
 



 

СЕНТЯБРЬ 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (01.09. -  07.09.) 
МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  (15.08. – 15.09.) 

МЕСЯЧНИК «ИЗУЧАЕМ ПДД - ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ДТП»  (24.09. – 26.10.) 

- Выявление 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям в школе 

- Организация 

питания учащихся 

- Составление 

социального 

паспорта класса, 

школы. 

- Утверждение  

программ 

внеурочной 

деятельности 

- Составление 

графика дежурства 

по школе 

- Посещение семей 

учащихся, не 

приступивших к 

занятиям в школе 

- Приглашение 

родителей и жителей 

села на торжественную 

линейку 

 

Духовно - 

нравственное 

-  Организация дежурства по 

школе (6-11) 

Урок мужества. 75 – лет Курской 

битве (5 – 11) 

 

- Единый классный час 

«Самарская область 

центр России»,  

- Единый урок «Выбор 

есть всегда» 

- Организация 

дежурства в классе              

(1-11) 

- «Инструктаж  по 

безопасному поведению 

обучающихся вблизи 

железной дороги» (1-11) 

  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Дружеская встреча по 

волейболу «Мы помним!» (9-11) 

- Районные соревнования по 

футболу (4 – 6) 

 

   

Социальное - Акция «Жизнь дана на добрые 

дела» (5-11) 

- Конкурс рисунков на асфальте  

«Мир на планете рисуют дети!» 

(1-7)  

- Формирование  органов 

школьного ученического 

самоуправления «Планета 

детства» (5-11), детской 

организации «Союз непосед»                   

(1 - 4) 

- КТД «Школьная клумба»  (5-11) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

- Урок безопасности (1–

11) 

- Формирование 

органов классного 

ученического 

самоуправления (1-11) 

  



Обще- 

интеллектуальное 

Районный этап Всероссийского 

конкурса сочинений (9 – 11) 
   

Общекультурное 

 

- Торжественная линейка «С  1 

сентября! С Днѐм знаний!» (1-11) 

            

   

2 НЕДЕЛЯ  (10.09.- 14.09.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Утверждение 

воспитательных  

программ, планов 

ВР 

- Комплектование 

кружков, секций, 

составление 

графика работы 

- Подготовка к 

проведению 

классных 

родительских 

собраний 

Общешкольное 

родительское собрание:  

- «Публичный отчѐт 

ГБОУ СОШ № 1 с. 

Обшаровка за 2016– 

2017 учебный год», 

выборы общешк. род. 

комитета, 

планирование его 

деятельности 

- «Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Презентация видов и 

форм внеурочной 

деятельности» 

-  «Профилактика 

ДДТТ» - Встреча с 

инспектором ГИБДД 

по пропаганде 

Пименовым Г.А. 

- Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

- Классные 

родительские собрания 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

Тематическая неделя 

«Здоровая неделька»: 

21.09. – День бегуна 

- Общешкольный кросс (1-11) 

- Организация и проведение «Дня 

Здоровья»: 

 2 - 5 – «Весѐлые старты» 

6 – 11 – «Школьный этап 

Всероссийской олимпиады  по 

физ – ре» 

- Практические действия – 

покинуть школу по сигналу 

«Внимание, всем!» (1-11) 

- Районные соревнования по 

футболу «Золотая осень»  (4 – 5) 

- Спортивные 

соревнования, 

туристические походы, 

классные часы о ЗОЖ 

(1-11) 

- Уроки правильного 

питания (1 – 11) 

- Инструктаж по охране 

труда при проведении 

прогулок, походов, 

экскурсий, 

экспедиций 

Секции Секции 

Социальное - Выборы председателя Большого 

совета учащихся (5 – 11) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

- Всероссийский конкурс 

творческих, проектных и 

исследовательских работ 

учащихся «#Вместе ярче”(1 – 11) 

- Всероссийская олимпиада на 

знание ПДД (5 – 8) 

 Кружки  

Общекультурное - КТД «Школьная клумба» (5-11) 

 

 Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (17.09.- 21.09.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное - Трудовой десант по 

благоустройству территории 

школы (2-11) 

 Кружки  



- Рейд общешкольного 

родительского 

комитета по проверке 

внешнего вида 

учащихся, состояния  

питания школьников 

- Привлечение 

родителей к участию в 

«Дне Здоровья», 

«Экотропе» 

 -Мониторинг. Оценка 

информированности 

старшеклассников о выбираемых 

профессиях и качестве 

предоставляемых 

профориентационных услуг в ОО 

(9 – 11) 

Обще- 

интеллектуальное 

- Всероссийская олимпиада на 

знание ПДД (9 – 11) 

 Кружки  

Общекультурное 

 

Тематическая неделя 

«Здравствуй, осень золотая!» 

