarushenija-nesovershenoletnih-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-pravonarushenija-nesovershenoletnih-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-pravonarushenija-nesovershenoletnih-7-klas.html


оздоровительные 

мероприятия 

по теннису января 

Соревнования по шашкам 5-7 
Вторая декада 

января 
Соревнования по лыжным гонкам «Лыжня 

России - 2021» 
2-11 

Соревнования по пулевой стрельбе 8-11 январь 

Внешкольные 

мероприятия 

Муниципальный этап военно-спортивных 

соревнований  

«Служить России» 

8-11 январь 

Педагог-организатор, 

учителя физической культуры,  

учитель ОБЖ, 

отряд «Юнармия» 

Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

Роль домашнего задания                                 

в самообразовании школьника 
5 Третья декада 

января 
Классные руководители 

Карманные деньги: за и против 6 

 

Февраль 

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

Месячник военно-патриотического 

воспитания: 

 Военно-спортивная игра «Зарничка» 

 Военно-спортивные соревнования  

«Нам скоро в армии служить» 

 Классные мероприятия, посвящённые 

Дню защитника Отечества 

 Выставка рисунков, посвященная Дню 

защитника отечества «Слава тебе, 

победитель-солдат!» 

 Акция «Поздравь защитника 

Отечества» 

 Торжественное возложение цветов                      

к мемориалу памяти участникам ВОв 

 Выпуск радиопередачи 

1-11 1-28 февраля 

Педагог-организатор, 

учителя физической культуры, 

учитель ОБЖ, 

совет РДШ, 

классные руководители, отряд 

«Юнармия», 

руководитель школьной 

радиостанции; руководитель 

кружка «Основы журналистики» 



Единые дни РДШ День защитника Отечества 1-11 22 февраля 
Педагог-организатор,  

совет РДШ 

Участие в 

проектах РДШ 

«РДШ – территория самоуправления» 8-11 февраль 
Педагог-организатор,  

совет РДШ Всероссийская акция  

«Подари книгу» 
1-11 14 февраля 

Всероссийская акция  

«Скажи «спасибо» лично» 
1-11 22 февраля 

Педагог-организатор,  

совет РДШ 

Мероприятия                  

по безопасности                

и профилактики 

правонарушений 

Конкурс детского творчества                                 

на противопожарную тематику 

«Неопалимая купина» 

1-11 февраль 

Педагог-организатор,  

совет РДШ, классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Спортивный квест,  посвященный Дню 

защитника Отечества 
5-7 22 февраля 

Учителя физкультуры 
Соревнования по шахматам 8-11 В течение 

месяца Соревнования по лыжным гонкам 5-7 

Соревнования по лыжным гонкам 

«Долинская лыжня» 
1-11 

Третья деда 

февраля 

Внешкольные 

мероприятия 

Фестиваль-конкурс художественного 

чтения  

и патриотической песни «Виктория» 

1-11 февраль 

Педагог-организатор,  

совет РДШ, учителя музыки и 

литературы 

Выставка детского творчества  

«Воинский долг глазами детей» 
1-11 февраль 

Педагог-организатор,  

совет РДШ, классные 

руководители, учитель ИЗО 

Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

 

Как научить ребенка защитить себя в 

ситуации насилия на улице. 

 

7 
Первая декада 

февраля 
Классные руководители 

 

 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kak-nauchit-reb-nka-zaschitit-sebja-v-situaci-nasilija-na-ulice-7-klas.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-kak-nauchit-reb-nka-zaschitit-sebja-v-situaci-nasilija-na-ulice-7-klas.html


Март 

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

Проект «8 марта – день особый»: 

 Акция «Подарок девочкам и женщинам» 

 Выпуск поздравительных открыток к 8 

марта 

 Поздравительный концерт для учителей 

 Выпуск радиопередачи 

1-11 7 марта 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки, 

совет РДШ, 

руководитель школьной 

радиостанции; руководитель 

кружка «Основы журналистики» 

Единые дни 

РДШ 

Международный женский день 1-11 8 марта Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

руководитель школьной 

радиостанции Единый день профориентации 5-11 
третья неделя 

марта 

Участие в 

проектах РДШ 

 

«РДШ – территория самоуправления» 

 

8-11 март 
Педагог-организатор,  

совет РДШ 

Мероприятия                  

по безопасности                

и профилактики 

правонарушений 

Практические занятия с детьми,                 

по обучению оказания первой 

медицинской помощи на базе 

образовательного центра  

"Точка роста". 

 

1-11 
В течение 

месяца 

Классные руководители, учитель 

ОБЖ 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Соревнования по теннису 
5-7 

8-11 

Третья декада 

марта 

Руководитель спортивной секции 

"Теннис" 

Президентские игры: соревнования                      

по стрит-баскету 
8-11 март 

Учителя физкультуры Соревнования по лыжным гонкам 

 «Лыжня зовет» 
2-8 Первая декада 

марта 
Шахматный турнир 1-11 

Внешкольные Конкурс юных чтецов  2-11 март Педагог-организатор, учителя 



мероприятия «Живая классика-2022» литературы, педагог-

библиотекарь, 

совет РДШ 

Муниципальный этап Всероссийского 

фестиваля школьных хоров  

«Поют дети России» 

2-11 март 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

 

Компьютер и телевизор: друг или враг? 

