
  

 

 

 

 

План работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и правонарушений  

среди обучающихся КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Цель: воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного поведения 

среди обучающихся. 

СЕНТЯБРЬ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение документов). 

  
в
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

       

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

1.2. Разработка методической документации: 

-составление социального паспорта школы; 

-работа с программами МИПР (корректировка) 

- составление плана взаимодействия с 

органами системы профилактики; 

-работа с документами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-оформление необходимой документации на 

вновь прибывших. 

Социальный педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

1.3. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог - 

1.4. Контроль за периодическими обследованием и 

составлением актов по закрепленному жилью 

за воспитанниками. 

Социальный педагог  

1.5. Ведение личных дел воспитанников и соц. дел 

на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.6. Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта ОУ. 

Социальный педагог  

1.7. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

1.8. Согласование списков обучающихся, семей 

состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, 

малообеспеченных со специалистами 

учреждений системы профилактики 

Социальный педагог  

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 24.09 Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства 25.09 Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» 26.09 

 

Социальный педагог  Члены Службы 

2.4. Информационно-правовая акция «Законы 

школьной жизни» 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 

 

1-9 классы 

Утверждаю: 

Директор КГБОУ «Рубцовская 

общеобразовательная школа-интернат №2» 

 ___________ О.А. Семион 

 « 30» августа 2018г. 

 

 

 



2.5. Заседание Службы содействия 

 

27.09 Социальный педагог  Члены Службы 

2.6. Работа по профилактике самовольных уходов 

среди воспитанников из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ежедневно Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.7. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

по 

необходимо

сти 

 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.8. Неделя пропаганды знаний о здоровом образе 

жизни и действий по его утверждению 

(мотивирование обучающихся к прохождению 

социально-психологического тестирования, 

направленного на ранее выявление склонности 

к рискованному поведению) 

сентябрь Социальный педагог, 

педагог-психолог 

7-9кл. 

2.9. Консультации родителей, учащихся, педагогов  

 

 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  

 

1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.10. Работа консультационного пункта 

учреждения. 

Узкие специалисты  

2.11. Круглый стол «Привычки-сестрички». 19.09 Педагог-библиотекарь 1-4 кл. 

2.12. Парад книг «Тимуровцы, волонтёры, 

добровольцы…». 

в течение 

месяца 

Педагог-библиотекарь 1-9 кл. 

2.13. Викторина «Всё о спорте». 

 

19.09 Педагог-библиотекарь 1-9кл. 

2.14. Весёлые старты «Эстафета здоровья». 12.09 Учитель физкультуры Воспитанники  

 

ОКТЯБРЬ  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение документов). 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. Дел 

на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.4. Обработка данных социальных паспортов 

классов. Заполнение социального паспорта ОУ 

Социальный педагог  

1.5. Составление картотеки на обучающихся из 

группы «риска». 

Социальный педагог  

1.6. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 

п
о
 

н
ео

б
х
о
д

и
м

о
с

ти
 

 

Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог  Члены Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог  Члены Службы 



2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. День психологического здоровья «Сделаем 

мир светлее вместе», (в рамках проведения 

Всемирного дня психического здоровья) 

10 октября Педагог-психолог 5-6кл 

2.9. Родительское собрание Общешкольное 

родительское собрание «Коррупция – это не 

для нас. Воспитание и образование детей – 

наша главная задача!» 

26.10. Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Родители 

2.10. Работа консультационного пункта 

учреждения. 

В течение 

месяца 

Узкие специалисты  

2.11. Организация Месячника волонтёрского 

движения: 

-Классные часы на тему: «Помогая другим, мы 

помогаем себе!» 

-Воспитательские занятия на тему: «Прикоснись 

ко мне добротой» 

-Акция «Открытые сердца» 

-Парад книг «Тимуровцы, волонтёры, 

добровольцы…» 

-КТД «Подарим лучики добра» 

в течение 

месяца 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагог –

организатор 

Классные 

руководители 

Воспитатели, 

Педагог-

библиотекарь 

Педагог 

дополнительного 

образования 

2.12. КТД «Подарим лучики добра» 22-25.10 Педагог-организатор 

 

1-9кл. 
2.13. Рейд по группам: «Уголок безопасности» 22.10 
2.14. Выпуск школьного вестника «Наша 

интересная школьная жизнь» 

27.10 

2.15. Акция «Открытые сердца» 22-25.10 Педагог 

дополнительного 

образования 

5-9 кл. 

2.16. Книжная выставка «Год добрых дел» 09.- 13.10 Педагог- библиотекарь 1-9 кл. 
2.17. Викторина «Эстафета добра» (в рамках 

конкурса «Самый классный класс») 

19.09 Педагог-библиотекарь 

 

1-9 кл. 

