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План
воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год
ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: создание условий для формирования личности творческой,
самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
•
Развитие общей культуры школьников через традиционные мероприятия школы,
выявлениеиработа с одаренными детьми.
•
Выявление и развитие творческих способностей обучающихся путем создания творческой
атмосферы через организацию кружков,спортивных секций; совместной творческой деятельности
учителей, учеников и родителей.
•
Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного и духовного развития
детей.
•
Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и ответственности в
организации жизни детского коллектива и социума.
•
Пропаганда здорового образа жизни.
•
Укрепление связи семья-школа.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ:
•
Совершенствование деятельности органов ученического самоуправления.
•
Совершенствование форм и методов воспитательной работы.
•
Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.
•
Повышение уровня эффективности воспитательной работы через систему контроля.
•
Совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классных
руководителей.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Направление
воспитательной работы
Общекультурное
направление.
(Гражданско-патриотическое
воспитание)

Общекультурное направление
(Экологическое воспитание)

Духовно-нравственное
направление.
(Нравственно-эстетическое
воспитание)

Здоровьесберегающее
направление.
(Физкультурно-оздоровительное
воспитание)

Социальное направление.
(Самоуправление в школе и в
классе)
Общеинтеллектуальное
направление.
(Проектная деятельность)
Методическая работа
Работа кружков и спортивных
секций
Контроль за воспитательным
процессом

Задачи работы по данному направлению
1) Формировать у учащихся такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества,
школы, семьи.
1) Изучение учащимися природы и истории родного края.
2) Формировать правильное отношение к окружающей среде.
3) Организация работы по совершенствованию туристских
навыков.
4) Содействие в проведении исследовательской работы
учащихся.
5) Проведение природоохранных акций.
1) Формировать у учащихся такие качества как: культура
поведения, эстетический вкус, уважение личности.
2) Создание условий для развития у учащихся творческих
способностей.
1) Формировать у учащихся культуру сохранения и
совершенствования собственного здоровья.
2) Популяризация занятий физической культурой и спортом.
3) Пропаганда здорового образа жизни
1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность,
самостоятельность, инициатива.
2) Развивать самоуправление в школе и в классе.
3) Организовать учебу актива классов.
1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской
деятельности.
2) Научить учащихся использовать проектный метод в
социально значимой деятельности.
1) Изучение и обобщение опыта работы классных
руководителей;
2) Оказание методической помощи классным руководителям в
работе с классом.
1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций;
2) Контроль за работой кружков и секций;
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного
процесса.
2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над
их устранением.

ТРАДИЦИОННЫЕ ПРАЗДНИКИ ШКОЛЫ:
Сентябрь
- праздник «Здравствуй школа!»
- «Точка опоры – 2019»
Октябрь
- КВН между командами учителей и учеников, посвященный Дню Учителя
Праздничный концерт
Декабрь
-новогоднее представление у елки
Февраль
- Смотр строя и песни, посвященный Дню защитника Отечества
Март
- Праздник «8 марта»
Апрель
- Районный смотр художественной самодеятельности
Май
- праздник «Салют, Победа!»
- праздник Последнего Звонка

2019 год – год театра
Вид деятельности
1 неделя
1) Организация
Работа с классными
дежурства по школе;
руководителями
2) Организация питания
учащихся
Праздник Первого звонка
Традиционные
мероприятия«Мир прекрасного»
Урок Победы.
(художественно-эстетическое
Урок Безопасности.
направлении)

Сентябрь – Месячник профилактики ДТП
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Оформление классных уголков (состояние информированности учащихся об
организации учебно-воспитательного процесса в классе).
Посвящение в
Первоклассники
Конкурс поделок из
природного материала,
рисунков:
«Золотая Осень»

«За здоровый образ жизни»
(физическое, экологическое
воспитание, формирование основ
безопасности)

Классные часы,
мероприятия по
профилактике дорожнотранспортного
травматизма, по пожарной
безопасности в рамках
месячника безопасности
детей
Неделя безопасности (по
отдельному плану)

