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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для начального общего образования 

Классное руководство 

Срок 

проведения 

заседания 

Темы 

участники 

Ответственные 

Заседание ШМО классных руководителей 

 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы 

классного 

руководителя в 

2020 – 2021 

учебном году;  

2. Разработка планов 

воспитательной 

работы классов;  

3. О ведении 

документации 

классными 

руководителями; 

4. Об организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

5. Об участии 

классных 

руководителей в 

семинарах, 

конкурсах, 

форумах разных 

уровней. 

Классные 

руководители 

1 – 4 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Руководитель шмо 

декабрь 

 

 

 

 

«Новые формы 

работы с родителями 

(родители в жизни класса 

и школы) 

1. Система работы с 

родителями; 

2. Система 

родительских 

Классные 

руководители 

1 – 4 классов 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

 

классные 

руководители, 

психолог, 
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собраний с 1 по 11 

класс; 

3. Особенности 

проведения 

классного 

собрания в разных 

классах: 

«Возрастные 

особенности детей 

и родительского 

восприятия»; 

4. Обзор 

методической 

литературы; 

5. Выступление 

психолога школы. 

 

библиотекарь 

Май 

 

 

 

 

 

1. Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей; 

2. Подведение 

итогов работы за 

2021-2022 

учебный год; 

3. Составление 

перспективного 

плана работы на 

2022-2023 уч. год; 

4. Организация 

летнего отдыха 

детей. 

Классные 

руководители 

1 – 4 классов 

Зам. дир. по ВР 

С. В. 

Орехова, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

психолог, 

библиотекарь 

Классные руководители организуют воспитательную работу согласно 

индивидуальным планам работы классного руководителя. 

Школьный урок 

Реализуется согласно индивидуальным планам учителей-предметников. 

Курсы внеурочной деятельности 

Название программы Фамилия имя отчество 

учителя 

Класс Количество 

обучающихся 
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«Здоровей-ка» Ерофеева Татьяна 

Васильевна 

1а 15 

  1б 15 

«Знайка» Зайцева Елена 

Геннадьевна 

2-а 30 

«Учимся любить 

книгу» 

Фадеева Екатерина 

Алексеевна 

3-а 17 

17 

Мир игр Бамбурина Вероника 

Викторовна 

3-б 15 

Читалочка 

 

 

Занимательная 

математика 

Бамбурина Вероника 

Викторовна 

3-б, 15 

 

 

15 

«Математика и 

конструирование» 

Желтухина Маргарита 

Владимировна 

4-а 15 

«Умники и умницы» Литавар Эльвира 

Александровна 

4-б 15 

«Графические 

диктанты» 

Курасова Юлия Павловна 4-в 27 

Работа с родителями 

Мероприятия 

Сроки Участники Ответственные  

встречи и 

индивидуальные 

беседы с отдельными 

родителями 

В течение года Участники ОП Классный 

руководитель 
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проведение классных 

родительских 

собраний «Успешные 

дети: роль семьи» 

«Ответственность 

родителей за 

воспитание, обучение 

детей. Внимание и 

взаимопонимание в 

семье как главная 

ценность» 

«Подведение 

результатов работы 

года» 

 

 

 

15.09.21 

 

22.12.21 

 

 

18.05.22 

Родители 1 – 4 

классов 

Классный 

руководитель 

оказание 

необходимой 

психолого-

педагогической 

помощи 

В течение года Родители 1 – 4 

классов 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

проведение 

совместных 

мероприятий 

В течение года (в 

соответствии с планом 

мероприятий) 

Родители 1 – 4 

классов 

Классный 

руководитель 

Самоуправление 

Мероприятие Дата Участники Ответственный 

Выборы активов 

классов 

02.09.- 08.09.21 1-4 классы 

 

Классный 

руководитель 

Распределение 

поручений между 

обучающимися 

класса 

08.09- 10.09.21 1-4 классы 

 

Классный 

руководитель 
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Работа с активом 

класса, анализ 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с их 

поручениями 

В течение года (в 

соответствии с планом 

работы классного 

руководителя) 

1-4 классы 

 

Классный 

руководитель 

Организация 

внеурочных дел и 

участие в классных, 

общешкольных и 

внешкольных 

мероприятиях 

В соответствии с 

планами мероприятий 

Актив класса Классный 

руководитель 

Профориентация 

Мероприятие Дата Участники ответственный 

Реализация 

комплексного 

подхода в развитии 

системы 

профессиональной 

ориентации 

школьников, 

охватывающей все 

ступени воспитания и 

обучения, 

соответствующей 

новым социально-

экономическим 

условиям, 

учитывающей как 

потребности 

личности в 

профессиональном 

самоопределении, так 

и запросы экономики 

региона 

В течение 2021/2022 

учебного года 

1-4 классы Участники ОП 

Включение в курсы 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся при 

общеобразовательных 

организациях 

модулей программ 

Сентябрь 2021 1-4 классы Учитель 

внеурочной 

деятельности 
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внеурочной 

деятельности 

Организация 

обучения школьников 

из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

программам 

внеурочной 

деятельности на базе 

школы 

В течение года 1-4 классы Классный 

руководитель  

Размещение 

информации по 

мероприятиям  

профориентационной 

направленности в  

школьных СМИ 

(сообщества в ВК) 

