Утверждаю:
Директор МБОУ СШ № 91
А.Б. Астахов ________________
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2019- 2020 уч. г.,

Цель:





Формирование гуманистического мировоззрения, высокой духовной, нравственной, эстетической и физической культуры, культуры
достоинства участников образовательного процесса.
Воспитание гордости у воспитанников за свой народ, свою страну, свой город, уважения к нашей истории и культуре. Помощь в осмыслении
воспитанниками значения звания гражданина России.
Создание условий для саморазвития и самообразования личности каждого воспитанника.
Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров по духовно – нравственному развитию воспитанников.
В основе воспитания школьного коллектива на 2019-2020 учебный год положены следующие принципы:








№
1

единство идейных и организационных основ школьного коллектива;
богатство отношений между воспитанниками и педагогами, вовлечение родительского коллектива в данные отношения;
ярко выраженная духовная сфера культурно-общественной жизни школьного коллектива;
творчество, инициатива как особые грани проявления разнообразных отношений между членами коллектива;
приоритет гражданско-патриотического направления в связи с 75 летием победы в ВОВ.
Вовлечение детей группы риска в организацию и проведение мероприятий школьного уровня.

Название направления
Нравственное и духовное
воспитание

Цель
Воспитание осознанного отношения к своей жизни в
обществе, к своему месту в системе гражданских
отношений; формирование качества не только
гражданина РФ, но и Человека.

Задачи
Показать значение основных жизненных
ценностей через призму гражданских прав и
обязанностей;
Формировать социально ценностные
установки поведения;
Формировать и развивать такие качества
характера, как благородство, выдержка,
трудолюбие, умение ладить с людьми и др.
Сформировать представления о правилах
поведения.

2

Гражданско-патриотическое
воспитание

Формирование гражданской позиции, патриотических
чувств и любви к прошлому, настоящему, будущему
своей семьи, школы, города, области, России на
основе изучения традиций и культурного наследия.

3

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание.

формирование представления о прекрасном, как
общечеловеческой ценности, раскрытие сущности
этого понятия.

Сформировать представления о
национальных праздниках.
Воспитывать уважительное отношение к
людям разных возрастов.
Ориентировать обучающихся на получении
знаний об истории своей семьи, школы т. д.
для формирования патриотических чувств и
гражданского сознания.
Воспитывать у школьников творческое
мышление, толерантность, преданность
своему краю и народу.
Формировать бережное, уважительное
отношения к старшему поколению, природе,
историческим ценностям, гордость за
отечественную историю, народных героев,
сохранять историческую память поколений в
памяти потомков.
Воспитывать уважение к национальной
культуре, своему народу, своему языку,
традициям и обычаям своей страны.
Проявлять гражданскую позицию в
различных ситуациях, бороться с
безнравственными и противоправными
поступками людей.
Сформировать представления об институтах
гражданского общества и общественном
управлении, о правах и обязанностях
гражданина России
Формировать представления об
теоретических и ценностных основах
эстетической культуры личности;
Формировать художественную культуру
личности в единстве навыков, знаний,
ценностных ориентаций, вкусов;
способствовать эстетическому
самообразованию и самовоспитанию
ориентированных на самосовершенствование

4

Интеллектуальное воспитание

Осознание учащимися значимости развитого
интеллекта для будущего личностного
самоутверждения и успешного взаимодействия с
окружающим миром

5

Здоровьесберегающее воспитание.

Способствовать пониманию школьниками значения
ценности здорового образа жизни в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека.

личности;
Воспитывать творческие потребности и
способности
Развивать интерес к занятиям
художественным творчеством.
Развивать стремление к опрятному внешнему
виду
Знакомить учащихся школы с
интеллектуальными достижениями
различных людей.
Создавать условия для становления, развития
и совершенствования интеллектуальных
возможностей, учащихся средствами
воспитательной работы.
Поощрять инициативу и стремление
обучающихся к интеллектуальному
самосовершенствованию.
Давать возможность учащимся проявлять
свои интеллектуальные достижения в школе
и за ее пределами.
Разъяснять учащимся необходимость
разумного сочетания интеллектуальной и
физической деятельности для достижения
гармонии в своем развитии.
Повысить мотивацию к научным
исследованиям.
Продолжить формирование осознанного
отношения школьников к своему
физическому и психическому здоровью;
Содействовать формирование важнейших
социальных навыков, способствующих
успешной социальной адаптации, а также
профилактика вредных привычек;
Воспитывать стремление к сохранению и
укреплению здоровья, развитию и
совершенствованию необходимых
способностей, качеств и свойств личности;

6

Экологическое воспитание.

