
 



Развитие детского движения 

Дополнительное образование 

Мониторинг функционирования и развития воспитательной работы 

 

1.Традиционные дела школы 
 

Месяц 
 

Мероприятие 
 

сентябрь День знаний 

 Уроки мужества 

Операция «Подросток» 

Месячник по всеобучу 

Посвящение в ученики (1-ые классы) 

Посвящение в старшеклассники  

День здоровья 

Походы выходного дня 

Мониторинг социума 

Декада по пропаганде ПДД «Дорога требует дисциплины» 

 Месячник по безопасности и  ГО 

октябрь День учителя 

День самоуправления в школе 

Операция «Семья» 

Осенний бал 

КТД «Мы за здоровый образ жизни» 

ноябрь Каникулярная занятость 

День согласия и примирения 

День матери 

Праздник Букваря 

Неделя ЗОЖ. День здоровья 

Школьная спартакиада 

декабрь Всемирный День борьбы со СПИДом 

Неделя правовых знаний 

Мастерская Деда Мороза 

Новогодние огоньки и дискотека 

январь Каникулярная занятость 



Рождественские вечера 

Вечер встречи с выпускниками школы 

февраль Месячник боевой славы  

Уроки мужества 

Конкурс строя и песни 

Военно-патриотическая игра школьная «Зарница» 

День памяти А.Зайцева 

март Международный женский день 

Неделя здорового образа жизни. День здоровья 

Профориентация старшеклассников 

апрель Каникулярная занятость 

Книжкина неделя 

Неделя ЗОЖ 

Экологическая акция 

Диагностика уровня воспитанности уч-ся, мониторинг развития 

май Военно-спортивная игра «Зарница» 

День Победы: Вахта памяти. 

 Митинг памяти 

 Смотр песни и строя 

 Операция «Памятник» и «Ветеран»  

Конкурс строя и песни 

Организация летней занятости 

«До свидания 4-ый класс» 

Линейка «Последний Звонок» 

День здоровья 

Декада безопасного движения 

июнь День защиты детей 

 Открытие пришкольного оздоровительного лагеря 

Организация работы пришкольных трудовых бригад 

Организация работы лагеря труда и отдыха «Трудовой десант» 

Организация работы Дворовой площадки «Сильнее, выше, быстрее» 



Выпускной вечер 

День России 

День памяти-22 июня 

Психолого-педагогические диагностики 

1. Диагностика уровня нравственной воспитанности обучающихся 1-11классов 

(постоянно 2 раза в течение учебного года, в октябре и мае). 

2. Диагностика уровня развития(сплоченности) классных коллективов (1 раз в год в мае). 

3. Диагностические исследования степени развития личности обучающегося. 

4. Социологические исследования, анкетирование, опрос и т.п. Анализ результатов 

5.Уровень духовно-нравственного воспитания 

2. Гражданственность и патриотизм. 
Задачи: 

формировать у обучающихся правосознание и воспитывать гражданскую 

ответственность за сохранение духовного, научного, культурного 

потенциала России; 

формировать потребность к самообразованию, самовоспитанию морально - 

волевых качеств; 

воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, школе, семье, 

формировать патриотическое сознание; 

готовить молодых людей к защите Отечества, к службе в вооружённых силах 

Предполагаемый результат деятельности: 

добросовестное выполнение гражданских обязанностей, устойчивое чувство 

гордости за свою Родину, чувство гражданской ответственности, готовность к 

защите Отечества; 

планетарное мышление, активная жизненная позиция в борьбе за экологически 

чистое существование планеты Земля и сохранение мира на Земле; 

потребность обучающихся к самосовершенствованию 

 

3. Нравственность и духовность. 
Задачи: 

воспитывать понимание взаимосвязи между человеком, обществом, природой; 

возрождать духовно-нравственные ценности, воспитывать духовную культуру 

обучающихся и способности их национального самовыражения; 



знакомить с историческим и культурным наследием Родины; 

изучать приоритетные жизненные ориентиры и нравственные ценности 

обучающихся и формировать внутреннюю потребность к 

самосовершенствованию; 

воспитывать понимание сущности сознательной дисциплины, культуры 

поведения и ответственности в школе, дома, в общественных местах; 

расширять культурный кругозор, развивать культуру этического мышления, 

способность морального суждения и оценки, умение самостоятельно принимать 

решение в ситуации нравственного выбора; 

обеспечивать единство воспитательных и жизненно-практических задач, 

формировать нравственные основы личности; 

формировать гуманистическое отношение к окружающему миру 

Предполагаемый результат деятельности: 

высокий уровень духовной культуры обучающихся; 

восстановление утраченных традиций отечественных праздников, природных и 

православных, языческих и светских. 

