Направление
деятельности
Работа
с педагогическими
кадрами

01-10
- Формирование банка данных опекаемых,
многодетных, малообеспеченных, трудных
семей; учащихся «группы риска»; (социальный
паспорт класса.
-Методическая консультация «Планирование
воспитательной работы на 2017-2018 уч. год»

Работа с
ученическим
коллективом

-Школа молодого классного руководителя.
Функциональные обязанности классного
руководителя
- День знаний - 1 сентября.
Торжественная линейка
«Гимназия, здравствуй!»
- 3 сентября День солидарности в борьбе с
терроризмом (по отдельному плану)

- Организация системы дополнительного
образования (запись в детские объединения,
спортивные секции)

Сентябрь
Мероприятия и сроки выполнения
11-16
18-23
ВШК
-Методическая консультация
«Организация питания в
«Составление карты семьи
гимназии»
учащихся и социальнопедагогической характеристики
«трудных подростков»

-Районный кросс «Золотая осень»
Тематическая выставка
«Правильное питание- основа
здоровья»

25-30
- МО классных руководителей
5-7 кл., 8-11кл.

- Совет по профилактике
правонарушений и преступлений
среди подростков

- Экскурсионная неделя по
памятным местам г. Пензы и
Пензенской области.

- Тесты Губернатора

- Всероссийские соревнования
«Кросс наций – 2018»

Видеолекторий. «Октябрьская
революция в зеркале истории»

Единый классный час «История
культуры Пензенской области»
Неделя безопасности
Классные часы по профилактике
всех видов зависимостей

Работа с
родителями

Работа
социальной
психологопедагогической
службы

Работа в социуме

- Акция «Чистый город» (благоустройство территории) в течение месяца
Индивидуальные консультации «Первые дни
Круглый стол для родителей
Месячник «Гимназия приглашает
ребенка в гимназии» (классный руководитель,
детей «группы риска»
в гости»
учителя-предметники, педагог-психолог, врач«Преступления, совершаемые
Родительское собрание
педиатр)
подростками»
посредством ВКС
(видеоконференцсвязь)
«Основные понятия здоровья и
ЗОЖ в семье» рамках проекта
«Школьная медицина» (22.09)
- Сбор информации о детях и семьях, состоящих - Вовлечение обучающихся,
- Совет по профилактике
на разных формах учета, формирование банка
состоящих на разных видах учета
правонарушений и преступлений
данных.
в объединения доп. образования,
среди подростков
- Оформление дневников психолого- Диагностика адаптации детей к
педагогических наблюдений
обучению на новом этапе (5 класс)
Диагностика личностных, эмоционально-волевых и интеллектуальных особенностей вновь
поступивших детей.
Диагностика адаптации детей к школе
Всероссийский экологический
Акция «Вторая жизнь», сбор
субботник «Зеленая планета»
макулатуры

Родительский всеобуч
- «Закон знает – каждый» (1-4
классы)
- Правовые аспекты, связанные с
ответственностью родителей за
воспитание детей (5-11 классы)
Заседание Совета отцов и Совета
бабушек

Благотворительная акция
«Накорми животных»,
совместно с сотрудниками

Пензенского зоопарка

Направление
деятельности
Работа с
педагогическими
кадрами

Работа с
ученическим
коллективом

02-07
-Методическая консультация классным
руководителям «Планирование и организация
КТД»
- ШМКР. Формы и методы работы классного
руководителя с родителями
Творческая выставка работ педагогов
- Оформление информационных стендов,
посвящённых Дню учителя
- Праздничный концерт, посвященный Дню
учителя «Учитель перед именем твоим…».
Торжественная линейка «Комсомол – дороги
истории»

Работа с
родителями

Работа
социальной
психологопедагогической
службы
Работа в социуме

Октябрь
Мероприятия и сроки выполнения
09-14
16-21
- ВШК Состояние
- ВШК «Организация и состояние
индивидуальной работы с
работы ученического
учащимися «группы риска».
самоуправления

- Соревнования по пионерболу
в рамкам городских соревнований
школьников «Олимпийские
надежды»

- Соревнования по настольному
теннису в рамках городской
Спартакиады школьников

-Совет детского объединения
«Республика ЮДС» (5-11 классы)

Фестиваль классных
коллективов «Разрешите
представиться» (5,10 классы)

