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Цель: вовлечение родителей в процесс двусторонней коммуникации 

со школой 

Задачи: 

- Обеспечение родителей полной информацией об образовательном 

процессе в школе, о новых тенденциях и достижениях в образовании; 

- Обеспечение детей информацией об окружающих их мире взрослых; 

- Выработка и поддержание атмосферы доброжелательности и 

общественного доверия к школе; 

- Получение родительской поддержки для реализации школьных 

программ; 

- Выработка общности цели, усилий и достижений; 

- Развитие в сообществе понимание жизненной важности образования 

для социальной и экономической жизни; 

- Обеспечение открытой и честной оценки программы школы в 

соответствии с образовательными потребностями, как их видит 

родительская общественность 

• Изучение семейной атмосферы учащегося; 

• Защита интересов и прав ребенка в асоциальных семьях; 

• Психолого-педагогическое сопровождение каждой семьи  

- Выработка стратегии конструктивного взаимодействия семьи и школы 

в формировании необходимости вести «здоровый образ жизни»; 

- Включение социума в создание реальных предпосылок прямого 

действия, препятствующих распространению в подростковой среде 

  



негативных социальных отклонений, наносящих вред физическому и 

социальному здоровью детей и взрослых; 

- Обучение родителей правам детей и правам человека, разъяснение 

родителям меры правовой ответственности за воспитание здоровье и 

жизнь детей и подростков.  

 
Включение родителей в работу Совета школы, Совета профилактики, 

Комиссии «За безопасность дорожного движения» 

М.В.Лыжина 
 

Привлечение родителей к культурно-массовой и социальной 

деятельности учащихся. Участие родителей в спортивных и культурно-

массовых школьных мероприятиях и школьных социальных проектах 

Кл. руководители 
 

Консультации психолога и педагогов по  

психолого-педагогическому сопровождению асоциальных семей и 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете. 

Психолого-

педагогическая служба 

 

Функционирование службы защиты прав детей 

Выборы уполномоченного по охране прав детей 

Уполномоченный по 

правам детства, служба 

медиации. 

 

Классные родительские собрания, в повестку дня которых включаются 

вопросы: 

• изучения Закона «Об образовании в РФ" и правовые аспекты прав 

и обязанностей родителей, и детей; 

• профилактики ДДТТ и бытового травматизма; 

• проблемы профилактики распространения наркомании, 

алкоголизма и табакокурения, информации, причиняющей вред 

здоровью детей; 

• воспитания нравственных качеств; 

• изучению возрастных особенностей детей 

• кризисы детского и подросткового возрастов, профилактика 

уходов из дома; 

М.В.Лыжина 

Классные руководители 

 



• признаки острых переживаний у детей и подростков, сигналы 

неблагополучия, профилактика суицидального поведения 

• депрессия – это не каприз, а заболевание. 

• правовой лекторий для родителей 

Участие родителей в спортивных и культурно-массовых школьных 

мероприятиях, и школьных социальных проектах  

Кл.руковод. 

Рук. проектов 

 

1. «Это надо знать»  

2. Лица, подлежащие уголовной ответственности 

3. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних (ст: 87,88,89,90,91,92 (УК РФ) 

4. «Административные правонарушения» (Ст.6.10, 20.20) (Кодекс 

РФ об адм. правонар.)  

5. «Мои права и обязанности» «Семейный кодекс РФ ст 54, 55, 56, 

57,58, 60, 

6. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет 

(Трудовой Кодекс РФ ст: 265, 266, 268-271) 

7. Областной закон № 346 – ЗС от 16.12.2009 (о недопущении 

пребывания несовершеннолетних вне дома в ночное время …) 

8. ФЗ от 29.12.2012 № 436 –ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» 

Кл. руководители,  

Представители КДНиЗП, 

ПДН УМВД 

 

Включение родителей в выполнение программ по индивидуальной 

образовательной траектории для детей, имеющих особые 

образовательные потребности в рамках проекта «Обучение и 

социализация детей с ограниченными возможностями в инклюзивном 

образовательном пространстве МБОУ «Школа 87» 

Кл. рук. 

родители, учителя, 

педагог – психолог,  

социальный педагог 

администрация 

 

Превентивная программа «Ответственный родитель»  Педагог-психолог 
 



Развитие модели «Профилактики жестокого обращения с детьми и 

пренебрежительного к ним отношения» в рамках пилоткой площадки 

Министерства образования Ростовской области 

Администрация, классные 

руководил., 

Психолога – 

педагогическая служба.  