 

4. Здоровьесбережение 
Задачи: 

повторять, углублять и закреплять гигиенические знания, полученные 

обучающимися на уроках; 

создавать предпосылки для успешного проведения санитарно-эпидемических и 

лечебно-профилактических мероприятий в школе и семье; 

обеспечивать единство гигиенических требований в школе и семье; 

вести просветительскую деятельность в области здоровья; 

обучать школьников навыкам безопасного поведения в быту; 

обучать школьников поведению в экстремальных ситуациях 

Предполагаемый результат деятельности: 

убеждённость обучающихся в выполнении требований и правил гигиенического 

поведения; 

потребность обучающихся в ЗОЖ; 

отсутствие отрицательной динамики заболеваемости обучающихся; 

уменьшение числа хронических заболеваний у обучающихся; 

умение обучающихся правильно вести себя в опасной для жизни и здоровья 

ситуации; 

умение обучающихся спокойно, уверенно и целенаправленно вести себя в 



экстремальных условиях. 

 

5.Творчество и досуг 
Задачи: 

воспитывать у обучающихся чувство прекрасного, развивать их творческое 

мышление, художественные способности; формировать их эстетический вкус и 

идеалы; 

формировать понимание значимости искусства в жизни каждого гражданина; 

приобщать обучающихся к мировой художественной культуре; 

организовывать досуг детей и подростков во внеурочное время; 

Предполагаемые результаты деятельности: 

умение видеть прекрасное в окружающей жизни; 

занятость учащихся  в кружках художественно- 

эстетического направления; 

участие детей в художественной самодеятельности; 

умение ориентироваться в шедеврах, явлениях. фактах, событиях мировой 

художественной культуры 

 

6.Профориентация и профпропаганда 
Задачи: 

знакомить обучающихся с основными профессиями села и города, 

путями их овладения; 

формировать у обучающихся правильное представление о профессиях; 

преодолевать идеализацию ими одних профессий и недооценку других; 

формировать интерес обучающихся к тем профессиям, которые нужны 

 району, области; 

осуществлять мониторинг профессиональных склонностей, обучающихся; 

Предполагаемый результат деятельности: 

накопленный объём знаний, обучающихся о профессиях; 

формирование общественно значимых мотивов выбора профессии 

 

7. Профилактика правонарушений и 
совершенствование правового пространства 

школы. 
Цель: Адаптация подростков в социуме 



Задачи: 

формировать здоровую социальную среду в классных коллективах и в школе в 

целом; 

всесторонне развивать способности, творческую и социальную активность 

обучающихся; воспитывать в них правильное отношение к нравственным 

ценностям; 

прививать обучающимся правовую грамотность, воспитывать их 

законопослушность и социальную компетентность; 

формировать эмоционально целостное отношение к Закону, нормам и ценностям 

демократического общества, позитивное отношение к будущему своей Отчизны; 

формировать толерантность обучающихся; 

осуществлять психолого-педагогическую поддержку обучающихся по 

предупреждению правонарушений; 

вести коррекционную работу с детьми и подростками девиантного поведения 

Предполагаемый результат деятельности: 

неукоснительное выполнение обучающимися Устава школы; 

снижение числа обучающихся «группы риска»; 

снижение числа обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, учете КДНи ЗП, ПДН; 

исключение случаев правонарушений в ОУ; 

положительная динамика социального положения семей обучающихся 

 

8. Работа с семьёй 
Задачи: 

изучать семейную атмосферу, окружающую ученика, его взаимоотношения с 

членами семьи; 

вести психолого-педагогическое просвещение родителей через систему 

родительских собраний, консультаций, бесед; 

организовывать совместное проведение свободного времени детей и 

родителей; 

защищать интересы и права ребёнка в семьях, находящихся в социально 

опасном положении; 

анализировать промежуточные и конечные результаты совместной 

воспитательной деятельности 

Ожидаемый результат деятельности: 

корректировка семейного воспитания, включающая коррекцию личности 

родителей; 



доброжелательное отношение родительской общественности к ОУ и 

педагогическому коллективу; 

активная педагогическая позиция родителей; 

