
 

 

 

 

 План воспитательной  работы  на 2017-2018  учебного года 
 

Сентябрь. Месяц первокурсника «Здравствуй, техникум!» 

Календарь: 

 1 сентября - День Знаний. 

8 сентября Международный День  финансовой грамотности. 

Общетехникумовские мероприятия: 

  Тематический урок «Россия, устремленная в будущее» 

  Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 
№ Направления деятельности Ответственный за 

исполнение 

Оформление результатов 

1.  День знаний. Торжественная линейка, 

посвященная дню знаний. Неделя 

адаптации первокурсников. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

 

Совещание при при 

заведующей воспитательным 

отделом. 

 

2.  Организационные классные часы, 

знакомство с уставом техникума, 

выборы актива группы. 

Классные  

 руководители 

Запись в журнале 

воспитательной работы 

3.  Декада милосердия, акция «Помоги 

ветерану». 

Заведующий 

воспитательным 

отделом,  

кл. руководители. 

Общетехникумовское собрание 

4.  Психолого-педагогические изучение 

обучающихся (Тестирования, 

анкетирования, социальный опрос). 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, соц. 

педагог 

 

Формирование личных дел 

обучающихся 

5.  Групповые собрания  Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

кл.руководители, 

соц педагог. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

6.  Составление списков 

малообеспеченных, сирот, опекаемых, 

неблагополучных детей. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог. 

Сводная ведомость 

7.  Оформление личных дел обучающихся, 

состоящих на учете в ПДН, состоящих 

на внутри техникумовском учете, детей 

сирот и опекаемых. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

 

Личные дела 

8.  Организация работы общежития Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

воспитатель 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 



9.  Трудовой десант кл. руководители, 

мастера п/о, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

10.  Организация работы кружков и 

спортивных секций 

Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

План работы 

11.  Осенний л/атлетический кросс Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

руководитель 

физ.воспитания 

Сводная ведомость 

12.  Концерт творческих номеров студентов 

1 курса «Будем знакомы» 

Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Старостат. 

Линейка 

13.  Итоговые недельные линейки Зам. по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

 

14.  Заседание старостата (выбор 

председателя). 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

библиотекарь. 

Протокол заседания 

15.  Заседание совета по профилактике. Зам. директора по  

УР, заведующий 

воспитательным 

отделом. 

 

Протокол заседания 

Октябрь. Месяц студенчества. 

Календарь: 
1 октября - Международный день пожилых людей.  

5 октября – День Учителя.  

29 октября – День работников автомобильного транспорта.  

Общетехникумовские мероприятия:  

 День Учителя.  

 Осенний бал 

 Посвящение в студенты 

1.  День пожилых людей: 

- праздничный концерт; 

- акция «Помоги ветерану»; 

- круглый стол «Мои года -мое 

богатство» 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

кл. руководители. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

2.  Конкурс поделок «Сувенир для учителя» Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

кл. руководители. 

Старостат. 

Выставка 



3.  Праздничный концерт к Дню учителя.  Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

кл. руководители. 

Старостат. 

Концерт 

4.  Индивидуальная работа с родителями 

обучающихся 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

5.  Посвящение в студенты « Мы- новое 

поколение!» 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц педагог, 

кл.руководители. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

6.  Выборы в студенческое самоуправление. Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

кл. руководители. 

Старостат. 

Протоколы заседания 

старостата 

7.  Отчетно-перевыборное собрание в 

общежитии 

Воспитатель 

общежития, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Протоколы заседания совета по 

общежитию 

8.  Соревнования по гимнастике среди 

юношей и девушек техникума. 

Руководитель 

физ. воспитания 

Протокол соревнований 

9.  Посвящение в жильцы в общежитиях Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

воспитатели 

общежитий 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

10.  Лекторий «Финансовая грамотность» Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

руководитель физ. 

воспитания. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

11.  Организация и проведение бесед, лекций, 

просмотр видеофильмов по проблемам 

алкоголизма, курения с привлечением 

специалистов субъектов профилактики. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, соц 

педагог, 

кл.руководители. 