В течение года 1-4 классы Классный 

руководитель  

Проведение для  

обучающихся  

анкетирования по 

методикам на раннее 

выявление 

склонностей / 

одарённости 

В течение года (в 

соответствии с планом 

педагога-психолога) 

1-4 классы Педагог-психолог 

Проведение 

школьных 

мероприятий 

профориентационной 

тематики: 

-  мероприятия, 

посвященные 

профессиональным 

праздникам, дни 

профессий; 

-

профориентационные 

выставки, викторины, 

игры по станциям; 

- организация встреч 

с успешными 

профессионалами, 

интересными людьми 

В соответствии с планом 

 

 

В соответствии с планом 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы Классный 

руководитель  
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Международный день 

школьных библиотек 

Конкурс рисунков и 

поделок «Неопалимая 

купина», встречи с 

сотрудниками ППБ 

Конкурс рисунков, 

КТД  «Мир 

профессий» 

25.10. 2021 

 

По плану района 

 

23.11 – 30.11.  

2021 

Включение 

родительской 

общественности в 

работу 

общеобразовательной 

организации по 

содействию 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся в 

различных формах   

День здоровья 

«Моя мама лучшая на 

свете» 

Сбор макулатуры 

«Есть такая 

профессия – Родину 

защищать» 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

26-30.11.21 

Октябрь 2021 

Май 2022 

19.02.2022 

1-4 классы Классный 

руководитель  

Ключевые общешкольные дела 

Дата Мероприятие Участники Ответственный 

01.09.21 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню 

Знаний  

1-4 кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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02.09-08.09.21 Выборы активов классов 1-4 кл 

 

Кл. руководители,  

 

01.09-24.09. 

2021 

Акция «Память сильнее 

времени» 

 классный час «За 

одно лето вокруг 

родного света» 

классный час «Память 

сильнее времени» 

(Память о событиях в 

Беслане» - 03.09 

 акция «Читаем 

Блокадную книгу» 

- 08.09 

1 — 4 классы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 

— 4 кл. 

17.09.21 День здоровья «Будьте 

здоровы: В здоровой 

семье – здоровые дети!» 

Акция «Вместе, всей 

семьёй» 

1-4 кл. Классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры 

01.10 — 04.10. 

2021 

Акция «Жизнь 

прекрасна, когда 

безопасна»  

1 — 4 классы кл.руководители 1 

— 4 классов 

 25.10. – 11.11 

2021 

 

Международный день 

школьных библиотек  

-акция «Чистый учебник» 

 литературный 

фестиваль: «Красота 

спасёт мир» по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского 

1-4 кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 1 

— 4 кл. 

08.11-12.11.21 

 

Неделя правовых знаний: 

 классные часы 

направленные на 

формирование 

правовой 

1-4 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кл. руководители 
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грамотности, 

предупреждающие 

асоциальное 

поведение 

школьников, 

формирование 

«чистоты» речи: 

«Мои права и 

обязанности»,  

 

19.11.21 «Науки юношей 

питают…» 

310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

1-4 кл. Классные 

руководители 

26.11.- 03.12.21 

 

Неделя толерантности: 

- фестиваль детского 

творчества «Моя мама 

лучшая на свете» 

- конкурс рисунков «Мир 

профессий» 

- классный час «Наши 

особенности –наша 

индивидуальность» (К 

международному Дню 

инвалидов» 

1-11 кл. 

1-4 кл 

 

1-4 кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический совет 

Классные 

руководители 

06.12-12.12. 

2021 

Неделя «Я гражданин 

России»:  

 конкурс рисунков 

«Я гражданин 

Росии» 

 классный час 

«Главный закон 

страны», «Герои 

Отечества» 

1-11 кл 

 

1-4 кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический совет 

Классные 

руководители 

13.12.-28.12. 

2021 

 

Подготовка к 

Новогодним праздникам 

- конкурс «Лучшее 

новогоднее окошко» 

- КТД «С Новым годом, 

страна!» 

1-4кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 

театральная студия 
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«Зазеркалье» 

17.01 – 21.01 

2022 

Школьный этап «Живая 

классика» 

4 кл Кл. руководитель 

24.01-28.01. 

2022 

 

Акция «Помните, ребята» 

-классные часы о ВОВ, о 

Блокаде Ленинграда, об 

освобождении п. 

Ульяновка в годы ВОВ 

-поздравление 

участников ВОВ  

-фестиваль песен о войне  

- конкурс рисунков 

1-11кл. 

1-4 кл 

 

 

1-4 кл. 

 

1-4 кл. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический совет 

Кл. руководители 

08.02.22 Научно-

исследовательская 

конференция «Глядя на 

мир нельзя не 

удивляться» , 

посвященная Дню 

российской науки 

2 – 4 кл. Кл. руководители, 

учителя - 

предметники 

21.02-25.02. 

2022 

 

Спортивный фестиваль  

«Служим Отечеству!» 

Спортивные эстафеты 

 

 

1-11 кл. 

