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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Воспитание является одним из важнейших компонертов образования в
интересах человека, общества, государства.
Воспитание должно способствовать развитию и становлению личности
обучающегося.
Диагностируя обучающихся нового набора предыдущего года, педагогический
коллектив колледжа пришел к выводу, что необходимо уделить особое внимание
социально-педагогическому и психолого-педагогическому аспекту воспитательной
работы, продолжить работу по формированию у обучающихся здорового образа
жизни.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и
обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных
и культурных традиций,направлены на создание профессионально-личностной
модели выпускника
По результатам анализа воспитательной деятельности 2018-2019 года
определены следующие цели и задачи воспитательной работы на 2019-2020 год.
Цель: обеспечение условий для становления, развития и саморазвития
личности обучающегося - будущего специалиста, обладающего гуманистическим
мировоззренческим потенциалом, культурой и гражданской ответственностью,
ориентированного на профессиональное, интеллектуальное и социальное
творчество.
Задачи:
• обеспечение целостности и взаимосвязи учебной, научно-исследовательской
и воспитательной деятельности;
• сохранение, обогащение и обеспечение преемственности культурно
исторических
и
научно-педагогических
традиций
учебного
заведения,
формирование корпоративной культуры;
• становление и развитие ключевых компетентностей (здоровье сбережения,
гражданственности,
самосовершенствования,
социального
взаимодействия,
ценностно-смысловой, информационной и др.), основ профессиональной
компетентности;
• становление и развитие у студентов качеств, обеспечивающих их
конкурентоспособность на рынке труда;
• развитие у студентов ориентации на общечеловеческие ценности и высокие
гуманистические идеалы, и формирование нравственных качеств;
• развитие творческих и исследовательских способностей студентов в
различных видах деятельности;
• укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к
здоровому стилю жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
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1. Организационно-методическая деятельность
Содержание

Мероприятия

Сроки

Утверждение графика
работы кружков и
секций.

Сентябрь
2019 года

работы

Методическое
обеспечение
воспитательного
процесса

Подготовка
методических
рекомендаций
и
материалов
для
проведения
тематических кл. часов

Сентябрь
2019 года

Нормативно-правовое
обеспечение
воспитательного процесса

• Ответственные
Зам. директора по ВР

Методист

Зам. дир. по ВР
В течение года

2. Психолого-педагогическая деятельность
Содержание

Мероприятия

Сроки

Ответственные

работы

- анкетирование;
- тестирование;

1-20

нового набора

- опрос;
- беседы.

сентября
2019

Психологическая

- знакомство с традициями
техникума;
- проведение дискуссии в
группах по вопросам
адаптации;

Сбор первичной
информации о
группах

адаптация
первокурсников

-диагностика
уровня адаптации
студентов;
-диагностика
личностных
способностей студентов;
выявление студентов
«группы риска».
-
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Сентябрьоктябрь
2019

Кл.руководители,
Зав.отделениями,
Педагог-психолог,
социальный педагог

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Педагог-психолог
социальный педагог

Анализ
характера
взаимоотношений
между студентами и
преподавателями

- советы Кл.
руководителей
- индивидуальная работа
со студентами;

Развитие
личности
студентов,
повышение их
культурного
уровня

- литературные встречи в
библиотеке
- знакомство с историей
техникума,
- посещение музея

2 раза в месяц

Кл.руководители,
Зав.отделениями,
Педагог-психолог

Кл.руководители,
Педагог- психолог
В течение года Библиотекарь

Кл.руководители,
Педагог- психолог

Анализ
психологической
адаптации
студентов
первого курса

- тестирование;
-опросы;
- беседы;
- классные часы;
-обработка данных.

Работа со
студентами
«группы риска»

- Тестирование;
-опросы;
-анкетирование;
-беседы
- мероприятия с
привлечением
специалистов служб
профилактики.

Педагог-психолог,
Замдиректора по ВР,
Кл.руководители,
в течение года Зав.отделениями,

- решение
нестандартных
ситуации;
беседы с педагогомпсихологом;
- встречи с
администрацией
техникума;

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Зав.отделениями,
в течение года
Педагог-психолог

Оказание
психолого
педагогической
помощи студентам

Октябрь Ноябрь 2019
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- проведение родительских
собраний;
- заседание совета Кл.
руководителей с
приглашением
родителей;
-индивидуальные
беседы;
-консультации для
родителей
- изготовление памяток
для родителей.