 

Организация индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося 

Кл. руководители. 
 

Деятельность школьного пресс-центра «Паруса Надежды» и 

Мультимедийной интерактивной лаборатории организация деятельности 

школьных вариативных СМИ 

Зам. по ВР, учитель 

информатики, модератор 

школьного сайта 

 

Проведение классных часов и бесед по профилактике внутренних угроз 

безопасности школьников: искаженная система ценностей, аморализм, 

гедонизм, чувство психологической отчужденности, стремление к 

взрослости, желание демонстрировать окружающим свою «крутость», 

чувство безответственности и безнаказанности и т.д. Проведение 

классных часов «Уроки прав человека (5-11 кл.). Проведение классных 

часов «Уроки толерантности» (8-11 кл.). Проведение классных часов по 

гражданскому образованию младших школьников « Путешествие 

Буратино» 

Кл. руководители 

педагог-психолог  

 

Программа по профилактике наркомании "Основы профессионального 

образования" (8-9 кл.) 

«Я и другие» (8-10) 

педагог - психолог  

Актуализация граждановедческого компонента в учебных предметах Зам. директора по УВР 

(НМР) 

 

Занятия по профилактике табакокурения, алкоголизма, наркотической 

зависимости, асоциального поведения: 

1. «50 способов сказать наркотикам – нет»; 

2. «Сладкая ловушка» 

Педагог-психолог  

 



3. «Вирус сквернословия» 

4. «Экзамен без стрессов» 

Проведение пролонгированных классных часов по граждановедческому 

курсу "Наш выбор – без наркотиков" по темам: в 7 классе –"Человек и 

его здоровье", "Легкомыслие – враг здоровья" 

"Радости или страдания", "Красота или уродство", "Сила или слабость" 

в 8 классе – "Алкоголь и никотин", "Наркотики и СПИД", "Здоровье или 

болезни", "Дружба или одиночество", "Свобода или неволя"; 

в 9-х классах – "О жизни и смерти", "Социальные болезни", "Любовь или 

ненависть", "Достаток или нищета", "Познание мира или изоляция" 

Классные руководители  
 

Организация акций гражданского участия:  

«Чистый город у Тихого Дона»; 

«Нет пакетам»; 

«Весенняя неделя Добра»; 

«Рождественский перезвон»; 

«Красная лента»; 

«Чистый город»; 

«Мусор-это серьезно»; 

«Листопад»; 

«Осторожно, гололед»; 

«Зверье мое» 

«Вместе мы победим болезнь» 

«Неделя милосердия» 

Руководители проектов, 

Кл. 

руководители 

 

Продолжение реализации социальных проектов: 

«Гражданин»; 

«Уроки детей для взрослых» 

«Строим школьный парк»  

«Доброе сердце»  

«И дольше века на службе у ростовчан»  

«Школьники идут в детский сад» 

Зам. директора по ВР 

Соц. партнеры  

 



«От доброго сердца в добрые руки» 

«Ростовчане должны знать, в честь кого названы улицы родного города» 

«Что б памяти народной остаться на века…» 

Поисковые историко-краеведческие экспедиции в рамках 

Всероссийского движения «Отечество» 

Учителя, Классные 

руководители 

МО историков 

 

Художественно - образовательные и историко-краеведческие экскурсии 

по городу, Ростовской области, России  

Классные руководители. 
 

Концертно-театрализованные зрелищные мероприятия в актовом зале 

школы и школьных площадках для жителей микрорайона 

Зам по ВР учителя 

музыки, 

Руководители кружков  

 

Посещение театров, концертов и спортивно-зрелищных мероприятий Кл. руководители 
 

Смотр-конкурс «Безопасное колесо 2022 », «Готовности отрядов ЮИД» Рук. отряда ЮИД 
 

День защиты детей, объектовые тренировки Зам. директора по УВР 
 

Организация социальной деятельности школьников пед. работники 
 

Организация добровольных отрядов по выполнению общественно-

полезных работ «Школьный парк» 

МО кл. рук. 