- Конкурс стихотворений об 

осени, рисунков, поделок из 

природного материала, осенних 

букетов (1-7) 

- Организация и проведение 

«Осенней ярмарки - 2018»  (1-11) 

 Кружки  

4 НЕДЕЛЯ  (24.09.- 28.09.) НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

- Предоставление в 

прокуратуру 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Контроль за 

ведением классных 

журналов 

- Контроль за 

ведением дневников 

учащимися 

 

 Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районный легкоатлетический 

кросс (5-11) 

 Секции Секции 

Социальное Месячник по профилактике 

ДДТТ. 

«Изучаем ПДД – предупреждаем 

ДТП»:  

- Подготовка к смотру 

агитбригад ЮИД (1-9) 

- Конкурс рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога глазами 

ребѐнка» (1-11) 

- Встреча с инспектором ГИБДД 

по пропаганде Пименовым Г.А. 

(1-11) 

- Акция «Письмо водителю» 

Акция «Стань заметнее!» (1, 11) 

- Час ПДД  

(классные часы, 

мероприятия по 

профилактике ДТП           

(1-11) 

- Инструктаж по 

правилам дорожного 

движения 

(1-11) 

 

 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

 Кружки  

 



 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма 

проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (01.10.- 05.10.) 

МЕСЯЧНИК «ИЗУЧАЕМ ПДД - ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ДТП»  (24.09. – 26.10.) 

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕСЯЧНИК ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК (02.10. – 31.10) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ПАРАДА ПАМЯТИ (30.09.18. – 25.11.18.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

-Составление плана 

подготовки  и 

проведения «Недели 

русского языка и 

литературы» 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к занятиям в школе, 

взаимодействие с центром 

«Семья», КДН, РОВД 

- Рейд общешкольного 

родительского комитета по 

проверке внешнего вида 

учащихся 

 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

04.10. – День 

гражданской обороны 

- Практические действия – 

покинуть школу по 

сигналу «Внимание, 

всем!»  (1 – 11) 

-Всероссийский 

тематический урок, 

подготовки детей к 

действиям в условиях 

экстремальных и 

опасных ситуаций  

(1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное   Кружки  

Общеинтеллектуал.   Кружки  

Общекультурное 

 

 «Примите наши 

поздравления!»  

- «День самоуправления»  

- Операция 

«Поздравление» - 

поздравление учителей – 

пенсионеров с Днѐм 

учителя, с Днѐм пожилого 

человека (5 – 11) 

- Праздничный концерт 

«Примите наши 

поздравления!» (1 – 11) 

- Конкурс литературных 

работ «Добрая дорога 

детства» (1 – 11) 

 Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (08.10.- 12.10.) 



- Предоставление в 

прокуратуру 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения «Недели 

математики, 

физики, 

информатики» 

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к занятиям в школе, 

взаимодействие с центром 

«Семья», КДН, РОВД 

- Рейд общешкольного 

родительского комитета по 

проверке состояния питания 

учащихся 

- Приглашение родителей на 

уроки, занятия внеурочной 

деятельности и внеклассные 

мероприятия 

Духовно - 

нравственное 

«Символы великой 

России» конкурс – 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

 (1 – 11) 

Конкурс сочинений 

«Куйбышев – запасная 

столица» (5-11) 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

 - Уроки правильного 

питания (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное Тематическая неделя: 

«Неделя 

энергосбережения»: 

классные часы, конкурсы 

рисунков и плакатов 

- Конкурс 

мультимедийных 

презентаций «Безопасная 

дорога глазами ребѐнка»  

(1 – 11) 

- Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет (2 – 11) 

- Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

Кружки  

Общеинтеллектуал.   Кружки  

Общекультурное 

 

- Районный конкурс 

рисунков и комиксов 

«Безопасная дорога 

глазами ребѐнка» (1 – 11) 

- Школьный конкурс 

агитбригад ЮИД (2 – 11) 

 Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (15.10.- 19.10.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Планирование 

внеклассной работы 

на период осенних  

каникул 

- Проведение 

инструктажа 

учащихся по ТБ на 

1. Создание банка данных о 

возможной помощи 

родителей в учебно-

воспитательном процессе 

 

Духовно - 

нравственное 

Конкурс стихов «Этих 

дней не смолкнет слава!» -

(1-11) 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное Тематическая неделя 

труда и профориентации 

«7 шагов к профессии»  

- Районное мероприятие 

«Завтра начинается 

сегодня» 

 

 

-  Классные часы, по 

профориентации, 

экскурсии, встречи,                 

мероприятия с 

приглашением 

представителей 

различных профессий, 

экскурсии (1-11) 