Подготовка и проведение
соревнований по
спортивному туризму
«Точка опоры – 2019»
Тренировки по действиям
в случае пожара.
Всероссийская акция
«Кросс нации»

«Я - человек» (нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное воспитание)

Классные часы
«Международный день
распространения
грамотности»
Урок, посвященный
трагическим событиям в
Беслане

Посещение
и помощь ветеранам

«Моя Родина» (гражданскопатриотическое, трудовое
воспитание)
Внутришкольный контроль
Работа с детьми «группы риска»

Классные часы,
посвященные
Международному дню
мира
Проведение операций
«Уют» и «Школа – наш
общий дом»

1) Сбор информации о летнем труде и отдыхе учащихся
2) Проверка планов воспитательной работы (эффективность организации
воспитательной работы в классах и с отдельными учащимися)
Выявление
Привлечение «трудных
Посещение уроков с
трудновоспитуемых детей, детей» к участию в
целью наблюдения за
неблагополучных семей,
досуговой и спортивной
работой учащихся

Подготовка ко дню
учителя по плану
проведения
Проведение операций
«Уют» и «Школа – наш
общий дом»

Работа с родителями

Самоуправление

Работа с документацией
Дополнительное образование

постановка их на
внутришкольный контроль
1) Сбор информации о
различных социальных
категориях учащихся и их
семей (пополнение базы
данных для проведения
школьного мониторинга и
составления социального
паспорта школы);
2) Выявление учащихся,
не севших за парту

деятельности

«группы риска»

Проведение
общешкольного
родительского собрания
Заседание родительского
комитета

Классные родительские
собрания «Анализ работы
за прошлый год и
планирование работы на
новый учебный год

1) Проведение выборов в
Подготовка ко Дню учителя.
Совет Лидеров школы
«Нет выше звания – Учитель!» (концертная
2) Планирование работы
программа
Совета Лидеров на
2019 – 2020 уч год
Составление графика работы учебных объединений
Составление программ объединений дополнительного образования
Утверждение расписаний объединений доп.образования

Вид деятельности
Работа с классными
руководителями

Традиционные мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественно-эстетическое
направлении)

Октябрь- Месячник «Знание – сила!»
1 неделя
2 неделя

3 неделя

4 неделя
Организация осенних
каникул. Инструктаж по
ППД.

Индивидуальная работа
классных руководителей с
учащимися, состоящими на
внутришкольном
контроле(проверка системности
и эффективности
индивидуальной работы
кл.руководителей с учащимися,
состоящими на
внутришкольном контроле)

Деятельность классного
руководителя по правовому
воспитанию учащихся и
профилактике преступлений и
безнадзорности среди учащихся
(проверка деятельности
кл.руководителей по
выполнению «Закона о
профилактике преступлений и
безнадзорности среди
учащихся»)

День самоуправления
Подготовка и проведение
КВН между командой
учителей и учеников

Выставка рисунков «Моя
прекрасная земля» для 1 –
11 классов

Неделя русского языка и
литературы

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение в
рамках Всероссийского
фестиваля «ВместеЯрче»

Проведение соревнований
на первенство школы по
стритболу.

Всемирный день защиты
животных
«За здоровый образ жизни»
(физическое, экологическое
воспитание, формирование основ
безопасности)

День гражданской
обороны

День здоровья. «Норма
ГТО – норма жизни»
«Я - человек» (нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное воспитание)

«Моя Родина» (гражданскопатриотическое, трудовое
воспитание)

1.Акция «Открытка
педагогу», посвященная
международному дню
учителя
2.Урок нравственности
«Всемирный день
пожилых людей»
Акция «Чистая территория «Передай добро по кругу»
школы»
благотворительная акция,
посвящённая Дню

День интернета.
Всероссийский урок
безопасности школьников
в сети Интернет

Классные часы на тему: «Учимся общению», «Я в мире
людей», «Путешествие в страну Дружбы», «Азбука
толерантности»