активное участие родителей в образовательном процессе 

 

9. Развитие детского движения. 
Задачи: 

включать детей и подростков в реальные социально значимые дела; 

совершенствовать структуру органов ДО; 

формировать у детей опыт самосознания; 

развивать лидерские качества и навыки 

Ожидаемый результат деятельности: 

воспитанность лидерских качеств обучающихся, овладение подростками 

практическим опытом, усиливающим предрасположенность к социально 

значимой деятельности; 

овладение детьми навыками по организации праздников, КТД, 

навыками сценического мастерства, основами психологии общения; 

знание истории детской организации, структуры, направлений, символики; 

повышение статуса ученического самоуправления 

 

10. Дополнительное образование обучающихся. 
Задачи: 

изучать интересы, способности, склонности детей с помощью диагностических 

методик; 

изучать личностные качества обучающихся; 

совершенствовать систему школьных кружков, клубов, секций; 

обеспечить участие кружков, секций , клубов в районных и областных  

конкурсах; 

способствовать расширению материальной и нормативной базы для 

дополнительных образовательных услуг 

Ожидаемый результат: 

ярко проявляющиеся творческие способности детей; 

умение обучающихся продемонстрировать свои умения на школьных, районных и 

областных конкурсах; 

приобретённые навыки положительного отношения к любой трудовой 

деятельности; 



способность обучающихся к адекватному общению вне школы, адаптация к 

современным условиям жизни; 

приобщённость детей и подростков к миру спорта, науки, искусства; 

рост охвата обучающихся дополнительным образованием 

 

 

 

План ключевых мероприятий воспитательной компоненты в рамках реализации программы развития воспитания 

№ 

п\п 

Название и форма проведения мероприятия  
 

Направление 

деятельности 
 

Ответственный Сроки 

проведения       

Охват 

1 День знаний –праздничная линейка  Баранова Е.М., 

Архипкина Т.Н.  

1.09.16 1-11 

2 День солидарности . Трагедия в Беслане Духовно-нравствен. кл.руководители 

учителя истории 

1.09.16-

2.09.16 

2-11 

3 Урок мира Гражданско-патриотич. Кл.руководители, 1.09.16 2-11 

4 Всероссийский урок безопасности Спортивно-оздоровит. Учителя физической 

культуры, Клюканов 

А.В. 

1.09-3.09 3-11 

5 День здоровья (в рамках всемирного дня трезвости)-

соревнования, тестирование 

Спортивно-оздоровит. Учителя физической 

культуры, педагог 

организатор 

ОБЖ,психологи, 

соц.педагог 

14.09.16- 

15.09.16 

3-11 

классы 

6 День финансовой грамотности( Онлайн уроки, встречи с 

представителями сбербанка района) 

 Баранова 

Е.М.,Карпушова В.С, 

Кузнецов А.С. 

 8.09.16, 

18.09.16, 

24.09.16 

10-11 

классы 

7 Школьные соревнования по мини-футболу Спортивно-оздоровит. Навдаев С.М. 12.09.16-

18.09.16 

5-11 

классы 

8 Всероссийский конкурс сочинений в рамках Года 

литературы 

Духовно-нравствен. Баранова Е.М. 

Карпушова Т.И. 

21.09.16 4-11 

классы 

9 Областные соревнования «Мининская 

легкоатлетическая эстафета» 

Спортивно-оздоровит. Учителя физкультуры 17.09.16 7-11 

классы 

10 Областная легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Нижегородская правда» 

Спортивно-оздоровит. Автомонов Н.Б., 

Смелянец В.А. 

27.09.16 9-11 

классы 

11. День бега –кросс наций 2016 Спортивно-оздоровит. Баранова Е.М., 27.09.16 4-11 



Подуздова К.М. классы 

12 Подготовка к проведению «Посвящение в 

старшеклассники», осенних праздников 

 

Общекультурное. Баранова Е.М., Сырова 

А.А., Архипкина Т.Н., 

Лачина З.Г., Навдаев 

С.М., воспитатели ГПД 

1.10-23.10 1-9-11 

классы 

13 Общешкольное родительское собрание «Безопасность 

детей». Выборы родительских комитетов в классах, 

школы 

Оздоровительное, 

гражданско-патриотич. 

Баранова Е.М. 

