Календарный план воспитательной работы среднего общего образования МБОУ СОШ №18 г.Донецка
Дела

Классы

Ориентировочное время
проведения

Ответственные

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Работа с классным коллективом
Информационный классный час

10-11 классы

Первая неделя месяца

Классные руководители

Тематический классный час

10-11 классы

Вторая неделя месяца

Классные руководители

Тематический классный час

10-11 классы

Третья неделя месяца

Классные руководители

Тематический классный час

10-11 классы

Четвертая неделя месяца

Классные руководители

Классные коллективные творческие дела

10-11 классы

Согласно планам ВР классных
руководителей

Классные руководители

Подготовка к участию в общешкольных
ключевых делах

10-11 классы

Согласно планам ВР классных
руководителей

Классные руководители

Экскурсии

10-11 классы

Один раз в четверть

Классные руководители
Родительские комитеты

Изучение классного коллектива

10-11 классы

В течение учебного года

Классные руководители

Тематические классные часы (по календарю образовательных событий)
Классный час, посвященный Дню
солидарности в борьбе с терроризмом
(03.09)

1-11 классы

03.09

Классные руководители

Классный час, посвященный
Международному дню глухих «Берегите
слух!»

1-11 классы

24.09

Классные руководители

Классный час «День народного единства»

1-11 классы

Ноябрь

Классные руководители

Классный час «Берегите зрение!».
Международный день слепых

1-11 классы

Ноябрь

Классные руководители

Урок мужества ко Дню Неизвестного
Солдата

1-11 классы

09.12

Классные руководители
Школьная медсестра

Единый урок «Права человека»

1-11 классы

10.12

Классные руководители
Зам директора

Классный час «День Конституции
Российской Федерации»

1-11 классы

13.12

Классные руководители
Зам директора

Классный час «Жизнь на кончиках
пальцев» ко Всемирному дню азбуки
Брайля (04.01)

1-11 классы

11.01

Классные руководители
Зам директора

Единый урок мужества, посвященный
1-11 классы
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944 год)

27.01

Классные руководители
Зам директора

Беседы, посвященные Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества

1-11 классы

15.02

Классные руководители
Зам директора

Классный час, посвященный
Дню воссоединения Крыма и России

1-11 классы

18.02

Классные руководители
Зам директора

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»

1-11 классы

12.04

Классные руководители
Зам директора

Международный день борьбы за права
инвалидов (05.05).
Классный час «Мы разные, но мы равны»

1-11 классы

10.05

Классные руководители
Зам директора

Международный день семьи

1-11 классы

До 15.05

Классные руководители
Зам директора

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальные беседы с обучающимися

10-11 классы

По мере необходимости

Классные руководители

Адаптация вновь прибывших
обучающихся в классе

10-11 классы

В течение года

Классные руководители

Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио с обучающимися
класса

10-11 классы

В течение года

Классные руководители

Работа с учителями-предметниками в классе
Консультации с учителями-предметниками 10-11 классы
(соблюдение единых требований в
воспитании, предупреждение и разрешение
конфликтов)

Еженедельно

Классные руководители
Учителя-предметники
Педагоги внеурочной
деятельности

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Заседание родительского комитета класса

10-11 классы

Один раз в четверть

Классные руководители
Родительский комитет
класса
Администрация школы (по
требованию)

Классные родительские собрания

10-11 классы

Согласно планам ВР классных
руководителей

Классные руководители
Администрация школы (по
требованию)

Родительский комитет
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Визуальные образы (предметноэстетическая среда, наглядная агитация
школьных стендов предметной
направленности)

10-11 классы

В течение года

Учителя-предметники
Зам. директора

Игровые формы учебной деятельности

10-11 классы

В течение года

Учителя-предметники
Зам. директора

Интерактивные формы учебной
деятельности

10-11 классы

В течение года

Учителя-предметники
Зам. директора

Музейные уроки

10-11 классы

В течение года

Учителя-предметники
Зам. директора

Содержание уроков

10-11 классы

В течение года

Учителя-предметники
Зам. директора

Сентябрь
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(урок подготовки детей к действиям в
условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций)

10-11 классы

01.09

Учителя-предметники
Учителя ОБЖ
Зам. директора

Международный день распространения
грамотности

10-11 классы

08.09

Учителя-предметники
Зам. директора

Международный день жестовых языков
(информационная минутка на уроках
русского и иностранных языков)

10-11 классы

23.09

Учителя-предметники
Учителя иностранных
языков
Зам. директора

Правила кабинета

10-11 классы

В течение месяца

Учителя-предметники
Учителя-предметники
Зам. директора

Октябрь
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации)

