
План   

воспитательной работы МОУ Любимской СОШ 

 на I четверть 2017-2018 уч. год 

 

№ Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1 День знаний: 
– торжественная линейка; 

– урок России 

1 сентября 1-11 Зам.дир. по ВР, пед-

организатор., кл. рук. 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом: 

-- линейка с минутой молчания в память о 

жертвах теракта в Беслане; 

-- акция «Дерево памяти»; 

-- акция «Мы против террора» 

4 сентября 1-11 кл. руководители, 

зам.дир. по ВР, 

организаторы 

3 Организация внеурочной деятельности 4-8 

сентября 

1-8 Зам.дир. по УВР, ВР 

4 Открытие пришкольного стадиона 7 сентября 1-11 Зам.дир. по ВР, 

учителя физкультуры, 

организаторы 

5 Выборы в актив школы, класса 
– собрание актива 

4-8 

сентября 

5-11 Кл. руководители, 

зам.дир. о ВР 

6 Ознакомление обучающихся с правилами 

поведения в школе 

сентябрь 1-11 Зам.дир. по ВР, кл. 

руководители 

7 Профилактика безопасности дорожного 

движения: 
– составление маршрутного листа «Мой 

безопасный путь в школу (домой)» 

– оформление стенда в классном уголке; 

– Единый урок по БДД; 

– тестирование по БДД (4-7 класс); 

-- мероприятия по плану клуба ЮИД; 

-- муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Безопасное колесо» 

20.08-20.09 

 

 

 

 

14.09 

18.09-1.10 

1-11 

 

 

 

 

 

кл. руководители, 

зам.дир. по ВР; 

руководитель клуба 

8 День воинской славы России 

8 сентября – День Бородинского сражения 

русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812 г) 

8 сентября 8 Учителя истории 

9 День воинской славы России 

11 сентября – День победы русской эскадры 

под командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) 

11 сентября 7 класс Учителя истории 

10 Акция « Дорога добра», посвященная Дню 

мудрости: 

– распродажа домашней выпечки; 

– оформление подписки СМИ для ветеранов 

труда школы; 

– поздравление ветеранов педтруда 

14-18 

сентября 

1-11 Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

 

 

11 Совет клуба «Ермак» (планирование 

работы на учебный год) 

14 сентября Совет 

клуба 

Руководитель клуба 

«Ермак» 

12 Открытие спортивного сезона ВПК 

«Гвардия» 

15 сентября 1-11 Руководитель ВПК 

«Гвардия», зам.дир. 

по ВР 

13 Неделя благоустройства памятников в 

Любимском МР 

18-23 

сентября 

6-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 



 

14 День воинской славы России 

21 сентября – День победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием 

Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве 

21 сентября 6 класс Учителя истории 

15 День мира 

-- торжественная линейка; 

-- «Единый час духовности «Голубь мира» 

21 сентября 1-11 класс Зам.дир. по ВР, 

организаторы 

16 Всероссийский конкурс сочинений сентябрь 4-11 Зам.дир. по УВР, 

учителя рус.яз, кл.рук. 

17 День межкультурного диалога: 
-- тематические кл.часы о культуре своей 

страны 

сентябрь 5-11 Зам.дир. по ВР, 

учителя инязыка, 

кл.руководители 

18 Концерт в Доме ветеранов, посвящённый 

Дню пожилого человека 

29 сентября 5-10 Руководитель клуба 

«Ермак» 

19 Туристическая поездка «Некрасовская 

сторона» 

30 сентября 

- 1 октября 

4-9 Руководитель клуба 

«Ермак» 

20 Занятия клуба «Юный инспектор 

движения» 

В теч.года 3-7 Руководитель клуба 

21 Занятия клуба «Юный друг полиции» В теч.года 5-9 класс Руководитель клуба  

22 День призывника (районное мероприятие) октябрь 10-11 Педагог-организатор 

ОБЖ 

23 Областные соревнования «Призывники 

России» 

октябрь 10-11 Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

24 День учителя (5 октября): 
– праздничный концерт; 

– поздравление педагогов школы 

5 октября 1-11 Зам.дир. по ВР, 

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

 

25 Общий сбор клуба «Ермак» 12 октября 4-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

26 Областной фестиваль подростковых и 

студенческих общественных объединений 

«Мы лидеры» 

28 октября 9-10 Руководитель клуба 

«Ермак» 

27 Осенний бал: 
– конкурс поделок из природного материала;  

– конкурс рисунков 

– игровая программа; 

– тематическая дискотека 

октябрь 1-11 

 

 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

педагоги-

организаторы, кл. 