Запись в журналах по 

воспитательной работе 

12.  Проведение анкетирования «Что вы 

знаете о ЗОЖ?» 

Соц педагог, 

кл.руководители 

Письменный отчет по 

результатам анкетирования 

13.  Итоговые недельные линейки Зам. по УР, 

Заведующий 

воспитательным 

отделом.. 

Линейка 

14.  Генеральные уборки. Кл.руководители, 

заведующий 

хозяйством. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 



15.  Заседание старостата. Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

библиотекарь. 

Протокол заседания 

16.  Заседание совета по профилактике. Зам. директора по 

УР, заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Протокол заседания. 

Ноябрь. Месяц правовых знаний. 

Календарь: 

 4 ноября – День согласия и применения.  

10 ноября – День полиции.  

16 ноября – Международный день толерантности. 

29 ноября – День матери в России.  

Общетехникумовские мероприятия:  

 День матери. 

День толерантности 

1.  Организация знакомства с будущей 

профессией: экскурсии на предприятия 

района и города. 

Мастера п\о и 

преподаватели 

спец.дисциплин 

Запись в журналах по 

воспитательной работе 

2.  Проведение тематических классных 

часов в группах, посвященных Дню 

согласия и примирения (исторический 

экскурс)  

Кл.руководители Запись в журналах по 

воспитательной работе 

3.  -Внеаудиторные мероприятия в рамках 

месяца правовых знаний: 

- конкурс афоризмов «В мире мудрых 

мыслей», 

- конкурс плакатов «Жизнь бесценна», 

- правовые игры, 

- единый день профилактики, 

-общетехникумовское родительское 

собрание «Наши дети в интернете», 

- классные часы на правовую 

тематику(библиотека техникума, соц. 

педагог, районная библиотека, КДН при 

ОМВД по Уржумскому району, 

краеведческий музей имени 

Н.Н.Арбузовой, ЦСО г.Уржума, ЦРБ). 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

кл. руководители, 

библиотекарь 

Зам. по, УР 

Зам. по, УР 

Старостат. 

кл руководители. 

 

 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

Совещание при директоре 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

Протокол заседания 

 

Регистрация в журнале 

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Конкурс видеороликов «Право на 

счастье». 

кл руководители 

Старостат. 

Презентация 

5.  Соревнования по волейболу среди групп 

техникума. 

Руководитель 

физ. воспитания, 

Протокол соревнований 

6.  Смотр-конкурс общежитий «Общежитие 

территория без наркотиков». 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

воспитатели 

общежития. 

Протокол конкурса 



7.  Правовой конкурс КВН в полицейской 

фуражке 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

кл.руководители. 

Старостат. 

Фото отчет 

8.  День здоровья на улице Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог. 

Старостат. 

Фото отчет 

9.  Итоговые недельные линейки Зам. по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Линейка 

10.  Заседание старостата Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Протокол заседания. 

 

11.  Совет по профилактике Зам. директора по  

УР, Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Протокол заседания. 

 

Декабрь. Месяц новогодних мероприятий 

Календарь:  

1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом.  

3 декабря – Международный день инвалидов 

4-10 декабря – Всероссийская акция «Час кода». Тематические уроки информатики 

12 декабря - День Конституции 

Общетехникумовские мероприятия: 

Новогодний вечер 

1.  Подготовка к групповому фестивалю 

художественного творчества. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

кл. руководители. 

 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

 

2.  «Новогодняя феерия»: 

 конкурс ледяных скульптур. 

  Музыкальное шоу «Хиты уходящего 

года». 

 конкурс новогодних поделок. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

кл. руководители. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

Выставка 

 

3.   Соревнования по баскетболу. 

 Районные соревнования по волейболу 

на кубок «Трудовые резервы». 

Руководитель 

физ.воспитания, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

. 

 

Протоколы соревнований 

 

4.  Акция «Молодежь против СПИДа», 

посвященная  Всемирному Дню борьбы 

Заведующий 

воспитательным 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 



со СПИДом отделом, 

соц.педагог. 