1 – 4 кл. 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

учителя 

физической 

культуры, истории, 

биологии 

кл.руководители 

21.02-25.03 

2022 

 

Фестиваль детского 

творчества «Молодые 

дарования» 

(школьный тур) 

 конкурс вокала 

 танцевальный 

1-4кл. 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический совет 
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конкурс 

 мастер 

художественного 

слова 

театральная студия 

«Зазеркалье» 

Кл. руководители 

 

Март-апрель 2022 Конкурс рисунков и 

поделок «Неопалимая 

купина» 

1-4 кл Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

заместитель 

директора по 

безопасности 

ученический совет  

25.04 – 13.05.22 

 

Акция «Вечная слава 

героям!» 

 классные 

мероприятия. 

Посвященные 

Дню Победы 

 уроки мужества 

 акция «Подарок 

ветерану 

 оформление 

школы «Победная 

весна» 

 марафон 

победных песен 

1-4 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

09.05. 

2022 

Праздничный митинг, 

посвященный Дню 

Победы. 

1-4 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл.руководители 

19.05.2022 Смотр стоя и песни: «Кто 

шагает дружно в ряд? 

Пионерский наш отряд», 

посвящённый 100-летию 

пионерской организации 

1-4 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Кл. руководители, 
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учителя 

физической 

культуры 

25.05. 

2022 

 

Последний звонок  

1А, Б 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

11 класс 

кл.руководитель 

1а,б кл. 

27.05. 

2022 

 

День Здоровья 

 

1-4 кл. Учителя 

физической 

культуры 

Кл. руководители 

Спортивный совет 

30.05. -  

2022 

Творческие линейки 

«Здравствуй, лето!» 

1-4 кл. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 

01.06.-30.06. 

2022 

летняя смена ЛОЛ 

«Мечта» 

«Мечта2» 

1-4 кл. Начальники ЛОЛ 

Кл. руководители 

Проведение предметных недель по плану ШМО. 

Участие в мероприятиях по плану района, области. 

Участие в спортивных мероприятиях по плану района, области 

Работа с субъектами профилактики: ОДН (в соответствии с планом); КДН и ЗП (в 

соответствии с планом), отделом социальной защиты, отделом опеки и попечительства. 

Работа «Саблинского музея» по плану работы музея. 

Работа в рамках сетевого взаимодействия. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для основного общего образования 

Классное руководство 

Срок проведения 

заседания 
Темы 

участники 
Ответственные 

Заседание ШМО классных руководителей 

 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

1. Анализ работы 

классного 

руководителя в 2020 

– 2021 учебном 

году;  

2. Разработка планов 

воспитательной 

работы классов;  

3. О ведении 

документации 

классными 

руководителями; 

4. Об организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

5. Об участии 

классных 

руководителей в 

семинарах, 

конкурсах, форумах 

разных уровней. 

Классные 

руководители 

5-9 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

декабрь 

 

 

1. Программа 

воспитания школы. 

2. Основные 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

Зам. дир. по 

В 

С. В. 

Орехова 
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направления 

воспитательной 

работы на 2020 – 

2021 учебный год 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новые формы 

работы с родителями 

(родители в жизни класса и 

школы) 

1. Система работы с 

родителями; 

2. Система 

родительских 

собраний; 

3. Особенности 

проведения 

классного собрания 

в разных классах; 

4. Обзор методической 

литературы; 

5. Выступление 

психолога школы. 

 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

 

классные 

руководители, 

психолог, 

библиотекарь 

Май 

 

 

 

 

 

1. Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей; 

2. Подведение итогов 

работы за 2021-2022 

учебный год; 

3. Составление 

перспективного 

плана работы на 

2022-2023 уч. год; 

4. Организация 

летнего отдыха 

детей. 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

психолог, 

библиотекарь 

Классные руководители организуют воспитательную работу согласно 

индивидуальным планам работы классного руководителя. 
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Школьный урок 

Реализуется согласно индивидуальным планам учителей-предметников. 

Курсы внеурочной деятельности 

Название программы Фамилия имя отчество 

учителя 

Класс Количество 

обучающихся 

«Наш дружный 

класс» 

Северина Лада Вадимовна 6-а 25 

«История родного 

края» 

Слепнёва Татьяна 

Николаевна 

6-б 25 

«Школа 

безопасночти» 

Шленкина Жанна Юрьевна 7-б 15 

15 

«Основы права» Лаптенко Мария 

Александровна 

8-а 15 

 

«Занимательная 

математика» 

Шведова Елена 

Геннадьевна 

5-а 

5-б 

15 

15 

«Реальная 

математика» 

Шведова Елена 

Геннадьевна 

7-б 15 

«Информатика. Решу 

ОГЭ» 

Лыкова Елена Борисовна 9а 

9б 

15 

15 

Театральная студия 

«Зазеркалье» 

Булавина Людмила 

Александровна 

9-а 15 

«Профориентация» Кривёнышева Анна 

Сергеевна 

8-б 15 

15 

«Баскетбол» Попова Арина Сергеевна 8а - 11 15 

15 

Методы решения 

физических задач 

Елошина Любовь 

Рашидовна 

7а 15 
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Решение стандартных 

задач 

Казакова Елена Федоровна 9а,б 15 

 

«Этимология, 

ономастика, 

топонимия» 

Васильева Ольга 

Арнольдовна 

5а,б 15 

«Биология в твоей 

будущей профессии» 

Иванова Любовь 

Александровна 

8 – 9 

 

15 

 

