


 Модуль «Основные школьные  дела»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 День Знаний и праздник «Первый 

звонок»
10-11 сентябрь Зам. директора по ВР

2 День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Общешкольный 
митинг

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

3 День Предгорного района: 
тематический классный час

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

4 День поселка: конкурс на лучшую 
поделку из тыквы, стихов. 
Концертная программа

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

5
Посвящение в первоклассники

10-11 сентябрь Старшая вожатая,
отряд ЮИД

6 Осенняя ярмарка
 «Дары осени»

10-11 сентябрь Классные
руководители

7 Экологическая операция 
«Школьный трудовой десант».

10-11 ежемесячно Классные
руководители

8 День пожилого человека.  
Организация поздравления 
тружеников тыла и пожилых людей
с Днем пожилого человека на дому.

10-11 октябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

9 День учителя. Организация 
поздравления на дому учителей-
пенсионеров с Днем учителя, 
Праздничный концерт

10-11 октябрь Зам. директора по ВР,
совет школьников

10 «Веселые старты» 10-11 октябрь Классные
руководители

11 День ОХИ. Организация 
совместного концерта с ЦДОД

10-11 Зам. директора по ВР,
совет школьников

Мероприятия к Дню народного 
единства

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР
Классные

руководители
Осенний бал 10-11 ноябрь Старшая вожатая,

совет школьников
Месячник «Школа против 
наркотиков и СПИДа» - 
профилактики наркомании, 
алкоголизма, табакокурения среди 
подростков (по плану)

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР
Классные

руководители

Декада, посвященная Всемирному 
Дню памяти жертв ДТП

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР
Классные

руководители
День неизвестного солдата, 
возложение цветов к обелиску

10-11 декабрь Классные
руководители

Дискотека «Новогоднее шоу»,  
праздник «В гостях у Ёлки».

10-11 декабрь Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

Акция   «Покормите птиц зимой» 10-11 декабрь –
март

Старшая вожатая,
совет школьников

Месячник «Военно-
патриотического воспитания» (по 

10-11 январь -
февраль

Зам. директора по ВР,
вожатая, совет



плану) школьников
Праздничный концерт, 
посвященный 8 марта.

10-11 март Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги. Праздник 
«Книжкина неделя»

10-11 март Учитель музыки, 
вожатая, совет 
школьников

 «День здоровья» по отдельному 
плану

10-11 апрель Зам. директора по ВР,
учитель физической 
культуры, классные 
руководители

Мероприятия, посвященные Дням 
воинской славы

10-11 В течение
года

Зам. директора по ВР,
вожатая, совет 
школьников

Участие в торжественном митинге, 
посвящённом Дню Победы. Акция 
«Бессмертный полк»

10-11 май Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

Праздник «Последний звонок» 10-11 май Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

Трудовой десант «Сделаем нашу 
школу светлее и чище!».

10-11 май Зам. директора по ВР,
вожатая, совет
школьников

Летняя оздоровительная кампания 10-11 май Зам. директора по ВР,
вожатая

Торжественнее вручения аттестатов
выпускникам  9 и 11 классов.

10-11 июнь Зам. директора по ВР,
вожатая



Модуль «Классное руководство и наставничество»
осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы

классных руководителей
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Организация встречи и ухода детей 

домой (начальная школа).
10-11 ежедневно Классные

руководители
2 Работа с опаздывающими и 

выяснение причин отсутствия 
учащихся

10-11 ежедневно Классные
руководители

3
Организация питания учащихся

10-11 ежедневно Классные
руководители

4 Организация дежурства в классном 
кабинете

10-11 ежедневно Классные
руководители

5
Индивидуальная работа с учащимися

10-11 ежедневно Классные
руководители

6 Взаимодействие со специалистами 
школы

10-11 ежедневно Классные
руководители

7
Проверка дневников учащихся

10-11 еженедельно Классные
руководители

8 Проведение классного часа, 
мероприятий в классе (по плану

10-11 еженедельно Классные
руководители

9
Работа с родителями (по ситуации).

10-11 еженедельно Классные
руководители

10 Работа с учителями – предметниками
(по ситуации).

10-11 еженедельно Классные
руководители

11
Работа с активом класса.

10-11 еженедельно Классные
руководители

12 Встреча со школьным врачом или 
медсестрой по справкам о болезни 
учащихся

10-11 еженедельно Классные
руководители

13
Работа со школьной документацией

10-11 еженедельно Классные
руководители

14 Посещение семей учащихся (по 
необходимости).

