
 



Приложение к приказу №1  

к приказу № 225 от 31.08.2018 г.           

 

План работы Совета профилактики на 2018 – 2019  учебный год 

 

N 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

сентябрь 

1. Заседание Совета №1 

1.Утверждение состава совета профилактики  

2.Утверждение плана работы на 2018-2019 

учебный год.  

3.Социально-психологическая диагностика 

семей учащихся 

4.Составление социального паспорта школы на 

новый учебный год. 

5.Привлечение учащихся в кружки, секции, 

клубы и т.д. 

6.Организация обеспечения учащихся школы 

горячим питанием. 

7.Обследование условий жизни опекаемых 

детей. 

2 неделя Зам.дир.по ВР, 

члены совета 

профилатики 

2 Проверка информации о трудоустройстве 

выпускников 9- 11-х классов, состоявших на 

внутришкольном учете и учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних, в 

образовательные учреждения начального, 

среднего профессионального образования. 

1 неделя Зам.дир.по ВР 

3 Формирование банка данных, оформление 

социальных паспортов 

В течение 

месяца 

Зам.дир.по ВР 

кл. руководители 

октябрь 

1. Организация  занятости  учащихся, состоящих 

на учете, в 

учреждениях дополнительного образования 

 

 

1 неделя 

Зам. директора по 

ВР. 

Кл. руководители. 

2. Соблюдение прав детей, находящихся под 

опекой  

 

2 неделя 

Зам. директора по 

ВР. 

Кл. руководители. 

ноябрь 

1.  Рейд по проверке внешнего вида и 

посещаемости школы .  

 

 

3 неделя 

Зам. директора по 

УВР., зам 

директора по ВР 

 



2. Посещение на дому учащихся, состоящих на  

ВШК, учете в ПДН и КДН 

В 

каникулы 

Кл. руководители 

3 Участие в акции «За здоровый образ жизни».  

 

4 неделя Кл. руководители 

4. Организация свободного времени учащихся 

школы в каникулярное время 

В 

каникулы 

Кл. руководители 

5. Заседание Совета №2 3 неделя Зам.по ВР 

декабрь 

1. Выпуск бюллетеней «Тебе, подросток!», 

 

1 неделя Зам.дир. по ВР 

2. Анализ итогов полугодия по успеваемости,  

посещаемости, причины неуспеваемости.  

 

4 неделя Зам. директора по 

УВР., зам 

директора по ВР 

 

3. Организация свободного времени учащихся 

школы в каникулярное время 

4 неделя Зам.дир. по ВР 

январь 

1. Рейд «Проверка внешнего вида и посещаемости 

школы» 

3 неделя Совет 

старшеклассников 

2. Оформление стенда « Тебе, подросток» 3 неделя Зам.дир. по ВР 

февраль 

1 Выпуск бюллетеня «Мы выбираем здоровый 

образ жизни» 

 

1 неделя Зам.дир. по ВР 

3 Заседание Совета №3 2 неделя Зам.дир. по ВР 

март 

1. Организация свободного времени учащихся 

школы в каникулярное время 

4 неделя Зам.дир. по ВР 

апрель 

1. Анкетирование учащихся 9,11 классов о 

перспективах продолжения образования после 

окончания школы.  

В течение 

месяца 

кл. руководители 

май 



1. Заседание Совета №4 

1.Отчет о работе Совета профилактики  

за учебный год. 

2. Планирование работы на период  

операции «Подросток». 

3. Обсуждение организованного окончания 

учебного года детьми из группы риска, 

организации летнего отдыха учащихся.   

4. Подготовка анализа работы школы по 

профилактике правонарушений и преступлений 

среди школьников за истекший учебный год.  

5. Снятие и постановка на учет 

До 15 мая Зам.дир. по ВР 

2  

Организация летнего отдыха и трудовой 

деятельности учащихся школы летом 

 

В течение 

месяца 

Зам.дир. по ВР 

 

В течение всего года: 

 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учете и учете в ОВД ОДН, с учениками, чьи семьи 

находятся в социально-опасном положении.  

2. Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска». Профилактика 

пропуска занятий. 

3. Проведение Дня профилактики (3 пятница каждого месяца) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение №2 

к приказу директора № 225 от  31.08.2018г. 