Кружки  



период осенних 

каникул 

- Проверка и 

корректировка  

планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей 

- Час ПДД  

(классные часы, 

мероприятия по 

профилактике ДТП           

(1-11) 

Общеинтеллектуал.    Кружки  

Общекультурное 

 

- Конкурс фоторабот 

«Внимание – дорога!» (1 – 

11) 

 Кружки Кружки 

4 НЕДЕЛЯ  (22.10.- 26.10) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Контроль за 

ведением дневников 

учащимися 

- Контроль за 

внеурочной 

деятельностью и 

деятельностью 

системы 

дополнительного 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения «Недели 

биологии, химии, 

истории, 

географии» 

- Рейд общешкольного 

родительского комитета по 

проверке состояния питания 

учащихся. 

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к занятиям в школе, 

взаимодействие с центром 

«Семья», КДН, РОВД. 

- Приглашение родителей на 

уроки, занятия внеурочной 

деятельности и внеклассные 

мероприятия 

Духовно - 

нравственное 

«В единстве наша сила» - 

районный конкурс 

рисунков (1 – 11) 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районные соревнования 

по мини - футболу среди 

юношей   

- Районные соревнования 

по настольному теннису 

среди юношей   

 Секции Секции 

Социальное   Кружки  

Общеинтеллектуал. Тематическая неделя: 

«Неделя начальных 

классов» (1 – 4) 

- Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, выпуск 

стенгазет, конкурсов 

рисунков, стихов и т.д. 

 Кружки  

Общекультурное 

 

- Районный конкурс 

агитбригад ЮИД 

- Осенний бал. (8 – 11) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

- Инструктаж  по 

безопасному 

поведению учащихся на 

водоемах в осенне-

зимний период (1-11) 

 

Кружки Кружки 

 

 

 

 

 



 

НОЯБРЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма 

проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (06.11.- 05.11.) 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В РАМКАХ ПАРАДА ПАМЯТИ (30.09.18. – 25.11.18.) 
- Подготовка и 

проведение 

запланированного 

на каникулы 

мероприятия. 

- Работа классных 

руководителей с классными 

родительскими комитетами, 

привлечение родителей для 

организации досуга детей. 

 - Профильная смена (7 – 11) -Мероприятия по 

плану классных 

руководителей. 

Кружки Секции 

2 НЕДЕЛЯ  (6.11.- 09.11.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Рейд общешкольного 

родительского комитета по 

проверке наличия школьной 

формы у учащихся. 

 

Духовно - 

нравственное 

04.11. – День народного 

единства 

 

Уроки Мужества 

«Солдаты Великой 

Победы» 

  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районные соревнования по 

волейболу 
- Уроки правильного 

питания (1 – 11) 

  

Социальное - Практические действия – 

покинуть школу по сигналу 

«Внимание, всем!» (1 – 11) 

- Спецвыпуск школьной 

газеты «Планета детства», 

посвящѐнный военному 

Параду 1941 года 

Инструктаж № 1 

Правила безопасного 

поведения при 

посещении массовых 

мероприятий, митингов, 

акций протестов 

  

Общеинтеллектуал.     

Общекультурное 

 

    

3 НЕДЕЛЯ  (12.11.- 16.11.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Приглашение родителей на 

уроки, занятия внеурочной 

деятельности и внеклассные 

мероприятия. 

- Взаимодействие с врачами 

Духовно - 

нравственное 

    

Спортивно - 

оздоровительное 

18 ноября – Всемирный 

день отказа от курения.  

- КТД «Курение или 

здоровье – выбирайте сами» 

   



ЦРБ при проведении КТД 

«Курение или здоровье – 

выбирайте сами». 

(1 – 11) 

- Районный конкурс «Спорт 

– альтернатива пагубным 

привычкам»  

(5 – 11) 

Социальное 16 ноября – День 

толерантности. 

- Видеоконференция «Имею 

право знать» 

 (7 – 8) 

- Районный конкурс  

- Всероссийская интернет – 

олимпиада на знание ПДД 

(8 - 11) 

«Гражданин» - конкурс 

проектов 

«Моя малая Родина» 

- Единый классный 

час «Что такое 

толерантность?»  

(1 – 11) 

 

  

Общеинтеллектуал.  

 

  

Общекультурное     

4 НЕДЕЛЯ  (19.11.- 23.11.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

 Духовно - 

нравственное 

Информационный флеш – 

моб «О победе – с 

гордостью, о павших – с 

почтением!», посвящѐнный 

75 – летию подвига В.И. 