 

НОЯБРЬ  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.4. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 



2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 

п
о

 н
ео

б
х

о
д

и
м

о
ст

и
 

 

Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Беседа «Правила хорошего поведения». Социальный педагог 1-4 кл. 

2.9. Встреча с представителями органов и 

учреждений системы профилактики 

(инспектором ПДН, врачом-наркологом). 

Социальный педагог 5-9кл. 

2.10. Работа консультационного пункта 

учреждения. 

Узкие специалисты  

2.11. Классные часы на тему: «В единстве наша 

сила». 

27.11. Классные 

руководители, 

воспитатели 

1-9кл. 

2.12. Посвящение первоклассников в школьную 

детскую организацию «Радуга». 

21.11 Педагог-организатор 1кл. 

2.13. Спортивное мероприятие «Физкульт –

привет!». 

15.11 Учитель 

физкультуры 

1-9кл. 

 

ДЕКАБРЬ   

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 В

 т
еч

ен
и

е 
м

ес
я
ц

а 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Контроль за поступлением вкладов на 

личные счета воспитанников, 

своевременная отметка о поступлении 

пенсии и алиментов. 

Социальный педагог  

1.4. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.5. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 24.12. Соц. педагог Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства 26.12 Социальный педагог  Члены 

Комиссии 



2.3. Заседание службы «Примирения» 20.12 Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

27.12. Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей обучающихся, 

состоящих в СОП, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

По  

необходимости 

 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов. 

В течение 

месяца 

Социальный педагог  

 

1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Обучающий семинар «Линия конфликта и 

тупика» (профилактика девиантного и 

противоправного поведения подросток). 

27.12 Педагог –психолог 

Социальный педагог 

Родители 

5-9 кл. 

2.9. Правовой всеобуч «Твои права и 

безоблачное детство»  

 

 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 5-9 кл. 

2.10. Работа консультационного пункта 

учреждения. 

Узкие специалисты  

2.11. - Информационный час «Скажем СПИДу –

нет!», к международному дню борьбы со 

СПИДом 

 

03.12 Зам.директора по ВР 5-9кл. 

2.12. Конкурс поделок «Эстафета добра» до 10.12 Воспитатели воспитанники 

2.13. Классные часы на тему «Мы разные, но 

равные» к Международному дню 

инвалидов 

03-07.12 Классные руководители  

 

1-9кл. 

2.14. Акция «Эстафета добра» 03-20.12 Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

ЯНВАРЬ   

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
В

 т
еч

ен
и

е 
м

ес
я
ц

а 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.4. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

1.5. Согласование списков обучающихся, семей 

состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, 

малообеспеченных со специалистами 

учреждений системы профилактики 

 

 

Социальный педагог  



2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 

п
о

 н
ео

б
х

о
д

и
м

о
ст

и
 

 

Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

 

Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, обучающихся, 

педагогов 

 

 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  

Педагог-психолог 

1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Работа консультационного пункта 

учреждения. 

Узкие специалисты  

2.9. Анкетирование «Здоровый стиль жизни» 

 

 

30.01 Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Педагог-организатор 

5-9 кл. 

 

 

 

воспитанники 

2.10. Мероприятия в рамках программы 

«Школьные интересные каникулы» 

01-10.01  

2.11. Общешкольное мероприятие «Русские 

забавы» 

23.01. 1-9 кл. 

 

2.12. Сбор актива: «Русские  обрядовые 

праздники», выпуск школьного вестника 

«Наша интересная школьная жизнь» 

15.01 Педагог-организатор 1-9кл. 

 

ФЕВРАЛЬ   

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

  
  
 В

 т
еч

ен
и

е 

м
ес

я
ц

а 

 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.4. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

 Социальный педагог 

Классные руководители 

 

        2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 

п
о
 

н
ео

б
х
о
д

и
м

о
ст

и
 

 

Социальный педагог  Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог  Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог  Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог  Члены 

Службы 



2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно Социальный педагог  Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей обучающихся, 

состоящих в СОП, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

По 

необходимости 

 

Социальный педагог  Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

в течение 

месяца 

Социальный педагог  1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Круглый стол «Ваш ребёнок подрос, где 

учится – вот вопрос?» 

15.02 Социальный педагог 9кл 

Родители  

2.9. Работа консультационного пункта 

учреждения. 

В течение 

месяца 

Узкие специалисты  

2.10. Конкурс проектов «Шаг в будущее» 28.02 Зам.директора по ВР. 1-9кл. 