Работа с
родителями:

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Зав.отделениями,
В течении
года

3. Формирование профессиональной направленности

Содержание

Сроки

Мероприятия

Ответственные

работы

Профориентацион
ная деятельность

- проведение
Дней
открытых дверей с
привлечением
студентов;
- встречи с
выпускниками школ;

ЗД по УВР,
в течение года администрация,
преподаватели,
кураторы

4. Гражданско-правовое воспитание
*

Содержание

Сроки

Мероприятия

Ответственные

работы

- Классные часы

В течение
года

Неделя
государственной
российской символики
- тематические уроки ко
Дню Конституции

Уроки
славы

воинской

- посещение подшефных
воинских захоронений;
- «Урок мужества»
- Военно-полевые сборы
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Кл. руководители,
Преподаватель

Декабрь
2019

В течение
года

Классные
руководители

Мероприятия по
правовому
воспитанию

Тематические классные часы
- Права и обязанности
гражданина
- Инс,труктажи по
безопасности
(терроризм,
толерантность,

Заседаниесовета
попрофилактике
правонарушений

- собрания совета
актива руководителей
- беседы;
-встречи с инспектором по
делам
несовершеннолетних.

Обновление
информации на
информационном
стенде

Участие в
семинарах,
конференциях,
конкурсах
Дни финансовой
грамотности

Замдиректора по ВР,
Кл.руководители,
Зав.отделениями,
В течение
года

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Зав.отделениями,
В течение года

Зам.директора по ВР,
По необходим Методист
ости

- Юридический уголок

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Зав.отделениями,

Тематические
мероприятия по
профилактике
асоциальных явлений в
молодежной среде.
Тематические уроки и
мероприятия

В течение
года
В течении года

Преподаватели

5. Формирование здорового образа жизни
Содержание
работы
Работа
спортивных
секций и кружков

Мероприятия

Сроки
В течение
года

Футбол, баскетбол
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Ответственные
Зав.отделения
Руководитель физ.
воспитания,
Кл.руководители

Проведение акций
"Здоровье - твое
богатство"

Еженедельное
проведение
тематических
классных часов

Тестирование
студентов

Обновление и
формирование
информационных
стендов
Профилактика
употребления
наркотических
веществ

Участие в
районных и
областных
соревнованияхпо
различным
видам
спорта
Проведение
ежегодного
социально
психологического
тестирования

- тематические лекции
- Круглые столы

1 раз в
квартал

- выставки рисунков и
фотографий
- классные часы
Профилактика:
- табакокурения,
- алкоголизма,
- наркомании,
- проблемам семьи и
брака,
- Спид

В течение
года
Еженедельно

Проведение ежегодного
социально
психологического
тестирования

Октябрьдекабрь 2019
года

- Родительский уголок
- Уголок безопасности
- Береги свое здоровье

В течение
года

Проведение ежегодного
добровольного
медицинского
диагностического
тестирования, на
употребление
наркотических средств

Декабрь
2019июнь 2020

- Футбол
- Волейбол

Зав.отделениями
Кл.руководители

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители

Зав.отделениями ,
Кл.руководители

Методист

Зав.отделениями
Кл.руководители

Руководитель
В течение года физ. воспитания

Тестирование
несовершеннолетних
студентов на выявление
"группы риска"
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Октябрь
- Декабрь
2019

Зав.отделениями
Кл.руководители

Проведение
ежегодного
добровольного
медицинского
диагностического
тестирования

Тестирование студентов, на
употребление
наркотических средств

Декабрь
2019Июнь 2020

Зав.отделениями
Кл.руководители

6. Студенческое самоуправление

Содержание
работы

Мероприятия

Сроки

-выбор студ.актива
техникума;
-выбор председателя
студ.актива техникума;
-составление плана

Работа со
студ.активом

Сентябрь
2019

Ответственные
Кл.руководители,
Зав.отделениями

работы студ.актива
техникума;

Работа студ.
актива

*

Собрания студ.актива:
- обсуждение вопросов
посещаемости
успеваемости студентов
техникума
- разработка планов
мероприятий
- назначение
ответственных за
проведение мероприятий
- подведение итогов

в течение года Студенческий
актив колледжа

7. Социализация студентов «группы риска» (сироты, опекаемые,
инвалиды и т.п.)