Суркова (1-11) 

   

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районный этап КЭС – 

баскет (8 – 11) 

- Школьный этап 

олимпиады «Олимпийское 

образование» 

   

Социальное  - Час ПДД  

(классные часы, 

мероприятия по 

профилактике ДТП           

(1-11) 

  

Общеинтеллектуал. Тематическая неделя: 

«Неделя русского языка и 

литературы» (5 – 11) 

   



- Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, выпуск 

стенгазет, конкурсов 

рисунков, стихов и т.д. - 

Школьный и окружной 

этапы предметных 

олимпиад. 

Общекультурное 

 

 - Конкурс рисунков «Моя 

мама самая красивая» 

 (1 – 5) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства».  

 

Инструктаж № 5   

Правила безопасного 

поведения детей   

на объектах 

железнодорожного 

транспорта (1 – 11) 

  

5 НЕДЕЛЯ  (26.11.- 30.11.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Консультирование 

классных 

руководителей по 

подготовке и 

проведению 

классных часов на 

правовую тематику 

 

- Взаимодействие с врачами 

ЦРБ при проведении 

«Недели борьбы с 

наркоманией и  СПИДом». 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное Тематическая неделя: 

«Неделя борьбы с 

наркоманией и СПИДом» 

(1 – 11) 

 

- Подготовка и 

проведение 

мероприятий, по 

профилактике 

наркомании и СПИДа 

(классные часы, 

спортивные и 

художественно – 

творческие  

мероприятия) (1 – 11) 

Кружки  

Общеинтеллектуал.   Кружки  

Общекультурное 

 

- Подготовка к праздничным 

новогодним мероприятиям 

(1 – 11) 

- Организация работы 

«Мастерской Деда Мороза» 

(1 – 11) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства». 

- Районный конкурс «Моѐ 

любимое животное» (1 – 11) 

- Районный конкурс 

Новогодняя сказка (1 – 11) 

 Кружки Кружки 



 

ДЕКАБРЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма 

проведения 

1 НЕДЕЛЯ (03.12. – 07.12.)  

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Составление плана 

подготовки  и 

проведения «Недели 

начальных классов» 

- Взаимодействие с КДН 

при проведении «Недели 

правовых знаний». 

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к занятиям в школе, 

взаимодействие с центром 

«Семья», КДН, РОВД 

Духовно - 

нравственное 

03.12. – День 

неизвестного солдата 

09.12. – День героев 

Отечества.  

- Уроки мужества (1 – 

11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районные соревнования 

школьной баскетбольной 

лиги «КЭС – Баскет» 

- Уроки правильного 

питания (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное «Декада правовых 

знаний» 

- День профилактики с 

участием специалистов 

КДН, РОВД (5 – 11) 

 

- Организация и 

проведение недели 

правовых знаний 

(классные часы, 

викторины, правовые 

игры) (1 – 11) 

Кружки  

Общеинтеллектуал.  Тематический урок 

информатики «Час 

кода» 

Кружки  

Общекультурное 

 

- Подготовка к 

праздничным новогодним 

мероприятиям (1 – 11) 

- Организация работы 

«Мастерской Деда 

Мороза» (1 – 11) 

Инструктаж № 6 

«Правила безопасного 

поведения учащихся   

При организованных 

выездах 

автомобильным 

транспортом» 

Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ (10.12. – 14.12.) 

- Подготовка и 

проведение 

классных 

родительских 

собраний. 

- Предоставление 

информации о 

- Классные родительские 

собрания, мониторинг 

удовлетворѐнности 

организацией внеурочной 

деятельности в школе 

 

Духовно - 

нравственное 

12.12. – День 

Конституции РФ 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районные соревнования 

«Весѐлые старты» 

 Секции Секции 

Социальное   Кружки  

Общеинтеллектуал. Тематическая неделя: 

«Неделя математики, 

 Кружки  



детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

внеурочной 

деятельностью и 

деятельностью 

системы 

дополнительного 

образования. 

- Контроль за 

ведение классных 

журналов. 

физики, астрономии, 

информатики» (5 – 11) 

- Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий, выпуск 

стенгазет, конкурсов 

рисунков, стихов и т.д.  

- Школьный и окружной 

этапы предметных 

олимпиад 

- Школьный и окружной 

этапы предметных 

олимпиад 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства». 

Общекультурное 

 

- Подготовка к 

праздничным новогодним 

мероприятиям (1 – 11) 

- Организация работы 

«Мастерской Деда 

Мороза» (1 – 11) 

- Всероссийская акция 

«Час кода» (5 – 11) 

 Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ (17.12. – 28.12.) 

