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Сентябрь 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. обучающегося с 

окружающими людьми. 
 Заседания Совета старшеклассников 

 Совет учащихся 

 

Раз в неделю  

Старшеклассники, 

классные 

руководители 

2. Сфера отношения 

обучающегося к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре, в 

том числе формирование у 

обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических представлений 

 Фестиваль – выставка букетов  

«Осенняя симфония» 

 Всемирный день красоты – 

информационный стенд 

 День рождения «смайла» 

Акция  «От улыбки станет всем светлей» 

 День осеннего равноденствия (Стенд) 

 Проведение тематических классных 

часов 

День озера Байкал 

9 сентября. 

 

9 сентября 

18 сентября 

18 сентября  

Раз в неделю 

по расписанию 

классных часов 

10  сентября 

Старшеклассники, 

классные 

руководители, 

родители. 

Старшеклассники, 

классные 

руководители 

Старшеклассники, 

классные 

руководители 

3. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

 Участие родителей в школьных 

мероприятиях 

В течение 

месяца 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

4. Сфера трудовых и 

социально экономических 

отношений 

Дежурство по школе По графику 

дежурства на 

четверть 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 



5. Сфера физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия  

обучающегося 

 Международный день 

распространения грамотности 

 Декада пожилых людей 

(информационный стенд) 

  

9 сентября Старшеклассники, 

учитель экономики 

,зам. директора по 

ВР 

 

6.      

7.      

8.     

 

Октябрь  

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Сфера отношения 

обучающегося к себе, 

своему здоровью, познанию 

себя. 

 Всемирный день туризма 

(информационный стенд)   

23 октября  

Старшеклассники, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ 

2. Сфера отношения 

обучающегося к России как 

к Родине. 

 День памяти жертв политических 

репрессий (информационный стенд), 

тематические классные часы 

 Библиотечный урок в 5-х классах 

«Мир книг».  

 День гражданской обороны 

 День профессионально-технического 

образования 

30 октября 

 

 

25 октября 

 

2 октября 

Старшеклассники, 

старшая вожатая 

 

Старшеклассники, 

старшая вожатая 

3. Сфера отношения  Совет профилактики  зам. директора по 



обучающегося к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу. 

 

 Беседа с учащимися сотрудниками 

правоохранительных органов «Закон 

и порядок» 

Последняя 

пятница месяца 

 октября 

Последняя 

неделя октября 

ВР, педагоги, соц. 

педагог 

4. Сфера отношения 

обучающегося с 

окружающими людьми. 

 Участие в олимпиадах, тематических 

конкурсах. 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

 День учителя  

 Международный день музыки 

(информационный стенд) 

В течение 

месяца 

28-30 октября 

 

Первая неделя 

октября 

2 октября 

Старшеклассники, 

старшая вожатая 

Классные 

руководители, 

учителя 

информатики 

5. Сфера отношения 

обучающегося к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре, в 

том числе формирование у 

обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических представлений 

 Участие детей в экологических 

проектах  

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 Всемирный день защиты животных 

 Всемирный день яблок 

 

В течение 

месяца 

4 октября 

 

16 октября 

 

 

21 октября 

 

Старшеклассники, 

учитель географии, 

биология 

Старшеклассники, 

учитель географии, 

биология 

 

6. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

 Родительское собрание 

Заседание родительского патруля и 

родительского комитета 

Вторая неделя 

октября 

Последняя 

суббота месяца 

 

Родители, педагоги, 

зам. директора по 

ВР 

7. Сфера трудовых и 

социально экономических 

отношений 

 Международный день библиотек   

(информационный стенд)  

 125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина(31 октября 

26 октября 

 

29 октября 

Старшеклассники, 

старшая вожатая 

8. Сфера физического, 

психологического, 

социального и 

 Совет учащихся 

 

 Заседания Совета старшеклассников 

Первый 

вторник месяца 

Каждый 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги 



академического 

благополучия  

обучающегося 

понедельник школы 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Сфера отношения 

обучающегося к себе, 

своему здоровью, познанию 

себя. 