Содержание

Мероприятия

Сроки

работы

8

Ответственные

Совместное
планирование
социально
психологического
сопровождения
студентов «группы
риска»

Участие в акциях и
мероприятиях,
направленных на
социализацию и
профилактику
асоциального
поведения

Взаимодействие с
органами
профилактики

-Составление планов
работы;
-Анкетирование;
- психологическая
диагностика;
-Заполнение социальных
карт.
Участие в:
- неделях безопасности
жизнедеятельности
обучающихся и
профилактике
безнадзорности,
правонарушений среди
несовершеннолетних
- акциях «Здоровье твое богатство»,
- акции «Мир без
наркотиков»,
- акции «О главном...»;
- Профилактической
операции«Подросток»;
- акциях
- антитеррористической
направленности.
- Совместная работа с
органами КДН и ЗП по
выявлению студентов,
состоящих на учете.
- Совместное
проведение
классных
часов,
род.
собраний, круглых столов...

сентябрьоктябрь
2019

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Зав.отделениями,
Педагог-психолог

в течение
года

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Зав.отделениями,
Педагогпсихолог

2 раза в
семестр

Зам.директора по ВР,
Кл.руководители,
Зав.отделениями,

В течении
года

8. Патриотическое воспитание
Содержание
работы
Проведение
информационных
часов в группах на
гражданскопатриотические темы
Организация участия
студентов в городских

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Тематические уроки и
мероприятия

В течении
года

Зам.директора по ВР,
Зав.отделениями,
Кл.руководители,

Выезды на мероприятия
городского масштаба.

В течении
года

Зам.директора по ВР,
Рук.МЦ,
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Кл.руководители,
праздниках
Организация участия
студентов в
праздновании
Дней воинской славы
России:
• Дня победы
• Дня защитника
Отечества
• Дня народного
единства
Организация и
проведение
торжественных встреч
с ветеранами,
«круглых столов» по
обсуждению вопросов
патриотической
работы и воинской
славы
Организация шефской
работы с ветеранами
ВОВ

Обще колледжное
мероприятие
мероприятия.

В течении
года

Зам.директора по ВР,
Зав.отделениями,
Кл.руководители,

Тематические уроки и
мероприятия

В течении
года

Зам.директора по ВР,
Зав.отделениями,
Кл.руководители,

Встреча с ветеранами на
дому

В течении
года

Зам.директора по ВР,
Зав.отделениями,
Кл.руководители,

9. Проведение воспитательных мероприятий и инструктажей по безопасности

1

.2

3

4

'5

Разработка и проведение
месячника оборонно-массовой и
военно-патриотической работы с
привлечением
преподавательского состава
колледжа

Февраль
2020г

Проведение инструктажей по
безопасному поведению на улице,
в колледже и вблизи водоемов и
т. п.

В течение года

Проведение занятий и
инструктажей по ПДД

В течение года

Проведение первенств по видам
спортивных соревнований.

В течение года

Выступление с докладами на
родительских собраниях и
педагогических советах

В течение года

Зам. директора по
безопасности, зам. директора
по воспитательной работе,
преподаватель ОБЖ,
руководитель физ. воспитания
Зам. директора по
безопасности, зам. директора
по воспитательной работе
Преподаватель ОБЖ
Преподаватель ОБЖ

Руководитель физ. воспитания,
преподаватель ОБЖ

Зам. директора по
безопасности, зам. директора
по воспитательной работе

Преподаватель ОБЖ
6

Организация просмотра учебных
видео фильмов по темЬ
«Безопасность жизни»

1 раз в семестр

Преподаватель ОБЖ

7. Обеспечение создание и совершенствование учебно-материальной базы колледжа

7.1
7.2

7.3

Оборудование кабинета ОБЖ

В течение года

Оформление стендов по БЖД

В течение года

Изготовление пособий и
оборудования для проведения
уроков и внеклассных
мероприятий

Преподаватель ОБЖ
Преподаватель- ОБЖ

В течение года Преподаватель-ОБЖ

В течение года

7.4

Подготовка и выпуск в
образовательном учреждении
инструкций, памяток на тему
«Действия обучающихся и
сотрудников при возникновении
экстремальных и ЧС»

В течение года

7.5

Приобретение учебно
методической литературы,
учебно-наглядных пособий.