План работы 

по профилактике правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма и табакокурения среди учащихся  

МОУ Вешкаймская СОШ №1 на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

  Наименование мероприятий  Ответственный Сроки 

исполнения 

1. Проведение рейдов с целью 

выявления детей, находящихся 

в семьях, в которых родители 

злоупотребляют спиртными 

напитками и другими вредными 

привычками, принятие 

соответствующих мер 

Классные 

руководители 

В течение года  

2. Принимать участие в 

совместных рейдах ПДН, 

КПДН, и др. в места проведения 

досуга обучающихся для 

выявления и пресечения 

потребления и сбыта 

наркотических и психотропных 

веществ 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

В течение года 

3. Организация и проведение 

межведомственных 

профилактических операций 

- «Зимние каникулы»  

- «Подросток» 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Согласно планов 

4. Проведение анкетирования 

среди обучающихся  с целью 

выявления потребления пива, 

спиртосодержащей и 

наркотической продукции  

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

В течение года 

5. Проведение для детей и 

подростков «группы риска», их 

родителей тематических 

вечеров, бесед, диспутов, 

«круглых столов» о вреде 

пьянства, алкоголизма, 

наркомании и табакокурения с 

приглашением 

соответствующих специалистов  

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Согласно планов  

6. Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта, направленного на 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Весь период 



первичную профилактику 

вредных привычек 

7. Повышение активности 

школьной  совета 

старшеклассников  в деле 

профилактики потребления 

алкогольной, 

спиртосодержащей и 

наркотической продукции, пива 

и табака обучающимися  

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Весь период 

8. Размещение материалов на 

антиалкогольную тематику и 

антинаркотическую тематику на 

сайте школы 

Зам.дир. по ВР 

 

Весь период 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содействие развитию 

общественного движения для 

формирования негативного 

отношения общества, молодёжи 

к проблемам распространения 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения среди молодёжи, 

популяризация здорового 

образа жизни – проведение 

комплекса мероприятий, в том 

числе: 

-Классные часы: 

 «Мы – за здоровый образ 

жизни!», «Пиву – НЕТ!»; 

«Наркотики –путь в никуда», 

«Бездна»; 

- Устные журналы: «Выберите 

будущее без алкоголя», «Нет -

вредным привычкам!»; 

- Круглые столы: 

«Здоровое поколение 21 века»; 

«Давайте подумаем вместе, где 

мы встретим завтра!»; 

- акции волонтёров: 

«Мы – за здоровый образ 

жизни!»; 

- тематические вечера: 

«В будущее без вредных 

привычек!», «Алкоголю – нет!»; 

- акции: 

«Наш двор – территория 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Согласно планов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здорового образа жизни», 

«Наше здоровье в наших руках» 

- беседы: 

«Как быть здоровым», «Что 

значит здоровый образ жизни?», 

«Об алкоголизме и  наркомании 

и сопротивлении им»; 

-встречи учащихся 9-11 

классов с врачом-наркологом 

ЦРБ; 

- конкурсы рисунков и 

плакатов: «Норма жизни – 

трезвость», «Жизнь на грани»;  

- беседы об ответственности за 

правонарушения, 

совершенные в состоянии 

алкогольного опьянения, за 

употребление и 

распространение наркотических 

средств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Система антинаркотического и 

антиалкогольного воспитания в 

школе  через учебные 

предметы: «Окружающий мир», 

«Биология», «ОБЖ», 

«Обществознание», « «Химия» 

и др. 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Согласно  плана 

работы 

11 Участие в проведение РМО  

зам. директоров по ВР, вожатых 

по профилактике вредных 

привычек, асоциального 

поведения обучающихся 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

По плану работы 

РМО 

заместителей 

директоров по ВР 

12 Проведение добровольного 

тестирования учащихся на 

предмет выявления 

немедицинского потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

По  плану 

13. Организация в библиотеках ОО 

района тематических  книжных 

выставок, обзоров литературы 

для обуч-ся и родителей по 

темам: 

- «Формирование ЗОЖ», 

 Зам.дир. по 

ВР 

Классные 

руководители 

Регулярно, в 

соответствие с 

планом работы  



- «Основы жизненного 

самоопределения», 

- «Как решать проблему», 

- «Умей сказать «НЕТ» и др. 