Зам. директора по ВР и по 

АХР 

 

Включение детей в социальное проектирование и проведение конкурса 

на самый актуальный социальный проект 

Зам. по ВР 

Кл. руководители 

 

А Оформление стендов по направлениям воспитательной работы  Зам по ВР 
 



В 
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Поэтапное участие во Всероссийской акции «Внимание дети»!: Зам по ВР Рук. ЮИД 
 

Создание общешкольного и внутриклассных родительских комитетов Директор М.В.Лыжина 
 

Формирование кружков по интересам: 

«Рукоделие», «Казачата», «Отряд ЮИД», «Технического творчества», 

«Музей», «Жить по праву», «Компьютерный дизайн»,  

: юные журналисты, электронная газета, волейбол, тенис,»Хор» 

Руководители кружков; 

Зам. директора по ВР  

 

Диагностическая работа: 

Психолого-педагогическая диагностика детей по проблемам детства,  

- мониторинг оценки социального развития школьников; 

- оценка уровня сформированности базовых компетентностей  

- оценка участия в социальном 

проектировании и качество проектов;  

- тестирование старшеклассников на оценку гражданской культуры 

личности 

- оценка уровня нравственной направленности старшеклассников  

Кл. рук. 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

 

Первый звонок- 2020«Звени, звонок, все громче, все сильней!» Зам по ВР Вожатая кл. 

рук 1-11 классов 

 

Всероссийская акция «Внимание дети» конкурс рисунков «Правила 

дорожного движения. Участие во всероссийской акции 

«ОДНОЗНАЧНО» 

Учитель изо  

Зам дир. по ВР 

Кл.рук.1-4 кл. 

 

«85 лет Ростовской области» Спортивный турнир по футболу, 

«День города». Конкурс рисунков на асфальте, конкурс рисунков 

«Ростов -гостеприимный», конкурс эссе «Ростов- в моём сердце» 

« Осенняя композиция декоративно прикладного искусства среди 1-11 

классов «Подарок любимому городу», «Символ моего города»,14-

17.09.21 

Зам по ВР кл. рук. Кл. 

рук. 

Учителя физкультуры. 

Кл. руководители 1-11 кл. 

 



Подготовка и проведения Международного дня пожилого человека. 

проведение концертов для пожилых людей микрорайона школы: «Я 

люблю тебя жизнь…», «Мы славим возраст золотой»,  

Осенний фестиваль Бабушкины рецепты», «День бабушек и дедушек». 

Выпуск поздравительных газет, конкурс рисунков на тему: «О возраст 

Осени, ты дорог прекрасен». 

Руководители муз. 

кружков, учителя музыки, 

Зам по ВР, преподаватели 

Изо. 

 

Продолжение детской политико-экономической игры «Республика 

"Надежда". Проведение выборов школьного президента Довыборы 22 

сентября 

Кураторы по 

направлениям, Советник 

директора по воспитанию, 

Вожатая, зам по ВР 

 

Активизация работы первичной организации «Российское движение 

школьников» 

Советник,Вожатая, зам по 

ВР 

 

Поэтапное участие во Всероссийской акции «Внимание дети»!: Зам по ВР Рук. ЮИД 
 

Митинг, минута молчания, оформление «стены протеста» в День 

солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. 

Советник,Зам по ВР 

Вожатая. 

 

Организация акций гражданского участия:  

«Чистый город у Тихого Дона»; 

«Нет пакетам»; Городской субботник. 

Зам по ВР. 

Зам АХЧ 

 

Выездной лекторий группой Ростовского юридического института МВД 

России. 

-Права несовершеннолетних в гражданско-правовой сфере и их защита 

(9-11) кл. 

Организаторы выездного 

лектория, Зам по ВР 

 

 
Акция «Сдай макулатуру спаси дерево!» -16 сентября Зам. Директора по ВР, 

вожатая, советник 
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Родительский всеобуч «Тепло родного дома», направленный на 

повышение правовой психолого-педагогической и правовой 

компетенции родителей, профилактику жестокого обращения с 

детьми, детского травматизма, внутрисемейных конфликтов и 

безнадзорности  

1.Предупреждение детского травматизма. 

2. Закон и ответственность 

3. Гражданско-патриотическое воспитание. 

4.Акция «Однозначно»  

Директор школы 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог.  

 

День учителя «Учитель перед именем твоим позволь смиренно 

преклонить колени». Праздничный концерт. День самоуправления. 

Организация и проведение фотовыставки, посвященной педагогам 

школы. 

Советник, кл рук 11,10 

классов,Зам. По ВР кл. 

рук. 

