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Сентябрь 1 - 9 11-16 18-23 25-30 

Организационно-

педагогическая деятельность 

Педсовет «Результативность 

образовательной Де педагогического 

коллектива в 2016-2017 учебном году» 

  Совещание при 

зам.директора по УВР 

Учебно-методическая работа  Согласование плана  

работы ПМПк  школы на 

2017-2018 учебный год. 

 Семинарское занятие для 

педагогов «Оформление 

документов, представляемых 

на  МПМПК» 
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Контроль за 

реализацией ЗУНов 

                   Стартовые диагностические работы учащихся 1-4 классов (ЦОКО) 

Прохождение 

программ 

Составление сетевого графика выполнения практической части программы за 1 полугодие 

Контроль за 

качеством УВП 

Утверждение модели внеурочной Де в 1-4 классах                                                     Т.к. Организация адаптации обучающихся 1-х классов 

Т.к.Организация индивидуального обучения, организация работы  ГПД, ДОП.      

Документальный 

контроль 

Обз.к. Проверка и утверждение РП, 

планов ВР 

Обз.к. Проверка личных дел   обучающихся 1-х классов               Обз.к Проверка журналов 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Исполнение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся 

Процессуальный  

мониторинг 

                                                                   Стартовая диагностика обучающихся с ОВЗ 

Воспитательная работа День знаний. Торжественная линейка. 

«Первый звонок». 

Планирование работы. 

 

ОД Корректировка банка данных. 

Разработка индивидуальных 

маршрутов (в течение месяца). 

Неделя профилактики ПДД 

«Безопасная дорога» 

Заседание актива школы, 

выбор актива 

Неделя здоровья. 

«Осенний кросс» 

«Умелые ручки» 1 тур. «Своими 

руками».(мастер- класс) 

Рейд «Как мы выглядим?» 

Подготовительный этап к недели 

здоровья.  

 

Общешкольная линейка. 

Презентация кружковой 

работы.  

Подготовка к празднику 

«День Учителя» 

Неделя здоровья. 

Заседание актива школы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Адаптация учащихся 1-х классов, вновь прибывших учащихся, 

обучающихся с ОВЗ (наблюдения, беседы).  

Тренинги с учащимися 1-х классов в рамках «Адаптация к школе» - по 

программе «Введение в школьную жизнь» 

Родительское собрание в 1-х классах «Уровень готовности 

первоклассника к обучению в школе» 

Анализ медицинских карт. Формирование группы детей для 

индивидуальных и групповых занятий 

 

Составление социального паспорта школы. 

Диагностика социальной среды обучающихся требующих особого 

внимания. 

Профилактические беседы с учащимися состоящими на учёте МО 

МВД России Шушенский и ВШУ. 

Утверждение состава совета Профилактики, планирование на год. 

Согласование плана работы с МО  МВД России Шушенский. 

Согласование списков семей и детей состоящих на учёте ОВД, 

КДНиЗП, УСЗН. Организация питания учащихся получающих 

дотационное питание 

Краевая акция «Помоги пойти учиться» 

Составление ежегодных сведений об ОУ для МО  МВД России 

Шушенский. Контроль посещаемости уроков учащимися 

Анкетирование учащихся по выявлению  внеурочной занятости 

Логопункт Обследование устной и письменной  речи детей. Сбор анамнестических данных из медицинских карт учащихся. Заполнение речевых карт, 

протоколов обследования, обработка результатов. Комплектование групп для индивидуальной и групповой коррекционной работы. 

Консультации  для родителей. 

Библиотека Урок информационной культуры «Путешествие к твоим друзьям»  (1 класс) 



 

Октябрь 2-7 9-14 16-21 23-31 

  Организационно-   

педагогическая деятельность 

   Совещание при 

зам.директора по УВР 

 Учебно-методическая работа Заседание ПМПк 

«О психолого-

педагогическом 

сопровождении 

учащихся, обучающимся  

по адаптированным 

программам». 

Заседание ШМО «Мотивация 

учебной деятельности – основное 

условие успешного обучения». 