Международный день
школьных
библиотек

Внутришкольный контроль
Работа с детьми «группы риска»
Работа с родителями

пожилого человека.
Выявление фактов правонарушений учащимися, формирование группы риска.
Посещение уроков (предупреждение неуспеваемости и пропусков уроков уч-ся 1-й
четверти)
Посещение семей, где проживают опекаемые дети
(акты обследования).
Выставка рисунков «Мои бабушка и дедушка»

Самоуправление

Конкурсы фитоуголков в
классных кабинетах
«Зеленый оазис»

Работа с документацией

Проверка дневников 1-4 классов, с целью изучения информированности родителей, аккуратность ведения
дневника
Работа творческих объединений
Участие в районных конкурсах

Дополнительное образование

Рейд Совета Лидеров
«Лучший уголок класса»

Привлечение родителей к
организации отдыха учащихся.
Проведение родительских
собраний в 5, 9 классах
(качество проведения
род.собраний, уровень
взаимосвязи кл. рук-ля и род.
коллектива)
Рейд-проверка «Качество
организации дежурства в классе
и по школе» (соблюдение
требований Устава школы и
Положения о дежурстве

Вид деятельности
Работа с классными
руководителями

Ноябрь – Месячник «Мы за здоровый образ жизни!»
1 неделя
2 неделя
3 неделя

Неделя биологии и
химии

Выставка школьных газет«Моя школа – прошлое,
настоящее, будущее» для
5 – 11 классов.
Рейд «Живи, книга!»
Смотр-конкурс
спортивной формы

Международный день
отказа от курения
Международный день
толерантности

Классные часы,
посвященные Дню Матери

Традиционные мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественно-эстетическое
направлении)
«За здоровый образ жизни»
(физическое, экологическое
воспитание, формирование основ
безопасности)

Техника безопасности на
каникулах

«Я - человек» (нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное воспитание)

Соревнования на
первенство школы по
баскетболу.
День здоровья «Здоровые
дети в здоровой семье»
Участие в олимпиадах,
районных конкурсах
100-летие со дня рождения
Михаила Тимофеевича
Калашникова, российского
конструктора стрелкового
оружия (1919 г.)

«Моя Родина» (гражданскопатриотическое, трудовое
воспитание
Внутришкольный контроль

4 неделя

Работа классных
руководителей с детьми из
неблагополучных семей и их
родителями (проверка
системности и
эффективности
индивидуальной работы
кл.руководителей с
учащимися, состоящими на
учете в школе, детьми из
неблагополучных семей и их
родителями)

День народного единства

Классный час,
посвящённый Дню
народного единства.

1) Посещение классных часов в 1-4 классах
2) Анкетирование учащихся 1 класса с целью изучения уровня адаптации к школе

Международный день
правовой помощи детям

3) Качество деятельности и наполняемость школьных кружков и кружков учреждений дополнительного образования
(занятость учащихся во внеурочное время, охват дополнительными образовательными услугами)

Работа с детьми «группы риска»
Работа с родителями

Самоуправление
Работа с документацией
Дополнительное образование

1) Рейд «Выполнение режима дня учащимися»
Консультации для родителей по социальным, правовым
и психологическим вопросам.

Конкурс рисунков,
фотоконкурс «Сегодня
мамин день» для 1 – 4
классов

Оформление стенда «Добрая дорога детства»
Проверка дневников 5-7 классов, с целью изучения информированности родителей, аккуратность ведения дневника

Работа творческих объединений

Вид деятельности
Работа с классными
руководителями
Традиционные мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественно-эстетическое
направлении)
«За здоровый образ жизни»
(физическое, экологическое
воспитание, формирование основ
безопасности)

«Я - человек» (нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное воспитание)

Декабрь – Месячник «Здравствуй, здравствуй, Новый год!»
1 неделя
2 неделя
3 неделя
Состояние работы
Неделя начальных
классных руководителей с
классов
учащимися «группы
риска»
Неделя
Открытие Мастерской
Конкурс новогодней
общеобразовательных
Деда Мороза
игрушки
дисциплин в начальных
классах
Проведение соревнований Проведение спортивного
«Веселые старты».
праздника «Спортландия»
для 1 – 4 классов.
Всемирный день борьбы
со СПИДом
Всероссийская акция «Час
кода». Тематический урок
информатики

Конкурс новогодних
открыток

4 неделя
Организация зимних
каникул;
Инструктаж по ППД.
Подготовка и проведение
новогодних праздников;
Классные часы. Об
обращении с
пиротехническими
средствами и поведении
на дороге и водоёмах во
время новогодних
каникул.