Вожатая. 

 

Презентация проекта «Компас- культурно -образовательных маршрутов 

и программ ассоциации соотечественников», «Интерактивные уроки по 

изучению культур народов Дона. Планирование , проектирование-

результат! 

Зам. директора по ВР , 

Советник, классные 

руководиетли 

 

День здоровья «Контрольно-комбинированный маршрут»-участие 

юнармейских команд 

Учителя физкультуры, 

Кл. руководители. 

 

Тематические выставки в библиотеке, посвященные Дню Учителя, Зав. библиотекой 
 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Тематические Вечер старшеклассников: 

«Осень золотая». « Пара осени» 

Зам. По ВР 

Вожатая. 

 

Встреча с ветеранами, уроки лекции (приуроченные к первому 

освобождению Ростова-на-Дону). 

Зав по ВР, кл. 

руководители 

Преподаватели –

 



Ь  
организаторы ОБЖ, 

Учителя истории 

Участие в областном мероприятии в РОСВЕРТОЛе «Хлеб-всему голова» 

посвящённый Дню Народного единения. Выставка- ярмарка 

многонациональных культур : 

-ярмарочный стол; 

-визитная карточка культуры ; 

-художественное оформление ярмарки; 

Советник,Зав по ВР, уч. 

Изо; учителя технологии, 

классные руководители, 

родительская 

общественность; учителя 

музыки, 

 

Тематические классные часы, посвященные международному Дню 

толерантности. 

Зав по ВР, кл. 

руководители 

 

«Виктория 2020» Проведение школьного смотра-конкурса: «Класс года», 

«Лучшее детское объединение», «Ученик года», «Учитель года» Зам. 

директора по ВР, 

Вожатая. 

  

Поэтапное участие во Всероссийской акции «Внимание дети»!: Зам по ВР Рук. ЮИД 
 

Смотр-конкурс "Классных уголков" МО кл. рук. 
 

Поэтапный конкурс – акция "Молодежь за здоровый образ жизни": 

• Агитбригад «Жить здоровым - здорово!!!»; 

• Публичных обращений и плакатов «Здоровые дети в здоровой 

стране»; 

• классных газет «Формула здоровья»; 

• рисунков «Такие вредные, вредные привычки»: 

• тематических презентаций 16-17 ноября 2022 

Зам. по ВР, 

Кл. руковод. 

Вожатая, 

МО кл. рук.  

 

Волонтерская акция «День борьбы с курением» .Волонтёрская акция 

«Против СПИДа». 

Вожатая 
 



Школьный конкурс военно-патриотической песни 5-11 классов 

Подготовка к районному мероприятию «Военно-патриотической песни»  

Зам. по ВР, 

Кл. руковод. 

Вожатая, уч. музыки 

 

1 этап реализации проекта «Компас» -создание снегурочек- 15 союзных 

республик-пятнадцать сестер» 100 летию СССР ноябрь-декабрь 

Зам. по ВР, 

Кл. руковод. 

Вожатая, 

МО кл. рук.  

 

Подготовка к районному конкурсу «Ростовчанка», «Ровестник» Зам. по ВР, 

Кл. руковод. 

Вожатая, уч. музыки 

 

Родительский всеобуч «Тепло родного дома», направленный на 

повышение правовой психолого-педагогической и правовой 

компетенции родителей, профилактику жестокого обращения с 

детьми, детского травматизма, внутрисемейных конфликтов и 

безнадзорности 

1.Трудности школьного обучения, связанные с индивидуальными 

возрастными возможностями. 

2.Воспитание детей без насилия. 

3.«Роль семьи в формировании у ребенка правосознания и 

ответственности.  

Директор школы 

Зам. директора по ВР, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог.  

 

Акция, посвященная Международному дню борьбы со СПИДом Зам. директора по ВР  

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Подготовка Новогодней фольклорной сказки в рамках проекта «Новые 

сказки Тихого Дона» 1-4 классы 

Зам. директора по ВР, 

рук. театр.  

  

Акция "Рождественский перезвон"-Волонтёрское движения. Зам. директора по ВР   

«Здравствуй, здравствуй Новый год» Подготовка и проведение 

Новогодних утренников, огоньков, вечера старшеклассников 

Зам. директора по ВР 

вожатая, уч. музыки 



Р 

Ь 

 

 

 

  

«Подарок для Деда Мороза» основываясь на многонациональное 

изучение культур 

«Декада безопасности движения на дорогах" Рук. отряда ЮИД Кл. 