воспитание осознанного понимания экологической
культуры человека

7

Воспитание семейных ценностей

развитие и упрочение связей семьи и школы как
основы социальной адаптации.

Способствовать преодолению вредных
привычек средствами физической культуры и
спорта.
Сформировать понимание важности
физической культуры и спорта для здоровья
человека, его образования, труда и
творчества.
Сформировать первоначальное представление
о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
формировать потребность бережного
отношения к природе, ресурсам, проявлять
заботу о братьях наших меньших;
Формировать умения и навыки
экологического поведения;
Способствовать пониманию значения
экологической безопасности для здоровья и
безопасности человека
Формировать ценностное отношение к
природе и всем формам жизни.
Формировать взаимоотношение между
членами семьи, основанные на доверии,
внимании, ответственности друг за друга,
взаимоуважении, взаимопомощи и т.д.;
Воспитывать чувства семейного долга
взаимоуважения, нежности, доброты,
чуткости, заботливости, самопожертвования
т. д.
Создать условия для активного и полезного
взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания обучающихся;
Преодолевать негативные тенденции в
воспитании обучающихся в отдельных
семьях, привлекать с целью помощи и
поддержки соответствующие организации;
Способствовать демонстрации

8

Социокультурное и медиакультурное Воспитание терпимости к другим, чьи традиции,
воспитание
обычаи, взгляды отличаются от собственных,
воспитание уважения к себе и к людям разных
национальностей и культур. Воспитание в учащихся
интернет культуры.

№

Направление деятельности

1

Духовно-нравственное

положительного опыта воспитания детей в
семье;
Создать систему целенаправленной
воспитательной работы для психологопедагогического просвещения родителей и
совместного проведения досуга детей и
родителей.
формирование у обучающихся
общеобразовательных учреждений
представлений о таких понятиях как
«толерантность», «миролюбие»,
«гражданское согласие», «социальное
партнерство», развитие опыта
противостояния таким явлениям как
«социальная агрессия», «межнациональная
рознь», «экстремизм», «терроризм»,
«фанатизм» (например, на этнической,
религиозной, спортивной, культурной или
идейной почве);
-формирование опыта восприятия,
производства и трансляции информации,
пропагандирующей принципы
межкультурного сотрудничества, культурного
взаимообогащения, духовной и культурной
консолидации общества, и опыта
противостояния контркультуре,
деструктивной пропаганде в современном
информационном пространстве.

Название мероприятия
Сентябрь

Ответственные

Торжественная линейка, посвященная дню
знаний. «Здравствуй, школа!»;

Педагоги - организаторы, классные
руководители 1-11 классов

Акция «Помоги пойти учиться»;

Зам по ВР Юдочкина Н.П.
Социальный педагог;

2

Гражданско-патриотическое воспитание

3

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание.

4

Интеллектуальное воспитание

5

Здоровьесберегающее воспитание

6
Экологическое воспитание

Конкурс «Самый лучший классный уголок»;

Педагоги-организаторы,

Акции «Книга - школе»;
Выставка поделок «Краски Осени» для 1-4
классов

Педагоги-организаторы,
Педагоги - организаторы, родители,
классные руководители 1-4 классов

Тематический классные часы «Я и моя семья»,
«Правила поведения в нашем классе», «кодекс
чести школьника»,
Праздник школьного двора «Ярмарка урожая»

Классные руководители;
Педагоги - организаторы, актив
классов, классные руководители;

Классный час, посвященный трагедии в городе
Беслане: «Мы помним тебя, Беслан!»
«День солидарности». (по отдельному плану)

Классные руководители 5-11 классов

Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир»
для учащихся 1-4 классов
Оформление сменного стенда (по графику в
течение учебного года);

Классные руководители 1-4 классов

Зам по ВР Юдочкина Н.П.

Классные руководители 5-11
классов;

«Неделя первоклассника» (по особому плану).

