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1. Общие положения 

Сегодня в условиях социальной нестабильности, обострения национальных отношений, 

утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как гаранта мира и 

общественной нравственности. Время ставит нас перед необходимостью пересмотреть свои 

взгляды на воспитательный процесс в общеобразовательном учреждении. 

 «Воспитывать – значит учить жить»,- отмечал А.С.Макаренко. 

Воспитание в школе – по природе своей процесс творческий, созидающий каждый раз и в 

каждом отдельном случае нечто новое, не бывшее никогда ранее в опыте педагога; и он не 

может быть иным в силу того, что каждая школа неповторима в своем образе, в своей истории 

и в своем социально- психологическом содержании. 
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 Программа  воспитательной деятельности школы является гуманистической. Она 

ориентирована на личность ребенка, на развитие его способностей, задатков, 

индивидуальности; на подготовку его к жизни среди людей, взаимодействию с ними.  

Программа воспитательной  деятельности – это часть (подсистема) учебно-

воспитательного процесса, направленная на развитие нравственно-этического, правового, 

эстетического сознания ребенка, на привитие навыков культуры поведения.  

Программа  воспитательной  деятельности МБОУ «Ташеланская СОШИ» определяет 

цели воспитания с учетом приоритетов и стратегии государства, интересов учащихся и их 

родителей. 

Нормативно-правовой базой для разработки Программы являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

 Закон РФ «Об образовании Российской Федерации». 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации». 

 Устав муниципального образовательного учреждения  

 Локальные акты. 

Школа является центральным звеном всей системы образования, фундаментальной 

социокультурной базой воспитания и развития детей. 

Программа воспитательной деятельности охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей разнообразную деятельность и общение, 

влияние социальной, предметно-эстетической среды. 

Школьная Программа ориентирована на повышение статуса воспитания в системе 

образования школы, дальнейшее обновление содержания и структуры воспитания на основе 

традиций и накопленного школой опыта, формирование ценностных мировоззренческих основ 

воспитания. 

Программа воспитательной  деятельности определяет цели, задачи и условия для 

успешной реализации воспитательной работы. 

 

Цель программы  воспитательной деятельности:  

Создание условий для самореализации и самовоспитания обучающихся, их 

конструктивного взаимодействия с социумом и окружающей средой. 

Данная программа воспитательной  деятельности может быть рассчитана не на один год, 

но при этом возможно внесение коррективы. Программа воспитательной  деятельности 

представляет комплекс программ, планов по различным направлениям воспитательной 

деятельности, нацеленных на решение поставленных задач и содержащих средства их 

реализации. 

Для реализации этой цели предстоит решать следующие задачи: 

 Создавать условия для становления, развития и совершенствования  

интеллектуальных возможностей обучающихся средствами воспитательной деятельности; 

 Развивать способности обучающихся в самых различных видах досуговой  

деятельности; 

 Формировать у обучающихся понимание значимости здоровья для  

собственного самоутверждения; 

-  Воспитывать нравственную культуру, основанную на самовоспитании и 

самосовершенствовании; 

 Воспитывать любовь к Родине 

 Развивать взаимодействия школы и семьи. 

Основные направления воспитательной деятельности 

Направление 

воспитательной работы 

 

Программа и планы 

деятельности  
Задачи работы  

по данному направлению 



Художественно-эстетическое 

«Досуг» 

«Красота спасёт мир» Формировать у обучающихся 

такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

Создание условий для развития 

у обучающихся творческих 

способностей. 

Гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное 

«Патриот» 

«Патриотическое 

образование и воспитание 

обучающихся»» 

Формировать у обучающихся 

таких качества, как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Воспитывать любовь и 

уважение к традициям 

Отечества, школы, семьи 

Учебно-познавательное, 

правовое,   

«Ученье – свет», «Азбука 

практического права» 

Развивать умения научно 

организовать умственный труд. 