Зам. директора безопасности,
преподаватель ОБЖ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА I
СЕМЕСТР 2019-2020
УЧЕБНОГО ГОДА

L

«День Знаний»
Проведение
кл.часов
"Давайте
познакомимся"
(составление анкетопросников - 1 курс)

01.09. 2019

Администрация колледжа
Зам.директора по ВР
Зав.отделениями

01.09.2019
Классные руководители
Зам.директора по ВР

1

День солидарности в
борьбе с терроризмом
Неделя
«Безопасности»
Классные часы,
инструктажи

3.

Акция «Здоровье твое богатство»

03.09.2019
Зав.отделениями
Кл.руководители
Зам.директора по В Р ,
Зав.отделениями
01.09. 201908.09. 2019

03.09. 2019-

Кл.руководители
Зам.дир.службы
безопасности
Зам.директора по В Р ,
Зав.отделениям,

12.09. 2019
Кл.руководители
Руководитель
физ.воспитания
4.

03.09.2019

5

Классные часы по
формированию
здорового образа
жизни,
по
профилактике
правонарушений

28.09.2019
Классные руководители

8.

Показ мотивирующих
фильмов

03.09.20192809.2019

Беседа: «Правила
поведения в обществе»

03.09.20192809.2019

Классные руководители курваторы

Преподаватель
9.

обществоведения
Спортивные
мероприятия,
соревнования

03.09.20192809.2019

Преподаватели
физической
культуры

10.

Показ тематических
кинофильмов о
здоровом
11 .

03.09.20192809.2010
Заместитель директора по
воспитательной работе

образе жизни
Диагностика
психического
состояния студентов

10.09.201915.09.2019
Педагог-психолог

12.

13 .

14.

Исследование
социально
психологического
климата
коллектива студентов

Занятия по развитию
навыков
саморегуляции
психоэмоционального
состояния, по
преодолению стрессов
Анкетирование по
выявлению вредных

03.09.20192809.2019
Педагог-психолог
03.09.20192809.2019
Педагог-психолог
03.09.20192809.2019

Педагог-психолог

привычек.
15.
16 .

17 .

Анкетирование
"Адаптация" (1 курс)

24.09.201928.09.2019

Участие студентов в
всероссийских,
В течение
региональных,
года
районных конкурсах,
олимпиадах,
фестивалях,
молодежных форумах

Педагог психолог,
классные
руководители

Зам.директора по В Р ,
Зав.отделениями
Кл.руководители

12

18

Урок воинской славы

Октябрь
Преподаватель ОБЖ

19

23.10.2019
Зам. дирекора,
преподаватели русского
языка и литературы,
воспитатели, классные
руководители - кураторы

Участие в
Конкурсе чтецов
Посвященному
Международному
году языков коренных
народов
Республике Дагестан

20.

Встреча с
общественными

Сентябрь

молодежными

2019

Руководитель МЦ,
ВОЛОНТЕРЫ
Кл.руководители кураторы

организациями
21.

Концертная
программа,
посвященная Дню

05.10. 2019

Учителя «С любовью
к Вам, Учителя!»
22 Неделя по
профилактике
08.10.2019табакокурения
12.10.2019

23.

24.

Спортивные
состязания
Классный час "Что
такое

10.10. 201924.10. 2018

19.10.2019

Педагог организатор
Кл.руководители
Воспитатели

Классные
руководители,
педагог-психолог
социальный педагог
Руководитель физ.
воспитания

толерантность"

25.

26.

Классные
руководители
Кураторы, мастера п /о

Выбор студенческого
самоуправления

15.10.2019

Классный час
"Экологическое

19.10.2019

Зам.директора по ВР,
рук.МЦ
Классные
руководители

Классные
руководителикураторы

воспитание"
27

Экология и ТО
автотранспорта

26.10.2019
Преподаватели
спецдисциплин

13

День народного
единства

04.11.2019

Зам.директора по ВР
Воспитатели
Кл.руководители

К лассны е часы

«Дары

осени»

01.11.201914.11.2019

Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
^Вместе
Ярче

Кл.руководители
- кураторы

Зам.директора по ВР
Ноябрь
2019
Рук.МЦ, воспитатели

Мероприятия ко дню
Матери «Святость
материнства».