Час истории. «Революция в
России: взгляд через столетие»

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения ВМЕСТЕЯРЧЕ

Фотогалерея, посвященная 100летию ВЛКСМ «Героями не
рождаются»
- Операция «Листопад» - месячник благоустройства территории;
- Индивидуальные беседы с учащимися «группы риска»
Родительское собрание посредством ВКС (видеоконференцсвязь)
«Правильное питание – залог здорового будущего» рамках проекта
«Школьная медицина» (13.10)
- Посещение семей обучающихся
- Совет по профилактике
Диагностика типа семейных отношений
правонарушений и преступлений
(1 классы, другие классы и учащиеся по мере
среди подростков
необходимости) в течение года

23-31
-Совещание классных
руководителей по организации
осенних каникул;
-ВШК «Уровень воспитанности
учащихся»;
- Торжественная линейка
«Наши успехи» 1-11 классы
Экскурсия на ООО
«Тяжпромарматура» 10,11 классы
- Всероссийский урок
безопасности школьников в сети
Интернет

- Родительские собрания по
итогам 1 четверти.

Углубленное индивидуальное исследование личностных, эмоционально- волевых и интеллектуальных особенностей детей (по мере необходимости)
Международный месячник школьных библиотек
Благотворительная акция «Подари библиотеке книгу»
1 октября День пожилого человека:
- Выставка детских рисунков «Не стареть
душою никогда»
- Акция «Согрей теплом своей души»

Презентация школьной
столовой «Спасибо нашим
поварам»

(изготовление и размещение поздравительных
листовок для жителей микрорайона)

Направление
деятельности
Работа с
педагогическими
кадрами

Работа с
ученическим
коллективом

01-11
-Работа по плану осенних каникул;
-ВШК. Внеклассная и внешкольная
воспитательная работа классных руководителей в
период осенних каникул.
- ШМКР. Подготовка и проведение родительских
собраний.
- Мероприятия по плану осенних каникул
- Операция «Листопад»
- День Народного Единства (мероприятия по плану
классных руководителей)
- Единый урок «100 лет революции 1917 года в
России»
Всероссийская акция «Час кода». Тематический
урок информатики
-Совет детского объединения «Республика

ЮДС»

Работа с
родителями

Ноябрь
Мероприятия и сроки выполнения
13-18
20-25
- МО классных руководителей
Семинар- практикум «Мы разные,
5-7 кл., 8-11 кл.
но мы вместе»

- Л/а многоборье в рамках
городской Спартакиады
школьников
- Мониторинг, анкетирование,
тестирование по вопросам
организации питания.
19 ноября Всемирный день отказа
от курения
- Конкурс буклетов «Дым вокруг
от сигарет - мне в том дыме
места нет» 5-7 классы
- Видеолекторий по
профилактике вредных привычек

16 ноября Международный день
толерантности (мероприятия по
плану классных руководителей)
20 ноября Всемирный день
ребёнка
- Неделя правовых знаний
- Круглый стол «Всё начинается с
меня» (встреча с родителями предпринимателями)

27-02
- Индивидуальные консультации
для классных руководителей по
вопросам организации
воспитательной работы

- Соревнования по баскетболу в
рамках городской Спартакиады
школьников

Спортивные соревнования
«Равнение на лучших», в рамках
празднования 100 летия ВЛКСМ

Конкурс стихов «Слово о матери»
(1-11 классы)
Декада, посвящённая Дню подростка ноябрь/апрель
Индивидуальные консультации
(классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, врач-педиатр, социальный педагог)
Родительское собрание посредством ВКС (видеоконференцсвязь)
«Физическая активность детей, способствующая сохранению
здоровья» рамках проекта «Школьная медицина» (17.11)

Родительский всеобуч.
- «Здоровье детей – в руках
взрослых»
(1-4 классы)
- «Здоровье детей – в руках
взрослых»
(5-8 классы)
- Как уберечь детей от беды
Профилактика вредных
зависимостей(9-11 классы)
- Итоги проведения методик
«Кактус» и «Брежневой»

Работа
социальной
психологопедагогической
службы

Работа в социуме

- Круглый стол «Подростковая среда и вредные
зависимости» (встреча со специалистами детей
«группы риска»)

Посещение на дому подростков
«группы риска»