Организация и проведение
акции «Горка»

День Неизвестного
Солдата
Международный день
инвалидов. Акция
«Протяни руку помощи»
«Моя Родина» (гражданскопатриотическое, трудовое
воспитание

Внутришкольный контроль
Работа с детьми «группы риска»

День Героев Отечества
Тематические классные
День Конституции РФ
часы «Новый год у
Классные часы,
ворот!»
посвященные
Международному дню
прав человека
Работа классных руководителей по профилактике преступности и безнадзорности несовершеннолетних (справка)
1) Посещение уроков с целью наблюдения за работой на уроке учащихся «группы риска»
2) Беседа начальника отделения МЧС по пожарной безопасности;
3) Анкетирование с целью выявление мотивов в учебной деятельности

Работа с родителями
Самоуправление
Работа с документацией
Дополнительное образование

4) Качество деятельности и наполняемость школьных кружков и кружков учреждений дополнительного
образования (занятость учащихся во внеурочное время, охват дополнительными образовательными услугами)
1) Привлечение родителей к участию в новогодних утренниках;
2) Привлечение родителей к организации отдыха на зимних каникулах;
3) Родительские собрания «Ответственность родителей за своих детей во внеурочное время».
1) Конкурс новогоднего оформления кабинетов
2) Подготовка и проведение новогодних вечеров.
3) Конкурс новогодней игрушки
Проверка дневников 8 - 11 классов, с целью изучения информированности родителей, аккуратность ведения
дневника
Участие в районных конкурсах

2020 год – год памяти и славы, в честь 75-летия победы в ВОВ
Январь – Месячник «Этих дней не смолкнет слава!»
Вид деятельности
1 неделя
2 неделя
3 неделя
4 неделя
Заседание МО
Работа с классными
«Социализация личности»
руководителями
Акция «Кормушка»
Конкурс рисунков и
Традиционные мероприятия
«Мир прекрасного»
плакатов на
(художественно-эстетическое
природоохранную тему
направлении)
«Берегите птиц»
«За здоровый образ жизни»
Проведение соревнований
(физическое, экологическое
на первенство школы по
воспитание, формирование основ
северному многоборью.
безопасности)
«Я - человек» (нравственное,
Практические
духовное, правовое,
мероприятия по
интеллектуальное воспитание)
развешиванию кормушек
Неделя математики физики
«Моя Родина» (гражданскоПосещение школьного
Международный день
патриотическое, трудовое
краеведческого музея.
памяти жертв Холокоста
воспитание
Экскурсии на тему «Наши
односельчане в годы
День полного
ВОВ».
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады
(1944 г.)
Классные часы
1) Деятельность органов ученического самоуправления в классных коллективах
Внутришкольный контроль
2) Посещение классных часов в 5-9 классах с целью ознакомления с системой классных часов, их
содержанием, соответствием потребностям и интересам учащихся
1) Занятость учащихся «группы риска» в кружках и спортивных секциях
Работа с детьми «группы риска»
2) Диагностирование по вопросам курения, употребления алкоголя, наркотиков
3) Индивидуальные беседы с социальным педагогом и психологом
Классные родительские собрания по итогам полугодия.
Работа с родителями
Рейд «Сохранность школьного имущества»
Самоуправление
Проверка классных
Работа с документацией
журналов с целью
выявления пропусков
уроков без уважительной