руководители, 

учитель ИЗО 

28 Профилактика ПАВ и асоциальных 

явлений: 

– классные часы 

сентябрь-

октябрь 

5-11 

 

Зам.дир. по ВР, кл. 

руководители 

29 Школьный этап Всероссийских 

предметных олимпиад 
В теч. I чет. 3-11 Зам.дир по УВР, 

учителя предметники 

30 Региональные соревнования по армейскому 

рукопашному бою 

октябрь воспитан

ники 

клуба 

Руководитель ВПК 

«Гвардия» 

31 День народного единства 4 ноября 1-11 Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители, 

32 Рейды: 
– по оформлению классных уголков; 

– по санитарному состоянию классов 

сентябрь-

октябрь 

1-11 

 

Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

кл. руководители, 

актив школы 



 

33 Туристическая эстафета, посвящённая 

международному Дню туризма 

23 сентября 7-10 Руководитель клуба 

«Ермак» 

34 Месячник по ГО ЧС октябрь 1-11 Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

 
35 областной фестиваль национального 

творчества  

молодежи Ярославской области 

«Единство разнообразия» 

25 октября 8-11 Зам.дир по ВР, 

учитель музыки 

 



 

План  

воспитательной работы МОУ Любимской СОШ 

на II четверть 2017-2018 уч. г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

1 День воинской славы России 

4 ноября – День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612 г) 

ноябрь  Учителя истории, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

2 Школьный фотоконкурс «Что такое осень» ноябрь Дошко

льн. 

гр-9 кл 

Педагог-организатор, 

руководитель 

фотокружка 

3 XV Ярославская областная олимпиада 

школьников по избирательному праву для 

обучающихся 9 – 11 классов Ярославской 

области 

ноябрь 10 Учитель истории 

4 Тестирование по ПДД  ноябрь 3-4 

класс 

 

зам.дир. по УВР 

5 День толерантности 16 

ноября 

10 Учитель истории, 

зам.дир. по УВР 

6 Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников по образовательным 

предметам 

В теч. 

четверти 

5-11 Директор МУ «ЦОФОУ»  

7 Областная выставка детского творчества 

«Зимняя сказка» 

ноябрь ОВЗ Учителя технологии, 

ИЗО, зам.дир. по ВР 

8 Литературный марафон. Чтение. ноябрь 2-11 Зам.дир. по ВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

9 Тотальный диктант-2017 ноября 2-11 Зам.дир. по ВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

10 Молодёжный форум ЯО  ноябрь 9-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

12 Поездка в музей – театр «Алёшино подворье». 19 

ноября 

4-8 

класс 

Руководитель клуба 

«Ермак» 

13 Муниципальный этап конкурса 

исследовательских работ обучающихся 

участников ТКД «Отечество»  

 ноябрь 9-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

14 Всероссийский конкурс сочинений «Россия, 

устремлённая в будущее» 

31.10-

14.11 

9-11 Зам.дир по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

15 Литературные концерты. ГАУК ЯО 

«Ярославская государственная филармония» 

ноябрь 2-8 Зам.дир по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы, кл.руковод. 

16 Участие в областном фестивале молодёжного 

творчества М.А.Р.Т. 

ноябрь 8-10 Зам.дир по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы, музыки 

17 Районный этап проведения Школьной Лиги 

КВН «Утомлённые школой» 

1 

декабря 

8-11 Зам.дир. по ВР 

18 Районный конкурс «Снегурочка-2017» 15 

декабря  

8-11 Зам.дир по ВР, 

организаторы 



 

19 Областной конкурс на лучшую организацию 

работы по профилактике ДДТТ 

декабрь  Руководитель ЮИД 

20 Пятые епархиальные (межмуниципальные) 

Рождественские образовательные чтения: 

«Нравственные ценности и будущее 

человечества» 

14 

декабря 

10 Зам. дир. по ВР, ШУС, 

педагоги-организаторы 

21 Подготовка к творческому конкурсу, 

посвящённому Дню героев Отечества  

(9 декабря): 
– выставка (библиотека); 

– конкурс чтецов; 

ноябрь 1-11 Педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ, зам.дир.по ВР, кл. 

руководители, 

библиотекарь, учителя 

русского языка и 

литературы 

22 Профилактика  безопасности дорожного 

движения: 

– беседы по плану воспитательной работы; 

– аудио и видеоуроки; 

– оформление уголков безопасности в классе; 

ноябрь-

декабрь 

1-9 Педагог-организатор, кл. 

руководители, учитель 

ИЗО, руководитель 

клуба ЮИД 

23 Ежегодный областной смотр-конкурс на  

противопожарную тематику 

ноябрь 1-11 Педагог-организатор, 

зам.дир.по ВР, кл. 