Заседание ШТГ воспитателей 

«Образовательные технологии как 

фактор формирования у 

дошкольников инициативы и 

самостоятельности» 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

Круглый стол с 

родителями детей с ОВЗ 

«Наши другие детки!» 
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 Контроль за 

реализацией ЗУНов 

Т.к.Контрольный срез по русскому языку Контрольные работы за 1 четверть 

Прохождение программ    

Контроль за качеством 

УВП 

                                                                      Т.к. Организация адаптации обучающихся 1-х классов 

Т.к.Работа кружков и секций                                                                        Т.к.Организация исследовательской Де 

Документальный 

контроль 

   Обз.к.Проверка дневников обучающихся 2-4 классов 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Информационно-просветительская Де правильного отношения к питанию, пропаганда ЗОЖ 

Процессуальный  

мониторинг 

Стартовая диагностика сформированности УУД на начало года 

Воспитательная работа Заседание актива школы 

«Мастерская 

художника»1тур 

Поздравление к Дню 

пожилых людей. 

Оформление выставки. 

Праздничный концерт к 

Дню учителя.  

Общешкольная линейка.  

Рейд «Школа- наш дом родной» 

Конкурс рисунков 

«Времена года»-(Осень) 

 

ОД Интеллектуальный марафон «Хочу 

всё знать» 

Заседание актива школы. 

КВН- «Осень золотая» (2-4кл) 

«Шушенская искорка»-1тур 

«Заявляю о себе!» (предшк.-

1кл) 

 

Общешкольная линейка.    

Рейд «Мой учебник». 

Заседание актива школы. 

 

ШС «Весёлые старты» - 1 

классы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование обучающихся «Уровень психологической 

комфортности (удовлетворенности) обучающихся в школе». 

Анкетирование родителей «Уровень удовлетворенности УВП ОО» 

Стартовая диагностика «Уровень сформированности личностных 

УУД». 

Выступление на ШМО. «Результаты диагностики уровня учебной 

мотивации обучающихся. Причины неуспешности» 

 

 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО 

МВД России Шушенский 

Заседание совета профилактики. 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на 

учёте МО МВД и ВШУ. 

Оформление стенда Службы сопровождения. 

Организация занятости учащихся группы Риска в 

каникулярное время. 

Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь» 

Логопункт Родительские собрания в коррекционных классах. «Результаты  диагностики. Помощь ребенку с речевыми проблемами.» 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей чьи дети посещают логопункт. 

Оформление стенда Службы сопровождения. 

Выступление на ШМО. «Приемы коррекции оптической дисграфии у младших школьников» 

Библиотека Рейд: «Учебнику – долгую жизнь» 

 

Библиотечно-библиографический и информационный 

урок: «Где живет книжка» (2 классы) 



 

 

Ноябрь 1-4 6-11 13-18 20-30 

Организационно-педагогическая 

деятельность 

  Педсовет «Духовно-

нравственное развитие и 

воспитание обучающихся 

как важнейшая 

составляющаяся ОП» 

Совещание при зам.директора по 

УВР 

Учебно-методическая работа Заседание ПМПк 

«О направлении на МПМПК обучающихся для 

уточнения диагностических выводов и определения 

условий и программы обучения». 
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 Контроль за реализацией 

ЗУНов 

  Т.к. Контрольный срез по математике во 2-4 классах 

Прохождение программ Об.к. Проверка прохождения программ по предметам 

Контроль за качеством УВП                        Т.к.Система работы молодых специалистов 

                         Т.к.Организация работы групп продлённого дня 

Документальный контроль              Обз.к. Проверка рабочих тетрадей обучающихся 1-4 классов 

Выполнение закона ФЗ «Об 

образовании» 

                                            Анкетирование родителей  обучающихся «Школьное питание» 

Процессуальный мониторинг Стартовая диагностика сформированности УУД на начало года 

Воспитательная работа Заседание актива школы. 

Операция «Помоги 

зимующим 

птицам».Школьная 

выставка кормушек и 

поделок. 