10-11 классы

04.10

Учителя начальных
классов

Всемирный день математики (уроки-игры, 10-11 классы
уроки-соревнования)

15.10

Учителя начальных
классов
Зам. директора

Ноябрь
Всероссийский урок
«История самбо»

10-11 классы

16.11

Учителя физкультуры

Декабрь
200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова
(информационная минутка на уроках
литературного чтения)

10-11 классы

10.12

Учителя-предметники

Февраль
Интерактивные уроки родного русского
языка к Международному дню родного
языка

10-11 классы

21.02

Учителя-предметники

Март
Всемирный день иммунитета (минутка
информации на уроках окружающего
мира)

10-11 классы

01.03

Учителя-предметники
Школьная медсестра

Неделя математики

10-11 классы

14.03–20.03

Учителя-предметники
Руководитель ШМО
Зам. директора

Апрель
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(День пожарной охраны)

10-11 классы

30.04

Учителя-предметники

Май
День государственного флага Российской
Федерации (информационная минутка на
уроках окружающего мира)

10-11 классы

22.05

Учителя-предметники

День славянской письменности и культуры 10-11 классы
(информационная минутка на уроках
русского языка)

24.05

Учителя-предметники

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общеинтеллектуальное направление
Человек и общество

10 класс

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель истории и
обществознания

Финансовая грамотность

10 – 11 классы

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель математики

Практикум по решению задач

10 – 11 классы

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель математики

Отдельные вопросы неорганической химии 10 класс

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель химии

Страницы в истории

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель истории и
обществознания

10 класс

Химия в задачах

11 класс

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель химии

Вспомогательные исторические
дисциплины

11 класс

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель истории и
обществознания

Классика в литературе

10 – 11 классы

Согласно расписанию занятий
ВД

Педагог-библиотекарь

Планета Земля

10 – 11 классы

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель географии

11 класс

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель биологии

Цифровая фотостудия

10 класс

Согласно расписанию занятий
ВД

Педагог дополнительного
образования

Физика в задачах и экспериментах

11 класс

Согласно расписанию занятий
ВД

Учитель физики

Общешкольный совет родителей

1–11-классы

Один раз в четверть

Директор

Общешкольные родительские собрания
«Семья и школа: взгляд в одном
направлении»
«Права ребенка. Обязанности родителей»

1–11-классы

Декабрь
Апрель

Зам. директора
Классные руководители

Общекультурное направление

Спортивно-оздоровительное
Биология в медицине
Техническое

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
В течение года

«Воспитание толерантности в семье»
Консультации с психологом

1–11-классы

По графику

Педагог-психолог

Индивидуальные встречи с
администрацией

1–11-классы

По запросу

Администрация

Круглый стол «Вопросы воспитания»

1–11-классы

Один раз в четверть по графику

Зам. директора
Педагог-психолог

Сентябрь
Ярмарка дополнительного образования

1–11-классы

Сентябрь

Зам. директора

Ярмарка курсов внеурочной деятельности

1–11-классы

Сентябрь

Зам. директора
Зам. директора

Ноябрь
«Простые правила безопасности в
интернете»

10-11 классы

Ноябрь

Учитель информатики

«Как помочь ребенку в выборе профессии» 8–11-классы

Ноябрь

Зам. директора
Педагог-психолог

Декабрь
«Готовимся к ЕГЭ»

11 классы

Декабрь, февраль

Зам. директора
Педагог-психолог

Январь
День большой профилактики

6–11 классы

Январь

Зам. директора

Февраль
Семинар «Как понять подростка»

5–11- классы

Февраль
Март

Зам. директора
Педагог-психолог

Тренинг «Навыки стрессоустойчивости»

Март

1–11-классы

Педагог-психолог

Апрель
Тренинг «Гений коммуникации»

Апрель

1–11-классы

Зам. директора
Психолог

САМОУПРАВЛЕНИЕ
В течение года
Школьная служба примирения

5–11-классы

Один раз в неделю

Психолог

Добровольцы и волонтеры

5–11-классы

Один раз в неделю

Замдиректора по ВР

Совет старшеклассников

5–11-классы

По отдельному плану

Зам. директора
Классные руководители

Сентябрь
Эколого-благотворительный проект
«Добрые крышечки»

5–11- классы

Сентябрь, январь, май

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Экологический проект «Батарейки,
сдавайтесь!»

5–11-классы

Сентябрь, январь, май

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Экологический проект «Сдай макулатуру – 5–11-классы
спаси дерево!»