14. Организация встреч 

обучающихся и их родителей с 

медицинскими работниками, 

представителями 

правоохранительных органов по 

вопросу профилактики 

наркомании, алкоголизма и 

табакокурения 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Регулярно, в 

соответствие с 

планом работы  

15. Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей 

и подростков в летний период, 

профилактика вредных 

привычек в период проведения 

летней кампании  

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Июнь-август 

 

16. Организация комплексных 

профилактических мероприятий 

и акций в рамках Единого дня 

профилактики 

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Третья пятница 

каждого 

календарного 

месяца 

17. Рассмотрение вопросов по 

профилактике вредных 

привычек на заседаниях 

Советов профилактики  

Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

Регулярно, в 

соответствие с 

планом работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №3 

к приказу директора №225 от 31.08.2018г. 

 

План работы 

по профилактике правонарушений, работы с трудными детьми 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Обновление банка данных детей,  

входящих в «группу риска»: 

- внутришкольный учёт; 

- учёт в ОПДН; 

- учёт в  КДН. 

Август-

сентябрь 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

2. Рассмотрение и утверждение 

планов индивидуальной 

профилактической работы с 

воспитанниками «группы риска» 

До 10 сентября Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

3. Заседание Совета профилактики Каждую 

четверть  

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

4.  Беседы индивидуальные и 

групповые по профилактике 

правонарушений 

Регулярно по 

перспективному 

плану 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

5. Индивидуальная работа с детьми, 

состоящими на учёте ПДН и 

внутришкольном учёте. 

Регулярно  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

6. Вовлечение в спортивные секции 

и кружкиучащихся, состоящих на 

внутришкольном учёте и учёте в 

ПДН, КДН 

В соответствии 

с расписанием 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

7.  Тематическая неделя по 

правовым знаниям: «Права 

человека» 

«Культура отношений»- 

конкурсно- игровая программа  

7-9 классы 

«Наши права»- конкурсно - 

игровая программа 7-9 классы 

 

«Конституция РФ», «Я живу в 

правовом государстве» (беседы 

по кл.) 

ноябрь           

 

 

январь 

март   

 

 

апрель                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 



8. Связь с родителями: 

А) родительские собрания:  

«Роль родителей в организации 

досуга подростка», «Занятость 

школьников во внеурочное 

время». 

Б) индивидуальные беседы: « 

Права и обязанности родителей», 

«Ответственность родителей за 

воспитание своих детей» 

В) консультации для родителей 

В соответствии 

с планами 

работы 

классных 

руководителей 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

9. Беседы  с учащимися по 

профилактике  

 

 

19 ноября- международный день 

отказа от курения (приглашение 

врача нарколога) 

Акция « Мы против СПИДА» 

Конкурс плакатов и рисунков 

«Мы за здоровый образ жизни» 

Регулярно по 

плану 

 

ноябрь 

 

декабрь 

февраль 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

10. Связь  с инспектором ПДН, КДН По плану, по 

необходимости 

Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

11.  Прививать интерес к учёбе, 

труду, участию в кружках по 

интересам, общешкольных и 

классных мероприятиях 

Постоянно  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

12. Всем классным руководителям, 

вести регулярно записи в 

дневник наблюдения за 

учащимися, состоящими на 

ВШУ, в ПДН, и КДН  

В течение года  Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

13. Организация летнего отдыха 

детей. Организация летнего 

труда и отдыха «трудных» 

подростков. 

Работа с «трудными» 

подростками по профилактике 

преступности и правонарушений 

в летний период. 

 

май Зам. директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 



                                                               Приложение №4 

к приказу директора №225 от 31.08.2018г   

План совместных мероприятий 

МОУ Вешкаймская СОШ №1 

с общественностью, сельской администрацией, 

Вешкаймским отделением МКУ Вешкаймский РДК  и ФАП 

на 2018-2019 учебный год. 

 

№  Мероприятия Срок Ответственные 

1. День знаний 1.09 Администрация 

школы 

2.  День пожилого человека: 

- концерт; 

- операция «Забота» 

1.10 Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК  

с/а, школа,  

 ФАП 

3. Соревнования по футболу  сентябрь С/а, школа 

4. Классные родительские собрания 

с приглашением специалистов 

ФАП по теме «Профилактика  

гриппа» 

декабрь Школа, ФАП 

5. Конкурс бюллетений на тему 

«Вредные привычки» 

январь Школа, ФАП 

6. Соревнования по баскетболу ноябрь Сельская 

молодёжь, 

школа 

7. Веселые старты «Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

февраль С/а, школа 

8. Вечер «Нет прекрасней 

женщины на свете» 