10-11 еженедельно Классные
руководители

15 Организация уборки пришкольной 
территории на закрепленном участке.

10-11 еженедельно Классные
руководители

16 Оформление классного журнала по 
итогам четверти

10-11 Один раз в
четверть

Классные
руководители

17 Участие в работе МО классных 
руководителей

10-11 Один раз в
четверть

Классные
руководители

18 Анализ выполнения плана работы за 
четверть, коррекция плана 
воспитательной работы на новую 
четверть

10-11 Один раз в
четверть

Классные
руководители

19
Проведение родительского собрания

10-11 Один раз в
четверть

Классные
руководители

20 Организация генеральной уборки 
кабинетов

10-11 Один раз в
четверть

Классные
руководители

21
Дежурство по школе (по графику)

10-11 Один раз в
четверть

Классные
руководители

22
Проведение открытого мероприятия

10-11 Один раз в год Классные
руководители



23
Оформление личных дел учащихся

10-11 Один раз в год Классные
руководители

24 Анализ и составление плана работы 
класса.

10-11 Один раз в год Классные
руководители

25 Предоставление статистических 
данных о классе

10-11 Один раз в год Классные
руководители

26 Организация практики и летнего 
отдыха учащихся

10-11 Один раз в год Классные
руководители

Модуль «Курсы внеурочной деятельности  и дополнительного
образования

№ Название курса, кружка, секции Количе
ство 
часов

Класс
ы

 Ответственный

1 «В мире обществознания» 1 10-11 Никипилова О.И.
2 « Школа юного математика» 1 10-11 Акритова М.Д.
3 «Путешествие по Англии» 1 10-11 Джамелошвили О.В.

4 «Баскетбол» 1 10-11 Сербин Ю.Ю.
5 «Волейбол» 1 10-11 Сербин Ю.Ю.



                                      Модуль «Школьный урок»
осуществляется согласно индивидуальным планам работы

учителей-предметников
№ Дела Классы Сроки Ответственные-

учителя
предметники

1 Тема урока;
Изобретение радио  А.С.Поповым. 
Принципы радиосвязи.
Беседа-презентация
«Изобретатель радио –Александр 
Степанович Попов».
(Патриотическое)

11 11.01.2022 Акритова М.Д.

2 Тема урока;
Развитие представлений о строении 
мира.
Презентация «Их имена в небе: 
ученые астрономы и физики».
(Духовно-нравственное)

10 29.10.2021

1
Урок английского языка «Заботишься 
ли ты об охране окружающей среды?»
Экологическая игра- викторина «Зеленая 
планета» (Экологическое)

10
01.12.2021

Джамелошвили О.В.

2
Урок английского языка «У меня есть 
мечта » Презентация «Великие умы 
России» (Познавательное)

11
03.04.2022

1 Тема  урока: Биографическая и 
творческая справка о Н.А. Некрасове.
Экскурс по биографии  «200 лет со 
дня рождения  Н.А. 
Некрасова»(Патриотическое)

10 10.12.2021 Колодина Е.С.

1 Тоталитаризм в Германии и Италии- 
тема урока по истории
День рождения Ставропольского края 
(24 сентября)

10 24.09.2021 Никипилова О.И.

2 Становление Советской власти -тема 
урока по истории
День Конституции Российской 
Федерации. «Россия -
многонациональное государство»

10 11.12.2021

3 СССР накануне Великой 
Отечественной войны -тема урока по 
истории
«Общая страна, общая судьба, единая 
нация. Крым вчера, сегодня, 
завтра»(16.03.2014г)

10 16.03.2022

4 Победа СССР в Великой 
Отечественной войны -тема урока по 
истории.
«Битва за Кавказ»

10 07.05.2022



1 Тема «Влияние международных 
отношений на политическую карту 
мира» Беседа: «День солидарности в 
борьбе с терроризмом»

10 8.09..21 Саулова Ц.Д.

   Модуль «Профориентация»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Профориентационные классные 

часы
10-11 сентябрь -

май
Классные

руководители
2 Заочная  экскурсия для 

старшеклассников в центр 
занятости населения.

