
Приложение № 1 

к приказу  директора  

МБОУ ООШ № 52 

от 15.08.2022г. № 211 

 

План воспитательной работы МБОУ ООШ № 52 на 2022 - 2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные  Отметка о вы-

полнении 

1. СОЦИАЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

1.1. Организация работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике 

преступлений в отношении несовершеннолетних, жестокого обращения и половой неприкосновенности, безопасности в сети 

Интернет, самовольных уходов несовершеннолетних, реализации Закона № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» 

1. Контроль составления социального паспорта школы, организация 

работы по раннему выявлению семейного неблагополучия, выявле-

ние группы риска. 

сентябрь 2022 года Г.И. Чернега  

2. Организация проведения в школе Единого классного часа «Время 

доверять». 

сентябрь 2022 года Г.И. Чернега  

3. Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей». сентябрь - октябрь 

2022 года 

Г.И. Чернега  

4. Проведение разъяснительных мероприятий и проведение аноним-

ного добровольного экспресс-тестирование (анкетирования) на 

предмет выявления учащимися употребления несовершеннолетни-

ми учащимися наркотических и психоактивных веществ. 

сентябрь 2022 года Г.И. Чернега  

5. Организация и проведение конкурса агитбригад по пропаганде здо-

рового образа жизни. 

октябрь - ноябрь 

2022 года 

Г.И. Чернега  

6 Организация и проведение недели по вопросам профилактики же-

стокого обращения с детьми, защиты их прав от преступных пося-

гательств, половой неприкосновенности, обеспечения безопасности 

на улице и в сети Интернет. 

февраль 2023 года Г.И. Чернега  

7 Организация и проведение профилактических акций «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних». 

март 2023 года Г.И. Чернега  

8 Организация и проведение месячника по профилактике суицидаль- апрель 2023 года Г.И. Чернега  



ного поведения, формированию жизнестойкости и психологическо-

го здоровья учащихся. 

9 Организация и проведение профилактической акции «Каникулы-

2022». 

май 2023 года Г.И. Чернега  

10 Организация и проведение профилактической акции «Подросток». июнь - сентябрь 2023 

года 

Г.И. Чернега  

11 Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опас-

ном положении. 

постоянно Г.И. Чернега  

12 Рейдовые мероприятия в семьи подростков, находящихся на раз-

личных видах учёта. 

ежемесячно Г.И. Чернега  

13 Выявление родителей, не исполняющих родительские обязанности, 

фактов насилия в семьях в отношении несовершеннолетних детей, 

а также вовлечения несовершеннолетних в совершение преступле-

ний и антиобщественных действий. 

постоянно Г.И. Чернега  

14 Мониторинг посещаемости обучающимися занятий, выявление 

подростков, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия в школе. 

постоянно Г.И. Чернега  

15 Ведение личных дел учащихся и семей, состоящих на учёте в КДН 

и ЗП. 

постоянно Г.И. Чернега  

1.2. Формирование здорового образа жизни, профилактика употребления психоактивных веществ 

1 Организация и проведение  лекций, классных часов, профилактиче-

ских бесед с учащимися, показ видероликов и презентаций. 

в течение года Классные руково-

дители 

 

2 Организация встреч-бесед учащихся с врачами-наркологами, ин-

спектором ОПДН, представителями органов системы профилакти-

ки. 

в течение года Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

3 Организация и проведения встреч-бесед о ценности жизни с пред-

ставителями духовенства. 

в течение года Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

4 Проведение разъяснительной работы среди родителей и учащихся о 

проведении анонимного экспресс-тестирования. 

сентябрь 2022 года Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

5 Профилактическая акция «Уроки для детей и их родителей». сентябрь - октябрь 

2022 года 

Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 



6 Конкурс агитбригад, по пропаганде здорового образа жизни. октябрь - ноябрь 

2022 года 

Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

7 Акция «Сообщи, где торгуют смертью». ноябрь 2022 

 год 

Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

8 Проведение месячника по профилактике табакокурения. с 10 ноября по 10 

декабря 2022 года 

Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

9 Социально-психологическое тестирование сентябрь - октябрь 

2022 

Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

10 Проведение мероприятий приуроченных к Всемирному дню борь-

бы со СПИДом. 

1 декабря 2021 года Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

11 Прохождение медицинских профилактических осмотров по итогам соци-

ально-психологического тестирования 

Январь 2023 г. – ап-

рель 2023 г.  

Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

12 Проведение мероприятий приуроченных к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

1 декабря 2022 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

13 Неделя «Антинарко» Декабрь 2022 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

14 Единый классный час антинаркотической направленности «Имею право 

знать» 

Январь 2023 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

15 Единый урок «Береги себя сам» по профилактике употребления психоак-

тивных веществ 

Февраль 2023 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

16 Профилактическая акция «Уголовная и административная ответствен-

ность несовершеннолетних» 

Март 2023 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 



17 Акция «Защити себя и своих друзей» по формированию негативного от-

ношения к наркомании, токсикомании, алкоголизму  

Апрель 2023 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

18 Профилактическая акция «Каникулы-2023» Май 2023 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

19 Проведение мероприятий, посвящённых Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

26 июня 2023 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

20 Профилактическая акция «Подросток» Май - сентябрь 2023 г. Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

1.3. Формирование жизнестойкости 

1 Примерные темы психологических классных часов: 

Единый классный час «Телефон доверия»,  

2 класс - «Помни, ты не один»,  

3 -4 класс - «К кому обратиться, когда плохо?»,  

                      «В поисках хорошего настроения»,  

5 класс - «Как научиться жить без конфликтов»,  

8 класс -   «Не существует проблем, которые  нельзя решить»,  

9 класс - «Как преодолеть тревогу и депрессию»,  

8-9 класс - «В чем смысл жизни?», 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Март 

Декабрь 

Январь 

Март 

апрель 

Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

2 Организация и проведение мероприятий просвещения родителей: 

2 класс – «Влияние семейного микроклимата на формирование личности 

ребёнка»,  

3-4 класс - «Как выстроить отношения с ребёнком на доверии»,   

5 класс -  «Роль семьи в формировании жизнестойкости ребёнка»,  

8 класс - «Помощь подростку в трудных жизненных ситуациях»  

9 класс - «Стрессоустойчивость выпускников. Как воспитывать уверен-

ность ребёнка в своих силах» 

 

 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

апрель 

 

 

Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 

3 Организация и проведение мониторинга психоэмоционального со-

стояния учащихся 5-11 классов ОО: 

-тест «Самооценка психических состояний» (по Айзенку)(5-7 клас-

сы); 

сентябрь-октябрь Г.И.Чернега, 

классные руково-

дители 

 



-методика диагностики определения уровня депрессии Т.И. Бала-

шова (8-11 классы). 

4 Проведение анализа и обобщения данных по результатам прове-

денного мониторинга. 

ноябрь  Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

5 Публикация и размещение методических рекомендаций для закон-

ных представителей по вопросам воспитания и обучения обучаю-

щихся на информационных стендах и сайтах ОО. 

в течение года Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

6 Создание банка данных детей, находящихся в «группе риска». в течение года Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

7 Ведение плана-графика индивидуальной работы для детей, нахо-

дящихся в «группе риска» и тяжелой жизненной ситуации. 

в течение года Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

8 Психолого-педагогическое сопровождения семей с детьми с откло-

няющимся поведением. 

в течение года Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

9 Организация работы с семьями, оказавшимися в ТЖС. по отдельному плану Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

10 Организация внеурочной деятельности обучающихся, находящихся 

в «группе риска» и ТЖС. 

по отдельному плану Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

11 Организация психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся в период подготовки и сдачи выпускных экзаменов. 

1 раз в месяц Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

12 Организация работы службы медиации в ОО, привлечение обуча-

ющихся к работе служб. 

1 раз в месяц Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

13 Проведение повторного мониторинга психоэмоционального состо-

яния учащихся 5-11 классов ОО: 

- методика определения уровня эмоциональной напряженности,(5-7 

классы); 

- опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой), 

(8-11 классы). 

март - апрель Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

14 Проведение анализа мониторинга психоэмоционального состояния 

учащихся 5-11 классов ОО. 

май Г.И. Чернега,  

кл. рук.  

 

2. СПОРТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

1. Организация и проведение детских спортивных игр «Спорт против 

наркотиков». 

сентябрь И.М. Гончаренко  

2. Проведение I этапа соревнований в зачет XIII Всекубанской спар-

такиады среди обучающихся общеобразовательных организаций и 

сентябрь - февраль И.М. Гончаренко  



профессиональных образовательных организаций Краснодарского 

края. 

3 Организация участия учащихся в зимнем фестивале ГТО. декабрь-февраль И.М. Гончаренко  

4 Организация участия учащихся в летнем фестивале ГТО. апрель-июнь И.М. Гончаренко  

5 Участие команд в «Президентских спортивных играх» и «Прези-

дентских состязаниях». 