- Проведение 

инструктажа 

учащихся по ТБ на 

период зимних 

каникул 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины 

- Организация  

внеклассной работы 

на период зимних  

каникул 

- Проверка и 

- Посещение семей, в 

которых дети не приступили 

к занятиям в школе, 

взаимодействие с центром 

«Семья», КДН, РОВД. 

 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

«Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» - 

районный этап 

творческого конкурса 

 Секции Секции 

Социальное  - Час ПДД  

(классные часы, 

мероприятия по 

профилактике ДТП           

(1-11) 

Кружки  

Общеинтеллектуал.   Кружки  

Общекультурное 

 

Тематическая декада 

«С Новым годом!  

С Новым счастьем!»  

(1 – 11) 

- Организация и 

Инструктаж  № 8  

«Особенности 

поведения на дорогах в 

зимнее время года»  

(1 – 11) 

Кружки Кружки 



корректировка  

планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей 

проведение Новогодних 

мероприятий 

- Конкурс на лучшую 

Новогоднюю газету и 

рисунок, лучшее 

оформление окна 

- Конкурс на лучшее 

оформление классной 

комнаты к новогодним 

торжествам 

- Оформление актового 

зала, фойе и украшение 

новогодней ѐлки 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ЯНВАРЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (01.01.- 10.01.) 

- Подготовка и 

проведение 

запланированного 

на каникулы 

внеклассного 

мероприятия.   

- Работа классных 

руководителей с 

классными 

родительскими 

комитетами, 

привлечение родителей 

для организации досуга 

детей. 

Духовно - 

нравственное 

 - Мероприятия по 

плану классного 

руководителя (1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное   Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

  Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (14.01.- 18.01.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

Духовно - 

нравственное 

    

Спортивно - 

оздоровительное 

    

Социальное -Рейд органов ученического 

самоуправления по состоянию 

классных уголков и учебников 

учащихся (1 – 11) 

- Районный конкурс 

литературных работ «Добрая 

дорога детства» (1 – 11) 

- Районный конкурс фоторабот 

«Внимание – дорога!» (1 – 11) 

Операция «Поиск» (8 – 

11) 

  

Обще- 

интеллектуальное 

Тематическая неделя: «Неделя 

биологии, химии, истории, 

географии» (5 – 11) 

- Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

выпуск стенгазет, конкурсов 

   

Общекультурное 

 

- Подготовка к проведению 

«Вечера школьных друзей» (8 – 

- Час ПДД  

(классные часы, 

  



11) мероприятия по 

профилактике ДТП           

(1-11) 

3 НЕДЕЛЯ  (21.01.- 25.01.) 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

 

- Рейд общешкольного 

родительского 

комитета по проверке 

состояния питания 

учащихся. 

Духовно - 

нравственное 

19 января – День Самарской 

губернии 

- Единый классный час 

«День Самарской 

губернии» (1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Практические действия – 

покинуть школу по сигналу 

«Внимание, всем!» (1 – 11) 

- Уроки правильного 

питания (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное - Районный конкурс детских 

газет и журналов «Улицы, 

транспорт и мы» 

- Районный конкурс 

мультимедийных презентаций  

«В добрый путь!» 

Операция «Поиск» (8 – 

11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

Тематическая неделя: «Неделя 

музыки, изобразительного 

искусства, трудового обучения 

и физической культуры» (5 – 

11) 

- Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий, 

выпуск стенгазет, конкурсов 

рисунков, стихов и т.д. 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

 Кружки  

Общекультурное 

 

- Подготовка к проведению 

«Вечера школьных друзей» (1 – 

11) 

 Кружки Кружки 

4 НЕДЕЛЯ  (28.01.- 01.01.) 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

 Духовно - 

нравственное 

«Родные мотивы» - Выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Окружной этап олимпиады 

«Олимпийское образование» 

- Школьный этап  военно – 

спортивной игры «Зарница» (1 – 

11) 

Инструктаж № 9  

по правилам 

безопасного поведения  

на водоемах в летний, 

осенне-зимний и 

весенний периоды 

Секции Секции 



проведением 

утренней 

гимнастики. 

Социальное - Конкурс рисунков, плакатов и 

сочинений  на тему: "Террору - 

нет!" (1 – 11) 

- Операция «Поиск» (8 

– 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Подготовка к проведению 

«Вечера школьных друзей» (8 – 

11) 

 Кружки Кружки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ФЕВРАЛЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (04.01.- 08.02.) 