10-11 октябрь Зам. директора по ВР,
классные руководители

3 Организация встреч  с 
представителями учебных 
заведений

10-11 январь Зам. директора по ВР

4 Участие в работе Всероссийских 
профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: 
«Большая Перемена», «Билет в 
будущее»,

10-11 сентябрь -
май

Зам. директора по ВР,
классные руководители

5 Просмотр лекций на портале 
«ПроеКТОриЯ»,

10-11 Сентябрь -
май

Зам. директора по ВР,
классные руководители

6 Участие в «Днях открытых 
дверей»

10-11 Сентябрь -
май

Зам. директора по ВР,
классные руководители

7 Профориентационные игры в 
пришкольном лагере

10-11 Июнь -
июль

Воспитатели

 Модуль «Работа с родителями»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Заседания управляющего совета 10-11 один раз в

четверть
Зам. директора по

ВР
2 Заседания общешкольного 

родительского комитета
10-11 один раз в

четверть
Зам. директора по

ВР

3

Родительские собрания

10-11 один раз в
четверть

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

4 Сложность адаптационного 
периода учащихся начальной 
школы и в среднем звене. 
Индивидуальная работа с семьей

10-11 октябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

6 Индивидуальные консультации с 
родителями   детей «Группы 
риска»

10-11 по
необходимости

Психолог

7 Родительские собрания в 9-11 
классах «Роль семьи в подготовке 
к экзаменам»

10-11 январь Зам. директора по
УВР, психолог

8 Организация и проведение 
спортивных праздников «Папа, 
мама, я, спортивная семья!»,

10-11 2 раза в год Классные
руководители

9 Индивидуальное консультирование 
педагогами, узкими специалистами

10-11 По
необходимости

Классные
руководители

Модуль «Школьные и социальные медиа»



Дела Клас
сы

Сроки Ответственные

1 Освещение деятельности органов ученического 
самоуправления на сайте школы, в социальных 
сетях

10-11 сентябрь -
май

Медиагруппа

2

Выпуск  тематических газет

10-11
по плану

Классные
руководители
Медиагруппа

3 Выпуск газет к государственным и 
календарным праздникам

10-11
по плану

Классные
руководители
Медиагруппа

4 Информационное наполнение сайта школы
(http://15obr.nov.ru/?page_id=104

10-11 постоянно Администратор
сайта школы

5 Информационное наполнение страниц в 
социальных сетях:
https  ://  www  .  instagram  .  com  /  tv  /  CFmqZcjHDtr  /?  
igshid  =1  i  8  helkjokpw  6  

10-11 постоянно Старшая
вожатая

6 Сбор, монтаж и воспроизведение 
мультимедийных материалов для 
сопровождения общешкольных мероприятий

10-11 постоянно Старшая
вожатая

https://www.instagram.com/tv/CFmqZcjHDtr/?igshid=1i8helkjokpw6
https://www.instagram.com/tv/CFmqZcjHDtr/?igshid=1i8helkjokpw6


Модуль «Самоуправление»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Планирование работы класса на

2021-2022 учебный год»
10-11 сентябрь Зам. директора по

ВР, совет
школьников

2  Выборы органов 
самоуправления в классах

10-11 сентябрь Классные
руководители

3
Организация предвыборной 
кампании

10-11 сентябрь Зам. директора по
ВР, совет

школьников
4 Выборы президента школы

Учеба актива
10-11 октябрь Зам. директора по

ВР, совет
школьников

5

День самоуправления

10-11 октябрь Зам. директора по
ВР, вожатая, совет

школьников
6 Участие в краевом Президентском 

форуме ученического 
самоуправления

10-11 ноябрь Зам. директора по
ВР

7 Заседание актива школьного 
самоуправления

10-11 еженедельно Зам. директора по
ВР, вожатая, совет

школьников
8

Подготовка к районному 
конкурсу «Лидер»

10-11 Октябрь - март Зам. директора по
ВР, совет

школьников



Модуль «Детские общественные объединения»

№ Дела Классы Сроки Ответственные
1

ЮИД (по плану)
10-11 Сентябрь - май Руководитель

отряда ЮИД
2

ЮНАРМИЯ (по плану)
10-11 Сентябрь - май Преподаватель

ОБЖ
3 Волонтерство (по плану) 10-11 Сентябрь - май Старшая вожатая



Модуль «Мое здоровье – в моих руках. Жизнь без опасностей»
 

№
Дела Классы Сроки Ответственные

1 Неделя безопасности: Беседы в 
классах по ПДД, составление 
безопасного маршрута «Дом – 
школа –дом», приобретение 
светоотражающих элементов», 
Встречи с работниками ГИБДД