Сентябрь, январь, май

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Выборы в органы классного детсковзрослого самоуправления

5–11-классы

02.09–17.09

Классные руководители

Заседание совета старшеклассников по
теме: «День учителя» (05.10)

5–11-классы

14.09–17.09

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Октябрь
День самоуправления (в рамках Дня
учителя)

5–11-классы

05.10

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Ноябрь
Заседание совета старшеклассников по
теме: «Новый год»

5–11-классы

23.11–27.11

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Январь
Заседание совета старшеклассников по
теме: «День защитника Отечества»

5–11-классы

28.01–01.02

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Февраль
Заседание совета старшеклассников по
теме: «Международный женский день»

5–11-классы

04.02–07.02

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Заседание совета старшеклассников по
теме: «Неделя детской книги»

5–11-классы

24.02–26.02

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Заседание совета старшеклассников по
теме: «Благотворительная акция "Подари
ребенку книгу"»

5–11-классы

24.02–26.02

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Март
Заседание совета старшеклассников по
теме: «День смеха»

5–11-классы

15.03–19.03

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Заседание совета старшеклассников по
теме: «Проект "Наследники Великой
Победы"» (благоустройство памятника,
поздравление ветеранов, подарки
ветеранам)

5–11-классы

22.03–26.03

Старшая вожатая
Совет старшеклассников

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
В течение года
Циклы профориентационных часов

5–10-классы

Один раз в месяц на параллель

Зам. директора

общения «Профессиональное
самоопределение»

по отдельному плану

Педагог-психолог
Классный руководитель

Индивидуальные консультации для
учащихся и родителей с психологом

8–11-классы

В течение года

Педагог-психолог

Профориентационные экскурсии по
отдельному плану

5–11-классы

В течение года

Зам. директора
Педагог-психолог

Октябрь
Онлайн-тестирование

Октябрь

8–11-классы

Педагог-психолог

Декабрь
Круглый стол для родителей «Как помочь
ребенку в выборе профессии»

8–11-е классы

Декабрь

Зам. директора
Педагог-психолог

Январь
Лекторий для родителей «Что такое
"навыки XXI века".

5–11-е классы

Январь

Зам. директора
Педагог-психолог

Март
Лекция «Профессии родителей»

5–11-е классы

Март

Зам. директора
Педагог-психолог

Апрель
Карьерная неделя

8–11-е классы

Апрель

Зам. директора
Педагог-психолог

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Сентябрь
День знаний. Линейка «Первый звонок»

1–11-классы

1 сентября

классные руководители
зам. директора А.Б.

Молошникова
День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11 классы

3 сентября

классные руководители

Круглый стол «Терроризм, экстремизм.
Зло против человечества»

1-11 классы

4 сентября

классные руководители 111 классов

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(урок подготовки детей к действиям в
условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций)

1–11-классы

1 сентября

классные руководители
зам. директора А.Б.
Молошникова

День интернета. Всероссийский урок
7-11 классы
безопасности школьников в сети Интернет.

28.09.2021-29.09.2021

зам. директора А.Б.
Молошникова

Акция «Стена мечты», «Я хочу, чтобы в
нашей школе»

Сентябрь

педагог-психолог: Н.В.
Универсал

2-11 классы

Октябрь
Классные часы, посвященные
«Безопасности в сети Интернет»

1-11 классы

В течение месяца

классные руководители 111 классов
зам.директора
А.Б.Молошникова

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской
обороны Российской Федерации»

8-11 классы

04.10.21

классные руководители 111 классов
учитель ОБЖ Бирюкова
Е.Л.

Праздничный концерт «Спасибо вам,
учителя»

1-11 классы

05.10.21

классные руководители 111 классов
старшая вожатая:

А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова
День школьного самоуправления

1-11 классы

05.10.21

классные руководители 111 классов
старшая вожатая:
А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова

Общешкольное мероприятие «Мисс осень» 5-11 классы

Октябрь

классные руководители 511 классов
старшая вожатая:
А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова

Международный день школьных
библиотек»

1-4 классы

22.10.21

педагог-библиотекарь
Т.А.Сотникова

Всемирный день математики

5-11 классы

15.10.21

учителя математики

1-11 классы

по отдельному
плану

классные руководители 111 классов
старшая вожатая:
А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова

Мероприятия во время осенних каникул

Ноябрь
Школьный конкурс рисунков ко Дню
матери

1–11-классы

В течение месяца

Зам. директора
Классные руководители

Учителя-предметники
Старшая вожатая
Совет старшеклассников
Общешкольное мероприятие «День
рождения школы»

1–11-классы

В течение месяца

Зам. директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Декабрь
Общешкольное мероприятие «Новогодний 1–11-классы
переполох»