МЕСЯЧНИК ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ (29.01. – 28.02.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

 Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районный этап военно-

спортивной игры «Зарница» (5 – 

11) 

 

 Секции Секции 

Социальное  - Час ПДД  

(классные часы, 

мероприятия по 

профилактике ДТП           

(1-11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Районный конкурс декоративно 

– прикладного искусства 

«Родные мотивы» (1 – 11) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

 Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (11.02.- 15.02.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

внеурочной 

деятельностью и 

 Духовно - 

нравственное 

Фестиваль военно – 

патриотической песни «Я 

помню! Я горжусь!» (1 – 11) 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районные соревнования по 

лыжным гонкам. (5 – 11) 

- Весѐлые старты «Быстрее, 

выше, сильнее!» (5 – 7) 

- Уроки правильного 

питания (1 – 11) 

Секции Секции 

Социальное «Гражданин» - конкурс проектов 

«Родному району желаем» 

 Кружки  



деятельностью 

системы 

дополнительного 

образования. 

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

  Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (18.02.- 01.03.) 

- Составление  

плана подготовки  и 

проведения недели 

детской книги. 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

Духовно - 

нравственное 

«Я помню! Я горжусь» - конкурс 

патриотической песни 

- Уроки мужества, 

посвящѐнные Дню 

памяти воинов – 

интернационалистов с 

приглашением 

участников боевых 

действий в 

Афганистане, Чечне. (1 

– 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Практические действия – 

покинуть школу по сигналу 

«Внимание, всем!»  (1 – 11) 

45-ый традиционный мемориал 

по военно – прикладным видам 

спорта памяти В.И. Суркова  (5 – 

11) 

 Секции Секции 

Социальное - Распространение буклетов с 

памятками «Как вести себя в 

чрезвычайной ситуации» 

- Праздничный концерт «С Днѐм 

защитника Отечества!» 

- Инструктаж № 11  

По безопасному 

поведению в 

общественном 

транспорте 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Окружной конкурс 

литературных работ «Добрая 

дорога детства» 

- Окружной конкурс детских 

газет и журналов «Улицы, 

транспорт и мы» 

- Окружной конкурс рисунков и 

комиксов «Безопасная дорога 

глазами ребѐнка» 

- Окружной конкурс 

компьютерных презентаций «В 

добрый путь!» 

Экскурсии по выставке «Родные 

мотивы» 

- Вечера, конкурсные 

программы, 

поздравление «С Днѐм 

Защитника Отечества» 

(1 – 11) 

Кружки Кружки 



 

 

МАРТ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (04.03.- 07.03.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Приглашение 

родителей на 

праздничную 

программу. 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

 

Духовно - 

нравственное 

- Литературно – музыкальная 

композиция «С праздником 

добрые, милые, нежные!» (1 – 11) 

 

- Праздничные 

концерты, конкурсные 

программы, 

посвящѐнные 

международному 

женскому дню (1 – 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное  - Уроки правильного 

питания (1 – 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

- Окружная  научно – 

практическая конференция (5 – 

11) 

 Кружки  

Общекультурное 

 

  Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (11.03.- 15.03.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

ведение классных 

журналов. 

- Проведение 

инструктажа 

учащихся по ТБ на 

период весенних 

каникул 

- Организация  

- Взаимодействие с 

библиотекой СДК 

«Юбилейный» 

- Подготовка и 

проведение классных 

родительских 

собраний. 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Спортивные соревнования «За 

здоровьем – бегом! (1 – 11) 

 Секции Секции 

Социальное Тематическая неделя «Твоя 

безопасность в твоих руках» (1 

– 11) 

- Практические действия – 

покинуть школу по сигналу 

«Внимание, всем!» 

- Всероссийская  

антинаркотическая акция                                                                                      

«Сообщи, где торгуют смертью» 

(5 – 11) 

 

- Инструктаж 

"Действия учащихся в 

экстремальных и 

чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

терроризмом" 

 Беседа с учащимися о 

последствиях ложных 

сообщений о 

готовящихся 

террористических 

Кружки  



внеклассной работы 

на период весенних  

каникул. 

- Подготовка и 

проведение 

классных 

родительских 

собраний. 

 

актах.   

- Классные часы 

«Основы безопасного 

поведения», конкурсы, 

викторины (1 – 11) 

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- «Вторая всероссийская неделя 

финансовой грамотности для 

детей и молодѐжи» 

 

Классные часы в 

рамках «Всероссийской 

недели финансовой 

грамотности для детей 

и молодѐжи» 

Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (18.03.- 22.03.) 

- Подготовка и 

проведение 

классных часов на 

тему «Основы 

безопасного 

поведения». 

 

- Рейд общешкольного 

комитета, 

направленный на 

выявление учащихся, 

находящихся в тѐмное 

время суток на 

территории поселения. 

Духовно - 

нравственное 

Тематическая неделя «Неделя 

детской и юношеской  книги»  
(1 – 11) 

- Мероприятия, классные часы, 

викторины, конкурсы по плану 

библиотеки.  