- Индивидуальные беседы с
детьми, состоящими на разных
видах учета.
Проведение методик: «Кактус»,
«Брежневой»
Диагностика профессиональных склонностей, способностей, направленности (9 класс) в течение года
Углубленное индивидуальное исследование личностных, эмоционально- волевых и интеллектуальных особенностей детей (по мере необходимости)
19 ноября Всемирный день отказа 26 ноября День матери
(мероприятия по плану классных
от курения
Акция «Дым вокруг от сигарет руководителей)
мне в том дыме места нет» 8-11
Праздничный концерт «Для
классы (распространение
тебя мама…»
листовок)
Презентация школьной столовой
20 ноября Всемирный день
ребёнка Акция «Богатырская
«Спасибо нашим поварам»
сила». Спортивный праздник
«Физкульт - привет!» (учащиеся
и родители 1-4 классов)

Направление
деятельности
Работа с
педагогическими
кадрами

04-09
Индивидуальные консультации для классных
руководителей

Работа с
ученическим
коллективом

-1 декабря Всемирный день борьбы со
СПИДом.
- Встреча с врачами-специалистами
- Соревнования по мини-футболу в рамках
городской Спартакиады школьников
Уроки мужества
- 3 декабря День неизвестного солдата
- 5 декабря День начала контрнаступления
советских войск в битве под Москвой (1945)
- 9 декабря День героев Отечества в России

Декабрь
Мероприятия и сроки выполнения
11-16
18-23
- ВШК «Подготовка гимназии к
-ШМКР. Как провести
новогодним праздникам»
внеклассное мероприятие
ВШК. - «Состояние работы
педагогов дополнительного
образования»
- 12 декабря День Конституции - Конкурс художников (по плану классных
оформителей «В мастерской Деда
руководителей)
Мороза»

25-30
- Совещание классных
руководителей «Организация
зимнего отдыха учащихся»
- Новогодние представления
«Серпантин новогодних затей»
- Новогодний бал для
старшеклассников

-Посвящение в гимназисты
- Соревнования по шахматам в
рамках городской Спартакиады
школьников

- Общешкольная линейка
«Наши успехи»

-Совет детского объединения «Республика ЮДС»

Работа с
родителями

- Посещение семей обучающихся
- Пропаганда здорового образа жизни:
анкетирование «Правильно ли питаются Ваши
дети?»

Работа
социальной
психологопедагогической
службы

- Беседа с учащимися «группы риска»
«Уголовная и административная
ответственность»
-Пропаганда здорового образа жизни:
«Идеальное и рациональное питание» «Еда как
друг и враг», «Питание и алкоголь»

- Анкетирование родителей детей
«группы риска»: «Выявление
агрессивности у подростка»
Родительское собрание
посредством ВКС
(видеоконференцсвязь)
«Осторожно, вредные
привычки» рамках проекта
«Школьная медицина» (08.12)
- Совет по профилактике
правонарушений и преступлений
среди подростков
- Диагностика адаптации детей к
обучению на новом этапе (5 класс)

- Мероприятия по профилактике
заболеваний в период сезонного
обострения среди учащихся
(встречи с врачами
специалистами, оформление
санбюллетеня)

- Родительские собрания по
итогам 2 четверти.

- Диагностика личностных
особенностей детей с помощью
проективных рисунчатых методик
(1 классы, 5 классы, другие классы
и учащиеся по мере

- Родительские собрания с
приглашением врача-нарколога и
сотрудника наркоконтроля

необходимости)
Работа в социуме

Направление
деятельности
Работа с
педагогическими
кадрами
Работа с
ученическим
коллективом

Углубленное индивидуальное исследование личностных, эмоционально- волевых и интеллектуальных особенностей детей (по мере необходимости)
3 декабря День инвалидов
- Возложение цветов к памятному
Благотворительная акция «Протяни руку
знаку «Разорванная звезда»
дружбы»

01-06
-Работа по плану зимних каникул
- ШМКР. Нетрадиционные формы работы с
детьми
ВШК. Воспитательная работа классных
руководителей в период зимних каникул
-Мероприятия по плану зимних каникул;
- Рождественские чтения (по плану
Управления образования Г. Пензы)

Январь
Мероприятия и сроки выполнения
08-13
- МО классных руководителей 511 классов