причины
Дополнительное образование

Участие в районных конкурсах

Вид деятельности
Работа с классными
руководителями

Традиционные мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественно-эстетическое
направлении)
«За здоровый образ жизни»
(физическое, экологическое
воспитание, формирование основ
безопасности)
«Я - человек» (нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное воспитание)

«Моя Родина» (гражданскопатриотическое, трудовое
воспитание

Февраль – Месячник защитника Отечества
1 неделя
2 неделя
3 неделя
1) Состояние и организация военно-патриотического
воспитания в школе.
2) (Состояние и организация военно-патриотического
воспитания в школе, деятельность классных
руководителей по формированию патриотизма и
гражданского самосознания у обучающихся)
Открытое мероприятие для
мальчиков 1 – 4 классов
«А, ну-ка, мальчики!».
Профилактические
беседы, пятиминутки:
«Осторожно: СНЮС –
наркомания!» для
учащихся 5-11 классов

4 неделя

Дружеская встреча
выпускников и
школьников по волейболу.
День российской науки

День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве
(1943)
Классный час «В память о
юных героях»

Проведение конкурса
рисунков для 1 – 8 классов
на тему: «Непобедимая и
легендарная».

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отечества

Международный день
родного языка
Посещение школьного
краеведческого музея

Смотр строя и песни,
посвященный Дню
защитника Отечества
Внутришкольный контроль

День защитника Отечества
1) Частота, формы, методы проведения родительских собраний
2) Работа классных руководителей по воспитанию гражданско-патриотических качеств учащихся

Работа с детьми «группы риска» 1) Вовлечение учащихся

«группы риска» в участие в
районных соревнованиях.
2) Индивидуальные беседы соц
педагога и участкового.

Работа с родителями

Самоуправление
Работа с документацией
Дополнительное образование

Выявление учащихся, систематически пропускающих
занятия, нарушающих дисциплину, неуспевающих по
предметам

1) Привлечение родителей к проведению мероприятий,
посвящённых Дню защитников Отечества;
2) Дружеская встреча выпускников и школьников по
волейболу.
Оказание помощи в проведении общешкольных мероприятий;
Проверка дневников учащихся 5-9 классов, с целью изучения информированности родителей о результатах
четверти
Участие в районных конкурсах

Вид деятельности
Работа с классными
руководителями
Традиционные мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественно-эстетическое
направление)

«За здоровый образ жизни»
(физическое, экологическое
воспитание, формирование основ
безопасности)

Март – Месячник «Масленица!»
1 неделя
2 неделя
Состояние работы
классных руководителей с
учащимися «группы
риска»
Международный женский
день
Подготовка и проведение
праздника «А, ну-ка,
девочки» (1 – 4 классы).
Организация и проведение
вечера конкурса «Мисс
школа» (5-11 классы).
Международный день
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом
Всемирный день
гражданской обороны

«Я - человек» (нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное воспитание)
«Моя Родина» (гражданскопатриотическое, трудовое
воспитание
Внутришкольный контроль

3 неделя

Организация и проведение
смотра художественной
самодеятельности и
выставки детского
технического и
художественного
творчества, посвященное
85-летию школы

4 неделя

Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги
Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества

Проведение соревнований
на первенство школы по
лыжным гонкам среди 5 –
11 классов

Посещение
и помощь ветеранам.
Классные часы.
Международный день
борьбы с наркобизнесом
День воссоединения
Крыма и России

1) Анкетирование учащихся 9 класса с целью изучения адаптации к самостоятельной жизни в социуме
2) Работа классных руководителей по профилактике правонарушений среди учащихся девиантного поведения.
Работа с детьми «группы риска» Беседы о здоровом образе Анкетирование с целью выявления интереса к
жизни;
профессии с учётом цели труда
1) Диагностика уровня семейного воспитания
Работа с родителями
Посещение семей, где проживают опекаемые дети
(акты обследования).