23.12

Замдиректора по ВР
Зам. директора
Классные руководители
Учителя-предметники
Старшая вожатая
Совет старшеклассников

Школьный конкурс украшения кабинетов

1-11 классы

Последняя неделя декабря

классные руководители
старшая вожатая:
А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова

Школьный конкурс «Елочная игрушка»

1-11 классы

В течение месяца

учителя технологии и ИЗО
классные руководители 111 классов
старшая вожатая:
А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова

3.12.21 по 10.12.21

Классные руководители 111 классов

Участие в «Международном дне инвалида» 1-11 классы

старшая вожатая:
А.О.Кобзарева
Совет старшеклассников
зам.директора
А.Б.Молошникова
Всемирный день борьбы со СПИДом

1-11 классы

1.12.21

педагог-психолог Н.В.
Универсал.

Январь
Конкурс плакатов «Все профессии важны» 5-11 классы
(защита плакатов)

Третья неделя января

классные руководители 111 классов
зам.директора
А.Б.Молошникова

Международный день памяти жертв
2-11 классы
Холокоста (музейные уроки, конкурсы
рисунков и плакатов). Линейка в школьном
музее.

28.01.22

учителя истории и
обществознания
зам. директора
А.Б.Молошникова

День полного освобождения Ленинграда от 2-11 классы
фашистской блокады (1944 год)

28.01.22

учителя истории и
обществознания
зам. директора
А.Б.Молошникова

Мероприятия во время зимних каникул

По отдельному плану

классные руководители 111 классов
старшая вожатая:
А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова

1-11 классы

Школьный этап Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»

1-11 классы

В течение месяца

учителя русского языка и
литературы
классные руководители 111 классов
педагог - библиотекарь
Т.А. Сотникова

Акция «Какого цвета сегодня твое
настроение?»

1-11 классы

Январь

педагог-психолог Н.В.
Универсал

Февраль
Организация и проведение месячника
военно-патриотического воспитания (по
отдельному плану).
Школьная спортивная лига.

5-11 классы

28.01.22-25.02.22

учителя физической
культуры: Е.Л.Бирюкова,
А.С.Петренко
старшая вожатая
А.О.Кобзарева
классные руководители

Беседы в классах, посвященные Дню
защитников Отечества и Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.

1-11 классы

Февраль

учителя истории и
обществознания
классные руководители 111 классов

Классные часы «Защитникам Отечества
посвящается»

1-11 классы

Февраль

классные руководители 111 классов

Урок мужества, посвященный годовщине
вывода войск из Афганистана

5-11 классы

14.02.22

учителя истории и
обществознания
классные руководители 111 классов

Экскурсии в городской и школьный музеи

1-11 классы

Февраль

классные руководители 111 классов

Организация почты ко Дню влюбленных

1-11 классы

14.02.22

старшая вожатая

А.О.Кобзарева
Литературно-музыкальная композиция

1-11 классы

Февраль

классные руководители 111 классов
зам.директора
А.Б.Молошникова

Просмотр художественных фильмов о
ВОВ

5-11 классы

В течение месяца

старшая вожатая
А.О.Кобзарева

Акция «Добрые сердца», «Поделись своей
добротой»

2-11 классы

Февраль

педагог-психолог: Н.В.
Универсал

Школьный фестиваль (научнопрактическая конференция) «День наук»,
приуроченный Дню Российской науки

1-11 классов

8.02.22

классные руководители 111 классов
Зам.директора
А.Б.Молошникова

Март
День воссоединения Крыма с Россией.
Классный час «Россия и Крым – мы
вместе!»

5-11 классы

18.03.22

учителя истории и
обществознания
старшая вожатая
А.О.Кобзарева
классные руководители 111 классов

Праздничный концерт для учителей,
посвященный 8 марта.

1-11 классы

7.03.22

старшая вожатая
А.О.Кобзарева
классные руководители 111 классов

Внеклассные мероприятия, посвящённые
Дню 8 марта.

1-11 классы

3.03.22-7.03.22

классные руководители 111 классов

Акция «8 марта», «Жизненные ценности»

1-11 классы

Март

классные руководители 111 классов
педагог-психолог: Н.В.
Универсал

Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества

1-11 классы

Март

учитель музыки
Н.А.Дебелова

Апрель
Беседы «Последствия Чернобыльской
катастрофы».