10-11 сентябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

2 Беседы с участием инспектора 
ОДН «Это должен знать 
каждый

10-11 октябрь Зам. директора по
ВР

3 Месячник правового 
воспитания и здорового образа 
жизни (по плану)

10-11 ноябрь Зам. директора по
ВР, классные
руководители

4 Профилактические 
мероприятия по общей 
безопасности

10-11 декабрь Классные
руководители,
преподаватель

ОБЖ
5

Первенство школы по 
волейболу

10-11 январь Учитель
физической
культуры

6
Первенство школы по 
баскетболу

10-11 февраль Учитель
физической
культуры

7 Проведение акции «Стань 
заметней!» контроль за 
использование 
светоотражающих элементов

10-11 март Старшая вожатая,
отряд ЮИД

8 Профилактика инфекционных 
заболеваний

10-11 Сентябрь - май Классные
руководители,

медсестра



Модуль «Экскурсии, походы»
осуществляется согласно индивидуальным планам

воспитательной работы классных руководителей
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Реализация проекта 

«Культурный норматив 
школьника»

10-11 В течение года Классные
руководители

2 Экскурсии по городам КМВ 10-11 В течение года Классные
руководители

3 Виртуальные экскурсии по 
городам России, в музеи, в 
выставочные залы, зоопарки 
(по интересам)

10-11 В течение года Классные
руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
№ Дела Классы Сроки Ответственные
1 Оформление и обновление 

классных уголков
10-11 В течение года Классные

руководители
2 Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам

10-11 В течение года Классные
руководители,

старшая
вожатая

3 Украшение кабинетов перед 
праздничными датами (День 
знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный женский 
день, День Победы)