руководители, учитель 

ИЗО 

24 Концерт, посвящённый Дню матери Ноябрь-

декабрь 

1-11 Зам.дир по ВР, класс. 

руков., организаторы 

25 Школьный фотоконкурс «Моя мама» Ноябрь-

декабрь 

1-5 Педагог-организатор, 

руководитель 

фотокружка 

26 День воинской славы России  

5 декабря – День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 г.) 

декабрь 5-11 Педагог-организатор, 

педагог-организатор 

ОБЖ, зам.дир.по ВР, кл. 

руководители, учителя 

истории 

27 Всероссийский конкурс «Человек в истории. 

Россия – XX век» 

декабрь 10 Учителя истории 

28 Православная краеведческая конференция 

«Святыни и святители земли Любимской» 

декабрь 9-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

29 Выборы в актив школы, класса 

– собрание актива 

В 

течение 

года 

5-11 Педагог-организатор 

30 Профилактика ПАВ и асоциальных явлений: 

видеоролик «Курительные смеси: мифы и 

реальность» 

19 

ноября 

8-10 ТКДН 

31 Всемирный день правовой помощи 

несовершеннолетних 

20 

ноября 

10 ТКДН 

32 День воинской славы России 

1 декабря – День победы русской экадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 г.) 

декабрь 5-11 педагог-организатор 

ОБЖ, зам.дир.по ВР, кл. 

руководители, учителя 

истории 

33 3 декабря День неизвестного солдата декабрь 5-7 Зам.дир. по ВР, 

педагоги-организаторы 

34 Областной форум «День Героев России» декабрь 7-10 Руководитель клуба 

«Ермак» 



 

 

 

35 День воинской славы России 

24 декабря – День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 г.) 

декабрь 5-11 педагог-организатор 

ОБЖ, зам.дир.по ВР, кл. 

руководители, учителя 

истории 

36 Областной фестиваль межнационального 

сотрудничества «На одной земле» 

декабрь 10 Зам.дир по ВР, учитель 

истории 

37 Благотворительные акции:  
– день инвалидов (адресная помощь); 

– акция «Ель» 

 

декабрь 

1-11 Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

38 Новый год: 

– КТД «Мастерская Деда Мороза»; 

– репетиции новогодней сказки; 

– новогодние ёлки, вечера  

20-27 

декабря 

1-11 Зам. дир. по ВР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

39 Ролевая игра «Рождественский 

благотворительный вечер у губернатора». 

декабрь 11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

40 Рейды по санитарному состоянию классов и 

готовности их к следующей учебной четверти 

Заключ. 

неделя 

 II 

четвер. 

1-11 Педагог-организатор, 

актив школы 



План воспитательной работы 

МОУ Любимской СОШ 

на III четверть 2017-2018 уч. г. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

1 Областное профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

до 15.01 1-11 Руководитель клуба 

ЮИД, зам.дир. по ВР 

2 Фестиваль школьных хоров «Русская зима-

2018» 

18.01 1-11 Зам.дир. по ВР, учитель 

музыки 

3 Школьный тур Всероссийского конкурса 

чтецов «Живая классика» 

регистраци

я до 25.01 

5-11 Зам.дир. по ВР, учителя 

литературы 

4 Вечер встречи активистов клуба «Ермак» 

разных лет 

 январь 11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

5 День воинской славы России 

27 января – День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 г.) 
(классный час ведут воспитанники клуба 

«Ермак») 

26 января 

 

1-10 Зам.дир. по ВР, 

педагоги-организаторы,  

кл. рук 

6 Туристическая поездка в г. Ростов Великий – 

Переславль-Залесский. 

январь 6  Руководитель клуба 

«Ермак» 

7 День воинской славы России 

2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.) 

2.02 7-10 Зам.дир. по ВР, 

организатор, классные 

руководители, САМ 

8 Общий сбор клуба «Ермак» февраль 4-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

9 Операция «Полевая почта. Афганистан» 

 

10-15 

февраль 

6-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

10 Поездка в театр-музей «Алёшино подворье». февраль 4-10 Руководитель клуба 

«Ермак» 

11 Спортивные соревнования «Русь-2018», 

посвящённые памяти учителя ФК В.Н. 