Представители ЦРБ, 

ГИБДД 

24.09.16 1-11 

классы 

14 Набор в спортивные секции, кружки  Руководители кружков  

,секции 

 1.09-20.09 1-11 

классы 

15 Оформление уголков по правилам дородного движения, 

профилактики простудных заболеваний 

Оздоровительное, 

профилактическое 

Классные руководители 1.09-25.09 1-11 

классы 

16 Составление социального паспорта класса, школы профилактическое Классные руководители, 

социальный педагог 

4.09-15.09 1-11 

классы 

17 Всероссийский тематический урок подготовки детей к 

действиям в условиях экстремальных  и опасных 

ситуациях, посвященный 26- летию создания МЧС 

России (выставка пожарной, спасательной техники, 

спортивно-тренировочный праздник «Стихия спасателя» 

Спортивно-оздоровит,  

гражданско-патриотич. 

Клюканов А.В. 1.10.16 4,5-8, 

9-11 

классы 

18 Школьные олимпиады по предметам интеллектуальное Косарева И.А. 28.09.-

20.10. 

4-11 

классы 

19 Выборы детского самоуправления по классам. 

Планирование работы Совета обучающихся  

социальное Старшая вожатая, 

кл.руководители 

2.09.-22.09. 2-11 

классы 

20 День самоуправления. День учителя, праздничный 

концерт.  

Социальное, Баранова Е.М.,Сырова 

А.А.,Архипкина Т.Н. 

5.10.16 2-11 

классы 

21 Рейд «Школьная форма» социальное Клюканов А.В.,Сырова 

А.А.,Лачина 

М.В.(кл.рук.) 

15.10.16 1-11 

классы 

22 Проверка классных уголков Социальное, 

общекультурное 

Сырова А.А, Шикунова 

Н.А. 

20.10.16 1-11 

классы 

23 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

интернет 

Социальное, 

оздоровительное 

Кл.руководители, 

Широков П.Е. 

27.10.16 2-11 

классы 

24 День народного единства. День освобождения Москвы 

силами народного ополчения под руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

Духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное 

Учителя истории, 

кл.руководители 

2-3.11.16 2-11 

классы 



интервентов (1612 год). (Классные часы, просмотр 

фильмов, занятия в библиотеках, выставка специальной 

литературы) 

25 Генеральная уборка классов. 

Проведение инструктажей по безопасности детей при 

выходе на каникулы. 

Оздоровительное, 

социальное 

Кл.руководители 3.11.16 1-2-11 

классы 

26 Каникулярная занятость детей. Организация и 

проведение мероприятий в дни осенних каникул. 

Экскурсии. Школьные соревнования по волейболу 

Социальное, 

общекультурное 

Баранова Е.М., кл.рук., 

учителя физической 

культуры 

4.11-13.11 2-11 

классы 

27 День матери. Классные часы, концерты, организация 

встреч, выставки работ уч-ся, конкурсы рисунков.) 

Духовно-нравственное Архипкина Т.Н., 

кл.руководители 

16.11-20.11 2-11 

классы 

28 День толерантности. Классные часы, выпуск стенгазет. 

Просмотр фильмов. Акция «Можно ли научиться 

толерантности?» 

социальное Лачина М.В., Шикунова 

Н.А. 

18.11.16 3-11 

классы 

29 Общешкольное родительское собрание №2 

 

 Клюканов А.В. 25.11.16 1-11 

классы 

30 Классные родительские собрания.  Кл.руководители 25.11.16 1-11 

классы 

31 Выпуск стенгазет, рисунков, проведение встреч с 

ветеранами пед. труда, экскурсии в школьный музей ко 

дню рождения школы. 

 

Духовно-нравственное Кл.руководители, 

Карпушова В.С. 

18.11.16 2-11 

классы 

32 Фотоконкурс «Дети, творчество.Родина». 

Организация выставки новогодних поделок 

Духовно-нравственное Кл.руководители 10.12.16 

С 15.12.16 

3-11 

классы 

33 Школьная спартакиада по стритболу Спортивно-оздоровит. Учителя физич.культуры, 

кл.руководители 

1.11-15.11 5-9 

34 Тематическая неделя 

«Мы за здоровый образ жизни». 

День здоровья. Спортивные соревнования. Участие во 

всероссийском социально- психологическом 

тестировании в целях раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств(родительское 

собрание, собрание обучающихся 7-11 классов, 

оформление согласий, отказов, онлайн-тестирование) 

оздоровительное Учителя физ.культуры, 

Клюканов А.В., 

педагоги-психологи, 

Баранова Е.М., 

Лачина М.В. 

