
 
 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия Классы Сроки Ответственные 

День знаний 10-11 кл 1 сентября ЗВР, классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Нет террору!» 

10-11 кл 3 сентября ЗВР, классные руководители 

Общешкольный диктант, 
посвященный Международному 

дню распространения грамотности  
10-11 кл 8 сентября 

ЗВР, учителя русского языка 

и литературы 

День здоровья 10-11 кл 10 сентября 
ЗВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Легкоатлетическая эстафета 10-11 кл 19 сентября 
ЗВР, классные руководители, 

учитель физкультуры 

Неделя Краеведческих Знаний 
Краеведческие мероприятия в 
классах (по отдельному плану) 

10-11 кл 16 - 21 сентября ЗВР, классные руководители 

Всероссийская акция по уборке 
территории «Зеленая Россия» 

10-11 кл сентябрь - октябрь ЗВР, классные руководители 

Общешкольный турнир по 
интеллектуальным играм «Брэйн-

ринг» 
10-11 кл 15-16 октября ЗВР, классные руководители 

Сбор макулатуры 
 10-11 кл 23-24 сентября ЗВР, классные руководители 

Выставка фотографий «Кусочек  
лета!» 

10-11 кл до 21 сентября ЗВР, классные руководители 

Конкурс чтецов «Уж небо осенью 
дышало…» 

10-11 кл 24 сентября ЗВР, классные руководители 

Месячник профилактики ДДТТ 
«Внимание, Дети!» (по отд. плану) 

10-11 кл В течение месяца ЗВР, классные руководители 

Подготовка к концерту ко Дню 
Пожилых людей 

10-11 кл В течение месяца ЗВР, классные руководители 

Подготовка ко Дню учителя 
10-11 кл В течение месяца ЗВР, классные руководители 

День учителя КТД «Поздравляем 
учителей» 

10-11 кл 5 октября ЗВР, классные руководители 

Конкурс рисунков «Осенняя 
палитра» 

 

10-11 кл до 18 октября ЗВР, классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 
в сети ИНТЕРНЕТ 

10-11 кл 28 октября ЗВР, классные руководители 

Акция «Подарок библиотеке», 
посв. международному дню 
школьных библиотек (26.10) 

10-11 кл октябрь ЗВР, классные руководители 

 



Линейка «Подведение итогов 1 

четверти» 
10-11 кл 29 октября ЗВР, классные руководители 

    

День народного единства. Единый 
классный час 10-11 кл 4 ноября ЗВР, классные руководители 

Викторина по творчеству В.И. 
Даля 10-11 кл 10 ноября 

ЗВР, учителя русского языка 

и литературы 

Ломоносовские дни (по 
отдельному плану) 10-11 кл 15-19 ноября ЗВР, классные руководители 

Общешкольная интеллектуальная 
игра «Своя игра» 10-11 кл 19 ноября ЗВР, классные руководители 

День матери (по отдельному 
плану) 10-11 кл 29 ноября ЗВР, классные руководители 

Всемирный День борьбы со 
СПИДом (по отдельному плану) 10-11 кл 1 декабря ЗВР, классные руководители 

День неизвестного солдата «Имя 
твоё неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 
10-11 кл 3 декабря ЗВР, классные руководители 

Акция «Дарим ДОБРО» 10-11 кл 06 декабря ЗВР, классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 кл 9 декабря ЗВР, классные руководители 

Общешкольная интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» 10-11 кл 17 декабря ЗВР, классные руководители 

День Конституции РФ 10-11 кл 12 декабря ЗВР, классные руководители 

Акция «Новогодний переполох» 
(по отдельному плану) 10-11 кл до 29 декабря ЗВР, классные руководители 

Акция «Безопасные каникулы» 10-11 кл 25 - 29декабря ЗВР, классные руководители 

Линейка «Подведение итогов 2 
четверти» 

10-11 кл 28 декабря ЗВР, классные руководители 

   
 

Конкурс чтецов «Живая классика» 10-11 кл январь ЗВР, учителя русского языка 

и литературы 

Крещенский турнир по волейболу 
для 5-9 классов 

10-11 кл январь 
ЗВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Неделя валеологии  
(по отдельному плану) 

10-11 кл январь 
ЗВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Неделя НАУК (по отдельному 
плану) 