2.11. Агитпредставление «Игры народов мира» 26.02 Учитель физкультуры воспитанники 

 

МАРТ  

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участники 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение 

документов). 

  
  

 В
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

 
Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Ведение личных дел воспитанников и соц. 

дел на обучающихся. 

Социальный педагог  

1.4. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 25.03. Социальный педагог Члены Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства 26.03. Социальный педагог Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» 22.03. Социальный педагог Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

27.03. Социальный педагог Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных 

уходов среди воспитанников из числа сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

ежедневно Социальный педагог Воспитатели, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

2.6. Посещение квартир семей обучающихся, 

состоящих в СОП, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

По 

необходимости 

 

Социальный педагог Воспитатели, 

классные 

руководители 

2.7. Консультации родителей, учащихся, 

педагогов 

 

 

в течение 

месяца 

Социальный педагог 1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Работа консультационного пункта 

учреждения. 

Узкие специалисты  

2.9. Мероприятия в рамках программы 

«Школьные интересные каникулы» 

26-31.03  1-9кл. 

2.10. Спартакиада  пионерболу 20.03 Учитель физкультуры 5-9кл. 



 

АПРЕЛЬ 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участник

и 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в 

СОП (предложения и заполнение документов). 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
В

 т
еч

ен
и

е 
м

ес
яц

а 

Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-

психолог 

 

1.2. Изучение поступающей методической литературы 

по социальной защите детей, нормативных 

документов. 

Социальный педагог  

1.3. Контроль за поступлением вкладов на личные 

счета воспитанников, своевременная отметка о 

поступлении пенсии и алиментов. 

Социальный педагог  

1.4. Ведение личных дел воспитанников и соц. дел на 

обучающихся. 

Социальный педагог  

1.5. Ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 
п

о
 н

ео
б

х
о
д

и
м

о
ст

и
 

 

Социальный педагог Члены 

Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства Социальный педагог Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» Социальный педагог Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

Социальный педагог Члены 

Службы 

2.5. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Социальный педагог Воспитате

ли, 

классные 

руководит

ели 

2.6. Консультации родителей, учащихся, педагогов в 

течение 

месяца 

Социальный педагог 1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.7. Работа по профилактике самовольных уходов 

среди воспитанников из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ежеднев

но 

Социальный педагог Воспитате

ли, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

2.8. Работа консультационного пункта учреждения. В 

течение 

месяца 

Узкие специалисты  

2.9. Воспитательские занятия на тему «Мои права» 

 

Зам.директора по ВР. 1-9 кл. 

Педагоги 

2.10. Урок здоровья «ГТО сдаём все вместе, не сидит 

никто на месте!» 

08.04 Учитель физкультуры 1-9 кл. 

 

МАЙ   

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Участник

и 

1 2 3 4 5 

1. Организационно-методическая деятельность 

1.1. Работа с МИПР, состоящими на учете в СОП 

(предложения и заполнение документов).   
  

  
  

В
 

те ч
е

н
и

е м
е

ся ц
а Социальный педагог Педагоги, 

Педагог-



психолог 

1.2. Изучение поступающей методической 

литературы по социальной защите детей, 

нормативных документов. 

Социальный педагог  

1.3. Контроль за периодическими обследованием и 

составлением актов по закрепленному жилью за 

воспитанниками. 

Социальный педагог  

1.4. Ведение личных дел воспитанников и соц. дел на 

обучающихся. 

Социальный педагог  

1.5. Ежедневный контроль за посещаемостью 

учебных занятий. 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

2. Коррекционно-профилактическая деятельность 

2.1. Заседание Совета профилактики 20.05. Социальный педагог Члены 

Совета 

2.2. Заседание Комиссии по охране прав детства 21.05. Социальный педагог Члены 

Комиссии 

2.3. Заседание службы «Примирения» 22.05. Социальный педагог Члены 

Службы 

2.4. Заседание Службы содействия 

 

25.05. Социальный педагог Члены 

Службы 

2.5. Работа по профилактике самовольных уходов 

среди воспитанников из числа сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ежеднев

но 

Социальный педагог Воспитате

ли, 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководит

ели 

2.6. Посещение квартир семей 

обучающихся, состоящих в СОП, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

По 

необход

имости 

 

Социальный педагог Воспитате

ли, 

классные 

руководит

ели 

2.7. Консультации родителей, учащихся, педагогов  

 

в 

течение 

месяца 

Социальный педагог 1-9 кл. 

родители, 

педагоги 

2.8. Работа консультационного пункта учреждения. Узкие специалисты  

2.9. Акция «Георгиевская ленточка»; 01-08.05 Педагог-организатор 1-9 кл. 

2.10. Акция «Звезда героя» 01-11.05 

 