  Профилактические беседы и 

инструктажи по ТБ 

 Международный день отказа от 

курения 

 

9 – 13ноября 

 

20 ноября 

 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, 

специалисты 

Совет 

старшеклассников 

(спортивный 

сектор) 

2. Сфера отношения 

обучающегося к России как 

к Родине. 

 

  День народного единства 

(информационный стенд) 

 

4  ноября Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

3. Сфера отношения 

обучающегося к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу. 

 Тематические классные часы 

 

 Совет профилактики 

Вторая-третья 

неделя ноября 

 

Последняя 

пятница месяца 

Старшеклассники, 

учителя литературы 

и русского языка, 

библиотекарь, зам. 

директора по ВР, 

ст. вожатая 

4. Сфера отношения 

обучающегося с 

окружающими людьми. 

 Всемирный день ребенка – 

классные мероприятия. 

 Международный день слепых  

Международный День толерантности 

(стенд) 

12 ноября 

 

13 ноября 

16 ноября 

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

5. Сфера отношения 

обучающегося к 
 Тематические классные часы 

посвященные  

23 ноября 

 

Старшеклассники, 

классные 



окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре, в 

том числе формирование у 

обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических представлений 

290-летие со дня рождения А.В. Суворова 

 

 Школьный конкурс фотографий 

«Люблю золотую пору листопада…» 

24 ноября 

 

 

6  ноября 

руководители, зам. 

директора по ВР 

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 

6. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню матери (конкурс 

рисунков, творческих работ) 

27 ноября Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги, соц. 

педагог, ст. вожатая 

7. Сфера трудовых и 

социально экономических 

отношений 

 Заседания Совета старшеклассников 

 

Совет учащихся 

 Дежурство по школе 

 

Всемирная неделя предпринимательства 

Каждый 

понедельник 

Первый 

вторник месяца 

 

По графику 

дежурства на 

четверть 

12-16 ноября 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги, соц. 

Педагог 

 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги, соц. 

педагог 

8. Сфера физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия  

обучающегося 

 Всемирный день приветствий 

(информационный стенд) 

 День словаря   (информационный 

стенд) 

  

20 ноября 

 

22 ноября 

Старшеклассники, 

классные 

руководители,  ст. 

вожатая 

 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Сфера отношения 

обучающегося к себе, 
 Всемирный день борьбы со 

СПИДом (информационный стенд) 

1 декабря  Старшеклассники, 

специалисты, 



своему здоровью, 

познанию себя. 

 классные 

руководители, ЗДВР 

2. Сфера отношения 

обучающегося к России как 

к Родине. 

 День неизвестного солдата 

 День Героев Отечества 

(классные часы, сообщения) 

4 декабря 

 

 

9 декабря 

Старшеклассники, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

3. Сфера отношения 

обучающегося к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу. 

 День конституции РФ – 

информационный стенд 

 День прав человека - классное 

мероприятие 

 Всероссийский урок, посвященный 

правам человека. 

12 декабря 

 

11 декабря 

 

3 декабря 

 

Старшеклассники, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

Старшеклассники, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

4. Сфера отношения 

обучающегося с 

окружающими людьми. 

 Международный день инвалидов 

(информационный стенд) 

Мероприятия, посвященные декаде 

инвалидов 

3 декабря Старшеклассники, 

классные 

руководители 

5. Сфера отношения 

обучающегося к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре, 

в том числе формирование 

у обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических 

представлений 

 Новогодние праздники 

«Волшебство Нового года» 

 

 Конкурс новогодней композиции 

 

 Школьный фестиваль фотографий 

«В городе зима» 

 Участие старшеклассников в 

олимпиадах и тематических 

конкурсах 

 Всероссийская акция «Час кода» 

Последняя 

неделя декабря 

 

8 декабря 

   

17 декабря 

 

В течение  

декабря 

1-11 декабря 

 

Старшеклассники, 

классные 

руководители, зам. 