Воспитание трудолюбия в семье. 

Как воспитать себе помощника. 

 

 

1-5 
В течение 

месяца 
Классные руководители 

Роль самооценки в личностном развитии 

подростка. 
6 

 

 

Апрель 

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

Зелёные субботники по благоустройству 

школьного двора 
1-11 апрель 

Зам. директора  

по ВР, 

завхоз школы 

Месячник экологического воспитания 1-11 01-30 апреля 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя биологии                              

и географии,совет РДШ, 

руководитель школьной 

радиостанции 

Единые дни РДШ 

 

День 

космонавтики 

 

 

Часы общения 

 

Выпуск радиопередач 

 

1-11 12 апреля 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО, 

совет РДШ, 

руководитель школьной Всемирный 1-11 7 апреля 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-6-klas-samocenka-shkolnika-podrostka.html
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День здоровья Выставка рисунков 

 

Викторины 

радиостанции 

Участие в 

проектах РДШ 

 

Всероссийский проект                              

"Большая перемена" 

 

5-10 апрель 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия 

первичного 

отделения РДШ 

Конкурс видеороликов 

«Мы – в команде РДШ" 
5-8 апрель 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

руководитель школьной 

радиостанции 

Мероприятия                  

по безопасности                

и профилактики 

правонарушений 

Профилактические беседы по безопасному 

поведению в молодёжной среде 
8-11 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

совместно  с инспектором 

ПДН 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Соревнования по волейболу 8-11 
Весенние 

каникулы 
Учителя физкультуры 

Внешкольные 

мероприятия 

 

Районные конкурсы  

«Ученик года»  

и «Спортсмен года» 

 

8-11 апрель 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

Всероссийский фестиваль                         

школьных хоров  

«Поют дети России» 

2-11 апрель 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

Мотивация подростка к самовоспитанию. 

Воля и пути ее формирования у учащихся. 
7 

В течение 

месяца 
Классные руководители 

 

 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-motivacija-podrostka-k-samovospitaniyu-7-klas.html


Май 

Направление Мероприятия 
Классы-

участники 
Сроки Ответственные 

Традиционные 

школьные 

мероприятия 

Праздники «Последнего звонка» 9, 11 25 мая 

Педагог-организатор, 

классные руководители 9, 11 

классов 

Единые дни РДШ 

Праздник 

весны и 

труда 

 

Часы общения 

 

Выпуск радиопередачи 

1-11 
 

1 мая 

Классные руководители, 

руководитель школьной 

радиостанции 

День 

Победы 

Патриотический проект 

«Память»: 

 Уроки мужества 

 Акция «Чистый 

обелиск» 

 Акция «Ветеран, мы 

рядом!» 

 Участие во 

Всероссийской акции  

«Бессмертный полк» 

 Участие в сельском 

празднике, посвящённом Дню 

Победы 

 Торжественное 

возложение цветов к 

мемориалу памяти 

участникам ВОв 

 Выпуск радиопередачи 

1-11 8, 9 мая 

Педагог-организатор, 

Учитель истории, 

совет РДШ, 

классные руководители, отряд 

«Юнармия», 

руководитель школьной 

радиостанции; руководитель 

кружка «Основы 

журналистики» 

Участие в 

проектах РДШ 

 

Всероссийская акция  

«Бессмертный полк» 

 

1-11 9 мая 

Педагог-организатор, 

совет РДШ, 

классные руководители 

Мероприятия 

первичного 

отделения РДШ 

Торжественный приём в РДШ 1-11 19 мая 
Педагог-организатор, 

совет РДШ 

Мероприятия                  Всероссийская акция "Внимание, дети!" 1-11 С 20 мая Заместитель директора по 



по безопасности                

и профилактики 

правонарушений 

безопасности 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

Лекгоатлетическая эстафета, посвященная 

ко Дню победы 
5-8 9 мая 

Учителя физкультуры 

Весенний фестиваль ВФСК ГТО 1-11  

Внешкольные 

мероприятия 

 

Муниципальный конкурс чтецов  

«Читают дети о войне» 

 

1-11 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя литературы, 

совет РДШ 

Муниципальный творческий конкурс  

«Война! Победа! Память!» 
1-11 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО, 

совет РДШ 

Районная экологическая выставка «Живи, 

Земля!» 
1-11 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель ИЗО, 

совет РДШ 

Районная экологическая акция «Чистый 

берег» 
1-11 май 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа                          

с родителями: 

консультации, 

родительские 

собрания 

 

«Достижения года». 

 

1-10 

Третья декада 

мая 

Классные руководители 

совместно с инспекторами 

ПДН и ОГИБДД. 
Родительские собрания:  

"Подросток и лето", "Безопасные 

каникулы". 

1-10 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