Работа с родителями 

Мероприятия 

Сроки Участники Ответственные  

встречи и 

индивидуальные 

беседы с отдельными 

родителями 

В течение года Участники 

ОП 

Классный 

руководитель 

проведение классных 

родительских 

собраний «Успешные 

дети: роль семьи» 

«Ответственность 

родителей за 

воспитание, обучение 

детей. Внимание и 

взаимопонимание в 

семье как главная 

ценность» 

«Подведение 

результатов работы 

года» 

 

 

 

15.09.21 

 

22.12.21 

 

 

18.05.22 

Родители 5-9 

классов 

Классный 

руководитель 
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оказание 

необходимой 

психолого-

педагогической 

помощи 

В течение года Родители 5-9 

классов 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

проведение 

совместных 

мероприятий 

В течение года (в 

соответствии с планом 

мероприятий) 

Родители 5-9 

классов 

Классный 

руководитель 

Самоуправление 

Мероприятие Дата Участники Ответственный 

Выборы активов 

классов 

02.09.- 08.09.21 5-9 классы 

 

Классный 

руководитель 

Распределение 

поручений между 

обучающимися 

класса 

08.09- 10.09.21 5-9 классы Классный 

руководитель 

Работа с активом 

класса, анализ 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с их 

поручениями 

В течение года (в 

соответствии с планом 

работы классного 

руководителя) 

5-9 классы 

 

Классный 

руководитель 

Организация 

внеурочных дел и 

участие в классных, 

общешкольных и 

внешкольных 

мероприятиях 

В соответствии с планами 

мероприятий 

5-9 классы Классный 

руководитель 

Участие в работе 

Ученического совета 

школы 

(в дистанционном 

режиме, группа в ВК) 

В течение года 5-9 классы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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Профориентация 

Мероприятие Дата Участники ответственный 

Реализация 

комплексного 

подхода в развитии 

системы 

профессиональной 

ориентации 

школьников, 

охватывающей все 

ступени воспитания и 

обучения, 

соответствующей 

новым социально-

экономическим 

условиям, 

учитывающей как 

потребности 

личности в 

профессиональном 

самоопределении, так 

и запросы экономики 

региона 

В течение 2021/2022 

учебного года 

5-9 классы Участники ОП 

Включение в курсы 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся при 

общеобразовательных 

организациях 

модулей программ 

внеурочной 

деятельности 

Август 2021 5 -9 классы Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Организация сетевого 

взаимодействия  

– привлечение к 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

учреждений 

дополнительного 

образования; 

В течение года  

 

 

 

 

 

 

5-9 классы 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры, учитель 

биологии 
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ДЮСШ «Легкая 

атлетика» 

СЮН 

«Занимательная 

биология» 

8-9 классы 

Организация 

обучения школьников 

из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

программам 

внеурочной 

деятельности на базе 

школы 

В течение года 5 - 9 классы Классный 

руководитель  

Размещение 

информации по 

мероприятиям  

профориентационной 

направленности в  

школьных СМИ 

(сообщества в ВК) 

В течение года 5 - 9 классы Классный 

руководитель  

Обеспечение 

регистрации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на сайте 

Профстандарт, 

подача ими заявлений 

в электронном виде 

на получение 

государственной 

услуги по 

профессиональной 

ориентации 

Октябрь-ноябрь 8-9 классы Педагог психолог, 

классные 

руководители 

Информирование 

педагогов, 

обучающихся 

образовательных 

организаций и их 

родителей: 

- о востребованных 

рабочих профессиях 

на рынке труда 

Ленинградской 

В течение года 8-9 класс Классный 

руководитель 
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области, об 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области, о 

потребности 

регионального рынка 

труда в кадрах 

рабочих и 

специалистов, о 

строительстве 

объектов экономики 

и инвестиционных 

проектах, 

реализуемых на 

территории 

Ленинградской 

области и т.п.; 

Реализация 

программы 

внеурочной 

деятельности 

(«Профориентация») 

профориентационной 

направленности в 

рамках программ 

предпрофильной 

подготовки обучения 

школьников 

В течение года (в 

соответствии с 

расписанием вд) 

7а,б классы Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Участие 

обучающихся  в 

Ярмарках профессий 

и учебных мест 

Октябрь 9 классы Ответственный за 

организацию 

проф. 

деятельности 

Участие школьников 

Ленинградской 

области от 14 лет в 

профориентационном 

тестировании , 

организованном 

службой занятости 

населения 

Ленинградской 

области 

Ноябрь, апрель 8 классы Ответственный за 

организацию 

проф.деятельности 

педагог-психолог 

классные 

руководители 
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Проведение для  

обучающихся  бесед 

психологической и 

медико-социальной 

тематики 

(«Психологические 

основы выбора 

профессии» 

«Здоровье и выбор 

профессии» и др.)  

В течение года (в 

соответствии с планом 

педагога-психолога) 

5 - 9 классы Педагог-психолог 

Организация и 

проведение 

индивидуальной и 

(или) групповой 

профориентационной 

консультативной 

работы с 

обучающимися, в том 

числе с детьми-

инвалидами и ОВЗ  

(тестирование, 

анкетирование) 

В течение года 9 классы Педагог-психолог 

Проведение 

мониторинга 

распределения 

выпускников школы 

Сентябрь 9 классы Ответственный за 

организацию 

проф.деятельности 

Проведение 

мониторинга 

профессиональных 

предпочтений и 

склонностей 

обучающихся школы 

Февраль 8-9 классы Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение 

школьных 

мероприятий 

профориентационной 

тематики: 

-  мероприятия, 

посвященные 

профессиональным 

праздникам, дни 

профессий; 

-

профориентационные 

выставки, викторины, 

игры по станциям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9  классы Классный 

руководитель  
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- организация встреч 

с успешными 

профессионалами и  

т.п. 