17.11.2018

Спортивные
состязания

14.11.201928.11.2019

"Скажи
наркотикам
нет!

23.11.2019-

Диспут "Для

29.11.2019

Зам.директора по ВР
Воспитатели

24.11.2019

Руководитель физ.
воспитания
Классные
руководители,
Сотрудники ПДН
Наркологический центр
Психолог
Социальный педагог

чего нужна
семья?"
Классные
руководители

Конкурс сочинений ко
Дню матери
30.11.2019

•

Воспитатели
Кл.руководители
Библиотекарь

Игра"Брейн
ринг"

Мероприятия,
приуроченные к
Всемирному дню
борьбы со СПИДом

ноябрь

Зам.директора,
студенческое
самоуправление,
преподаватели
Зам.директора по ВР,
Рук.МЦ,
воспитатели

01.12. 201905.12. 2019

Кл. руководители

14

Классный час
"Вирус греха"

10.12.2019

Диспут "Что такое
вежливость"

14.12.2019

Классные
руководители

Классные
руководители

"Отголоски Войны"
Встреча с ветеранами 08.12. 2019

Турнир между
учащимися
10.12.2019
по шашкам, шахматам

Зам.дир.ВР,
Кл.руководители
Библиотекарь
Препод.физ.воспитания
Классные
руководители

"День конституции
РФ"

12 12.2019
Кл. руководители

*

Посещение театра

20.12.201927.12.2019
Классные
руководители

Родительское
собрание

28.

Выставка
новогодних
стенгазет,
Концертная
программа
«Здравствуй 2020!»

25.12.2019

21.12. 201928.12.2019

15

Кураторы
Классные
руководители

Воспитатели,
кураторы
Кл.руководители
Педагог -организатор
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ш яш ш

Рук.МЦ

Творческая выставка
21.01.2020- Кл.руководители,
1. стенгазет и плакатов,
27.01.2020 Педагог-организатор,
Концертная программа
Студенческое
«Студент 2020!»
самоуправление
Беседа "Охрана
окружающей среды"

31.01.2020

Конкурс
видеофильмов
«Студент 2020!»

2.

Специалист по охране
труда

Зав. воспитательным
отделением,
воспитатели,
Кл.руководители,
25.02.2020

День полного
освобождения
Ленинграда
от фашисткой блокады

3.

Студенческое
самоуправление
Зам.директора по ВР
27.01.2020 Зав. воспит.отделения
Кл.руководители
Библиотекарь
Зав.воспит.отделения,

Викторина по
безопасности
"Светофор"
Для 1 курсов

Методист
Кл. руководители 1
курсов,
02.02.2020

4.

Представитель органов
02.02.2020Воспитательные
беседы «Я
28.02.2020
и другие люди», «Что

Классные руководители

Психолог, соц.педагог
значит быть нужным
людям», «Мир
человеческих чувств»
День Российской
науки
5:

08.02.2020

Зам.директора по ВР
Зав.отделениями
Кл.руководители
Библиотекарь

Поздравительные

Зав.отделен., куратор,
13.02.2020- Кл.руководители

стенгазеты «14
.17.02.2020

8

февралявлюбленных пора»
Поздравительные
плакаты
9.

«С
праздником дорогие
защитники Родины»

Зав.отделен., воспитатель,
Кл.руководители
Педагог20.02.2020- организатор
27.02.2020

Праздничное
мероприятие,
посвященное 23
февраля

Зав.отделен., воспитатель,

22.02.2020

10

Спортивные
состязания

Кл.руководители
Педагог-организатор
Руководитель физ.

13.02.2020- воспитания
11 «Защитник Отечества» 27.02.2020
Конкурс "Вторая
жизнь

18.02.2020-

Классные руководители

22.02.2020
пластиковой бутылке"
01.03.2020 Зам.директора по ВР

12

Международный день
борьбы с наркоманией
и

Зав.отделениями
Кл.руководители

наркобизнесом
Представитель
наркологического центра
Праздничное
мероприятие,
посвященное
Международному
13 женскому дню 8 Марта 07.03.2020
Спортивные
14 состязания

13.03.202027.03.2020

Зав.отделениями,
Методист,
Кл.руководители,
Педагог -организатор

Руководитель физ.