- Городской конкурс детского
рисунка «Наш дом – Земля»
(1-8 классы)
Киномарафон «Любимая книга на
экране», посвященный Дню
детского кино
-Совет детского объединения
«Республика ЮДС»

Работа с
родителями

Работа
социальных
педагогов

Беседа с учащимися «группы риска»
«Как противостоять влиянию
антиобщественных группировок

Подготовка памяток для
родителей «Организация
правильного питания в семье»,
«Чтобы дети были здоровыми»

15-20

- Экскурсии на предприятия
города Пензы (9 классы)

22-31
ВШК. «Организация питания в
гимназии»

- Первенство гимназии по
волейболу
27 января Международный день
памяти жертв Холокоста
День снятия блокады Ленинграда

(мероприятия по плану классных
руководителей)
Родительский всеобуч:
- Адаптация первоклассников
(1классы)
-Легче предупредить- чем
исправить(5-8 классы)
- Подготовка к экзаменам (9-11
классы)

Рейды в неблагополучные семьи с
участием инспектора ПДН
Родительское собрание
посредством ВКС
(видеоконференцсвязь) «Как
сохранить зрение в школе»
рамках проекта «Школьная
медицина» (19.01)
Диагностика УУД (1-4 классы) в течение года
Углубленное индивидуальное исследование личностных, эмоционально- волевых и интеллектуальных особенностей детей (по мере необходимости)
Классные часы по профилактике вредных
- Совет по профилактике
- Видеолекторий
зависимостей:
правонарушений.
«Профилактика вредных
- Учусь делать здоровый выбор 1 классы
зависимостей» 8, 10 классы
- Как черные братья решили завоевать мир

Работа в социуме

1 классы
- Полезные и вредные привычки 5 класс
- Давайте задумаемся 7 класс
- Умей сказать нет 9 классы
«7 января Рождество Христово» (встречи с
представителями православия)

Народные гулянья «Коляда» (1-4
классы)

- Спортивный праздник «Рождественские
встречи » в ССК «Арбековский»

20 января Всемирный день
снега
- Лыжная эстафета

- День здоровья «Зимние забавы»

Направление
деятельности
Работа с
педагогическими
кадрами
Работа с
ученическим
коллективом

01-04
- ШМКР. Круглый стол. Должен ли педагог
любить своих воспитанников?

- День открытых дверей для выпускников
гимназии
День воинской славы России – 2 февраля
Уроки мужества «Сталинград – уроки истории»

Февраль
Мероприятия и сроки выполнения
05-10
12-17
- Индивидуальные консультации
- ВШК. Состояние
для классных руководителей.
индивидуальной работы с
учащимися «группы риска»;
Декада воинской славы «О подвигах, о доблести, о славе»
- Городская Акция «Подтянись»

-Совет детского объединения «Республика ЮДС»

Работа с
родителями

Работа

- Индивидуальные консультации
(классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, врач-педиатр,
социальный педагог)
- Беседа с учащимися «группы риска»

- Лыжные гонки в рамках
городской Спартакиады
школьников
- День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества
(мероприятия по плану классных
руководителей)
Экспозиция, посвященная
100-летию ВЛКСМ

19-28
- Индивидуальные консультации
для классных руководителей.

- День защитника Отечества
- «А ну-ка, мальчики» (1-6 классы)
- Аты - баты, мы солдаты» (7-8
классы)
- «Сильные, ловкие, смелые» (9-11
классы)

- Посещение семей обучающихся
Родительское собрание посредством ВКС (видеоконференцсвязь)
«Правильный режим дня школьника» рамках проекта «Школьная
медицина» (16.02.)
- Диагностика уровня развития группы и структуры межличностных связей

социальной
психологопедагогической
службы

«Разрешение конфликтов без насилия »
(1-10 классы) (психолог)
(соц.педагог)
Углубленное индивидуальное исследование личностных, эмоционально- волевых и интеллектуальных особенностей детей (по мере необходимости)
- Районные соревнования «Мама, папа, я –
спортивная семья»

Работа в социуме

Направление
деятельности
Работа с
педагогическими
кадрами
Работа с
ученическим
коллективом

01-10
МО классных руководителей 5-11 классов

- Праздничный концерт «Для Вас, милые
женщины».
- Оформление информационного стенда по
пропаганде здорового питания «О вкусной и
здоровой пище»
-Совет детского объединения «Республика ЮДС»

- Дружеские встречи по волейболу
и настольному теннису среди
команд учащихся и родителей.