Зам по ВР Юдочкина Н.П.
Педагоги-организаторы, классные
руководители 1 классов
Ярмарка «демонстрация кружков школы» для
Руководитель структурного
учащихся 1-11 классов
подразделения ДО, ФСК,
руководители кружков.
Показ видео-роликов на тему «Символика РФ» Педагоги-организаторы и классные
для учащихся 5-7 классов
руководители 5-7 классов
«Общешкольный кросс «Бегом от наркотиков» Зам по ВР Юдочкина Н.П.
для учащихся 1-11 классов
Учителя ФЗ воспитания,
Спортивная эстафета для учащихся 1-4 классов
«Лучший спортсмен»
Акция «Чистая территория школы» для учащихся
4-11 классов

Учителя ФЗ воспитания,
учителя начальной школы.
Зам по АХЧ, классные руководители
4-11 классов;

7

Воспитание семейных ценностей

Викторина «наша флора и фауна» для учащийся
1-7 классов
Акция «Семечко и зёрнышко про запас!» (сбор
семян для будущего урожая, семена цветов,
семеня для подкормки птиц);
Классные родительские собрания (3-я
неделя)1Итоги работы классного коллектива и
классного родительского комитета в 2018 – 2019
уч. г.;
2.Планы и перспективы на 2019 – 2020 у. г.;
3.Выборы классного родительского комитета;
4.Права, обязанность и ответственность
участников образовательного процесса. Права
наших детей
(Внешний вид учащихся школы);
5.Занятость учащихся в свободное время.

Учитель биологии, Назарова В.В.;
Учитель биологии, Назарова В.В.;
Зам по ВР Юдочкина Н.П.
Классные руководители.

ОКТЯБРЬ
1

Духовно-нравственное

2

Гражданско –патриотическое воспитание

3

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание

Фото – конкурс «Моя семья – моя крепость» для 1 Классные руководители 1-4классов
-4 классов
Осенняя неделя добра (по отдельному плану)
Зам по ВР Юдочкина Н.П.
Педагоги-организаторы
СМС акция «Поздравь своих бабушек и дедушек
Педагоги-организаторы, Классные
Добрый звонок ко дню пожилого человека
руководители 1-11 классов
Конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов «Моя Педагоги-организаторы, Классные
малая Родина»
руководители 1-4 классов
Кино лекторий ««День памяти жертв
Педагоги-организаторы
политических репрессий в России» Для учащихся
7-11 классов
Проект «День учителя» (по отдельному плану)
Зам по ВР Юдочкина Н.П.
Педагоги-организаторы, актив
школы, учителя школы, классные
руководители

4

Здоровьесберегающее воспитание

5

Экологическое воспитание.

6

Воспитание семейных ценностей

7

Социокультурное и медиакультурное
воспитание

Посвящение в пятиклассники. (по особому плану) Зам по ВР Юдочкина Н.П.
Педагоги-организаторы, Классные
руководители 5 классов
Школьный конкурс открыток ко Дню учителя Педагоги-организаторы, классные
среди учащихся 5-11 классов
руководители 5-11 классов
Конкурс на самый лучший классный уголок для Педагоги-организаторы
учащихся 5-11классов
Турнир по настольному теннису 5 – 8 классы;
Учителя
Физического воспитания
Спортивный праздник «Норма ГТО – норма
Учителя
жизни»
Физического воспитания
Соревнование по футболу «Ворота дружбы» для
Учителя
учащихся 7-9 классов
Физического воспитания
Всемирный день туризма «Туристическая
Учителя
викторина» для учащихся 5-7 классов
Физического воспитания
Сбор макулатуры 1-11 классы
Педагоги-организаторы, Классные
руководители 1-11 классов
Цикл классных часов: "Я и моя семья»,
Классные руководители 1-11 классов
«Трудовые нормы жизни», «Что такое этикет?»,
«Кодекс поведения», «Кого мы называем
честным?».
Единый урок по безопасности в сети интернет
Зам.директора по УВР Казак Е.С.,
учителя информатики, классные
руководители.
"Взаимодействие и взаимопонимание школы Зам.директора по ВР Юдочкина
интерната и семьи" для учащихся и родителей 1 - Н.П., учителя информатики,
11 классов
классные руководители.