апрель-май И.М. Гончаренко  

6 Организация и проведение туристских походов, экспедиций Июнь-август И.М. Гончаренко  

7 Организация участия в краевых туристских мероприятиях. в течение учебного 

года 

И.М. Гончаренко  

8 Реализация Всероссийских проектов «Шахматы в школу» в течение учебного 

года 

И.М. Гончаренко  

3. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ 

1  День знаний. Всероссийский урок Памяти и Славы 1 сентября 2022 Классные руково-

дители 

 

2 Проведение мероприятий в рамках дня солидарности в борьбе с 

терроризмом (годовщина трагических событий в Беслане). 

2 сентября 2022 года Классные руково-

дители 

 

3 Проведение мероприятий, посвященных Дню образования Красно-

дарского края. 

13 сентября 2022 Классные руково-

дители 

 

4 Уроки мужества «65 лет запуска первого искусственного спутника 

Земли (1957)» 

4 октября 2022 года Классные руково-

дители 

 

5 Проведение мероприятий, приуроченных к Дню народного един-

ства. 

4 ноября 2022 года Классные руково-

дители 

 

6 Проведение мероприятий в рамках празднования Дня герба РФ 30 ноября 2022 года Классные руково-

дители 

 

7 Проведение мероприятий, посвященных Дню неизвестного солда-

та. 

1 декабря 2022 года Классные руково-

дители 

 

8 Проведение мероприятий, посвященных Дню Героев. 9 декабря 2022 года Классные руково-

дители 

 

9 Проведение торжественных мероприятий, посвященных Дню памя-

ти погибших в Чеченской республике. 

11 декабря 2022 года Классные руково-

дители 

 

10 Проведенияе цикла мероприятий, посвященных годовщине Кон-

ституции Российской Федерации «Я гражданин России!». 

10-14 декабря 2022 

года 

Классные руково-

дители 

 

11 Военно-исторический конкурс «Великий подвиг великого народа», 

посвященный 78-годовщине Победы в Великой Отечественной 

январь - февраль 

2023 года 

Классные руково-

дители 

 



войне 1941-1945 годов. 

12 Проведение уроков мужества, посвященных «Дням воинской сла-

вы». 

в течение года Классные руково-

дители 

 

13 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню снятия блокады 

Ленинграда и Дню победы в Сталинградской битве. 

27 января - 2 февра-

ля 2023 года 

Классные руково-

дители 

 

14 Проведение мероприятий, приуроченных коДню памяти о россия-

нах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

15 февраля 2023 года Классные руково-

дители 

 

15 Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню воссоединения 

Крыма и России. 

18 марта 2023 года Классные руково-

дители 

 

16 Проведение соревнований среди девочек «Защитницы Отечества». март 2023 года Классные руково-

дители 

 

17 Проведение мероприятий, посвященных 78-годовщине Великой 

Победы». 

1-10 мая 2023 года Классные руково-

дители 

 

18 Проведение мероприятий, посвященных Дню России. 10-12 июня 

2023 года 

Классные руково-

дители 

 

19 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню памя-

ти и скорби. 

22 июня 2023 года Классные руково-

дители 

 

20 Проведение мероприятий, посвященных Дню государственного 

флага Российской Федерации. 

22 августа 2023 года Классные руково-

дители 

 

21 Проведение информационных пятиминуток. в течение года Классные руково-

дители 

 

22 Реализация федерального проекта «Киноуроки в школе». в течение года Классные руково-

дители 

 

23 Проведение Уроков мужества. в течение года Классные руково-

дители 

 

4. ОЗДОРОВЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ 

1. Организация летней оздоровительной кампании 2023 года. I - III квартала Классные руково-

дители 

 

5. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

1. Участие учащихся и педагогов в Национальном чемпионате «Мо-

лодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) в Краснодарском крае. 

II квартал Классные руково-

дители 

 

2. Участие учащихся в конкурсе детских рисунков «Я выбираю без-

опасный труд». 

IV-I квартала Классные руково-

дители 

 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov


3. Участие учащихся  в проекте профориентационной направленности 

«ПроеКТОриЯ» 

в течение года Классные руково-

дители 

 

4. Участие учащихся   в ярмарке вакансий и учебных рабочих мест в 

рамках краевой акции «Планета ресурсов». 

осень, 

весна 

Классные руково-

дители 

 

5. Участие учащихся  в досуговой площадке «Город Мастеров» в 

ГБПОУКК «СЭТ». 