15 февраля День православной
молодёжи (Встречи со
священнослужителями)
Масленичная неделя. Широкая
Масленица.
Кулинарный фестиваль
«А наши блины лучше!»
Презентация школьной столовой
«Здоровое питание – здоровый
ребенок»

Март
Мероприятия и сроки выполнения
12-17
19-24
-ВШК. Контроль за состоянием
- Совещание классных
работы классных руководителей с руководителей по организации и
родителями учащихся.
проведению весенних каникул;
-Районные соревнования по
24 марта Всемирный день
волейболу в рамках городской
борьбы с туберкулезом
Спартакиады школьников
(мероприятия по плану ВР
классных руководителей)
18 марта День воссоединения
Конкурс боевых листков
Крыма с Россией
«В единстве – сила» (мероприятия «Комсомольцы умирают, но не
сдаются»
по плану классных

- Возложение цветов к памятнику
«Разорванная звезда»

26-31
- Работа по плану каникул.

27 марта Международный день
театра (мероприятия по плану ВР
классных руководителей)
- Мероприятия по плану весенних
каникул;

руководителей)
Работа с
родителями

Индивидуальные консультации (классный руководитель, учителя-предметники,
педагог-психолог, врач-педиатр, социальный педагог)
Родительское собрание посредством ВКС (видеоконференцсвязь) «Охрана
репродуктивного здоровья школьников» рамках проекта «Школьная
медицина» (16.03)

-Родительские собрания по
итогам 3 четверти

Индивидуальные консультации
(классный руководитель, учителяпредметники, педагог-психолог,
врач-педиатр, социальный
педагог)

Работа
социальной
психологопедагогической
службы

Урок здоровья «Умей сказать нет», в рамках
международного дня борьбы с наркоманией и
наркобизнесом.
Тематическая беседа для детей «группы риска»
«Как не стать жертвой преступления»
- Экскурсия по профориентации для детей
«группы риска»

Работа в социуме

Направление
деятельности
Работа с
педагогическими
кадрами
Работа с
ученическим
коллективом

Организация летнего отдыха
учащихся
Организация летнего
трудоустройства
Пропаганда здорового образа
жизни: «Анализ «модных диет»,
«Здоровое питание», «Питание 21
века», «Идеальное и
рациональное питание»

Индивидуальные консультации
(классный руководитель, учителяпредметники, педагог-психолог,
врач-педиатр, социальный
педагог)

Совет по профилактике
правонарушений и
преступлений среди подростков

Углубленное индивидуальное исследование личностных, эмоционально- волевых и интеллектуальных особенностей детей (по мере необходимости)
-1 марта Акция «Здоровье, красота, грация»
- Акция «Автобусная остановка –
21 марта
Неделя детской и юношеской
товарищеские встречи по волейболу,
зона здорового образа жизни» в
Всемирный день Земли (по
книги (1-6 классы)
настольному теннису, дартсу
микрорайоне» (8-11 классы)
плану классных руководителей)

02-07
ВШК Воспитательная работа классных
руководителей в период весенних каникул 7 апреля Всемирный день здоровья
Неделя по пропаганде здорового питания
-акция «Мы за здоровый образ жизни» 5-7
-конкурс рисунков «Я за здоровое питание» 1-4
классы;
- конкурс презентаций «Режим питания» 8-11
классы;
- Мониторинг, анкетирование, тестирование по
вопросам организации питания.

Апрель
Мероприятия и сроки выполнения
09-14
16-21
Индивидуальные консультации
-ВШК «Организация работы
для классных руководителей 1-11 ученического самоуправления»
классов
- ШМКР.
-18 апреля Международный
12 апреля День Космонавтики
день памятников и
«Через тернии – к звездам», день
исторических мест. Экскурсии
памяти героев – космонавтов
- Классные часы (1-11 классы)
- Л/а кросс «Весна – 2018» в
- Торжественная линейка,
рамках городской Спартакиады
посвященная Дню Космонавтики.
школьников

- День местного самоуправления
«Что выбираешь ты, новое
поколение?» встреча актива
гимназии с представителями
органов власти г. Пензы)
Месяц по благоустройству территории «Чистый город начинается с тебя»
Декада предпринимательства Анкетирование «Наши профессиональные намерения»