март С/а, школа, 

Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК   

9. Концерт, посвященный Дню 

матери 

ноябрь С/а, школа, 

Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК, 

сельская 

библиотека 

10. Заседания  Совета профилактики По плану С/а, школа, 

сельская 



библиотека 

11. Праздник «Проводы русской 

зимы» 

март Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК , 

с/а, школа 

12. Митинг – реквием посвященный 

Дню Победы 

9 мая Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК  , 

с/а, школа 

13. Концерт, посвященный Дню 

Российской Армии и Военно – 

морского флота 

Февраль С/а, СДК, школа 

14. Вечер «От всей души», 

посвященный Дню инвалидов 

1.12 – 10.12 Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК , 

с/а, школа. 

15. Вечер «Вы служите, мы вас 

подождем!» 

Октябрь, апрель Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК  , 

с/а, школа 

16. Праздник последнего звонка 25.05 Школа, 

общественность 

18. Конференция отцов июль Школа, с/а 

19. Конкурсная программа «Самый 

лучший папа» 

июль Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК,  

школа 

20. Трудовые десанты по 

благоустройству территорий 

села, школы, Памятника – 

обелиска 

В теч. года Школа, с/а 

21. КВН «Давайте жить дружно!» апрель Школа  

22.  Акция – шествие «Здоровым 

быть здорово!» 

май Школа, с/а, ФАП 

23. Рейды в неблагополучные семьи  В теч. года Школа, с/а, ФАП, 

общественность 

24. Вечер встречи выпускников февраль Школа, 

Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК   



25. Встречи с воинами – 

интернационалистами, 

тружениками тыла, вдовами 

ветеранов ВОВ 

В теч. года Школа, 

Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК, 

с/а 

26. Акция «Я – гражданин России!» февраль Школа, 

общественность 

27. Дискотеки, вечера В теч. года Школа, 

Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский 

РДК   

28.  Вечер «Рождественские 

посиделки» 

январь Школа, 

Вешкаймское 

отделение МКУ 

Вешкаймский РДК   

29. Соревнования по волейболу июнь Школа, с/а 

30. Велоэстафета «Трасса» май Школа  

 



 
 

 



Приложение №5 

К приказу директора № 225 от  31.08.2018 

 
 

 



№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Встречи с учащимися школы и их 

родителями (законными 

представителями) с целью 

проведения бесед об 

ответственности 

несовершеннолетних 

Весь год Инспектор 

ПДН, 

заместитель 

директора по 

ВР 

2. Проведение Дня профилактики каждая 

третья 

пятница 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Представители 

социальных 

служб, 

инспектор 

ПДНПДН 

3. Операция «Занятость» Август -

сентябрь 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 
4. Месячник безопасности сентябрь Администрация  

школы 

5. Изучение семей учащихся и 

составление социальных 

паспортов на семьи и классы с 

целью выявления семей, 

находящихся в социально- 

опасном положении. 

1 четверть Кл. 

руководители,  

Инспектор 

ПДН, зам.  дир. 

по ВР 

6. Выявление учащихся, склонных 

к систематическим пропускам 

учебных занятий без 

уважительной причины, 

нарушениям школьной 

дисциплины, бродяжничеству и 

установление за ними 

постоянного контроля. 

Весь год Зам. дир. по ВР 

инспектор 

ПДН 

7. Оформление необходимой 

документации на учащихся и 

семьи, находящихся в социально- 

опасном положении . 

1 четверть  Кл. 

руководители, 

инспектор ПДН 



8. Рейды в семьи учащихся, 

требующие особого снимания, из 

малообеспеченных семей, 

оставшихся без попечения 

родителей (законных 

представителей), детей - 

инвалидов с целью выяснения 

подготовленности к школе и 

оказания помощи. 

Август-

сентябрь 

 

 

 

Кл. руководители, 

инспектор ПДН 

9. Посещение семей учащихся, 

находящихся в находящихся в 

социально- опасном положении. 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Инспектор ПДН, 

администрация 

школы 

10. Проведение заседаний Совета 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних (по 

особому плану) 

Не реже 1 

раза в 

четверть 

Председатель 

Совета 

11. Приглашение  учащихся, 

склонных к правонарушениям, на 

заседаниях Совета обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

12. Приглашение  учащихся и их 

родителей  (законных 

представителей)  по ходатайству 

администрации  школы на 

заседаниях к о м и с с и й  п о  

д е л а м  

несовершеннолетних при  

администрации Вешкаймского 

района. 