10-11 В течение года Классные
руководители,

старшая
вожатая, совет
школьников

4 Озеленение классных 
кабинетов и коридоров

10-11 В течение года Классные
руководители,

старшая
вожатая, совет
школьников

5 Благоустройство школьной 
территории

10-11 В течение года Классные
руководители,

старшая
вожатая, совет
школьников


	Модуль «Основные школьные дела»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	10-11
	сентябрь
	Зам. директора по ВР
	2
	сентябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	3
	сентябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	4
	сентябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	5
	сентябрь
	Старшая вожатая, отряд ЮИД
	6
	Осенняя ярмарка
	«Дары осени»
	сентябрь
	Классные руководители
	7
	ежемесячно
	Классные руководители
	8
	октябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	9
	октябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	10
	«Веселые старты»
	октябрь
	Классные руководители
	11
	День ОХИ. Организация совместного концерта с ЦДОД
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	Мероприятия к Дню народного единства
	ноябрь
	Зам. директора по ВР Классные руководители
	Осенний бал
	ноябрь
	Старшая вожатая, совет школьников
	Месячник «Школа против наркотиков и СПИДа» - профилактики наркомании, алкоголизма, табакокурения среди подростков (по плану)
	ноябрь
	Зам. директора по ВР Классные руководители
	Декада, посвященная Всемирному Дню памяти жертв ДТП
	ноябрь
	Зам. директора по ВР Классные руководители
	декабрь
	Классные руководители
	декабрь
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	Акция «Покормите птиц зимой»
	декабрь –
	март
	Старшая вожатая, совет школьников
	Месячник «Военно-патриотического воспитания» (по плану)
	январь - февраль
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	Праздничный концерт, посвященный 8 марта.
	март
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	Всероссийская неделя детской и юношеской книги. Праздник «Книжкина неделя»
	март
	Учитель музыки, вожатая, совет школьников
	«День здоровья» по отдельному плану
	апрель
	Зам. директора по ВР, учитель физической культуры, классные руководители
	Мероприятия, посвященные Дням воинской славы
	В течение года
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	май
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	Праздник «Последний звонок»
	май
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	май
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	Летняя оздоровительная кампания
	май
	Зам. директора по ВР, вожатая
	Торжественнее вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов.
	июнь
	Зам. директора по ВР, вожатая
	Модуль «Классное руководство и наставничество»
	осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	ежедневно
	Классные руководители
	2
	ежедневно
	Классные руководители
	3
	ежедневно
	Классные руководители
	4
	ежедневно
	Классные руководители
	5
	ежедневно
	Классные руководители
	6
	ежедневно
	Классные руководители
	7
	еженедельно
	Классные руководители
	8
	еженедельно
	Классные руководители
	9
	еженедельно
	Классные руководители
	10
	еженедельно
	Классные руководители
	11
	еженедельно
	Классные руководители
	12
	еженедельно
	Классные руководители
	13
	еженедельно
	Классные руководители
	14
	еженедельно
	Классные руководители
	15
	еженедельно
	Классные руководители
	16
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	17
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	18
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	19
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	20
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	21
	Один раз в четверть
	Классные руководители
	22
	Один раз в год
	Классные руководители
	23
	Один раз в год
	Классные руководители
	24
	Один раз в год
	Классные руководители
	25
	Один раз в год
	Классные руководители
	26
	Один раз в год
	Классные руководители
	Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
	Модуль «Школьный урок»
	осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные- учителя предметники
	1
	Акритова М.Д.
	2
	1
	10
	Джамелошвили О.В.
	2
	11
	1
	Колодина Е.С.
	1
	Никипилова О.И.
	2
	3
	4
	1
	Саулова Ц.Д.
	Модуль «Профориентация»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	Профориентационные классные часы
	10-11
	сентябрь - май
	Классные руководители
	2
	октябрь
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	3
	январь
	Зам. директора по ВР
	4
	сентябрь - май
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	5
	Сентябрь - май
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	6
	Сентябрь - май
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	7
	Профориентационные игры в пришкольном лагере
	Июнь - июль
	Воспитатели
	Модуль «Работа с родителями»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	Заседания управляющего совета
	один раз в четверть
	Зам. директора по ВР
	2
	Заседания общешкольного родительского комитета
	один раз в четверть
	Зам. директора по ВР
	3
	один раз в четверть
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	4
	октябрь
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	6
	по необходимости
	Психолог
	7
	январь
	Зам. директора по УВР, психолог
	8
	Организация и проведение спортивных праздников «Папа, мама, я, спортивная семья!»,
	2 раза в год
	Классные руководители
	9
	10-11
	По необходимости
	Классные руководители
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	сентябрь -май
	Медиагруппа
	2
	по плану
	Классные руководители Медиагруппа
	3
	по плану
	Классные руководители Медиагруппа
	4
	постоянно
	Администратор сайта школы
	5
	постоянно
	Старшая вожатая
	6
	постоянно
	Старшая вожатая
	Модуль «Самоуправление»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	сентябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	2
	сентябрь
	Классные руководители
	3
	сентябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	4
	октябрь
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	5
	октябрь
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	6
	ноябрь
	Зам. директора по ВР
	7
	еженедельно
	Зам. директора по ВР, вожатая, совет школьников
	8
	Октябрь - март
	Зам. директора по ВР, совет школьников
	Модуль «Детские общественные объединения»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	Сентябрь - май
	Руководитель отряда ЮИД
	2
	Сентябрь - май
	Преподаватель ОБЖ
	3
	10-11
	Сентябрь - май
	Старшая вожатая
	Модуль «Мое здоровье – в моих руках. Жизнь без опасностей»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	сентябрь
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	2
	октябрь
	Зам. директора по ВР
	3
	ноябрь
	Зам. директора по ВР, классные руководители
	4
	декабрь
	Классные руководители, преподаватель ОБЖ
	5
	январь
	Учитель физической культуры
	6
	февраль
	Учитель физической культуры
	7
	март
	Старшая вожатая, отряд ЮИД
	8
	Профилактика инфекционных заболеваний
	Сентябрь - май
	Классные руководители, медсестра
	Модуль «Экскурсии, походы»
	осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	Реализация проекта «Культурный норматив школьника»
	В течение года
	Классные руководители
	2
	Экскурсии по городам КМВ
	В течение года
	Классные руководители
	3
	Виртуальные экскурсии по городам России, в музеи, в выставочные залы, зоопарки (по интересам)
	В течение года
	Классные руководители
	Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
	№
	Дела
	Классы
	Сроки
	Ответственные
	1
	Оформление и обновление классных уголков
	В течение года
	Классные руководители
	2
	Оформление выставок рисунков, фотографий, творческих работ, посвященных событиям и памятным датам
	В течение года
	Классные руководители, старшая вожатая
	3
	Украшение кабинетов перед праздничными датами (День знаний, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы)
	В течение года
	Классные руководители, старшая вожатая, совет школьников
	4
	Озеленение классных кабинетов и коридоров
	В течение года
	Классные руководители, старшая вожатая, совет школьников
	5
	Благоустройство школьной территории
	В течение года
	Классные руководители, старшая вожатая, совет школьников