1.12-

5.12.16 

2-11 

классы 

35 День неизвестного солдата Гражданско- Малолеева Т.А. 2.12.16 9-11 



патриотическое 

36 Тематические уроки информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

социальное Кл.руководители, 

Широков П.Е. 

8.12.16 8-11 

классы 

37 День прав человека. Неделя правовых знаний. 
Проведение правовой викторины 

 « Знай и соблюдай законы» 

социальное Лачина М.В., 

кл.руководители 

7.12-

12.12.16 

5-11 

классы 

38 День Конституции Классные часы 

«Твои права и обязанности», просмотр фильмов, занятия 

в библиотеках, выставка специальной  

Литературы 

День призывника 

Социальное,  

общеинтеллектуальное 

Лачина М.В., 

кл.руководители, 

Баранова Е.М. 

Клюканов А.В. 

11.12.16 3-11 

классы 

39 День борьбы со СПИДом Социально-оздоровит. Баранова Е.М., Лачина 

М.В. 

1.12.16 9-11 

классы 

40 Участие в районном конкурсе «Вожатый года» Социальное,  

общеинтеллектуальное 

Сырова А.А. 15.12.16 8 

классы 

41 Подведение итогов конкурса «Новогодний серпантин». 

Конкурс новогодних газет, поздравлений. Новогодние 

праздники 

Акция «Подарок другу», «Праздник для ветерана» 

 

Социальное, творческое Архипкина Т.Н.,Сырова А.А. 

Воспитатели ГПД. 

Кулакова Т.Ю.,Вдовина Е.В. 

Бунтова Т.А.,Балакина Т.Н 

Чуланова Е.В. 

Циновник Л.В.-6а,Наянова 

Н.П.-5а, 

Косарева И.А.-8б,Корчагина 

К.М.-8в, 

Тришкина Н.Ю-10б, 

26.12 

27.12 

28.12 

29.12 

30.12 

1-11 

классы 

42 Классные часы «Осторожно, гололед!», «Внимание, 

темное время!» «Правила поведения в общественных 

местах». Беседы о соблюдении правил ПДД на 

каникулах 

оздоровительное Кл.руководители 28.12-30.12 1-11 

классы 

43 Трудовой десант: генеральная уборка классов социальное Кл.руководители 29.12.16 1-11 

44 День выпускника и дискотека «Татьянин день» -встреча 

с выпускниками прошлых лет 

творческое Сырова А.А., Ленькова 

Е.А. 

25.01.16 9-11 

классы 

45 Профориентационная диагностика (для комплектования 

профильных классов) 

социальное Шикунова Н.А. Январь 

2017г 

9 

классы 

46 Месячник «Патриот».(по отдельному плану) 

Уроки мужества. Организация показа и обсуждение 

научно-популярных и художественных фильмов на 

Военно-патриотическое Клюканов А.В., 

Кл.руководители 

февраль 2-11 

классы 



военно-патриотическую тему 

47 День памяти 

Конкурс солдатской и авторской песни 

Проведение встреч с ветеранами ВОВ и ветеранами 

локальных войн  

Общешкольное мероприятие, посвящен. Памяти 

псковских десантников и А.Зайцева 

Смотр строя и песни-5-6 классы 

Военно-патриотическое Утина С.А. 

Клюканов А.В. 

Лебедева Ю.С. 

Карпушова Т.И. 

Корнилова Е.В. 

15.02-1.03 

2017г. 

2-11 

классы 

48 Общешкольное родительское собрание 

Духовно-нравственное воспитание школьников. 

Классные родительские собрания 

Духовно-нравственное Кулакова Т.Ю. 10.02.17 1-11 

классы 

49 Классный часы(праздники), посвященные Дню 8 марта творческое Кл.руководители, 

Архипкина 

Т.Н.,воспитатели ГПД 

3.03-7.03 

2017 г. 

1-8 

классы 

50 День книги. 

День земли. 

День птиц. 

общекультурное Каганова И.В. 

Киселева А.И. 

Коршунова Г.А. 

Малышева О.А. 

14.03-19.03 

2017 г. 

2-5 

классы 

51 День воссоединения Крыма с Россией патриотическое Кл.руководители 18.03.17. 7-8, 

9-11 

классы 

52 Трудовой десант: генеральная уборка классов  Кл.руководители 24.03 

2017 

1-11 

53 Классные часы «Спорт и здоровье». 