5-11 классы

В течение месяца

учителя истории и
обществознании
старшая вожатая
А.О.Кобзарева

Классные часы «День космонавтики».
Гагаринский урок «Космос – это мы»

1-11 классы

12.04.22

учитель физики и
астрономии

Конкурс рисунков «Мы и космос»

1-11 классы

Апрель

учитель ИЗО
классные руководители 111 классов

Экскурсии в городской и школьный музеи

1-11 классы

Апрель

классные руководители 111 классов
педагог-психолог: Н.В.
Универсал

Акция «Ценности жизни», «Здоровым
быть здорово».

1-11 классы

Апрель

педагог-психолог: Н.В.
Универсал

Дежурство по школе

7-11 классы

Апрель

дежурный администратор,
дежурный учитель (в

соответствии с графиком
дежурств)
Организация и проведение выставки
детского творчества «Своими руками»

1-11 классы

26.04.22

классные руководители 211 классов

Спортивные мероприятия

1-11 классы

Апрель

учителя физической
культуры: Е.Л.Бирюкова,
А.С.Петренко

Май
Цикл дел, посвященных Дню Победы

1-11 классы

к 9.05.22

классные руководители 111 классов

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет
слава»

1-11 классы

к 9.05.22

классные руководители 111 классов

Участие в городском смотре строя и песни, 1-11 классы
в акции «Бессмертный полк» и
«Георгиевская ленточка»

9.05.22

классные руководители 111 классов
зам.директора
А.Б.Молошникова

Акция «Ветеран живет рядом»,
«Тимуровский рейд»

1-11 классы

Май

классные руководители 111 классов
зам.директора
А.Б.Молошникова

Конкурс стенгазет, посвященный Дню
Победы советского народа в ВОВ 19411945г.

5-11 классы

Май

старшая вожатая
А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова

Уроки памяти и мужества в школьном

1-11 классы

Апрель-май

руководитель школьного

музее

музея Л.С.Беловодова

Конкурс рисунков «Великая Победа»

1-11 классы

к 9.05.22

учитель ИЗО

Праздник «Последний звонок»

9-11 классы

25.0 5.22

классные руководители 9 и
11 классов
старшая вожатая
А.О.Кобзарева
зам.директора
А.Б.Молошникова

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
В течение года
Экскурсии в школьном музее науки

1–11-классы

По записи

Классные руководители

Фото и видеоотчеты об акциях и поездках

1–11-классы

По мере проведения

Классные руководители

Экологический социальный проект
«Батарейки, сдавайтесь!»

1–11-классы

В течение года

Классные руководители

Экологический социальный проект «Сдай
макулатуру – спаси дерево!»

1–11-классы

В течение года

Классные руководители

Эколого-благотворительный проект
«Добрые крышечки»

1–11-классы

В течение года

«Добровольцы и
волонтеры»

Социальные проекты классов

5–11-классы

По графику

Зам. директора
Классные руководители

РДШ

1–11-классы

В течение года

Старшая вожатая

Совет старшеклассников

8–11-классы

В течение года

Старшая вожатая

Отряд ЮИД «Высший пилотаж»

8–11-классы

В течение года

Старшая вожатая

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
В течение года
Пресс-центр (корреспондент,
фотокорреспондент)

4-11 классы

Заседания один раз в неделю

Ответственный за сайт
Фотограф

Школьная видеостудия

4-11 классы

Заседания один раз в неделю

Старшая вожатая

Выпуск видеороликов школьного
телевидения «18 TV»

4-11 классы

В течение года

Зам. директора
Старшая вожатая

К Международному дню школьных
библиотек.
Видеосюжет «Один день из жизни
школьного библиотекаря Татьяны
Анатольевны»

4-11 классы

25.10

Зам. директора
Старшая вожатая

Выпуск общешкольной газеты «Флешка»

4-11 классы

В течение года

Зам. директора
Старшая вожатая

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ
Поездки в театры, на выставки в выходные
дни

5-11 классы

В течение года

Классные руководители

Экскурсии по предметам

5-11 классы

В течение года

Классные руководители

Экскурсии по патриотической тематике,
профориентации

5-11 классы

В течение года

Классные руководители

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
В течение года
Школьный музей

2–11-классы

Сентябрь–май – экскурсии
Апрель – новые поступления
экспонатов

Зам. директора
Руководитель музея

Государственные символы России

1-11 классы

Сентябрь–май

Зам. директора

Правила дорожного движения

1-11 классы

Сентябрь–май

Зам. директора

Поздравляем (достижения учеников,
учителей, дни рождения)!

1-11 классы

Сентябрь–май

Зам. директора

Новости школы

1-11 классы

Сентябрь–май

Зам. директора
Старшая вожатая

Курсы внеурочной деятельности

1-11 классы

Сентябрь–май

Зам. директора

Здоровый образ жизни

1-11 классы

Сентябрь–май

Зам. директора
Школьная медсестра