10-11 кл 1-8 февраля ЗВР, классные руководители 

КТД, посвященное 23 февраля 10-11 кл к 23 февраля ЗВР, классные руководители 

Международный день 
книгодарения «Подари книгу» 10-11 кл 14 февраля 

ЗВР, классные 

руководители, библиотекарь 

Ворошиловский стрелок 
(соревнования по стрельбе) 10-11 кл 15 февраля 

ЗВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Интеллектуальный «Брейнфест» 5-9 классы 18 февраля ЗВР, классные руководители 



 

 

 

 

    

Лыжня Мужества  10-11 кл 18-28 февраля 

 
ЗВР, классные 

руководители, учитель 
физкультуры 

 
 
 Международный день родного 

языка 
10-11 кл 19 февраля 

ЗВР, учителя русского языка 
и литературы 

Чемпионат по чтению вслух для 

старшеклассников «Страница 21» 
10-11 кл 27 февраля 

ЗВР, учителя русского языка 
и литературы 

Акция, посвященная 
Международному женскому дню 

(по отдельному плану) 
 
 
 

10-11 кл 1-6 марта ЗВР, классные руководители 

Школьный турнир по волейболу 
«Сделай правильный выбор!» 

10-11 кл 2 марта 
ЗВР, классные 

руководители, учитель 
физкультуры 

 
Акция «Безопасные каникулы» 10-11 кл 10-12 марта ЗВР, классные руководители 

Линейка «Подведение итогов 3 
четверти» 10-11 кл 11 марта ЗВР, классные руководители 

 
 

 
 

Общешкольная интеллектуальная 
игра «Что? Где? Когда?» 

10-11 кл 01 апреля ЗВР, классные руководители 

День здоровья  (по отдельному 
плану) 

10-11 кл 7 апреля 

ЗВР, классные 
руководители, учитель 

физкультуры 
 

Конкурс чтецов «О войне в стихах 
и прозе» 10-11 кл 15 апреля ЗВР, классные руководители 

Всероссийская акция «Мой 
космос» 10-11 кл 12 апреля ЗВР, классные руководители 

Международный День Земли 10-11 кл 22 апреля ЗВР, классные руководители 

Акция по уборке территории 
«Зеленая Россия» 

10-11 кл В течение месяца ЗВР, классные руководители 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню Победы (по 

отдельному плану) 
10-11 кл 4 - 9 мая ЗВР, классные руководители 

Акция « Поздравительная 
открытка ветерану» 

10-11 кл до 6 мая ЗВР, классные руководители 

Акция «Окна Победы» 10-11 кл до 6 мая ЗВР, классные руководители 

Большая интеллектуальная игра 10-11 кл 14 мая 
ЗВР, классные руководители 

 

Подготовка и организация 
праздника «Последний звонок» 

11 кл В течение месяца 
ЗВР, классные руководители 

Акция «Безопасные каникулы» 10-11 кл 23-27 мая ЗВР, классные руководители 

Конкурс «Портфолио» 10-11 кл 20 мая ЗВР, классные руководители 

Линейка «Подведение итогов за 
год» 10-11 кл 26 мая 

ЗВР, классные руководители 

 

 

 



 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление фойе  и фотозоны ко 

Дню знаний 
10-11 кл 1 сентября Классные руководители 

Оформление фойе и фотозоны ко 

Дню учителя 
10-11 кл 3-5 октября Классные руководители 

Оформление актового зала и фойе 

к Новому году 
10-11 кл декабрь Классные руководители 

Украшение окон к Новому году 10-11 кл декабрь Классные руководители 

Оформление фойе ко Дню 

космонавтики 
10-11 кл апрель Классные руководители 

Оформление фойе ко Дню 

здоровья 
10-11 кл апрель Классные руководители 

Акция «Окна Победы» 10-11 кл май Классные руководители 

Оформление актового зала и фойе 

к последнему звонку 
11 кл май Классные руководители 

Оформление выставок творчества 10-11 кл В течение года Классные руководители 

Оформление школы к 

тематическим дням и предметным 

неделям 

10-11 класс В течение года 
Классные руководители, 

учителя -предметники 
 



 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Выбор родительских 
комитетов в классах, 
общешкольного комитета 