23-30

26 апреля Международный день
памяти жертв радиационных
аварий и катастроф
(мероприятия по плану классных
руководителей)
-Фестиваль творчества
«Талантлив каждый»,
посвященный международному
Дню танца (1-11 классы)

Работа с
родителями

Работа
социальной
психологопедагогической
службы
Работа в социуме

Направление
деятельности
Работа с
педагогическими
кадрами

Работа с
ученическим
коллективом

Участие в Дне открытых дверей высших и среднеспециальных учебных заведений г. Пензы (9,11 кл.)
- Посещение семей обучающихся
Родительский всеобуч
- Индивидуальные консультации (классный руководитель, учителя-предметники, педагог-психолог, врач-педиатр,
- «Безопасные каникулы» (1-4
социальный педагог)
класы)
- Ответственность родителей за
Родительское собрание посредством ВКС (видеоконференцсвязь)
воспитание детей (5-8 классы)
«Психологические аспекты подготовки детей к сдаче экзаменов»
- Подготовка к ЕГЭ 11 классы
рамках проекта «Школьная медицина» (13.04.)
- Тематическая беседа «Создание позитивных
- Совет по профилактике
- Индивидуальные беседы с детьми «группы риска»
дружеских отношений»
правонарушений и
- Диагностика уровня развития вербального
преступлений среди подростков
интеллекта (4 классы) (психолог)
- Диагностика готовности детей к
обучению в школе (психолог)
Углубленное индивидуальное исследование личностных, эмоционально- волевых и интеллектуальных особенностей детей (по мере необходимости)
1 апреля День птиц(1-4 классы)
- «Неделя добра – 2018»
(по плану классных руководителей )
Акция «Вторая жизнь», сбор
макулатуры

01-05
-ВШК Занятость учащихся в детских
объединениях, спортивных секциях
- ШМКР. Круглый стол «Мои достижения за
год»

- Тематические мероприятия, посвященные дню
Победы «Об этом должен помнить каждый»
( мероприятия по плану классных
руководителей)

Фестиваль патриотической песни
«Салют, Победа»

- Городская легкоатлетическая
эстафета;
-«Губернаторские тесты»;
- «Президентские состязания»
(5 -11 классы).

Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Всемирному Дню
защиты детей
Образовательный форум
«Праздник Успеха»

21-31
ВШК Контроль за выполнением
планов воспитательной работы в
блоке дополнительного
образования
- Выполнение планов
воспитательной работы в классах.
МО классных руководителей 5-11
классов
Уроки мужества «Комсомольцыдобровольцы»

24 мая День славянской
письменности и культуры
(по плану классных
руководителей)

- Праздник «До свидания, начальная школа!»
- Праздник «Последнего звонка
Экскурсии в музеи и Пензы и Пензенской области
- Посещение семей обучающихся
-Итоговые родительские собрания
Родительское собрание
- Индивидуальные консультации (классный руководитель, учителя-предметники,
посредством ВКС

Городской слет юных краеведов
Работа с
родителями

Май
Мероприятия и сроки выполнения
07-12
14-19
- ВШК Уровень воспитанности
- Прогнозирование
учащихся
трудоустройства учащихся 9-х,
-Совещание классных
11-х классов
руководителей по организации
летнего отдыха учащихся;

педагог-психолог, врач-педиатр, социальный педагог, сотрудники УФСКН)

Работа
социальной
психологопедагогической
службы

Работа в социуме

(видеоконференцсвязь)
«Распознавание у себя и
окружающих первых признаков
жизнеугрожающих состояний»
рамках проекта «Школьная
медицина» (18.05)
Совет по профилактике
правонарушений и
преступлений среди подростков

- Беседа «Профилактика
правонарушений в летние
каникулы» 1-11 классы
- Диагностика уровня
умственного развития в 9 классе
(психолог)
Углубленное индивидуальное исследование личностных, эмоционально- волевых и интеллектуальных особенностей детей (по мере необходимости)
- Совместное мероприятие с сотрудниками
15 мая Международный день
Городская акция «Будь здоров»
храма св. апостолов Петра и Павла
семьи (по плану классных
- Акция "Мы будем помнить ваши имена"
руководителей)
посвящённая дню Победы

района