День учителя. 

Творческое 

поздравление 

учителей. 

Международный день 

школьных библиотек 

КТД «Все работы 

хороши» 

Конкурс рисунков и 

поделок «Неопалимая 

купина», встречи с 

сотрудниками ППБ 

День космонавтики 

 

 

 

05.10.2021 

 

25.10.2021 

Ноябрь 2021 

 

            Март 2022 

 

Апрель 2022 

Включение 

родительской 

общественности в 

работу 

общеобразовательной 

организации по 

содействию 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся в 

различных формах   

День здоровья 

 

Сбор макулатуры 

День профессий 

В течение года 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Май 2022 

5 - 9 классы Классный 

руководитель  

Ключевые общешкольные дела 

Дата Мероприятие Участники Ответственный 
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01.09.21 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

5 - 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

02.09-08.09.21 Выборы активов классов 5 – 9 классы 

 

Кл. руководители,  

 

01.09-24.09. 

2021 

Акция «Память сильнее 

времени» 

 классный час «За 

одно лето вокруг 

родного света» 

классный час «Память 

сильнее времени» 

(Память о событиях в 

Беслане) - 03.09 

 акция «Читаем 

Блокадную книгу» - 

08.09 

5 - 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители  

17.09.21 День здоровья «Будьте 

здоровы: в здоровой семье 

– здоровые дети» в рамках 

Всероссийской акции 

«Вместе, всей семьёй» 

 

5 – 9 классы 

 

Классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры 

01.10 — 04.10. 

2021 

Акция «Жизнь прекрасна, 

когда безопасна»  

5 - 9 классы 

 

кл.руководители  

05.10.2021 КТД «День 

самоуправления», 

посвященный Дню Учителя 

5-9 классы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

11 класс 

21 - 25.10.21 

 

Международный день 

школьных библиотек  

5 – 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 
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-акция «Чистый учебник» 

 литературный 

фестиваль: «Красота 

спсёт мир» по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского 

работе 

ученический совет 

кл.руководители  

08.11-12.11.21 

 

Неделя правовых знаний: 

 классные часы 

направленные на 

формирование 

правовой 

грамотности, 

предупреждающие 

асоциальное 

поведение 

школьников, 

формирование 

«чистоты» речи: 

«Мои права и 

обязанности», 

«Ответственность 

несовершеннолетни

х за противоправные 

деяния» 

 беседа с 

инспектором ОДН 

ОМВД 

5 - 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кл. руководители 

 

19.11.21 «Науки юношей питают…» 

310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова 

5-9 кл. Классные 

руководители 

26.11.- 30.11.21 

 

Неделя толерантности: 

Акия «Мы выбираем» 

- КТД «Все работы 

хороши» 

- «Я не курю и мне это 

нравится» 

- конкурс рисунков «Мир 

профессий» 

5 – 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический 

совет 

Классные 

руководители 
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- классный час «наши 

особенности – наша 

индивидуальность» 

(Международный день 

инвалида) 

06.12-12.12. 

2021 

Неделя «Я гражданин 

России»:  

 конкурс рисунков 

«Я гражданин 

Росии» 

 классный час 

«Главный закон 

страны», «Герои 

Отечества» 

 конкурс сочиненй 

5 - 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический 

совет 

Классные 

руководители 

13.12.-28.12. 

2021 

 

Подготовка к Новогодним 

праздникам 

- конкурс «Лучшее 

новогоднее окошко» 

- КТД «С Новым годом, 

страна!» 

5 – 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 

театральная 

студия 

«Зазеркалье» 

17.01 – 21.01 

2022 

Школьный этап «Живая 

классика» 

5 - 9 кл Кл. руководитель 

24.01-28.01. 

2022 

 

Акция «Помните, ребята» 

-классные часы о ВОВ, о 

Блокаде Ленинграда, об 

освобождении п. Ульяновка 

в годы ВОВ 

-поздравление участников 

ВОВ  

-фестиваль песен о войне  

- конкурс рисунков 

5 - 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический 

совет 

Кл. руководители 
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08.02.22 Научно-исследовательская 

конференция «Глядя на мир 

нельзя не удивляться» , 

посвященная Дню 

российской науки 

5 - 9 кл. Кл. руководители, 

учителя - 

предметники 

21.02-25.02. 

2022 

 

Спортивный фестиваль  

«Служим Отечеству!» 

Спортивные эстафеты 

Школьный этап игры 

«Зарница» 

 

 

5 – 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

учителя 

физической 

культуры, 

истории, биологии 

кл.руководители 

21.02-25.03 

2022 

 

Фестиваль детского 

творчества «Молодые 

дарования» (школьный 

тур) 

 конкурс вокала 

 танцевальный 

конкурс 

 мастер 

художественного 

слова 

5 - 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический 

совет 

театральная 

студия 

«Зазеркалье» 

Кл. руководители 

 

Март-апрель 2022 Конкурс рисунков и 

поделок «Неопалимая 

купина» 

5 – 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

заместитель 

директора по 

безопасности 

ученический совет  

25.04 – 13.05.22 

 

Акция «Вечная слава 

героям!» 