В теч. года Администрация 

школы 

13. Вовлечение несовершеннолетних 

во внеурочную деятельность 

В теч.года Зам. директора по 

ВР, ст. вожатая 

14. Посещение школы инспектором 

ПДН с целью уточнения анализа 

ситуации среди учащихся по 

правонарушениям, 

консультирования педагогов, 

р о д и т е л е й  (законных 

представителей)  у ч а щ и х с я  и  

профилактической работы с 

учащимися. 

ежемесячно Зам.дир.по ВР 

Инспектор ПДН 



15. Ознакомление педагогов школы 

и родителей(законных 

представителей)  учащихся с 

основными положениями 

документов правительства РФ, 

области, района по работе с 

несовершеннолетними. 

 

 

 

Весь год Администрация 

школы, сотрудники 

правоохранительных 

органов 

16. Родительский лекторий по 

вопросам воспитания. 

ежемесячно Классные 

руководители 

17. Анкетирование и тестирование 

учащихся, их родителей 

(законных представителей) 

В теч.года Классные 

руководители 

18. Классные родительские собрания 

«Правовые       основы       

семейного воспитания:    права   

и   обязанности ребенка и 

родителей» «Ответственность 

перед законом: что нужно знать 

детям и родителям?» 

По плану 

классных 

руководител

ей 

Инспектор ПДН, 

Классные 

руководители, 

зам. дир. по ВР 

19. Беседа  «Внимание, дети!» сентябрь Инспектор по 

пропаганде ГИБДД 

20. Составление социального 

паспорта  школы 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. дир. по ВР 

21. Создание банка данных 

учащихся, имеющих трудности в 

обучении 

 октябрь Классные 

руководители 

22. Проведение классных часов на 

тему: «Права и обязанности 

школьников» 

сентябрь Классные 

руководители 

23. Проведение акции «У нас в школе 

не курят!» 

 

сентябрь Зам.директора по 

ВР, ст.вожатая 

24. «Административные 

правонарушения,            

совершаемые 

несовершеннолетними,                       

и ответственность за них». Цикл 

бесед инспектора ПДН. 

октябрь Зам.дир.по ВР, 

Инспектор ПДН 

25. Встреча инспектора ПДН с 

учащимися, имеющие трудности 

в обучении. 

ноябрь Инспектор ПДН,  

администрация 

школы 



26. «Я –  законопослушный 

гражданин Российской 

Федерации» - встреча с 

сотрудниками  

правоохранительных органов  

(8-9 кл.) 

декабрь Администрация 

школы 

27. Встречи с инспектором ГИБДД 

«Правила дорожного движения. 

Профилактика детского 

травматизма» 

январь Кл. 

руководители, 

инспектор 

ГИБДД  
28. Встречи с инспектором ПДН. 

Цикл бесед с подростками и их 

родителями(законными 

представителями) о ситуации с 

преступностью в селе и районе, 

о профилактике суицида среди 

несовершеннолетних (в рамках 

Дня профилактики) 

февраль Инспектор ПДН, 

администрация 

школа      

29.  Месячник по профилактике 

алкоголизма наркомании и 

табакокурения 

март Кл. 

руководители 

30. Собеседование с 

родителями(законными 

представителями) учащихся, 

состоящих на учете в ПДН и 

внутришкольном , о занятости 

детей в летнее время и их 

трудоустройстве. 

апрель инспектор ПДН 

31. Анонимное анкетирование по 

употреблению 

психоактивных веществ среди 

школьников и физическому 

насилию со стороны взрослых. 

апрель  Классные 

руководители 

32. Анкетирование выпускников по 

профориентации. 

май Заместитель 

директора по ВР 

33. «Знакомство с Уголовным 

кодексом РФ. Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершенное преступление.» 

Встреча учащихся 7 -8 классов с 

инспектором ПДН. 

май Зам.дир.по ВР, 

инспектор ПДН 



34. Составление анализа  

•   по работе с учащимися и 

семьями, состоящими на учете;  

•   работы Совета профилактики; 

 •   работы  классных 

руководителей 

Май-июнь Кл. руководители, 

Зам.дир.по ВР 

35. Составление плана работы на 

следующий учебный год 

июнь Администрация 

школы 

 

 

 