- Рейд по проверке наличия и 

состояния дневников. 

Библиографические 

флеш-мобы (юбилеи 

писателей) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное  - Встреча с 

представителями 

учебных заведений 

«Время выбирать» (8– 

11) 

- Инструктаж по 

пожарной 

безопасности(1 – 11)  

- Час ПДД  

(классные часы, 

мероприятия по 

профилактике ДТП           

(1-11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

   Кружки  

Общекультурное 

 

- Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юношеских чтений им. 

Вернадского (5 – 11) 

 Кружки Кружки 



4 НЕДЕЛЯ  (25.03.- 29.03.) 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

 

Духовно - 

нравственное 

 Мероприятия по плану 

классных 

руководителей 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Районные соревнования по 

баскетболу среди девушек ст. гр. 

- Районные соревнования по 

баскетболу среди юношей ст. гр. 

- Районные соревнования по 

баскетболу среди девушек ср. гр. 

- Районные соревнования по 

баскетболу среди юношей ср. гр. 

- Районный турнир по силовым 

видам спорта 

Секции Секции 

Социальное    Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

- Профильная смена (7 – 8)  Кружки  

Общекультурное 

 

Выпуск школьной газеты 

«Планета детства» 

День открытых дверей 

в ПЧ№ 45 - экскурсии в 

пожарную часть (5 – 11) 

Кружки Кружки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АПРЕЛЬ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (01.04.- 05.04.) 
- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

ведением дневников 

учащимися. 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

Духовно - 

нравственное 

    

Спортивно - 

оздоровительное 

7 апреля – Всемирный День 

Здоровья. 

- Конкурс рисунков и плакатов 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!» (1 – 11) 

- Спортивные соревнования (1 – 

11) 

- Классный час «Я 

голосую за ЗОЖ!» (1 – 

11) 

 Секции 

Социальное  - Час ПДД  

(классные часы, 

мероприятия по 

профилактике ДТП           

(1-11) 

  

Обще- 

интеллектуальное 

    

Общекультурное 

 

    

2 НЕДЕЛЯ  (08.04.- 12.04.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Контроль за 

внеурочной 

деятельностью и 

деятельностью 

системы 

дополнительного 

- Рейд общешкольного 

родительского 

комитета по проверке 

состояния питания 

учащихся. 

- Организация летнего 

отдыха детей в лагере 

дневного пребывания. 

 

Духовно - 

нравственное 

12 апреля – День космонавтики 

- Конкурс плакатов и рисунков 

ко «Дню космонавтики» (1 – 11) 

- Викторина «Космическая 

одиссея» (5 – 7) 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное Областная акция «Апрельские 

встречи» (1 – 11) 

 

- Инструктаж ТБ при 

работе с садовыми 

инструментами (1 – 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  



образования. Общекультурное 

 

 - Уборка территории  

(1 – 11) 

Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (15.04.- 19.04.) 

- Подготовка и 

проведение 

классных 

родительских 

собраний. 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Подготовка и 

проведение классных 

родительских 

собраний. 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

 

Духовно - 

нравственное 

Областная акция «Весенняя 

неделя добра» (1 – 11) 

Смотр строя и песни «Статен и 

строен – уважения достоин!»  

- Уроки добра и 

благотворительности (1 

– 11) 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное   Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

 - Уборка территории (1 

– 11) 

Кружки Кружки 

4 НЕДЕЛЯ  (22.04.- 30.04.) 

  Духовно - 

нравственное 

- Районный конкурс смотра строя 

и песни «Аты – баты» 

 Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное  День защиты детей (1 – 11) 

- Районный конкурс «Юный 

пожарный» 

- КТД «Школьная клумба»  

(1 – 11) 

- Уроки правильного 

питания (1 – 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

Районный этап областного 

конкурса «Безопасное колесо» (2 

– 4) 

- Выпуск школьной газеты 

«Планета Детства» 

- Уборка территории  

(1 – 11) 

Кружки Кружки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МАЙ 

 

Методическая 

работа с классными 

руководителями 

Взаимодействие  

с социумом 

Работа с ученическим коллективом 

Общешкольные КТД Часы общения, 

экскурсии, походы 

(классные часы) 

ВУД ФГОС 

(кружки) 

Дополнительное 

образование Направление Мероприятие, форма проведения 

1 НЕДЕЛЯ  (01.04.- 10.05.) 
- Подготовка и 

проведение 

классных часов 

«Колокола памяти» 

с приглашением 

участников ВОВ. 

-  Организация 

100% явки 

учащихся на 

митинг, 

посвящѐнный Дню 

Победы. 