руководит. 

 

Празднование Дня Конституции  Учителя истории 
 

Зимний месячник безопасности Рук. отряда ЮИД. 
 

Родительский всеобуч «Тепло родного дома», направленный на 

повышение правовой психолого-педагогической и правовой 

компетенции родителей, профилактику жестокого обращения с 

детьми, детского травматизма, внутрисемейных конфликтов и 

безнадзорности  

1. Психа-физиологические особенности развития ребёнка, в его 

школьной адаптации. 

2.Юридическая ответственность родителей за воспитание и образование 

своих детей. 

3.Собрание — игра "Ошибки воспитания подростка в семье»  

Директор школы Зам. 

директора по ВР, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог.  

 

Поэтапное участие во Всероссийской акции «Внимание дети»!: Зам по ВР Рук. ЮИД 
 

Профориентационные и познавательные экскурсии  Род. комитет, Кл. 

руководит. 

 

Зимний месячник безопасности Рук. отряда ЮИД. 
 

«Дни Воинской Славы России» Советник,Зам по ВР 
 

Я 
Ежегодная школьная конференция «Отечество» МО учителей истории 

Васильченко Н.В. 

 



Н 

В 

А 

Р 

Ь 
 

Подготовка к участию в фестивале «Столица ста лиц» народные 

промыслы, танец, песня, поэзия 

Зам. директора по ВР, 

Учителя технологии, 

музыки, хореографии, 

литературы 

 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы: 

- смотр строя-песни 

• встречи с ветеранами; 

• участие в школьных, районных спортивно-массовых 

соревнованиях, и Дне допризывника; 

• конкурс музыкально-литературных композиций "И помнит мир 

спасенный, мир вечный, мир живой"  

• экскурсии по местам боевой славы города, в музей СКВО и музей 

краеведения; 

организация выставки детских работ для жителей микрорайона 

Зам. директора по ВР 

учителя физкультуры 

Кл. руководители 

Организаторы-

преподаватели курса ОБЖ 

 

Участие в смотре-конкурсе школьных музеев Рук. музея  
 

Акция "Подарок воину" вожатая 
 

Тематические выставки в библиотеке, акции «За здоровый образ жизни», 

Дням Воинской славы России, Месячнику Науки,  

Зав. библиотекой 
 

День здоровья: комплекс школьных спортивно-оздоровительных 

мероприятий и соревнований, объектовая тренировка 

Учителя физкультуры, 

Зам. директора по УВР 

 

Вечер старшеклассников, посвященный защитникам Отечества «наш 

выбор – здоровая жизнь» 

Зам. директора по ВР  

 

«Компас»»: народные промыслы, танец, песня, поэзия Зам. директора по ВР, 
 



Учителя технологии, 

музыки, хореографии, 

литературы 

Международный женский день 

Праздничный концерт 

Вожатая 

Зам. директора по ВР 

 

Неделя правовых знаний:  

- часы размышлений «У опасной черты»; 

- творческие работы «Защитим детей от наркотиков»; 

- встреча обучающихся с работниками правоохранительных органов; 

• - «День большой профилактики» 

Зам по ВР 

МО кл. рук.  

 

Празднование Международного Женского Дня: 

• выставка детских творческих работ "Научила бабушка"; 

• концерт "Поздравляем дорогих" 

фотоконкурс "Мои любимые женщины" 

Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 

Учителя технологии и 

ИЗО  

 

Участие в конкурсе социальной рекламы «Внимание – природа»  МО кл. рук 
 

Волонтерская акция, приуроченная ко дню борьбы с туберкулезом  Мед. работники 
 

Участие в конкурсном отборе фестиваля «Столица ста лиц» Зам. директора по ВР, 

Учителя технологии, 

музыки, хореографии, 

литературы 

 

Конкурс "Экологического плаката" Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

 

Весенний декадник «За безопасность на дорогах» Руководитель ЮИД. 
 



М 

А 

Р 

Т 
 

Собрание с родителями будущих первоклассников 

1.     Визитка школы 

2.     Психолого-педагогические особенности будущих первоклассников 

3.     Охрана здоровья 6-летних детей – основа хорошей учебы в школе 

Зам. директора по УВР 

младшей 

школы  

 

Родительский всеобуч «Тепло родного дома», направленный на 

повышение правовой психолого-педагогической и правовой 

компетенции родителей, профилактику жестокого обращения с 

детьми, детского травматизма, внутрисемейных конфликтов и 

безнадзорности  

 

1.Роль семьи в здоровье сберегающие технологии.  