ШС «Папа, мама, я- 

спортивная семья»- 2-4 

классы 

Заседание актива школы. 

«Ученик года»-1 тур, 2-4 

класс, к году экологии. 

«Мой край родной» (альбом- 

презентация, рисунки, 

фотографии) 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

«Актёрское мастерство»- 

1 тур. 

 Конкурс  стихов  

К.И.Чуковского, к 135-

летию 

Подготовка к 

празднованию Дня Матери.    

Концерт к Дню Матери. «Мама, 

разные нужны …. (выступления 

по профессиям) 

Заседание актива школы. 

Психолого-педагогическое сопровождение Консультирование родителей учащихся 1-х классов, 

предшкольных групп.  

Краевая акция «Молодёжь выбирает жизнь» 

Неделя толерантности  

 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте 

МО МВД России Шушенский и ВШУ. 

Контроль посещаемости уроков учащимися. 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО 

МВД России Шушенский (по мере необходимости) 

Оформление стенда Службы сопровождения 

Логопункт Заседание родительского клуба «АБВГДейка» «Дети и патология речи». 

Вывод учащихся с проблемами в усвоении программного материала на ПМПК с целью определения образовательного 

маршрута. 

Консультирование учителей  с целью обсуждения методов, приемов коррекционной работы. 

Библиотека  Урок информационной культуры:  «Структура книги»  

(3 класс) 

 

 



Декабрь 1-9 11-16 18-23 25-30 

Организационно-

педагогическая деятельность 

   Совещание при 

зам.директора по УВР 

Учебно-методическая работа Заседание ШМО 

Методические приемы 

формирования 

целеполагания у младших 

школьников». 

Заседание ШТГ воспитателей 

«Планирование и достижение 

образовательных результатов в ДОУ» 

Рабочая группа по внедрению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Мастер – класс для родителей 

детей с ОВЗ «Мой интересный 

мир!» 
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 Контроль за 

реализацией ЗУНов 

 Контрольные работы за 1 полугодие 

Прохождение 

программ 

Составление сетевого графика выполнения практической части 

программы на 2-е полугодие 

 

Контроль за 

качеством УВП 

                              Т.к.Реализация ФГОС НОО во 2-х классах Т.к.Организация внеурочной Де 

                             Обз.к. Анализ уровня навыка чтения обучающихся (ШМО) 

Документальный 

контроль 

                                                    Обз.к. Проверка тетрадей для контрольных работ 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

                                                                     Наблюдение за раздачей блюд на столы  

Процессуальный  

мониторинг 

Анализ уровня овладения УУД и продвижения обучающихся (Сводные таблицы с аналитическим выводом) 

Воспитательная работа Общешкольная линейка по 

ПДД .Заседание актива 

школы «Шушенская 

искорка»-2тур 

«Моя фантазия», рисунки, 

(музыкальные сказки, 

мастер класс) 

ОД Школьный этап 

конкурса 

исследовательских работ 

«Страна чудес, страна 

исследований» 

Заседание актива школы. 

«Времена года»-(Зима.) 

Выставка работ учащихся. 

Подготовка к праздничному  

концерту. 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

«Умелые ручки» 2 тур 

«Мастерская д. Мороза» 

(поделки для украшения зала) 

 

 

Шахмато-шашечный турнир 

Заседание актива школы. Школьный 

конкурс карнавальных костюмов к 

новому году «Новый год стучится в 

наши двери».(кукольный наряд) 

Праздничный концерт. 

 

Первенство школы по 

гимнастике 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Выступление на ШМО 

«Развитие и 

сформированность 

познавательных 

процессов учащихся» 

 

Краевая акция «Знай свои права, 

управляй своим будущим» 

Проект «Права детей в плакатах и 

рисунках» среди учащихся 1-4 классов. 

 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте 

МО МВД и ВШУ. 

Контроль посещаемости уроков учащимися. 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО МВД 

России Шушенский(по мере необходимости) 

Краевая акция «Знай свои права – управляй  своим будущим»» 

Заседание совета профилактики 

Логопункт Взаимный обмен информацией, с целью уточнения и конкретизации заключения , а также для составления индивидуальных программ 

развития. Анкетирование родителей «Я и мой ребенок». 