Лагунова 

8 февраля 1-11 Зам.дир. по ВР, 

педагоги-организаторы, 

учителя ФК, 

кл.куководители 

12 15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (день вывода советских войск из 

Афганистана (29 лет): 

– торжественная линейка; 

– приглашение афганцев – выпускников школы  

15 февраля 2-11 Зам.дир. по ВР, 

педагоги-организаторы 

13 День воинской славы России 

23 февраля – День победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками Германии (1918 

г.)  
- просмотр худ.фильма; 

- конкурс военной песни (хор/соло), чтецов 

февраль 1-11 Зам.дир. по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагог-организатор 

ОБЖ 

14 Подготовка к Дню Защитника Отечества: 
-- военно-патриотическая игра-соревнование; 

– оформление материалов для школьного музея; 

 

 

 

 февраль 

 

 

1-11 

Педагоги-

организаторы, кл. 

руководители, 

уч.физкульт., педагог-

организатор ОБЖ, 

зам.дир. по ВР 

15 

 
Участие в обл. соревнованиях «Зимний 

рубеж» 

21 февраля 10-11 Учителя ФК 

16 

 

Праздничный концерт, посвящённый дню    

8 Марта 

7 марта 1-11 Педагоги-

организаторы, учитель 

музыки, зам.дир.по ВР, 

кл. руководители 



 

17 Туристическая поездка в г. Екатеринбург. 
 

 

Март 

 

 

8-11 

 

 

 

руководитель клуба 

«Ермак» 

18 Интерактивная программа в туристическом 

центре «Любава» д. Раслово. 

Февраль 4 – 6 руководитель клуба 

«Ермак» 

19 Участие в областном конкурсе «Я – 

гражданин России. 

Март 9-11 руководитель клуба 

«Ермак» 

20 Участие в областной интеллектуальной игре 

«А если подумать…» 

Март 9 – 11 руководитель клуба 

«Ермак» 

21 Туристическая эстафета в спортивном зале. 

 

март 4 - 9 руководитель клуба 

«Ермак» 

22 Выборы в актив школы, класса 

– собрание актива 

В течение 

года 

5-11 Педагоги-организаторы 

23 Профилактика  безопасности дорожного 

движения: 

– беседы по плану воспитательной работы; 

– обновление уголков БДД; 

– видео и аудиоуроки 

март-

апрель 

1-9 Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители, ЮИД  

24 Профилактика ПАВ и асоциальных явлений В теч. 

четв. 

7-10 Кл. руководители, 

педагоги-организаторы, 

САМ 

25 День открытых дверей для Будущих 

первоклассников:  
-- выступление директора; 

-- выступления обучающихся начальной школы; 

-- посещение музея школы (интерактивная 

экскурсия «Школа в прошлом»); 

-- экскурсия по школе 

10 февраля 2,7 зам.дир. по ВР, по УВР, 

кл.руководители 4 кл, 

учитель истории 

26 Открытие Школы будущих 

первоклассников: 
-- торжественная линейка; 

--  обучение с увлечением (занимательные 

уроки); 

-- танцевально-игровая программа; 

-- чаепитие 

17 февраля 5 Зам.дир. по ВР, по УВР 

педагоги-организаторы, 

кл.руковод. 4 кл 

27 Ярмарка профессий 28.02 9-11 Зам.дир по УВР, 

кл.руководители 

28 Рейды по санитарному состоянию классов и 

готовности их к следующей учебной четверти 

Заключ. 

неделя 

 III четвер. 

1-11 Педагоги-

организаторы, актив 

школы 



 

План 

воспитательной работы МОУ Любимской СОШ 

на IV четверть 2017-2018 уч. г. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

1 Месячник по противопожарной безопасности: 

– эвакуация; 

– конкурс рисунков; 

– экскурсии в ПЧ; 

– классные часы и уроки ОБЖ 

апрель 1-11 Педагог-организатор, 

педагоги-организаторы 

ОБЖ, кл. 

руководители, учитель 

ИЗО  

2 11 апреля Международный день освобождения 

узников фашистских концлагерей 

11 апреля 5-7 Педагог-организатор 

3 День воинской славы России 

18 апреля – День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 г.) 

  Учителя истории 

4 День космонавтики: 

– лазерное шоу «Белка и Стрелка» (г. Ярославль); 

– посещение школьного музея; 

– показ проекта «Имя Ю.А. Гагарина и МОУ 

ЛСОШ» 

12 апреля  

1-4 

1-11 

Зам. дир. по ВР, 

педагоги-организаторы, 

кл. руководители, 

библиотекарь, учитель 

истории 

5 Областной этап Всероссийского конкурса 

«Живая классика» 

5 апреля 7 кл  учитель рус. яз и 

литерат. 