НОЯБРЬ
1

Духовно-нравственное

Проект «91-й день, 91-й школы» (по отдельному
плану);
Акция «Обменяй сигаретку на конфетку»

Зам. Директора по ВР Юдочкина
Н.П., педагоги-организаторы
Социальный педагог Веселова Л.В.

Классный час «Правовые отношения в
ученическом коллективе»
Международный день толерантности (по
отдельному плану)

Классные руководители 5-11 классов
Зам.директора по ВР Юдочкина

2

Гражданско-патриотическое воспитание

Выставка в библиотеке школы «Герои – земляки»

Библиотекарь школы

Конкурс рисунков для учащихся 1-4 классов
«Портрет моей мамы»
Соревнования по военно-прикладным видам
спорта для учащихся 9-11 классов
Классный час Всероссийский день призывника.
Беседа «Такая профессия Родину защищать»
Подведение итогов конкурса проектов
«Украшение школы к НГ»
Спортивные соревнования «Папа, мама я –
спортивная семья!»

Педагоги-организаторы

4

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание.
Здоровьесберегающее воспитание

5

Воспитание семейных ценностей

Классные родительские собрания (3 неделя)
1. «Здоровее наших детей» в рамках месячника
«Молодежь выбирает жизнь», «Как влияет на
безопасность детей поведение родителей на
дороге?!»;

6

Социокультурное и медиакультурное
воспитание

«Звездный час» вручение грамот учащимся.

3

Учитель ОБЖ Теслюк Д.Н.
Классные руководители 5-11 классов
Зам. Директора по ВР Юдочкина
Н.П, педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы, Учителя
физической культуры и спорта,
Руководитель ФСК
Социальный педагог, педагог
психолог
Классные руководители.

-

Зам. Директора по ВР Юдочкина

ДЕКАБРЬ
1

Гражданско-патриотическое воспитание

2

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание.

Классный час.5 декабря – День начала
контрнаступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве под Москвой
(1941г.)
Проект «Новогодний серпантин» (по отдельному
плану)
Реализация конкурса проектов «Украшение
школы к НГ»
Конкурс на Лучшую новогоднюю игрушку,
лучшую новогоднюю елку среди 1-6 классов
Новогодняя елка для начальной школы 91. 1-4
классы)
Кастинг среди учащихся 1-11 классов на
новогодний концерт.

Классные руководители 5-11 классов

Педагоги-организаторы
Зам. Директора по ВР Юдочкина
Н.П, Педагоги-организаторы.
Педагоги-организаторы
Классные руководители 1-6 классов
Педагоги-организаторы
Классные руководители 1-4 классов
Педагоги-организаторы
Классные руководители 1-11 классов

Участие Мини-футбол «Мяч в девятку» среди
учащихся 1-4 классов
Участие в соревнованиях «Зимние дворовые
игры» для учащихся 5-7 классов
Рождественский турнир по пионерболу для
учащихся 7-10 классов
Классные родительские собрания
«Семья как коллектив» и «Воспитание в семье».

3

Здоровьесберегающее воспитание

4

Воспитание семейных ценностей

5

Экологическое воспитание.

Конкурс среди учащихся 1-11 классов «помоги
пернатому другу»

6

Социокультурное и медиакультурное
воспитание

Всероссийская акция «Час кода».
Проведение Единого урока «Уроки
нравственности»;

Учителя физической культуры,
руководитель ФСК,
Учителя физической культуры,
руководитель ФСК,
Учителя физической культуры,
руководитель ФСК,
Педагог – психолог,
Классные руководители 1-11
классов.
Педагоги-организаторы
Классные руководители 1-11 классов
Учителя информатики, Шкода Н.В,
Казак Е.С.
Классные руководители 1-11 классов

ЯНВАРЬ
1

Духовно-нравственное воспитание

2

Гражданско-патриотическое воспитание

3
4

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание.
Интеллектуальное воспитание

5

Здоровьесберегающее воспитание

6

Экологическое воспитание.