Старостат. 

 

5.  Изучение Конституции РФ, гос. 

символика РФ, классный час- 

конференция.  

Классный 

 руководители, 

учитель 

обществознания 

Регистрация в журнале 

воспитательной работы. 

6.  Родительское собрание «Итоги учебно-

воспитательной работы за 1 полугодие» 

Зам. директора по   

УР, заведующий 

воспитательным 

отделом. 

 

 

Совещание при директоре 

техникума. 

 

7.  Новогодний бал-маскарад 

(развлекательное мероприятие)  

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

Старостат, Кл. 

руководители, 

мастера п\о. 

Фото отчет 

8.  Итоговые недельные линейки Зам. по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Линейка 

9.  Генеральные уборки. Кл.руководители Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

10.  Заседание старостата. Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог. 

Протокол заседания. 

 

11.   Заседание совета по профилактике. Зам. директора по   

УР, заведующий 

воспитательным 

отделом. 

 

Протокол заседания. 

 

Январь. 

Календарь:  

19 января - Крещение.  

25 января – Татьянин день. День студента. 

Общетехникумовские мероприятия: 

Вечер «Студент года» 

1.  Областные соревнования по стрельбе. Заведующий 

воспитательным 

отделом., 

Руководитель 

физ.воспитания 

Протокол соревнований 

 

2.  Отчет воспитателя общежития о 

проделанной работе за 1 полугодие. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом., 

воспитатели 

общежития. 

Отчет 

 



3.  Педагогический совет: «Итоги учебно-

воспитательной работы за I полугодие» 

Зам. по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

 

Протокол 

 

4.  Всемирный день студента (вечер отдыха 

«Студент года»). 

Заведующий 

воспитательным 

отделом.,  

кл.руководители. 

Старостат. 

Фото отчет 

5.  Групповые мероприятия «Раз в 

крещенский вечерок…». 

Кл.руководители, 

библиотекарь. 

Старостат. 

Классные часы 

 

6.  Акция «Чистим город от снега» Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Старостат. 

Фото отчет 

7.  Итоговые недельные линейки Зам. по УР и 

заведующий 

воспитательным 

отделом 

Линейка 

8.  Заседание старостата Заведующий 

воспитательным 

отделом., 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Протокол заседания. 

 

9.  Совет по профилактике Зам. директора по  

УР, заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Протокол заседания. 

 

Февраль. Месяц оборонно-массовой работы. 

Календарь:  

8 февраля – День Российской науки.  

13 февраля – Международный день радио. 

14 февраля – День Святого Валентина. 

23 февраля – День Защитников Отечества 

Общетехникумовские мероприятия: 

Родительское собрание на  курс III, IVкурсах. 

Групповой  фестиваль  художественного  творчества. 

Семинар для классных руководителей «Профилактика девиаций в подростковом 

возрасте». 

Праздничный концерт . 

Слет юнармии. 

1.  Конкурсная программа «День Святого 

Валентина» - конкурс Валентинок. 
Заведующий 

воспитательным 

отделом., кл. 

руководители. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

2.  День защитника Отечества: 

 

Заведующий 

воспитательным 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 



 Поздравительный концерт. 

 уроки мужества. 

 Конкурс поделок «Подарок в армию». 

отделом., 

библиотекарь, 

кл.руководители. 

Старостат. 

Преподаватель 

ОБЖ 

Концерт 

Фото отчеты 

 

3.  Родительское собрание на  курс III, 

IVкурсах. 

Зам. по УР, 

кл.руководители 

Протокол собрания 

4.  Соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки. 

Руководитель 

физ.воспитания. 

Старостат. 

Преподаватель 

ОБЖ. 

Протокол соревнований 

 

5.  День здоровья на свежем воздухе «Гуляй 

широкая масленица» 

Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Старостат. 

Фото отчет 

6.  Акция «Трезвый на дороге» Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Фото отчет 

7.  Областные соревнования по лыжам Заведующий 

воспитательным 

отделом и 

руководитель 

физ.воспитания 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

8.  Групповой фестиваль художественного 

творчества  

Заведующий 

воспитательным 

отделом., кл. 