6 Областной фестиваль волонтёрских отрядов 

«Дорогою добра» 

5 апреля 9 Руководитель клуба 

«Ермак» 

7 Закрытие школы Будущего первоклассника: 

-- занимательные уроки; 

-- торжественная линейка 

май 6-8  Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

4 кл., учителя 

предметники 

8 Областной слёт ЮИД 19 апреля 7 Руководитель клуба 

ЮИД 

9 Благотворительная акция «Белый цветок» 22 апреля 1-11 Зам.дир по ВР, уч. 

Технологии, кл. 

руководители 

10 Областной проект «Зелёная линейка» 

(профориентация) 

23 апреля 7-8 Учителя ИЗО и 

биологии 

11 Киномакс 3 мая 7-8 Зам.дир. по ВР 

12 Литературно-художественный конкурс «Я 

помню! Я горжусь!» (на базе МУК 

«Любимский историко-краеведческий музей») 

3 мая  Зам.дир. по ВР 

13 Районная военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Май-июнь 7-9 Зам.дир по ВР, педагог-

организатор ОБЖ 

14 Районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо» Апрель-

май 

4 Пед-организатор и 

руководитель ЮИД 

15 Выборы в актив школы, класса 

– собрание актива 

В течение 

года 

6-11 Педагоги-организаторы 

16 Профилактика  безопасности дорожного 

движения: 

– беседы по плану воспитательной работы; 

май 1-9 Руководитель ЮИД, 

кл.руководители 

17 Профилактика ПАВ и асоциальных явлений 

 (тестирование) 

апрель-

май 

6-11 Класс. руков., зам. дир 

по ВР, педагог-

организатор 



 

18 Операция «Полевая почта» 1-8 мая 6-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

19 Благотворительные акции:  

– День Победы; 

– оформление Звёзд Памяти «Нет в России семьи 

такой, где б ни памятен был свой герой…» 

– участие в региональной акции «День победы – 

главный праздник моей школы»; 

– Георгиевская лента 

– Велопробег 

 

май 

1-11 Зам. дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

20 

 

 

День Победы: 

– почётный караул; 

– праздничный концерт; 

– классные часы с приглашением ветеранов; 

– возложение цветов к памятнику воинов-

земляков, сражавшихся в годы ВОВ; 

– смотр строевой песни; 

– литературно-музыкальная композиция; 

– участие в спортивном забеге; 

май 1-11 Зам. дир. по ВР, 

педагоги-организаторы, 

педагог-организатор 

ОБЖ, классные 

руководители 

21 Квест-игра по истории клуба «Ермак»  29 апреля 5-10 Руководитель клуба 

«Ермак» 

22 Международный день семьи 15 мая 1-11 Зам. дир. по ВР, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

23 Международный день детского телефона 

доверия 

 

17 мая 5-8 Зам. дир. по ВР, 

педагоги-организаторы, 

24 Рейды по санитарному состоянию классов  Заключ. 

неделя 

 IV 

четвер. 

1-11 Педагоги-

организаторы, актив 

школы 

25 День букваря 23 мая 1-8 Зам.дир. по ВР, учитель 

музыки, 

кл.руководители 

26 Последний звонок: 
-- торжественная линейка; 

-- вальс выпускников; 

-- выступление первоклассников; 

-- круг почёта; 

-- передача Факела знаний 

24 мая 1-11 Зам.дир. по ВР, по 

УВР, педагоги-

организаторы, кл. 

руководители 

27 Региональный фестиваль 

 «Пограничная весна-2018», 

посвященного 100-летию пограничной службы 

России 

 

19, 28.05 6-8 Зам. дир. по ВР, 

учитель ФК 

28 День защиты детей: 

-- флеш-моб на площади города 

4 июня 1-8,10 Зам. дир. по ВР, 

педагоги-организаторы, 

руководитель клуба 

«Ермак», воспитатели 

29 Летний оздоровительный лагерь июнь 1-8 Начальник лагеря, 

воспитатели 

30 Юбилейный общий сбор клуба «Ермак» 19 май 4-11 Руководитель клуба 

«Ермак» 

31 Экскурсия в усадьбу Брянчаниновых с. 

Покровское Вологодская область. 

июнь 7-10 Руководитель клуба 

«Ермак» 

32 Туристическая поездка «Мещёрская сторона» 

 

2-3 июня 6-10 Руководитель клуба 

«Ермак» 

33 День России 13 июня 10-11 Зам.дир. по ВР 



34 День Памяти и Скорби.  

Акция «Свеча памяти». Митинг 

22 июня 1-11 Зам.дир. по ВР, 

педагоги-организаторы 

35 Выпускные вечера 28, 29 

июня 

9, 11 Зам.дир. по ВР, 

педагоги-организаторы, 

кл.руководители 

 

 

 

 

 