10-11 
классы 

сентябрь 
классные руководители, 

ЗВР 

Родительское  собрание по теме 
«Воспитание ответственного 

отношения к учению»  
10 класс сентябрь классные руководители 

Родительское  собрание по теме 

«Особенности общения с детьми-

старшеклассниками» 

10 класс декабрь классные руководители 

Родительское  собрание по теме 

«Профессии, которые выбирают 

наши дети» 

10 класс март классные руководители 

Родительское  собрание по теме 

«Профилактика вредных 

привычек» 

10 класс апрель классные руководители 

Родительское  собрание по теме  

«Я и экзамен: кто кого или шанс 

найти свой путь» 
11 класс сентябрь классные руководители 

Родительское  собрание по теме 

«Жизненные цели подростков. 

Проблемы ранней преступности» 
11 класс декабрь классные руководители 

Родительское  собрание по теме 

«Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации 

ребенка» 

11 класс март классные руководители 

Родительское  собрание по теме 

«Нет» - вредным привычкам!» 11 класс апрель классные руководители 

Общешкольное родительское  

собрание по теме «Безопасность 

в интернете » 

10-11 

классы 
ноябрь ЗВР, классные руководители 

Привлечение родителей и 

законных представителей к 

проведению и участию в классных 

и общешкольных мероприятиях 
10-11 

классы 
В течение года ЗВР, классные руководители 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

детей  

  

10-11 

классы 
в течение года 

ЗВР, социальный педагог, 

классные  руководители, 

педагог - психолог 

 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-10-klase-kak-obschatsja-detmi-starsheklasnikami.html
https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-10-klase-kak-obschatsja-detmi-starsheklasnikami.html


 

 

 

Модуль «Профилактика негативных явлений» 

 

Наименование мероприятия Классы Сроки Ответственный 

Работа с классным коллективом 

 

Выявление семей группы риска 10-11 

классы 

В течение года, 

сентябрь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Диагностика и прогнозирование 

отклоняющегося поведения у 

обучающихся 

10-11 

классы 

В течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение классных часов на темы, 

касающиеся правового просвещения, 

законопослушного поведения, 

безопасности жизнедеятельности (по 

планам классных руководителей) 

10-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Изучение потребностей детей в 10-11 сентябрь - Социальный педагог, ЗВР, 

 
Модуль «Самоуправление» 

 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация дежурства в классе 10-11 кл В течение года Классные руководители 

Организация дежурства по школе 

(по графику) 10-11 кл В течение года Классные руководители 

Выборы органов самоуправления в 

классных коллективах 

коллективах 

10-11 кл сентябрь 
Классные руководители 

 

Выборы Совета школы 
10-11 кл сентябрь ЗВР 

Заседание Совета Школы 
10-11 кл ежемесячно ЗВР 

Создание творческих групп по 

разработке КТД (по плану) 
10-11 кл В течение года ЗВР 

Организация и участие в 

общешкольных и классных КТД 

(по плану) 

10-11 кл В течение года ЗВР 

 



дополнительном образовании  классы  октябрь, 

апрель-май 

классные руководители,  

педагоги дополнительного 

образования 

Реализация региональной программы по 

правовому образованию и просвещению 

«Правовое  просвещение и 

формирование основ законопослушного 

поведения обучающихся 1-11 классов» 

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в мероприятиях: 

Мероприятия по предупреждению неуспеваемости 

Посещение уроков с целью выявления 

мотивационной сферы в обучении 

10-11 

классы 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора по 

УВР 

Проведение мероприятий по 

формированию и развитию коллектива 

обучающихся 

10-11 

классы 

в течение года Психолог, заместитель 

директора по УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по 

правовому просвещению обучающихся 

Индивидуальная профилактическая 

работа с учащимися, состоящими на 

персонифицированном учете (наличие 

плана  индивидуальной работы) 

10-11 

классы 

в течение года З ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Вовлечение обучающихся в 

деятельность дополнительного 

образования 

10-11 

классы 

в течение года 

Проведение мероприятий по правовому 

просвещению: 

 «Неделя безопасности» 

 Конкурс школьных работ по 

антикоррупционному анализу 

законодательства, разработке 

общественных механизмов 

противодействия коррупции 

 Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью» 

 «Неделя правовых знаний» 

 Всероссийский урок 

безопасности в сети ИНТЕРНЕТ 

 Акция «Мы против коррупции!» 