осенние, весенние и 

летние каникулы 

Классные руково-

дители 

 

6. Реализация проекта ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» среди учащихся 7-8 классов 

в течение года Классные руково-

дители 

 

6. КОНКУРСЫ, АКЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Проведение   цикла Новогодних и Рождественских мероприятий. октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

Классные руково-

дители 

 

2. Проведение вечера встречи выпускников прошлых лет   первая суббота фев-

раля 

Чернега Г.И.  

3 Участие учащихся в праздновании «Широкой Масленицы». I квартал Классные руково-

дители 

 

4 Участие учащихся и педагогов в межотраслевой церемонии 

награждения «Созвездие талантов». 

I - II квартал Чернега Г.И.  

5 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Всероссий-

скому Дню семьи, любви и верности в честь благоверных князя 

Петра и Февронии Муромских. 

июль Классные руково-

дители 

 

6 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Мате-

ри. 

ноябрь Классные руково-

дители 

 

7 Проведение цикла мероприятий, приуроченных к празднованию 

Дня местного самоуправления. 

II квартал Классные руково-

дители 

 

8 Организация и проведение  праздника «Здравствуй, лето!». май Классные руково-

дители 

 

9 Проведение Международного дня защиты детей. 1 июня Классные руково-

дители 

 

10 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса-фестиваля дет-

ского творчества «Светлый праздник - Рождество Христово». 

IV - I квартал Классные руково-

дители 

 

11 Участие в муниципальном этапе  краевой благотворительной акции 

декоративно-прикладного творчества «Однажды в Новый год». 

IV квартал Классные руково-

дители 

 



12 Участие в муниципальном этапе (регионального этапа) Междуна-

родного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 

III квартал Классные руково-

дители 

 

13 Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 

I квартал Чернега Г.И.  

14 Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Мате-

ри. 

IV квартал Классные руково-

дители 

 

15 Участие в муниципальном этапе краевого фестиваля-конкурса дет-

ского творчества «Радуга талантов». 

I - II квартал Классные руково-

дители 

 

16 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса изобразитель-

ного и декоративно-прикладного творчества среди обучающихся 

образовательных организаций Краснодарского края «Пасха в ку-

банской семье». 

I квартал Классные руково-

дители 

 

17 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса «МОЯ семья - 

мои истоки». 

I - II квартал Классные руково-

дители 

 

18  Участие в  районной выставке детского изобразительного и деко-

ративно-прикладного творчества «Мир моих увлечений» (Анаста-

сиевское и Петровское направления). 

I - II квартал Классные руково-

дители 

 

19 Участие в муниципальном этапе краевого смотра-конкурса «Моя 

Кубань - мой дом родной». 

II квартал Классные руково-

дители 

 

20 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса изобразитель-

ного и декоративно-прикладного творчества «Моей любимой ма-

ме». 

IV квартал Классные руково-

дители 

 

21 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса детских рисун-

ков «И помнит мир спасенный». 

II квартал Классные руково-

дители 

 

22 Участие в муниципальном этапе краевой выставки-конкурса 

детского творчества «Мой любимый учитель». 

II квартал Классные руково-

дители 

 

7. КОНКУРСЫ, АКЦИИ ТЕХНИЧЕНСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Участие в районном морском конкурса юнг «Алые паруса» среди 

учащихся младших классов общеобразовательных организаций му-

ниципального образования Славянский район, посвященного памя-

ти основателя клуба юных моряков «Фрегат» Кравчины Алек-

сандра Александровича. 

I квартал Классные руково-

дители 

 

2. Участие в муниципальном этапе  краевого конкурса юных фотолю-

бителей «Юность России». 

I квартал Классные руково-

дители 

 



3 Участие в муниципальном этапе  конкурса-выставки детского 

творчества среди учащихся образовательных организаций муници-

пального образования Славянский район «Чудо Елка». 

IV квартал Классные руково-

дители 

 

8. КОНКУРСЫ, АКЦИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

1. Участие в муниципальном этапе краевого экологического конкур-

са «Зеленая планета». 

I квартал Классные руково-

дители 

 

2. Участие в муниципальном этапе краевой акции «Экологический 

марафон». 

в течение года Классные руково-

дители 

 

3. Участие в муниципальном этапе краевой акции «Экологический 

мониторинг». 

I-II квартал Классные руково-

дители 

 

4. Участие в муниципальном этапе краевой конкурса экологических 

проектов «Волонтеры могут все». 

I квартал Классные руково-

дители 

 

5. Участие в муниципальном этапе краевого экологического месяч-

ника «Первоцвет». 