Суриковские дни» (по отдельному плану).
Оформление стенда в библиотеке приуроченному
к Международному дню памяти жертв Холокоста.
Всемирный день мира. Фото конкурс «Подари
улыбку миру» для учащихся 1-11 классов
Общешкольное мероприятие «900 блокадных
дней Ленинграда» Для учащихся 5 -11 классов
Отчетный концерт ДО
Викторина «Что я знаю о Сурикове? Для
учащихся 1-7 классов
Участие в Соревнованиях «Олимпийцы среди
нас» для учащихся 1-4 классов.
Рождественский турнир по шашкам для учащихся
5-7 классов
Показ видео роликов «День заповедников и
национальных парков» для учащихся 5-6 классов

Зам. Директора по ВР Юдочкина
Н.П.
Библиотекарь
Классные руководители 1-11 классов
Педагоги-организаторы
Классные руководители 5-11 классов
Руководитель структурного
подразделения, руководитель ФСК
Педагоги организаторы, актив
школы, классные руководители
Учителя физической культуры
Педагог ДО Шишкина Е.В.
Педагоги-0организаторы, классные
руководители 5-6 классов

ФЕВРАЛЬ
1

Духовно-нравственное воспитание

2

Гражданско-патриотическое воспитание

3

Интеллектуальное воспитание

4

Здоровьесберегающее воспитание

12

Воспитание семейных ценностей

13

Социокультурное и медиакультурное
воспитание

Классный час «В память о юных героях» в 1-6
классах
Проект «День защитника Отечества»
Конкурс открыток «Почтим подвиг героев в
веках» для учащихся 5 – 11классов
Конкурс патриотической песни «гвоздика» для
учащихся 5-11 классов
Конкурс песни и строя для учащихся 3-4 классов
Показ видео-роликов «день защиты морских
млекопитающих» для учащихся 1-6 классов
Традиционный турнир по дартсу «Юнармеец»,
приуроченного к Дню защитника Отечества для
1-4 классов
Зимние эстафеты 1 - 5 классы;
«Баскетбольный биатлон» турнир для 7-9 класс;
Беседы на тему «Я и моя семья. Как решать
конфликты» для учащихся 5-8 классов
Беседы на уроках обществознания «Что такое
межнациональное государство?» для учащихся 59 классов

Классные руководители 1-6 классов
Педагоги-организаторы, классные
руководители 5-11 классов
Педагоги-организаторы, классные
руководители 5-11 классов
Педагоги-организаторы, классные
руководители 3,4 классов
Классные руководители 1-6 классов,
учитель биологии
Педагог ДО Теслюк Д.Н.
Учителя физической культуры и
спорта
Социальный педагог
Учителя истории и обществознания

МАРТ
1

Духовно-нравственное воспитание

Проект «День 8 марта – женский день».
Конкурс «Мисс Весна -2020» для учащихся 3-4
классов, и 5-7 классов.
Мастер –классы от учителей и мам учеников
«Мама может» для учеников школы или квест для
мам и учителей.
Конкурс плакатов «Поздравим любимым
учителей с праздником 8 марта.

Зам. Директора по ВР Юдочкина
Н.П., педагоги-организаторы,
Классные руководители, учителя
школы

2

Гражданско-патриотическое воспитание

Лекции и показ видео роликов ко дню

Классные руководители 5-11 классов

3

Интеллектуальное воспитание

4

Культурнотворческое воспитание

5

Здоровьесберегающее воспитание

6

Экологическое воспитание.

7

Социокультурное и медиакультурное
воспитание

воссоединения Крыма с Россией для учащихся 511 классов..
Неделя детской книги для 1-5 классов

Школьный библиотекарь.

Ярмарка, посвященная масленице для учащихся
5-11 классов
Спортивный праздник «масленичные забавы» для
учащихся 1-4 классов
Школьный конкурс «Самый зеленый кабинет»;

Педагоги-организаторы , классные
руководители 5-11 классов
Учителя физической культуры и
спорта
Учитель биологии Назарова В.В,

Единый урок «День местного самоуправления»
для учащихся 5-11 классов
Неделя толерантности для учащихся 1-11 классов
(по отдельному плану)

Учителя обществознания
Зам. Директора по ВР Юдочкина
Н.П., педагоги-организаторы,

АПРЕЛЬ
1

Духовно-нравственное воспитание

Проект первый в Космосе!»
Классный час «Всемирный день авиации и
Космонавтики» для учащихся 1-11 классов
Кинолекторий «Всемирный день авиации и
Космонавтики» для учащихся 7-11 классов
Викторина «Наш старт» для учащихся 5-7
классов
Квест «Гагарин» для учащихся 3-4 классов
.