-  Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Приглашение и 

поздравление 

ветеранов ВОВ, 

родителей учащихся на 

праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню 

Победы. 

 - Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД. 

 

Духовно - 

нравственное 

Тематическая декада «Памяти 

павших будем достойны»  (1 – 

11) 

- Всероссийская акция «Памяти 

героев будем достойны» 

- Выставка плакатов и рисунков 

«Дети о войне». 

- КТД. Организация и проведение 

праздничного концерта. 

- Митинг, посвящѐнный Дню 

Победы. 

- Организация вахты памяти у 

памятника «Скорбящей матери», 

возложение цветов, гирлянды. 

- Операция «Поздравление»  

- Участие в эстафете, 

посвящѐнной Дню Великой 

Победы. 

Классный час 

«Колокола памяти» (1 – 

11) 

 

Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное - КТД «Школьная клумба» (1 – 

11) 
- Инструктаж ТБ при 

работе с садовыми 

инструментами (1 – 11) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

«Война глазами детей» - конкурс 

творческих работ 
 Кружки Кружки 

2 НЕДЕЛЯ  (13.05.- 17.05.) 

- Предоставление 

информации о 

детях, имеющих 

пропуски без 

- Подготовка и 

проведение итоговых 

классных родительских 

собраний, мониторинг 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 



уважительной 

причины. 

- Контроль за 

ведением дневников 

учащимися. 

удовлетворѐнности 

организацией УВП, 

внеурочной 

деятельности в школе. 

- Подготовка школы к 

новому учебному году, 

организация 

ремонтных работ. 

- Подготовка и 

проведение собрания 

родителей будущих 

первоклассников. 

Социальное - КТД «Школьная клумба» (1 – 

11) 

- Социально – 

психологическое 

тестирование на ранее 

выявление 

наркозависимости  (8 

кл.) 

Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

Районный слѐт «Праздник 

первого костра» 

 Кружки Кружки 

3 НЕДЕЛЯ  (20.05.- 24.05.) 

- Предоставление 

информации в 

прокуратуру о 

детях, имеющих 

пропуски без 

уважительной 

причины. 

- Проведение 

инструктажа 

учащихся по ТБ на 

период летних 

каникул. 

- Контроль за 

ведение классных 

журналов. 

- Проверка планов 

воспитательной 

работы  классных 

руководителей. 

- Организация летнего 

отдыха детей в лагере 

дневного пребывания. 

- Посещение семей, в 

которых дети не 

приступили к занятиям 

в школе, 

взаимодействие с 

центром «Семья», 

КДН, РОВД.  

- Приглашение 

родителей на 

торжественную 

линейку и 

праздничный концерт 

«Я не могу сказать: 

«Прощай». 

- Участие в 

однодневных и 

многодневных походах. 

 

Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

- Однодневные и многодневные 

туристические походы (1 – 11) 

- Инструктаж № 12 

Правила безопасного 

поведения при 

движении 

организованной  

пешей группой (1 – 11) 

 

 

Секции Секции 

Социальное - Летняя трудовая четверть  

(1 – 11) 

- КТД «Школьная клумба»  

(1 – 11) 

 Кружки  

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Торжественная линейка и 

праздничный концерт «Я не могу 

сказать: «Прощай» (1 – 11) 

 Кружки Кружки 

27.05.- 28.06. 

Всероссийская акция «Подросток - 2017» 15.05.17 г. – 01.10.17 г. 

  Духовно - 

нравственное 

  Кружки  

Спортивно - 

оздоровительное 

  Секции Секции 

Социальное - Летняя трудовая четверть (1 –  Кружки  



11) 

- Лагерь дневного пребывания (1 

– 11) 

Обще- 

интеллектуальное 

  Кружки  

Общекультурное 

 

- Выпускной вечер (11 кл.) 

- Районный выпускной вечер (11 

кл.) 

 Кружки Кружки 

02.07. – 31.08. 

Всероссийская акция «Внимание, дети!» 15.08.17 г. – 15.09.17 г. 

  Духовно - 

нравственное 

    

  Спортивно - 

оздоровительное 

    

  Социальное - Летняя трудовая четверть (1 – 

11) 

   

  Обще- 

интеллектуальное 

    

  Общекультурное 

 

    

19.08. – 30.08. 

  Духовно - 

нравственное 

    

  Спортивно - 

оздоровительное 

    

  Социальное - Летняя трудовая четверть (1 – 

11) 

 

   

  Обще- 

интеллектуальное 

    

  Общекультурное 

 

Подготовка к торжественной 

линейке «Здравствуй, школа! Мы 

вернулись!» 

   

 

 

 

 