директора 

Старшеклассники, 

классные 

руководители 

Старшеклассники, 

классные 

руководители 

6. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

Организация новогодних праздников с 

участием родителей 

Последняя 

неделя декабря 

 Родители, кл. 

руководители 

7. Сфера трудовых и 

социально экономических 

отношений 

 Дежурство по школе  

 Всероссийский урок в рамках 

Международного года света и 

По графику 

дежурства на 

четверть 

Старшеклассники, зам. 

директора по ВР, 

классный 

https://единыйурок.рф/index.php/edinyj-urok-prav-cheloveka
https://единыйурок.рф/index.php/edinyj-urok-prav-cheloveka


световых технологий 

 Международный день добровольца 

в России 

 

Вторая неделя 

декабря 

 

5 декабря 

руководитель 

Старшеклассники, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

 

8. Сфера физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия  

обучающегося 

Совет профилактики 

 Совет учащихся 

 

Заседания Совета старшеклассников 

Последняя 

пятница месяца 

Первый 

вторник месяца 

Каждый 

понедельник 

 Старшеклассники, 

ЗД ВР, специалисты 

 

Старшеклассники, 

ЗДВР, педагоги школы 

 

Январь  

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Сфера отношения 

обучающегося к себе, 

своему здоровью, познанию 

себя. 

 Спортивные мероприятия- 

волейбол 

 

 Неделя «Музей и дети» - 

заочное путешествие в музеи 

России 

Январь  

 

 

Каникулы 

 

 

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 

2. Сфера отношения 

обучающегося к России как 

к Родине. 

 Международный день памяти 

Холокоста 

 День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944) 

    27 января 

 

 

27 января  

Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

3. Сфера отношения 

обучающегося к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу. 

 Совет профилактики  

Последняя 

пятница месяца 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги, соц. 

педагог 

4. Сфера отношения 

обучающегося с 

окружающими людьми. 

 Неделя науки и техники для детей и 

юношества (информационный стенд) 

Каникулы  

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 



5. Сфера отношения 

обучающегося к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре, в 

том числе формирование у 

обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических представлений 

 Татьянин день (стенд).  

 День детского кино с (1998) 

День Российской науки 

 Рождество Христово-

информационный стенд 

 День заповедников и национальных 

парков (стенд) 

25 января 

8 января 

8 января 

Каникулы 

 

11 января 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 

6. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

Заседание родительского патруля, Совета 

родителей 

Третья неделя 

января 

зам. директора по 

ВР, соц. педагог 

7. Сфера трудовых и 

социально экономических 

отношений 

 Дежурство по школе По графику 

дежурства на 

четверть 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

8. Сфера физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия  

обучающегося 

 Профилактические беседы и 

инструктажи по ТБ 

 Совет учащихся 

 

 Заседания Совета старшеклассников 

 

11 -16 января 

 

Первый 

вторник месяца 

Каждый 

понедельник 

Старшеклассники –

спортивный сектор, 

ЗДВР, кл. 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги 

школы 

 

Февраль 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Сфера отношения 

обучающегося к себе, 

своему здоровью, познанию 

себя. 

Участие в спортивных соревнованиях  

В течение 

месяца 

Старшеклассники, 

совет 

старшеклассников 



2. Сфера отношения 

обучающегося к России как 

к Родине. 

 День защитника Отечества Зарница – 

общешкольное мероприятие. 

 День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (классные часы, 

тематические сообщения) 

 День памяти юного героя – 

антифашиста (стенд) 

 

15   февраля 

 

15 февраля 

 

 

 

8 февраля 

Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

3. Сфера отношения 

обучающегося к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу. 

Проведение классных часов В течение 

месяца 

Старшеклассники, 

кл. руководители, 

ст. вожатая 

4. Сфера отношения 

обучающегося с 

окружающими людьми. 

 Проведение тематических классных 

часов 

 

 День российской науки 

 

По графику 

проведения кл. 

часов 

5 февраля 

Старшеклассники, 

классные 

руководители 

Классный  

руководитель 

5. Сфера отношения 

обучающегося к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре, в 

том числе формирование у 

обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических представлений 

 Проведение классных часов по 

данной теме, участие в интернет-

конкурсах 

 

 Международный день родного языка- 

информационный стенд. 