•  

Директор школы Зам. 

директора по ВР, 

Педагог-психолог, 

Социальный педагог. 

Лектор доктор 

биологических наук 

Трохимчук Л.Ф. 

 

Поэтапные соревнования «Безопасное колесо 2022» 

День здоровья: комплекс мероприятий "Мой выбор – спорт", объектовая 

тренировка  

Волонтерская акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья 

Городская экологическая акция «Большая уборка» 

Конкурс творческих работ на противопожарную тематику 

Участие в районных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту 

ЗАРНИЦА-общешкольное мероприятие 

Участие в фестивале «Этно-олимпиада»: финал спартакиады народов 

Дона, 

Благотворительная выставка-продажа изделий народного промысла,   

Рук. отряда ЮИД 

Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

Зам по АХР 

Учителя биологии, мед. 

работники 

Зам. директора по ВР, 

АХР 

Кл. рук. 

учитель ИЗО, 

технологии  

Кл. руководит. 

Учителя физкультуры 

Организаторы-

преподаватели курса ОБЖ 

Организаторы выездного 

лектория, Зам по ВР 

Кл. руководители, 

педагог-психолог, 

 



зам. директора по ВР 

«Сопровождение и поддержка профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей» (9 -11 классы) 

1.    О подготовке и проведении переводной и итоговой аттестации. 

Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников при 

подготовке к ЦТ 

2.     О комплектовании профильных классов на 2023-24уч.г. 

3.     Встреча с представителями ВУЗов, ССУЗов 

Зам. директора по УВР  

 

«День Победы» парад проекта «Весна Победы в школе №87» Советник,Зам. директора 

по ВР, 

Вожатая. 

 

«Последний звонок 2020» 

«Выпускные вечера в 4, 9 и 11 классах» 

Зам. директора по ВР, 

Вожатая. 

Зам. директора по ВР, 

Вожатая. 

 

«Виктория 2020» Проведение школьного смотра-конкурса: «Класс года», 

«Лучшее детское объединение», «Ученик года», «Учитель года» 

Зам. директора по ВР, 

Вожатая. 

 

Поэтапное участие во Всероссийской акции «Внимание дети»!: 

Военно-полевые сборы 

Зам по ВР 

Рук. ЮИД 

Зам. директора по УВР, 

Преподаватель-

организатор курса ОБЖ 

 

А 

П 

Р 

Поэтапное участие во Всероссийской акции «Внимание дети»!: 

Военно-полевые сборы 

День здоровья "Двигательная активность – залог здоровья" объектовая 

тренировка. 

Зам по ВР 

Рук. ЮИД 

Зам. директора по УВР, 

 



Е 

Л 

Ь 

 

М 

А 

Й 

Преподаватель-

организатор курса ОБЖ 

учителя физкультуры 

зам. директора по УВР 

Поэтапное участие во Всероссийской акции «Внимание дети»!: 

Военно-полевые сборы 

День здоровья "Двигательная активность – залог здоровья" объектовая 

тренировка. 

Выездной лекторий группой Ростовского юридического института МВД 

России. 

-Молодёжная политика Ростовской области (7-11) кл. 

Зам по ВР 

Рук. ЮИД 

Зам. директора по УВР, 

Преподаватель-

организатор курса ОБЖ 

учителя физкультуры 

зам. директора по УВР 

Организаторы выездного 

лектория, Зам по ВР 

 

Организация каникулярной занятости обучающихся 

Пришкольные лагеря на осенних, весенних и летних каникулах 

Начальник лагеря Зам по 

ВР кл. рук. 

 

Оздоровительная компания «Лето-2023» 

Участие старшеклассников в организация работы детской 

оздоровительной площадки дневного пребывания (пед. отряд) 

Зам. директора по ВР и по 

АХР 

Кл. руководители 5,6,7,8, 

9,10-х классов 

 

Организация добровольного участия школьников в подготовке школы к 

новому учебному году 

Зам. директора по ВР и по 

АХР 

Кл. руководители 5,6,7,8, 

9,10-х классов 

 

  

 

Акция, посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков 

Нач. лагеря 
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