6

7

Викторина "В мире 12.02.2020
знаний"

Классный час "Знания
мой
15.02.2020
капитал"

Классные руководители

Классные руководители

16

Конференция по ЗОЖ,
Зав.отделениями,
приуроченная ко
30.03 2020 воспитатели
Всемирному Дню
Кл.руководители,
здоровья
18
препод.физвоспитания

19 Всероссийская неделя

Зам.директора по ВР
детской и юношеской
Зав. отделениями
книги юбилейные даты 25.03.2020- Кл.руководители
30.03.2020 Библиотекарь
писателей и поэтов
Преподаватели русского
языка и литературы
Тематический
открытый
Зав.отделениями,
урок с
30.03.2020 куратор,
20 показом презентации
Кл.руководители
"Битва за Москву"
Преподаватели истории
Выставка плакатов,
тематический
21 классный
час :"Всемирный день
радиолюбителя"

28.03.2020-

Зав.отделениями,

Методист
18.04.2020 Библиотекарь
Преподаватели
физики и электротехники

Акция «Здоровье твое
22 богатство»

Лекция "Сохраним
23 планету вместе"

10.04.202014.04.2020

19.04.2020

Практикум "Оказание 17.04.2020
24 первой помощи при
производственных
травмах"

25

Конференция,
посвященная Дню
космонавтики

Зам.директора по ВР,
Зав.отделениями
Методист,
Руководитель физ.
воспитания
Классные руководители

Преподаватели ЧС

Зав.отделениями,
Методист,
12.04.2020 Кл.руководители,
Библиотекарь
Преподаватели
физики

воспитания
20.03.2020
15 Классный час на тему

Классные руководители

"Ученье -свет, а не
ученье
гьма"
22.03.2020
16 Классный час "Судьба

Классные руководители

планеты в наших руках
Презентация «Мой
17 выбор»
(для I, II курсов)

25.03.2020 Преподаватели
информатики

17

Волонтёрская акция
28 цобра
«Весенняя неделя
цобра»
День пожарной
охраны.
Тематический
урок

29

Патриотические
мероприят
ия
«Салют,
Победа!»

30

16.04.2020

Студенческое
самоуправление

Преподаватели по ЧС
30.04.2020
Зав.отделениями,
Методист,
27.04.2020- Кл.руководители,
09.05.2020

Библиотекарь
Педагог-организатор
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

31

Экскурсия в
МЧС

16.05.2020
Преподаватели на
специальности
ЧС
Зам.директора по ВР

Конкурс Знатоков
русского и родного
языка

15.05.2020

32.

Зав.отделениями
Кл.руководители
Преподаватели русского
языка и литературы
Руководители практики

33

Классный час «Как
достичь успеха
в
профессии
»

май

34

Родительс
кие
собрания,
посвященн
ые

15.05.2019- Классные рук., кураторы

Спортивные
состязания
26
27 «Сможешь ли ты

устоять?», «Мое
здоровье
в моих
руках» Тестирование
учащихся

10.04.2020- Руководитель физ.
24.04.2020 воспитания
15.04.2020- Классный руководитель.
19.04.2020

Педагог-психолог

18

значимост
и родных
языков

•

.29.05.2020
Зам директора по

35

Приглашение
производственной работе
специалистов
предприят
ий
квалифицированн
ые
экзамены по
профессии
Презентация
36 "Самый
лучший город на
земле"

от
на

июнь

03.06.2020-

Преподаватель истории

07.06.2020

19

Мероприятия,
посвященные Дню
37 России

Зав.отделениями,
Методист,
08.06.2020
12.06.2020

Подведение итогов
201938 2020 учебного года

"Чистота залог
39 здоровья"
уборка в классах

Торжественное
40 вручение
дипломов
выпускникам
2020

Зам. директора по ВР

20.06.202027.06.2020
27.06.202029.06.2020

Кл.руководители,
Библиотекарь
Зам.директора по ВР,
Зав.отделениями
Методист,

Классные руководители

Зам. директора по ВР
Зав. Отделениями
Классные
28.06.2020

руководители выпускных
групп
Педагог-организатор

Э.М.Баширова

значимост
и родных
языков

*

.29.05.2020
Зам директора по

35

Приглашение
производственной работе
специалистов
предприят
ий
квалифицированн
ые
экзамены по
профессии
36

Презентация
"Самый
лучший город на
земле"

от
на

июнь

03.06.2020-

Преподаватель истории

07.06.2020

19