По расписанию 

кл. часов 

 

 

22 февраля 

 

Старшеклассники, 

классные 

руководители 

Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

6. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

 Привлечение родительской 

общественности к работе Совета 

профилактики 

Последняя 

пятница месяца 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги, соц. 

педагог 

7. Сфера трудовых и 

социально экономических 

отношений 

Дежурство по школе По графику 

дежурства на 

четверть 

Старшекласс

ники, зам. 

директора по ВР, 



классный рук. 

8. Сфера физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия  

обучающегося 

 Совет учащихся 

 

 Заседания Совета старшеклассников 

Первый 

вторник месяца 

Каждый 

понедельник 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги 

школы 

 

Март  

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Сфера отношения 

обучающегося к себе, 

своему здоровью, 

познанию себя. 

 Тематические классные часы По 

расписанию 

классных 

часов 

Классные руководители 

2. Сфера отношения 

обучающегося к России 

как к Родине. 

 Всемирный день гражданской 

обороны (стенд) 

 Классные часы и мероприятия ко 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

1 марта 

 

 

18 марта 

Старшеклассники, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

3. Сфера отношения 

обучающегося к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу. 

 Совет профилактики Последняя 

пятница 

месяца 

 Старшеклассники, 

зам. директора по ВР, 

педагоги, соц. педагог 

4. Сфера отношения 

обучающегося с 

окружающими людьми. 

 Всемирный день писателя 

 Неделя детской и юношеской книги 

(стенд) 

 Международный день театра 

Всемирный день поэзии 

3 марта 

15 – 19марта 

 

26 марта 

22 марта 

Старшеклассники, ст. 

вожатая, классные 

руководители 

5. Сфера отношения 

обучающегося к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной 

 Всемирный день писателя 

(информационный стенд) 

 Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. 

 Международный день театра 

2 марта 

 

23-29 марта  

27 марта  

 

 

Старшеклассники, ст. 

вожатая 

 

Старшеклассники,                        



культуре, в том числе 

формирование у 

обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических 

представлений 

(стенд) 

 Всемирный день водных 

ресурсов (стенд) 

 Всемирный день земли (стенд) 

 

23 марта 

 

19 марта 

ст. вожатая 

 

Старшеклассники,                        

ст. вожатая 

6. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

 Международный женский 

день (стенд, Конкурс 

рисунков) 

5 марта Старшеклассники, 

педагоги школы 

7. Сфера трудовых и 

социально 

экономических 

отношений 

Классные часы, участие в олимпиадах, 

конкурсах 

По графику 

проведения 

классных 

часов 

Старшеклассники, ст. 

вожатая 

8. Сфера физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия  

обучающегося 

Классные часы 

 Всемирный день поэзии (стенд) 

• Совет учащихся 

  

Заседания Совета старшеклассников 

3 неделя марта 

2 марта 

 

Первый 

вторник 

месяца 

Каждый 

понедельник 

Старшеклассники, совет 

старшеклассников 

Старшеклассники, ст. 

вожатая 

Старшеклассники, зам. 

директора по ВР, 

педагоги школы 

 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Сфера отношения 

обучающегося к себе, 

своему здоровью, познанию 

себя. 

 Всемирный день здоровья (стенд) 

 Меж классные мероприятия 

День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

2 апреля 

 

 

30 апреля 

Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

2. Сфера отношения 

обучающегося к России как 

к Родине. 

 • Всемирный день авиации 

и космонавтики (стенд, видеоролики) 

• Международный день 

 

9 апреля 

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 



памятников и исторических мест (стенд) 

• Чернобыльская катастрофа 

• Международный день 

солидарности молодежи (стенд) 

19 апреля 

29 апреля 

23 апреля 

руководители 

3. Сфера отношения 

обучающегося к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу. 