 классные 

5 - 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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мероприятия. 

Посвященные Дню 

Победы 

 уроки мужества 

 акция «Подарок 

ветерану 

 оформление окон 

школы «Окна 

Победы» 

 марафон победных 

песен 

ученический совет 

Кл. руководители 

09.05. 

2022 

Праздничный митинг, 

посвященный Дню Победы. 

5 – 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл.руководители 

25.05. 

2022 

 

Последний звонок  

9 а,б 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

кл.руководители 

9а,б кл. 

27.05. 

2022 

 

День Здоровья 

 

5 - 9 классы 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл. руководители 

Спортивный совет 

30.05. -  

2022 

Творческие линейки 

«Здравствуй, лето!» 

5 – 9 классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 

01.06.-30.06. 

2022 

летняя смена ЛОЛ «Мечта» 

«Мечта2» 

5 - 9 классы 

 

Начальники ЛОЛ 

Кл. руководители 
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Проведение предметных недель по плану ШМО. 

Участие в районных мероприятиях по плану района. 

Участие в спортивных мероприятиях по плану района. 

Работа с субъектами профилактики: ОДН (в соответствии с планом); КДН и ЗП (в 

соответствии с планом), отделом социальной защиты, отделом опеки и попечительства. 

Работа «Саблинского музея» по плану работы музея. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «Ульяновская СОШ №1» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для основного среднего образования 

Классное руководство 

Срок проведения 

заседания 
Темы 

участники 
Ответственные 

Заседание ШМО классных руководителей 

 сентябрь 

 

 

 

 

 

 

6. Анализ работы 

классного 

руководителя в 2020 

– 2021 учебном году;  

7. Разработка планов 

воспитательной 

работы классов;  

8. О ведении 

документации 

классными 

руководителями; 

9. Об организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся. 

10. Об участии 

классных 

руководителей в 

семинарах, 

конкурсах, форумах 

разных уровней. 

Классные 

руководители 

10-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

декабрь 

 

 

 

3. Программа 

воспитания школы. 

4. Основные 

направления 

воспитательной 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

Зам. дир. по 

В 

С. В. 

Орехова 
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работы на 2020 – 

2021 учебный год 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новые формы 

работы с родителями 

(родители в жизни класса и 

школы) 

6. Система работы с 

родителями; 

7. Система 

родительских 

собраний; 

8. Особенности 

проведения 

классного собрания 

в разных классах; 

9. Обзор методической 

литературы; 

10. Выступление 

психолога школы. 

 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

 

классные 

руководители, 

психолог, 

библиотекарь 

Май 

 

 

 

 

 

5. Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей; 

6. Подведение итогов 

работы за 2021-2022 

учебный год; 

7. Составление 

перспективного 

плана работы на 

2022-2023 уч. год; 

8. Организация летнего 

отдыха детей. 

Классные 

руководители  

5-9 классов 

Зам. дир. по ВР 

С. В. Орехова, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители, 

психолог, 

библиотекарь 

Классные руководители организуют воспитательную работу согласно 

индивидуальным планам работы классного руководителя. 

Школьный урок 

Реализуется согласно индивидуальным планам учителей-предметников. 
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Курсы внеурочной деятельности 

Название программы Фамилия имя отчество 

учителя 

Класс Количество 

обучающихся 

«За страницами 

учебника» 

Шведова Елена Геннадьевна 10 15 

«Волейбол» Попова Арина Сергеевна 10 -11 15 

«Баскетбол» Попова Арина Сергеевна 8а - 11 15 

15 

Методы решения 

физических задач 

Елошина Любовь 

Рашидовна 

11 15 

 

Решение стандартных 

задач 

Казакова Елена Федоровна 11 15 

 

«Биология в твоей 

будущей профессии» 

Иванова Любовь 

Александровна 

10 – 11 15 

 

«Литература в 

формате ЕГЭ» 

Орехова Светлана 

Владимировна 

11 15 

«Трудности русского 

языка» 

Орехова Светлана 

Владимировна 

11 15 

«Литература в 

формате ЕГЭ» 

Бойцова Галина Ивановна 10 15 

Работа с родителями 

Мероприятия 

Сроки Участники Ответственные  
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встречи и 

индивидуальные 

беседы с отдельными 

родителями 

В течение года Участники 

ОП 

Классный 

руководитель 

проведение классных 

родительских 

собраний «Успешные 

дети: роль семьи» 

«Ответственность 

родителей за 

воспитание, обучение 

детей. Внимание и 

взаимопонимание в 

семье как главная 

ценность». «Раннее 

самоопределение 

детей – залог 

будущего успеха» 

«Подведение 

результатов работы 

года» 

 

 

 

15.09.21 

 

22.12.21 

 

 

18.05.22 

Родители 10  

- 11 классов 

Классный 

руководитель 

оказание 

необходимой 

психолого-

педагогической 

помощи 

В течение года Родители 10 - 

11 классов 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

проведение 

совместных 

мероприятий 

В течение года (в 

соответствии с планом 

мероприятий) 