Зам. Директора по ВР Юдочкина
Н.П.,
Педагоги-организаторы,
Учителя, классные руководители 111 классов,
Актив школы.

2

Гражданско-патриотическое воспитание

Выставка в библиотеке школы «Памяти жертв в
Чернобыльской АЭС посвящается……»
Смотр песни и строя для учащихся 3-4 классов

Школьный библиотекарь

3

Интеллектуальное воспитание

. Викторина «Наш старт» для учащихся 5-7
классов
Кинолекторий «Всемирный день авиации и
Космонавтики» для учащихся 7-11 классов

Педагоги-организаторы, классные
руководители 3-4 классов
Педагоги-организаторы,
Учителя, классные руководители 111 классов,
Актив школы.

4
Здоровьесберегающее воспитание

8

Экологическое воспитание

9

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание
Социокультурное и медиакультурное
воспитание

10

Участие в городском двухмесячнике «За чистый
город, за чистую Сибирь» (Уборка закрепленных
территорий, трудовые десанты. Еженедельное
проведение «чистых пятниц»);
Акция «Домик для птиц» для учащихся 1-11
классов
Концерт национальный культур «Истоки» для
учащихся 1-11 классов
Концерт национальный культур «Истоки» для
учащихся 1-11 классов

Зам. Директора по АХЧ Кеналь Л.Н.

Педагоги-организаторы, классные
руководители 1-11 классов
Педагог ДО Бычкова В.А.
Педагог ДО Бычкова В.А.

МАЙ
1

Гражданско-патриотическое воспитание

Проект «Вы памяти вечной достойны……»
1.Участие в митинге в парке «Гвардейский», 9-11
классы,
2.Акция «Школьный бессмертный полк» для
учащихся 1-11 классов
3.Акция «Георгиевская лента» для учащихся 5-7
классов
4.Квест для учителей, родителей, учащихся 9-11
классов «Военный роман»
5.Классные часы, посвященнее победе в ВОВ для
1-11 классов
6.Игра «Зарница» для учащихся 5-7 классов
7.Конкурс плакатов ««Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой
герой...» для учащихся 6-11 классов
8. «Юные Тимуровцы» - оказание физической
помощи ветеранам ВОВ.

Зам. Директора по ВР. Юдочкина
Н.П., педагоги-организаторы,
классные руководители 9-11 классов,
учителя школы, актив школы

2

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание

Торжественная линейка, посвященная празднику
последнего звонка для 9,11классов

3

Здоровьесберегающее воспитание

4

Экологическое воспитание

Общешкольная игра «русская лапта» для
учащихся 5-7 классов
Ярмарка «Жизнь без мусора» (Выставка поделок

Зам. Директора по ВР. Юдочкина
Н.П., педагоги-организаторы,
классные руководители 9-11 классов
Учителя физического воспитания
Педжагоги-организаторы, Классные

Классные руководители 1-4
5

Социокультурное и медиакультурное
воспитание

Викторина на тему: «Я в мире социальных сетей»
для учащихся 2-6 классов

Классные руководители, учителя
инфрматики Шкода Н.В., Казак Е.С.

ИЮНЬ-АВГУСТ
1

Гражданско-патриотическое воспитание

Проведение сборов с юношами 10 классов

2

Культурнотворческое и эстетическое
воспитание

3

Здоровьесберегающее воспитание

4

Экологическое воспитание

Проведение мероприятий для пришкольного
лагеря.
Проведение выпускного вечера для учащихся 11
классов
Настольный теннис, мини-футбол, подвижные
игры, спортивные конкурсы- для дневного лагеря
Участие в районной выставке цветов
Благоустройство и озеленение школьного двора.+

Преподаватель-организатор ОБЖ
Теслюк Д.М.
Начальник пришкольного лагеря
Бура Т.С., воспитатели
Зам. Директора по ВР Юдочкина
Н.П.,
Учителя физического воспитания
Учитель химии Ефимова Л.Г.
Учитель химии Ефимова Л.Г.,
учитель биологии назарова В.В.