 Международный день детской книги 

(стенд), участие в районных 

мероприятиях 

 Совет профилактики 

 

2 апреля 

 

 

Последняя 

пятница месяца 

Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

4. Сфера отношения 

обучающегося с 

окружающими людьми. 

 Конкурс на лучшее ученическое 

портфолио 

 День местного самоуправления 

День смеха (стенд) 

27 апреля 

21 апреля 

1 апреля  

Старшеклассники, 

классные 

руководители 

зам. директора по 

ВР, педагоги 

школы 

5. Сфера отношения 

обучающегося к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре, в 

том числе формирование у 

обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических представлений 

 Интеллектуальный марафон 

 

 

• Всемирный день Земли (стенд) 

Вторая неделя 

апреля 

22 апреля 

Старшеклассники, 

кл. руководители 

Старшекласс

ники, ст. вожатая 

 

6. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

Заседание родительского патруля, Совета 

родителей 

Последняя 

неделя апреля 

зам. директора по 

ВР, педагоги, соц. 

педагог 

7. Сфера трудовых и 

социально экономических 

отношений 

 Дежурство по школе 

Операция «Чистодвор» 

По графику 

дежурства на 

четверть 

Последняя 

неделя месяца 

Старшеклассники, 

ст. вожатая, 

классные 

руководители 

 

8. Сфера физического,  Совет учащихся Первый Старшеклассники, 



психологического, 

социального и 

академического 

благополучия  

обучающегося 

 Заседания Совета старшеклассников 

 

вторник месяца 

Каждый 

понедельник 

 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

 

Май 

№ 

п/п 

Название направления Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Участники и 

ответственные 

1. Сфера отношения 

обучающегося к себе, 

своему здоровью, познанию 

себя. 

 Всемирный день без табака (стенд) 

 День здоровья – общешкольное 

мероприятие. 

Инструктажи по ТБ по всем видам в период 

летних каникул 

27 мая 

28 мая 

 

2-3 неделя мая 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

2. Сфера отношения 

обучающегося к России как 

к Родине. 

 День весны и труда (стенд) 

День славянской письменности и культуры 

1 мая 

22 мая 

Старшеклассники, 

ст. вожатая, кл. 

руководители 

3. Сфера отношения 

обучающегося к закону, 

государству и к 

гражданскому обществу. 

 День Победы (стенд, конкурс 

рисунков, фотографий, акция 

поздравь ветерана, операция 

«Обелиск», митинг у обелиска в с. 

Ульянове) 

 Акция «Дети детям» 

100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 

9 мая 

 

 

 

 

Май 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель, ст. 

вожатая, учитель 

музыки 

4. Сфера отношения 

обучающегося с 

окружающими людьми. 

 Общероссийский день библиотек 

(стенд) 

 Линейка, посвященная последнему 

школьному звонку. 

 

27 мая 

25 мая 

 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги 

 

5. Сфера отношения 

обучающегося к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре, в 

 День солнца (стенд) 

 Международный день музеев  

 

 Всемирный день культуры (стенд) 

 

3 мая 

18 мая 

 

28 мая 

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 

 

Старшеклассники, 

ст. вожатая 



том числе формирование у 

обучающегося научного 

мировоззрения, 

эстетических представлений 

 Классные часы 

 День Волги 

Согласно 

расписания 

классных часов 

Старшеклассники, 

классный 

руководитель 

6. Сфера отношения 

обучающегося к семье и 

родителям 

 Международный день семьи 

(стенд, конкурс рисунков) классные 

мероприятия 

14 мая Старшеклассники, 

ст. вожатая 

7. Сфера трудовых и 

социально экономических 

отношений 

• Дежурство по школе. 

Профориентационные экскурсии и 

тематические встречи с людьми разных 

профессий 

По графику 

дежурства 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 

8. Сфера физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия  

обучающегося 

 Совет учащихся 

 Совет профилактики 

 

Заседания Совета старшеклассников  

Первый 

вторник месяца 

Последняя 

пятница месяца 

Каждый 

понедельник 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги 

школы 

Старшеклассники, 

зам. директора по 

ВР, педагоги, соц. 

педагог 
 