Родители 10 - 

11 классов 

Классный 

руководитель 

Самоуправление 
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Мероприятие Дата Участники Ответственный 

Выборы активов 

классов 

02.09.- 08.09.21 10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель 

Распределение 

поручений между 

обучающимися 

класса 

08.09- 10.09.21 10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель 

Работа с активом 

класса, анализ 

деятельности 

обучающихся в 

соответствии с их 

поручениями 

В течение года (в 

соответствии с планом 

работы классного 

руководителя) 

10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель 

Организация 

внеурочных дел и 

участие в классных, 

общешкольных и 

внешкольных 

мероприятиях 

В соответствии с планами 

мероприятий 

10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель 

Участие в работе 

Ученического совета 

школы 

(в дистанционном 

режиме, группа в ВК) 

В течение года 10 - 11 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Профориентация 

Мероприятие Дата Участники ответственный 

Реализация 

комплексного 

подхода в развитии 

системы 

профессиональной 

ориентации 

школьников, 

охватывающей все 

В течение 2021/2022 

учебного года 

10 - 11 

классы 

 

Участники ОП 



 

35 
 

ступени воспитания и 

обучения, 

соответствующей 

новым социально-

экономическим 

условиям, 

учитывающей как 

потребности 

личности в 

профессиональном 

самоопределении, так 

и запросы экономики 

региона 

Включение в курсы 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся при 

общеобразовательных 

организациях 

модулей программ 

внеурочной 

деятельности 

Август 2021 10 - 11 

классы 

 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Организация сетевого 

взаимодействия  

– привлечение к 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ  

учреждений 

дополнительного 

образования; 

ДЮСШ «Легкая 

атлетика» 

СЮН 

«Занимательная 

биология» 

В течение года 10 - 11 

классы 

 

Администрация 

школы, учитель 

физической 

культуры, учитель 

биологии 

Организация 

обучения школьников 

из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

программам 

внеурочной 

деятельности на базе 

В течение года 10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель  
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школы 

Размещение 

информации по 

мероприятиям  

профориентационной 

направленности в  

школьных СМИ 

(сообщества в ВК) 

В течение года 10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель  

Обеспечение 

регистрации 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций на сайте 

Профстандарт, 

подача ими заявлений 

в электронном виде 

на получение 

государственной 

услуги по 

профессиональной 

ориентации 

Октябрь-ноябрь 10 - 11 

классы 

 

Педагог психолог, 

классные 

руководители 

Информирование 

педагогов, 

обучающихся 

образовательных 

организаций и их 

родителей: 

- о востребованных 

рабочих профессиях 

на рынке труда 

Ленинградской 

области, об 

образовательных 

организациях 

профессионального 

образования 

Ленинградской 

области, о 

потребности 

регионального рынка 

труда в кадрах 

рабочих и 

специалистов, о 

строительстве 

объектов экономики 

и инвестиционных 

В течение года 10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель 
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проектах, 

реализуемых на 

территории 

Ленинградской 

области и т.п.; 

Участие 

обучающихся  в 

Ярмарках профессий 

и учебных мест 

Октябрь 10 - 11 

классы 

 

Ответственный за 

организацию 

проф. 

деятельности 

Участие школьников 

Ленинградской 

области от 14 лет в 

профориентационном 

тестировании , 

организованном 

службой занятости 

населения 

Ленинградской 

области 

Ноябрь, апрель 10 - 11 

классы 

 

Ответственный за 

организацию 

проф.деятельности 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

Проведение для  

обучающихся  бесед 

психологической и 

медико-социальной 

тематики 

(«Психологические 

основы выбора 

профессии» 

«Здоровье и выбор 

профессии», «Будь 

спокоен на ЕГЭ» и 

др.)  

В течение года (в 

соответствии с планом 

педагога-психолога) 

10 - 11 

классы 

 

Педагог-психолог 

Организация и 

проведение 

индивидуальной и 

(или) групповой 

профориентационной 

консультативной 

работы с 

обучающимися, в том 

числе с детьми-

инвалидами и ОВЗ  

(тестирование, 

анкетирование) 

В течение года 10 - 11 

классы 

 

Педагог-психолог 
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Проведение 

мониторинга 

распределения 

выпускников школы 

Сентябрь 11 классы Ответственный за 

организацию 

проф.деятельности 

Проведение 

мониторинга 

профессиональных 

предпочтений и 

склонностей 

обучающихся школы 

Февраль 10 - 11 

классы 

 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение 

школьных 

мероприятий 

профориентационной 

тематики: 

-  мероприятия, 

посвященные 

профессиональным 

праздникам, дни 

профессий; 

-

профориентационные 

выставки, викторины, 

игры по станциям; 

- организация встреч 

с успешными 

профессионалами и  

т.п. 

День учителя. 

Творческое 

поздравление 

учителей. 