Самоуправление
Работа с документацией
Дополнительное образование

Поздравление учителей с 8
марта.
Проверка дневников учащихся 2-4 классов, с целью изучения информированности родителей об итогах четверти
(справка)
Участие в районных конкурсах

Вид деятельности
Работа с классными
руководителями
Традиционные мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественно-эстетическое
направлении)
«За здоровый образ жизни»
(физическое, экологическое
воспитание, формирование основ
безопасности)

«Я - человек» (нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное воспитание)
«Моя Родина» (гражданскопатриотическое, трудовое
воспитание
Внутришкольный контроль

Апрель – Месячник «Земля-дом, в котором мы живём!»
1 неделя
2 неделя
3 неделя
Работа классных руководителей по профориентации
День смеха. Классный
час «Весёлый урок»

Конкурс рисунков
«Природа горько плачет»

Проведение
соревнований на
первенство школы по
настольному теннису
среди 5 – 11 классов.

4 неделя
Неделя детской книги

День пожарной
охраны. Тематический
урок ОБЖ
Проведение
соревнований на
первенство школы по
волейболу среди 5-11
классов.
День Космонавтики.
Неделя истории и
Гагаринский урок «Космос краеведения
– это мы»
День местного
самоуправления

Уборка территории
памятника землякам,
участникам ВОВ
1) Работа классных руководителей 4, 9 классов по воспитанию ответственного отношения к учёбе (готовность
учащихся к аттестации)
2) Уровень воспитанности учащихся в конце года
Работа с детьми «группы риска» Индивидуальная работа с учащимися, снятие с учёта.
Выявление летней
Работа с родителями
занятости детей «группы
риска» (справка)
Анализ работы
Самоуправление
Проверка классных
Работа с документацией
журналов с целью
выявления пропусков

Дополнительное образование

уроков без уважительной
причины (справка).
Участие в районных конкурсах

Вид деятельности
Работа с классными
руководителями

Традиционные мероприятия
«Мир прекрасного»
(художественно-эстетическое
направлении)
«За здоровый образ жизни»
(физическое, экологическое
воспитание, формирование основ
безопасности)

1 неделя

Май – «Виват, Победа!»
2 неделя

3 неделя

Анализ изучения
общественного мнения о роли
школы в организации
культурной жизни, связь
деятельности школы с
общественными организациями

Конкурс рисунков и газет
среди 1 – 11 классов,
посвященный 75-ей
годовщине со Дня Победы.

День славянской Подготовка и проведение
письменности и культуры торжественной линейки,
посвященной Последнему
звонку (1 – 11 классы).
Проведение спортивных
соревнований на первенство
школы по легкой атлетике
среди1 – 11 классов,
посвященных 75-летию со Дня
Победы

Подготовка работы
пришкольного лагеря

«Я - человек» (нравственное,
духовное, правовое,
интеллектуальное воспитание)

«Моя Родина» (гражданскопатриотическое, трудовое
воспитание

Внутришкольный контроль

Работа с детьми «группы риска»
Работа с родителями

4 неделя
Беседы по классам
«Безопасные каникулы»

День Победы советского
народа в ВОВ 1941-1945
г.г.
Конкурс стихов среди 1 –
11 классов, посвященный
75-летию со Дня Победы

Организация «Вахты памяти»
Участие в торжественном
митинге, посвященном 75летию со Дня Победы (1-11
классы).

Индивидуальное
трудоустройство детей из
социально незащищённых
семей и учащихся «группы
риска»

Вовлечение учащихся в работу в трудовой бригаде.
Спортивный праздник
«Папа, мама, я –
спортивная семья».

Удовлетворенность учащихся
организацией и качеством
учебно-воспитательного
процесса (Выяснение степени
удовлетворенности учащихся
организацией и качеством
учебно-воспитательного
процесса для корректировки
планов деятельности школы на
будущий учебный год)

Удовлетворенность
родителей организацией и
качеством учебно-

Организация летнего труда
и отдыха учащихся.

воспитательного процесса

Самоуправление
Работа с документацией
Дополнительное образование

Отчет о работе Совета Лидеров, волонтерского отряда за 2019-2020 учебный год,
1) Итоги работы за учебный год.
2) Организация летнего труда и отдыха.
Участие в районных конкурсах