ко Дню борьбы с коррупцией 

 Конкурс детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая 

купина» 

 Акция «Моя ответственность!» 

 День правовых знаний 

 Акция «Телефон доверия» 

 Профилактические беседы с 

инспектором по делам 

несовершеннолетних; с 

участковым МО «Талажское»; с 

помощником Приморского 

межрайонного прокурора; с 

сотрудниками МЧС , ОВ ДПС 

ГИБДД ОМВД России 

«Приморский» 

10-11 

классы 

в течение года 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

январь 

 

 

март 

апрель 

май 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

ЗВР, социальный педагог, 

сотрудники органов и 

учреждений системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

классные руководители 



  

 

Проведение индивидуальных бесед на 

темы правового просвещения с 

обучающимися, состоящими на 

профилактических учетах  

10-11 

классы 

в течение года 

Проведение классных часов по 

вопросам правового просвещения, 

законопослушного поведения, 

безопасной жизнедеятельности ( планы 

классных руководителей» 

10-11 

классы 

в течение года  ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия по профилактике радикальных проявлений и деструктивного поведения 

Проведение мероприятий, 

направленных на противодействие 

насилию, терроризму и экстремизму, а 

также мероприятий, направленных на 

популяризацию идей толерантности и 

межнациональной дружбы 

 Акция «Нет террору!» 

 конкурс «Люди - разные, и это 

хорошо!» (рисунок, плакат) 

 конкурс лэп буков «Традиции и 

символы народов России» 

 Международная 

просветительская акция 

«Большой этнографический 

диктант» 

 «День народного единства» 

 День толерантности 

 Дни героев Отечества 

 Встреча с воинами-

интернационалистами 

 Конкурс  чтецов «В жизни 

всегда есть место подвигу» ко 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества   

 Международный день памяти 

жертв Холокоста 

 Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб» 

 Дени воинской славы России 

 День памяти юного героя-

антифашиста 

 Акция «Чистый обелиск» 

 Акция «Бессмертный полк» 

 Акция «Окна Победы» 

 Митинг Победы 9 мая 

 Международный день родного 

языка «Знатоки родного языка»   

 Выставка «Оружие Победы» 

 Урок- предупреждение  «За 

ложный звонок – «террористу» 

урок» 

10-11 

классы 

в течение года 

 

 

 

 

 

3 сентября 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

в течение года 

 

 

февраль 

 

 

 

январь 

 

январь 

 

в течение года 

 

февраль 

 

май 

май 

май 

май 

 

май 

февраль 

апрель 

 

ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 



проведение мероприятий по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними табака и 

никотиносодержащей продукции, 

психоактивных веществ: 

 Конкурс «Нет-наркотикам!» 

 Школьный турнир по волейболу 

«Сделай правильный выбор!», 

посвященный Международному  

дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

 Занятие-практикум «Отработка 

навыков отказа от употребления 

ПАВ, наркотиков и алкоголя: 

«Умеешь ли ты сказать НЕТ?» 

 Диспут  для 9-11 классов «Нам 

не все равно» 

 Фотовыставка «Живи ярче!» 

(посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией) 

 Тренинги «Что такое зависимое 

поведение? Кто управляет 

нашей жизнью: мы или 

зависимость?» 9 класс,  

«Никотин и как подростками 

манипулируют табачные 

компании» 7,8 классы,  

«Алкоголь –зависимость» 6 

класс 

 Онлайн -Уроки здоровья (ГБУ 

АО "Центр "Надежда") 

 Областное социально–

психологическое  и  

медицинское тестирование 

обучающихся, направленное на 

раннее выявление потребления 

наркотических и психотропных 

веществ 

 Единый день профилактики в 

борьбе с наркоманией 

 Профилактические беседы с 

мед. сотрудником ФАП МО 

«Талажское» 

10-11 

классы 

в течение года 

 

 

 

 

октябрь 

 

март 

 

 

 

февраль 

 

 

 

декабрь 

 

июнь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

октябрь, апрель 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

в течение года 

ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители 

проведение мероприятий по 

противодействию распространения 

ВИЧ-инфекции: 

 Деловая игра для 

старшеклассников «Я выбираю 

жизнь» 9-11 классы 

 Конкурс агитплакатов «Стоп 

ВИЧ!» 