руководители 

Фото отчет 

9.  Районный слет юнармии Преподаватель 

ОБЖ. Старостат 

 

10.  Совет по профилактике Зам. по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом 

Протокол заседания. 

11.  Заседание старостата. Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Протокол заседания. 

 

12.  Итоговые недельные линейки Зам. директора по 

УР.Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Линейка  

 

Март. Месяц весны и красоты. 

Календарь:  

8 марта – Международный женский день  

30 марта  – День Защиты Земли 

Общетехникумовские мероприятия: 

День открытых дверей 

Неделя физкультуры и спорта 



Праздничный концерт 

1.  Областной фестиваль художественного 

творчества 
Заведующий 

воспитательным 

отделом, зам по УР 

Совещание при директоре 

 

2.  Международный женский день: 

 

 

 конкурс «А ну кА девушки»; 

 поздравительный концерт; 

 конкурс  флэш-моба «Танцуй пока 

молодая..» 

Заведующий 

воспитательным 

отделом,  

кл. руководители. 

 

Заведующий 

воспитательным 

отделом  и кл. 

руководители. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

Выставка 

 

Концерт 

Фото отчет 

3.  День открытых дверей Администрация 

техникума. 

Старостат. 

Совещание при директоре 

 

4.  Областные соревнования по волейболу.  Руководитель физ. 

воспитания. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

5.  Неделя физкультуры и спорта. Руководитель 

физ.воспитания 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

6.  Акция «Чистый город» Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Фото отчет 

7.  Круглый стол с работодателями. Заведующий 

воспитательным 

отделом. Старостат 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

8.  Генеральная уборка. Заведующий 

воспитательным 

отделом, кл. 

руководители. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

9.  Совет по профилактике Зам. по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Протокол заседания. 

10.  Заседание старостата Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Протокол заседания. 

 

11.  Итоговые недельные линейки  Зам. директора по 

УР, заведующий 

воспитательным 

отделом 

Линейка  

 

Апрель. Месяц добра и  милосердия. 

Календарь:  

1 апреля  – День смеха 

7 апреля  –  Всемирный День Здоровья 

12 апреля – День космонавтики 

Общетехникумовские мероприятия: 



Акция Добрая Вятка. Добрый Уржум. 

 Акция «БУНТ» 

1.  КВН «Студенческий юмор» Заведующий 

воспитательным 

отделом, старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

2.  Конкурс коллажей «Моя группа» Заведующий 

воспитательным 

отделом, классные 

руководители. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

3.  Акция «Добрая Вятка. Добрый Уржум». 

 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, старостат 

Фото отчет 

4.  Акция «БУНТ» Заведующий 

воспитательным 

отделом, старостат. 

Фото отчет 

5.  Конкурс творческих проектов «Мой 

космос» 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

библиотекарь. 

Старостат. 

Защита проектов 

6.  Единый день профилактики Заведующий 

воспитательным 

отделом,, кл. 

руководители, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

7.   Весенняя спартакиада: 

соревнования по бегу на 100 метров, 

прыжки в длину и прыжкам в высоту. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

руководитель 

физ.воспитания 

Протокол соревнований 

 

8.  Генеральная уборка. Заведующий 

воспитательным 

отделом, кл. 

руководители. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

9.  Совет по профилактике Зам. по УР, 

Заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Протокол заседания. 

10.  Заседание старостата Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Протокол заседания. 

11.  Итоговые недельные линейки Зам. директора по 

УР, заведующий 

воспитательным 

отделом, 

Линейка 



Май. Месяц военно- патриотического воспитания. 

Календарь:  

1 мая – Праздник Весны и Труда  

9 мая – День Победы. 

30 мая  – День отказа от курения 

Общетехникумовские мероприятия: 

Конкурс строя и песни. 

Возложение венков. 

Организация почетного караула у памятника – воинам Уржума. 

Акция «Георгиевская ленточка». 

1. -  Месяц военно-патриотического 

воспитания: 

- возложение венков. 