Международный день 

школьных библиотек 

КТД «Все работы 

хороши» 

Конкурс рисунков и 

поделок «Неопалимая 

купина», встречи с 

сотрудниками ППБ 

День космонавтики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.10.2021 

 

25.10.2021 

Ноябрь 2021 

 

            Март 2022 

 

Апрель 2022 

10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель  
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Включение 

родительской 

общественности в 

работу 

общеобразовательной 

организации по 

содействию 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся в 

различных формах   

День здоровья 

 

Сбор макулатуры 

День профессий 

В течение года 

 

 

 

 

 

В соответствии с планом 

мероприятий 

Май 2022 

10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель  

Ключевые общешкольные дела  10 - 11 

классы 

 

Дата Мероприятие Участники Ответственный 

01.09.21 

 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний  

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

02.09-08.09.21 Выборы активов классов 10 - 11 

классы 

 

Кл. руководители,  

 

01.09-24.09. 

2021 

Акция «Память сильнее 

времени» 

 классный час «За 

одно лето вокруг 

родного света» 

классный час «Память 

сильнее времени» 

(Память о событиях в 

Беслане) - 03.09 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители  
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 акция «Читаем 

Блокадную книгу» - 

08.09 

17.09.21 День здоровья «Будьте 

здоровы!» 

Всероссийской акции 

«Вместе, всей семьёй» 

10 - 11 

классы 

 

Классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры 

05.10.2021 КТД «День 

самоуправления», 

посвященный Дню Учителя 

10-11 классы Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

11 класс 

01.10 — 04.10. 

2021 

Акция «Жизнь прекрасна, 

когда безопасна»  

10 - 11 

классы 

 

кл.руководители  

21 - 25.10.21 

 

Международный день 

школьных библиотек  

-акция «Чистый учебник» 

 литературный 

фестиваль: «Красота 

спсёт мир» по 

творчеству 

Ф.М.Достоевского 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители  

08.11-12.11.21 

 

Неделя правовых знаний: 

 классные часы 

направленные на 

формирование 

правовой 

грамотности, 

предупреждающие 

асоциальное 

поведение 

школьников, 

формирование 

«чистоты» речи: 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Кл. руководители 
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«Мои права и 

обязанности», 

«Ответственность 

несовершеннолетних 

за противоправные 

деяния» 

 беседа с 

инспектором ОДН 

ОМВД 

26.11.- 30.11.21 

 

Неделя толерантности: 

Акия «Мы выбираем» 

- КТД «Все работы 

хороши» 

- «Я не курю и мне это 

нравится» 

- конкурс рисунков «Мир 

профессий» 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический 

совет 

Классные 

руководители 

06.12-12.12. 

2021 

Неделя «Я гражданин 

России»:  

 конкурс рисунков 

«Я гражданин 

Росии» 

 классный час 

«Главный закон 

страны» 

 конкурс сочиненй 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический 

совет 

Классные 

руководители 

13.12.-28.12. 

2021 

 

Подготовка к Новогодним 

праздникам 

- конкурс «Лучшее 

новогоднее окошко» 

- КТД «С Новым годом, 

страна!» 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 

театральная 

студия 

«Зазеркалье» 

17.01-28.01. 

2022 

Акция «Помните, ребята» 

-классные часы о ВОВ, о 

Блокаде Ленинграда, об 

10 - 11 

классы 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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освобождении п. Ульяновка 

в годы ВОВ 

-поздравление участников 

ВОВ  

-фестиваль песен о войне  

- конкурс рисунков 

 Ученический 

совет 

Кл. руководители 

08.02.22 Научно-исследовательская 

конференция «Глядя на мир 

нельзя не удивляться» , 

посвященная Дню 

российской науки 

10-11 кл. Кл. руководители, 

учителя - 

предметники 

21.02-25.02. 

2022 

 

Спортивный фестиваль  

«Служим Отечеству!» 

Спортивные эстафеты 

Школьный этап игры 

«Зарница» 

 

 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

учителя 

физической 

культуры, 

истории, биологии 

кл.руководители 

21.02-25.03 

2022 

 

Фестиваль детского 

творчества «Молодые 

дарования» (школьный 

тур) 

 конкурс вокала 

 танцевальный 

конкурс 

 мастер 

художественного 

слова 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ученический 

совет 

театральная 

студия 

«Зазеркалье» 

Кл. руководители 

 

Март-апрель 2022 Конкурс рисунков и 

поделок «Неопалимая 

купина» 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 
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заместитель 

директора по 

безопасности 

ученический совет  

25.04 – 13.05.22 

 

Акция «Вечная слава 

героям!» 

 классные 

мероприятия. 

Посвященные Дню 

Победы 

 уроки мужества 

 акция «Подарок 

ветерану 

 оформление окон 

школы «Окна 

Победы» 

 марафон победных 

песен 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл. руководители 

09.05. 

2022 

Праздничный митинг, 

посвященный Дню Победы. 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

Кл.руководители 

25.05. 

2022 

 

Последний звонок 10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

кл.руководители 

9а,б кл. 

27.05. 

2022 

 

День Здоровья 

 

10 - 11 

классы 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Кл. руководители 

Спортивный совет 
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30.05. -  

2022 

Творческие линейки 

«Здравствуй, лето!» 

10 - 11 

классы 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

ученический совет 

кл.руководители 

Проведение предметных недель по плану ШМО. 

Участие в районных мероприятиях по плану района. 

Участие в спортивных мероприятиях по плану района. 

Работа с субъектами профилактики: ОДН (в соответствии с планом); КДН и ЗП (в 

соответствии с планом), отделом социальной защиты, отделом опеки и попечительства. 

Работа «Саблинского музея» по плану работы музея. 

 
 