 Онлайн -Уроки здоровья (ГБУ 

АО "Центр "Надежда") 

 

 

10-11 

классы  

 

 

 

декабрь 

 

 

апрель 

 

в течение года 

ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители 

проведение мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма: 

10-11 

классы 

в течение года 

 

 

ЗВР, Классные 

руководители 



 «Минутки безопасности» 

 Акция «Письмо водителю» 

 Конкурс «Самый светящийся 

класс» 

 Акция «Безопасные каникулы» 

 

 Конкурс детского творчества по 

БДД «Дорожный калейдоскоп» 

 Конкурс по ПДД «Безопасное 

колесо» 

 Всероссийская онлайн-

олимпиада для школьников 1-4 

классов «Безопасные дороги» 

 Выступления агитбригады 

«Светофорик» 

 

 Профилактическая беседа по 

ПДД с инспектором ГИБДД 

сентябрь 

сентябрь 

ноябрь 

 

сентябрь, 

декабрь, май 

 

сентябрь 

 

январь 

 

февраль 

 

 

1 раз в 

четверть 

 

1 раз в 

четверть 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Изучение психологических 

особенностей, составление и анализ 

психолого-педагогических 

характеристик на обучающихся 

10-11 

классы 

в течение года 

сентябрь 

Педагог-психолог 

Наблюдение педагогов за 

обучающимися, демонстрирующими 

отклоняющееся поведение 

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

обучающихся 

10-11 

классы 

в течение года 

(по запросу) 

Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Составление характеристик на 

учащихся, состоящих на различного 

вида учетах 

10-11 

классы 

в течение года Социальный педагог, 

классные руководители 

Индивидуальные профилактические 

беседы с подростками 

10-11 

классы 

в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог,  

Сбор информации о занятости во 

внеурочное и каникулярное время  

10-11 

классы 

перед 

каникулами (в 

течение года) 

ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Организация летнего отдыха 10-11 

классы 

апрель-май ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Организация родительских собраний (в 

классе или общешкольных), на которых 

обсуждаются наиболее острые 

проблемы безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

безопасности жизнедеятельности 

человека с привлечением специалистов: 

«Безопасность в интернете»  

(специалист ГБУ АО  

«Центр «Надежда») 

10-11 

классы 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

ЗВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения детей 

10-11 

классы 

в течение года ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Проведение занятий по правовому 

просвещению родителей обучающихся 

10-11 

классы 

в течение года ЗВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении, и 

10-11 

классы 

в течение года Социальный педагог 



оказание им консультационной помощи 

в обучении и воспитании детей 

Информирование родителей о 

сложных/конфликтных ситуациях 

10-11 

классы 

в течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 
Модуль «Профориентация» 

 
 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Оформление уголка в классе  по 

профориентации 

 

"Твоя профессиональная 

карьера 

"Твоя профессиональная 

карьера 

10-11 кл В течение года Классные руководители 

Экскурсии обучающихся на 

предприятия и учебные заведения 

региона (по плану класса) 

10-11 кл В течение года Классные руководители 

Участие обучающихся в днях 

открытых дверей учебных 

заведений региона 

10-11 кл В течение года Классные руководители 

Организация встречи «Профессии 

моих родителей» с родителями - 

представителями различных 

профессий 

10-11 кл февраль Классные руководители 

Организация и проведение встреч 

с представителями различных 

профессий 

10-11 кл В течение года Классные руководители 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

 

«Как претворить мечты в 

реальность» 

 

«Твоя профессиональная карьера» 

10-11 кл В течение года Классные руководители 

Организация и проведение встреч 

с выпускниками школы  
10-11 кл В течение года Классные руководители 

Организация тестирования и 

анкетирования по профориентации 
10-11 класс В течение года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Всероссийские открытые уроки 

ПроеКТОрия 
10-11 класс В течение года Классные руководители 



Отработка навыков 

самопрезентации и представление 

себя на рынке труда (написать 

резюме, собеседование, как 

проводить поиск работы, где 

получить информацию о вакансиях 

и т.п.) 

10-11 класс В течение года Классные руководители 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно плану курсов внеурочной деятельности на ступени основного общего образования) 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