Библиотека Урок  информационной культуры: «Научно-познавательная 

литература. Справочная литература» (4 класс) 

 



 

Январь 11 - 20 15-20 22-31 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

 Педсовет «Итоги 1 полугодия»  Совещание при зам.директора 

по УВР 

Учебно-методическая 

работа 

  Заседание ПМПк 

«О направлении на МПМПК обучающихся для уточнения 

диагностических выводов и определения условий и программы 

обучения». 
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 Контроль за 

реализацией ЗУНов 

                                                                     Т.к. Контрольный срез по окружающему миру 

Прохождение 

программ 

Обз.к. Прохождение программы за 1 полугодие  

Контроль за 

качеством УВП 

                                                                                               Т.к. Реализация ФГОС НОО в 3-х классах 

Т.к. Анализ состояния деятельности  с ОД. Подготовка к МНПК 

Документальный 

контроль 

                   Обз.к. Проверка журналов   

Выполнение ФЗ 

«Об образовании» 

                                                              Анкетирование обучающихся «школьное питание» 

Процессуальный  

мониторинг 

Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) «Удовлетворённость УВП организации» 

 

Воспитательная работа каникулы Заседание актива школы. 

«Мастерская художника»2 тур 

Игра художника. «Народный 

календарь» 

  

Первенство школы по 

настольному теннису 

Общешкольная линейка. Заседание 

актива школы. 

 

Познавательно-развлекательная игра 

«Весёлые человечки»-1-2 класс 

 

ОД Школьная олимпиада по русскому 

языку 

Заседание актива школы. 

«Ученик года»-2 тур 

Познавательная игра 

 

 

 

ШС «Весёлые старты» - 1-2 

классы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Изучение познавательных 

способностей учащихся 
Диагностика по запросу, на 

ПМПк. 

Корректировка социального 

паспорта школы. 

 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте МО МВД 

и  ВШУ. 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО МВД России 

Шушенский(по мере необходимости) 

Логопункт Викторина  «Путешествие в сказку». (классы с ОВЗ). 

Консультации родителей: «Развитие фонематического слуха». 

Беседа с учителями : «Динамика речевого развития обучающихся на логопедическом пункте» 

 

Библиотека  Урок информационной культуры  «Правила и умения 

обращения с книгой» (1 класс) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Февраль 1-10 12-17 19-28 

Организационно-

педагогическая 

деятельность 

   Совещание при зам.директора по 

УВР 

Учебно-методическая 

работа 

 Заседание ШМО «Методы и 

приемы формирования 

адекватной самооценки у 

младших школьников». 

Заседание ШТГ воспитателей 

«Реализация инклюзивного подхода в 

воспитании и обучении детей с ОВЗ в 

условиях ДОУ» 
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 Контроль за 

реализацией ЗУНов 

  Т.к.Контрольный срез по русскому языку во 2-4 классах 

Прохождение 

программ 

   

Контроль за УВП                                                          Т.к. Реализация ФГОС НОО в 4-х классах 

Документальный 

контроль 

  Обз.к. Проверка дневников обучающихся 2-4 классов 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Исполнение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся 

Процессуальный  

мониторинг 

                                                Анализ уровня организации спортивно-массовой работы 

Воспитательная работа Заседание актива школы. 

«Актёрское мастерство»- 

2 тур  «В гостях у сказки» 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

Праздник, посвящённый Дню 

защитника Отечества «А, ну-

ка, мальчики!» 

Заседание актива школы. Рейд «Как 

мы выглядим?» 

 

ОД Школьная олимпиада по 

математике 

 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

«Умелые ручки» 3 тур. 

Игра «Очумелые ручки» 

(поделки из предложенного 

материала) 

 

ШС «Весёлые старты» 3-4 

классы 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Краевая акция «Большое родительское собрание» 

Классные часы по профилактике вредных привычек, здорового образа 

жизни. 