- организация почетного караула у 

памятника – воинам Уржума. 

- Акция «Георгиевская ленточка». 

- спартакиада: подтягивание, отжимание, 

стрельба, бег. 

- конкурс чтецов «Мы этой памяти 

верны». 

Заведующий 

воспитательным 

отделом,, 

руководитель 

физ.воспитания 

преподаватель 

ОБЖ, 

кл.руководители, 

библиотекарь. 

 

 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

 

 

 

 

 

2. Областная ярмарка народного 

потребления. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

заведующая 

отделением СПО. 

Совещание при директоре 

3. Районная л/атлетическая эстафета на 

приз газеты «Кировская искра» 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

руководитель 

физ.воспитания 

Протокол соревнований 

4. Традиционный л/атлетический кросс, 

посвященный празднику Дня победы 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

руководитель 

физ.воспитания 

Протокол соревнований 

5. Конкурс декоративно- прикладного 

творчества  

« Мастер - золотые руки». 

Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Выставка 

6. Областные соревнования по легкой 

атлетике. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

руководитель 

физ.воспитания 

Совещание при директоре 

7. Диагностический проф.отбор для 

абитуриентов 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом 



8. Лекторий «Мифы о табакокурении» Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом 

9. Генеральная уборка. Заведующий 

воспитательным 

отделом, кл. 

руководители. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

10. Совет по профилактике Зам. по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Протокол заседания. 

11. Заседание старостата Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

соц.педагог, 

библиотекарь 

Протокол заседания. 

12. Итоговые недельные линейки Зам. директора по 

УР, заведующий 

воспитательным 

отделом 

Линейка 

Июнь.  Месяц здорового образа жизни. 

Календарь:  

1 июня – Международный день защиты детей 

12 июня – День России. 

22 июня  – День памяти и скорби 

Общетехникумовские мероприятия: 

Последний звонок. Вручение дипломов 

 Интеллектуально - Спортивная игра «Молодежка» 

1. Организация летней трудовой 

занятости обучающихся и 

трудоустройство детей-сирот. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, соц.педагог, 

классные 

руководители 

Совещание при директоре  

2. День защиты детей – 

интеллектуально-спортивная игра 

«Молодежка» 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, соц.педагог. 

старостат 

Протокол игры 

3. Соревнования по легкой атлетике 

среди учебных групп. 

Заведующий 

воспитательным 

отделом, 

руководитель 

физ.воспитания 

Протокол соревнований 

4. Акция «Цветущая клумба» 

(озеленение территории техникума) 

Заведующий 

хозяйством, классные 

руководители. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

5. Акция «Лента триколор в стиле 

канзаши» 

Преподаватели 

специальных 

дисциплин 

Выставка  



6. Музыкально-литературная гостиная 

«Свеча памяти» 

Преподаватель 

литературы, 

библиотекарь. 

Старостат. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

7. Выпускной вечер Заведующий 

воспитательным 

отделом, соц.педагог, 

классные 

руководители 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

8. Военные сборы Преподаватель ОБЖ Отчет  

9. Подведение итогов конкурсов: 

Лучший классный руководитель, 

лучший староста группы, лучший 

классный час 

Зам директора по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. Старостат. 

Совещание при директоре 

10. Походы выходного дня Заведующий 

воспитательным 

отделом, соц.педагог, 

классные 

руководители 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

11. Мероприятие  «День города Заведующий 

воспитательным 

отделом 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

12. Генеральная уборка. Заведующий 

воспитательным 

отделом, кл. 

руководители. 

Совещание при заведующей 

воспитательным отделом. 

13. Совет по профилактике Зам. по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом. 

Протокол заседания. 

14. Заседание старостата Заведующий 

воспитательным 

отделом, соц.педагог, 

библиотекарь 

Протокол заседания. 

15. Итоговые недельные линейки Зам. директора по УР, 

заведующий 

воспитательным 

отделом 

Линейка 

 

 Заведующая воспитательным отделом                                             Сморкалова Н.А 