Участие во всероссийской акции «Мы готовы к ГТО» 

День здоровья. Беседы по сохранности здоровья, 

встречи с психологами, врачами ЦРБ 

 

 

 

 

 

оздоровительное Кл.руковод., 

учителя физической 

культуры 

11.04-

15.04. 

2017 

2-10 

классы  

54 Общешкольное родительское собрание. 

Классные родительские собрания. 

Социальное, 

общекультурное 

Лупова В.М., 

БарановаЕ.М., 

Пушкова И.М. 

18.04.17 1-11 

классы 

55 Акция «Милосердие» Духовно-нравственное Сырова А.А., 18.04-23.04 2-9 



Конкурс поздравительных открыток ветеранам Клюканов А.В., 

Архипкина Т.Н., 

Баранова Е.М. 

2017 г. классы 

56 Классные часы по параллелям 

 « Уроки истории» 

 

Военно-патриотическое Шатрова Ю.А.-6в 

Смелянец В.А.-5г 

Клюканов А.В.-7в 

Котяшова А.И.-8б 

Агафонова Е.Ю-9б. 

26.04-29.04 

2017 

2-10 

классы 

57 Выпуск стенгазет 

«Нет войне» 

Духовно-нравственное Кл.руковод., 

Сырова А.А. 

26.04-7.05. 

2017 

2-11 

классы 

58 Конкурс военно-патриотической песни и стихотворений, 

посвященный Дню победы 

Участие в районных мероприятиях «Они ковали победу» 

Военно-патриотическое, 

творческое 

Архипкина 

Т.Н.,Клюканов А.В. 

Кл.руководители 7-11 

классов 

24.04.2017 7-11 

классы 

59 Президентские игры, состязания Спортивно-

оздоровительное 

Учителя физической 

культуры 

Май 

2017 

7-11 

классы 

60 День здоровья Спортивно-

оздоровительное 

Учителя физической 

культуры 

16-17-18 

мая 

2017 

2-11 

классы 

61 День пионерии. Районный праздник социальное Сырова А.А. 19 мая 

2017 

5-8 

классы 

62 Праздники: «Прощай начальная школа», «День защиты 

детей» 

творческое Архипкина Т.Н., 

воспитатели ГПД, 

Коршунова Г.А, 

Чуланова Е.В., 

Смирнова М.Ю. 

Корнилова Е.В-6г 

19-21,23 

Мая. 

1-5 

классы 

63 Праздник «Последний звонок» творческое Баранова Е.М., 

Сырова А.А., 

Архипкина Т.Н., 

Утина С.А., 

Ленькова Е.А. 

25 мая 

2017 

11 

классы 

64 Работа с Нижегородскими фабриками пошива школьной 

формы 

« Юниор», «Везунчик». Презентация новых моделей, 

тканей 

социальное Кл.руководители  

Баранова Е.М. 

30.05.17 

года 

1-10 

классы 



65 Трудовой десант: генеральная уборка классов 

Инструктаж по технике безопасности перед каникулами  

социальное Кл.руководители 25,28 

мая 

1-11 

классы 

66 Организация школьной летней практики и  занятости 

учащихся в период летних каникул 

социальное Баранова Е.М., 

Корнилова Е.В., 

Сырова А.А., 

Кл.руководители 8-х 

классов 

В течение 

июня, 

июля, 

августа 

1-10 

классы 

67 День России. 

Участие во всероссийской акции «Мы граждане России» 

Духовно-нравственное. 

патриотическое 

Начальники лагерей с 

дневным пребыванием, 

ЛТО, Сырова А.А. 

12 июня  

68 Выпускной вечер для 9 классов творческое Агафонова Е.Ю, 

Кудрявова А.М., 

Малолеева Т.А. 

17.06.2017 9 

классы 

69 День скорби. Военно-патриотическое Начальник лагеря с 

дневным пребыванием, 

ЛТО, Сырова А.А., 

Клюканов А.В. 

22.06.17  

70 Выпускной вечер творческое Баранова Е.М., 

Архипкина Т.Н., 

Утина С.А., 

Ленькова Е.А. 

26.06.17 11 

классы 

71 Участие в районном мероприятии торжественного 

вручения паспорта гражданина РФ. 

патриотическое Кл.рук Июнь 

2017 

8 

классы 

  

 

 