 

Заседание совета профилактики 

Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте МО 

МВД и  ВШУ. 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО МВД 

России Шушенский (по мере необходимости) 

Оформление стенда Службы сопровождения 

Логопункт Праздник « Рождения звука» для детей логопункта. 

Индивидуальные консультации родителей. 

 

Библиотека Рейд «Учебнику – долгую жизнь» 

 

Урок информационной культуры « Структура книги» (2 класс) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Март 1 - 10 12 - 17 19 - 24 26 - 31 

Организационно-

педагогическая деятельность 

Рабочая группа по 

внедрению ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. День 

открытых дверей. 

  Педсовет 

«Метапредметные 

результаты обучения – 

важнейшее средство 

достижения качества 

образования» 

Учебно-методическая работа   Заседание ПМПк 

«О направлении на МПМПК обучающихся для уточнения 

диагностических выводов и определения условий и программы 

обучения». 
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 Контроль за 

реализацией ЗУНов 

Т.к.Контрольный срез по математике Контрольные работы за 3 четверть 

Прохождение 

программ 

  Выполнение учебных программ за 3 четверть 

Контроль за 

качеством УВП 

                                    Т.к.Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Документальный 

контроль 

Обз.к Состояние школьной документации: классный руководитель – учитель предметник – специалисты ОО 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

Викторина о правильном питании, о вредных и полезных продуктах 

Процессуальный  

мониторинг 

                                                       Диагностика сформированности личностных УУД 

Воспитательная работа Заседание актива школы. 

Праздничный КВН 

посвященный 8 марта. 

 

Открытый фестиваль худ. 

слова, для детей с ОВЗ 

 

ОД Подготовка к 

районным олимпиадам (в 

течение месяца) 

Общешкольная линейка по ПДД. 

Заседание актива школы. 

«Шушенская искорка»-3тур 

Номер худ. сам-ти: вокал, 

хореография, уровень очарования. 

 

 

Лыжные гонки 

Заседание актива школы. 

Рейд «Школа- наш дом родной» 

    Рейд «Мой учебник». 

 

«Времена года»-(Весна.) 

Выставка работ учащихся. 

 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы. 

«Ученик года»-3 тур 

1.Подведение итогов: учёба, 

общественная работа и т. д. 

2.Сочинение на тему: «Всё это 

Родина моя!». 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Диагностика 

воспитанников  

предшкольных групп. 

 Профилактические беседы с учащимися, состоящими на учёте МО 

МВД и  ВШУ. 

Посещение семей группы Риска и состоящих на учёте МО МВД 

России Шушенский (по мере необходимости) 

Заседание совета профилактики 

Логопункт Открытый Фестиваль художественного слова для детей с ОВЗ. 

Библиотека Урок информационной культуры « Выбор книг в 

библиотеке» (3класс) 

 

 

 



 

Апрель 2 - 7 9-14 16-21 23 - 30 

Организационно-

педагогическая деятельность 

   Совещание при зам.директора 

по УВР 

Учебно-методическая работа   Заседание ШМО «Методы и 

приемы эффективного обучения 

младших школьников. Обмен 

опытом».  

«Анализ работы педагогов по 

повышению профессиональной 

компетентности. Результаты, 

проблемы, перспективы». «Итоги 

работы ШМО за 2017-2018 уч.год 

и задачи на 2018-2019  уч.год» 

Заседание ШТГ воспитателей 

«Организация профессионального 

развития на базе ДОУ» 

Заседание ПМПк 

«Определение уровня 

овладения  программным 

материалом обучающихся с 

ОВЗ 4-х классов». 
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 Контроль за 

реализацией ЗУНов 

                                 Ком.об.к. «Промежуточная аттестация обучающихся» 

Прохождение 

программ 

   

Контроль за 

качеством УВП 

           Классно-обобщающий контроль в 4-х классах                                  Обз.к. Анализ уровня навыка чтения обучающихся (ШМО) 

Документальный 

контроль 

                                                                                          Формирование школьной документации по промежуточной аттестации обучающихся 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

                                                          Наблюдение за уборкой в столовой  

Процессуальный 

мониторинг 

Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) «Удовлетворённость УВП организации» 

 

Воспитательная работа Заседание актива школы. 