I квартал Классные руково-

дители 

 

6 Участие в муниципальном этапе краевого конкурса экологическо-

го костюма «Эко-стиль». 

I-II квартал Классные руково-

дители 

 

7 Участие в муниципальном этапе регионального этапа Всероссий-

ского конкурса на лучший стенд (уголок) «Эколята-Дошколята» в 

дошкольных образовательных организациях и «Эколята - молодые 

защитники природа». 

I-II квартал Мыхна С.В.  

8 Участие в муниципальном этапе краевого интеллектуального ме-

роприятия «Научно-практическая конференция Малой сельскохо-

зяйственной академии учащихся». 

в течение года Классные руково-

дители 

 

9 Участие в краевых мероприятиях, посвященных Всемирному дню 

охраны окружающей среды. 
II квартал Классные руково-

дители 

 

10 Участие в открытой онлайн-викторине «Знатоки экологии», по-

священной Дню знаний. 
02.09. Классные руково-

дители 

 



11 Участие в муниципальном этапе  регионального этапа Всероссий-

ского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос». 
IV квартал Классные руково-

дители 

 

12 Участие в муниципальном этапе краевого экологического месяч-

ника «Новогоднее дерево». 
IV квартал Классные руково-

дители 

 

13  Участие в районной акции «Выбери жизнь». II квартал Классные руково-

дители 

 

14 Участие в Дне заповедников и национальных парков. I квартал Классные руково-

дители 

 

15 Участие в Дне российской науки. I квартал Классные руково-

дители 

 

16 Участие в акции «Час Земли». I квартал Классные руково-

дители 

 

17 Участие во Всероссийской акции «День Птиц» (в формате «День 

единых действий»). 
II квартал Классные руково-

дители 

 

18 Участие во Всероссийской акции «День Земли» (в формате «День 

единых действий»). 
II квартал Классные руково-

дители 

 

19 Участие в Международной природоохранная акция «Марш пар-

ков». 
II квартал Классные руково-

дители 

 

20 Участие во Всероссийском уроке Победы (о вкладе ученых и ин-

женеров в дело Победы). 
II квартал Классные руково-

дители 

 

21 Участие в Международном дне защиты детей. 01.06. Классные руково-

дители 

 

22 Участие во Всероссийской акции «День эколога в России», Все-

мирном дне охраны окружающей среды. 
05.06. Классные руково-

дители 

 

23 Участие в Дне юннатского движения в России (в формате «День 

единых действий»). 
15.06. Классные руково-

дители 

 

24 Участие во Всероссийском фестивале энергосбережения и эколо-

гии #ВместеЯрче. 
III - IV квартал Классные руково-

дители 

 

25 Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая 

Россия». 
III квартал Классные руково-

дители 

 

26 Участие в краевой эколого-просветительской акции, приуроченной 

к международному Дню защиты животных. 

III - IV квартал Классные руково-

дители 

 



 
Руководитель ШВР                                                                                                                                 Г.И. Чернега 

  

 

27 Участие во Всероссийской акции «День урожая» (в формате «День 

единых действий»). 
IV квартал Классные руково-

дители 

 

28 Участие в Дне сбора макулатуры / Всероссийская акция «Эко-

ХОД» (в рамках формирования культуры обращения с отходами у 

подрастающего поколения). 

15.11. Классные руково-

дители 

 

29 Участие в Международном дне добровольца (волонтера). 05.12. Классные руково-

дители 

 

30 Участие в конкурсе социальной рекламы «Берегите энергию». III квартал Классные руково-

дители 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖНЫМ АКТИВОМ 

1 Участие лидера ученического самоуправления в заседании район-

ного Ученического Совета при главе муниципального образования 

Славянский район Р.И. Синяговском. 

в течение года Классные руково-

дители 

 

2 Проведение  выборов лидера ученических самоуправлений. сентябрь, 

октябрь 

Классные руково-

дители 

 

3 Участие учащихся  в слете ученических и студенческих самоуправ-

лений «Россия начинается с тебя!». 

май Классные руково-

дители 

 

4 Участие учащихся в добровольческой (волонтерской) деятельно-

сти. 

в течение года Классные руково-

дители 

 

5 Участие учащихся в мероприятиях, конкурсах и акциях, проводи-

мых территориальной избирательной комиссией Славянской. 

в течение года Классные руково-

дители 

 

6 Участие учащихся  во Всероссийском конкурсе плакатов «День вы-

боров». 

I квартал Классные руково-

дители 
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