Рейд «Как мы выглядим?» 

 Выставка газет  «День 

смеха». 

Общешкольная линейка. Заседание 

актива школы. 

 «Русская лапта»(3-4кл.) 

Конкурс поделок к Дню 

космонавтики.  

 

ОД Викторина «Знатоки природы» 

Заседание актива школы. 

«Актёрское мастерство»- 

3 тур. Игра актёра. 

«Отрывок из 

произведения….»(проза) 

Общешкольная линейка. 

Заседание актива школы.  

Футбол «Стремительный мяч» 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Проведение Недели психологии в ОО 

Краевая акция «Остановим насилие против детей» 

Анкетирование учащихся «Жестокое обращение» 

Оформление стенда Службы сопровождения 

 

Логопункт Заседание родительского клуба «АБВГД-ейка» «Эти коварные звуки» 

Родительское собрание «Нормы речевого развития седьмого года жизни» 

Библиотека  Урок  информационной культуры «История книги» (4 класс) 

 

 

 

 



 

 

 

 

Май 2 - 5 7 - 12 14 - 19 21 - 31 

Организационно-

педагогическая деятельность 

Рабочая группа по внедрению 

ФГОС обучающихся с ОВЗ. 

Игра для родителей детей с 

ОВЗ «Мудрость ангелов» 

  Педсовет «Перевод 

обучающихся» 

Учебно-методическая работа  Заседание ПМПк «Планирование 

работы ПМПк на 2018-2019 уч.год». 

Заседание руководителей ШМФ  
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Контроль за 

реализацией ЗУНов 

                              Проверка достижения базового уровня подготовки выпускниками ОО  

Прохождение 

программ 

                                                                                                                                                        Т.к.Сдача отчётов по прохождению программ 

Контроль за 

качеством процесса 

                                          Т.к.Организация повторения пройденного материала 

Документальный 

контроль 

  Обз.к. Проверка журналов, личных дел 

Выполнение ФЗ «Об 

образовании» 

                                                         Анализ работы по организации горячего питания за год 

Процессуальный 

мониторинг 

                                Анализ уровня овладения УУД и продвижения обучающихся (Сводные таблицы с аналитическим выводом) 

Воспитательная работа Заседание актива школы. 

«Мастерская художника» 3 

тур, свободная тема. 

 «Дети войны». 

 Праздничный парад войск. 

 

ОД Анализ данных 

Общешкольная линейка. Заседание 

актива школы. 

Подведение итогов работы актива за год. 

 

«Русская лапта» м/у 3-4 классами 

Праздник в подготовительном 

классе «Первый раз в первый 

класс» 

«Времена года»-(Весна.) 

Выставка работ учащихся. 

 

Легкоатлетическое многоборье 

Торжественная 

линейка «Последний 

звонок». 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Психологическое сопровождение учащихся 4-х классов «Готовность к 

переходу в среднее звено» (мотивация, самооценка, социометрия, 

тревожность).  

Выступление на родительском собрании «Ребенок - будущий 

пятиклассник» 

Итоговая диагностика обучающихся,  занимающихся  по 

психокоррекционным программам. 

Подготовка отчетных и аналитических материалов.  Подведение итогов 

работы. Выступление на педагогическом совете по итогами результатам 

учебного года. 

 

Планирование на новый учебный 

год. 

Организация каникулярного 

времени учащихся группы риска 

и состоящих на учёте МО МВД 

Профилактические беседы с 

учащимися, состоящими на учёте 

МО МВД и ВШУ. 

Операция Подросток-лето 

Посещение семей 

состоящих на учёте 

МО МВД и группы 

Риска(по мере 

необходимости) 

Логопункт Консультация для родителей: «Как правильно разучивать скороговорки, чистоговорки» 

Подготовка отчетных и аналитических материалов.  Подведение итогов работы.  

 

Библиотека Тематическая книжная выставка, посвященная Дню  

Победы.  

 



 