Формирование ответственности 

за учебный трудФормирование 

у школьников гражданской 

ответственности и правового 

самосознания;  

Защита прав и интересов 

обучающихся;  

 

Здоровый образ жизни, 

профилактика ПАВ, изучение 

ПДД, противопожарная 

безопасность 

«Наш путь к здоровью» 

 «В здоровом теле-здоровый 

дух» 

«Профилактика 

употребления ПАВ» 

«Безопасное 

колесо»программа изучения 

ПДД 

«Изучения пожарной 

безопасности с 

воспитанниками и 

учащимися 

образовательного  

учреждения» 

Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил    личной 

безопасности Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья; 
Пропаганда физической культуры, 

спорта, туризма в семье; 

сформировать у учащихся 

специальные знания, умения, 

практические навыки 

безопасного движения 

воспитывать 

дисциплинированность и 

законопослушное поведение. 

Формирование установок на 

здоровый образ жизни и 

личностное саморазвитие 

Профориентация «Труд как добродетель» Формирование у школьников 

положительного отношения к 

себе, уверенности в своих 

способностях применительно к 

реализации себя в будущей 

профессии; 

Формирование нравственных 

смыслов и духовных 

ориентиров; способности к 

успешной социализации в 

обществе и к активной 

адаптации на рынке труда.  



Работа с родителями «Семья» Оказание помощи семье в 

воспитании детей; 

Психолого - педагогическое 

просвещение семей; коррекция 

семейного воспитания; 

Организация досуга семьи. 

Привлечение семьи к 

организации учебно-

воспитательной деятельности в 

школе 

Работа с с детской 

организацией, с органами 

ученического самоуправления. 

«Самоуправление» 

 

Развивать у обучащихся 

качества: активность, 

ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в 

школе и в классе.  

Организовать учебу актива 

классов. 

Методическая работа 

 Классных руководителей 

 Педагогов  дополнительного 

образования 

 Социально-психологической 

службы 

 Изучение и обобщение опыта 

работы классных 

руководителей; 

Оказание методической помощи 

классным руководителям 

Сохранение традиционно 

работающих кружков и секций; 

Контроль за работой кружков и 

секций; 

Увеличение сети кружков и 

секций. 

 

 

2. Концептуальные ориентиры программы воспитательной  деятельности 

 

                                               Лицо у каждой школы есть свое, 

                                              А нашу школу трудно не узнать. 

                                                   Всегда быть первой – вот девиз её! 

                                                                Всегда вперед к успеху! 

                                                                    Так держать! 

Школа должна создать для ребенка базу уверенности в себе, умение находить для себя 

ресурсы.  

Миссией школы является предоставление максимально широкого поля образовательных 

и воспитательных возможностей наибольшему числу учащихся, в соответствии с их личными 

потенциалами, образовательными потребностями, социокультурными нормами и ценностями. 

Школа ставит своей целью стать для ребенка местом, в котором ему хорошо, комфортно и 

интересно каждому, поэтому мы в своей работе реализуем свою модель воспитательной работы. 

Новая школа должна создать новую систему стимулирующего и педагогически 

целесообразного влияния на жизнедеятельность учащихся, служащего целям гражданского, 

духовного и физического становления личности, учета и развития способностей и интересов 

школьников, их прав на свободный выбор видов и форм внеучебной деятельности, развития 

принципов природосообразности и культуросообразности как основы воспитательного 

процесса.   

В основу Программы воспитания педагогический коллектив школы считает 

необходимым положить следующие исходные принципы: 

1) принцип гуманистического воспитания; 



2) принцип личностно ориентированного подхода. Развитие личности происходит в социуме 

прежде всего в учебно-познавательной деятельности, в организации разнообразной и 

интересной жизни коллектива школы, в работе объединений по интересам, в свободном 

общении, в личной жизни растущего человека; 

3) принцип здоровьесберегающий. Важно воспитать у школьников ответственное отношение 

к своему здоровью, как важнейшему элементу будущего благополучия, добиться у 

учащихся понимания того, что здоровый образ жизни – это норма; 

4) принцип природосообразности: обязательный учет природы ребенка, его половозрастных 

особенностей, максимальное сближение развития и жизни детей с жизнью живой природы; 

5) принцип деятельного подхода. Воспитание через организацию интересной для ребенка 

деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой; 

6) принцип толерантности.  

 

 Основой содержания воспитательной деятельности являются общечеловеческие и 

национальные культурные ценности, ведущие идеи воспитывающей деятельности: 

 возвышение личности каждого ученика на основе формирования вокруг него культурной 

микросреды и осознания им уникальности и самооценки своей индивидуальности; 

 помощь в формировании новых потребностей, более сложных и высоких, чем естественные, 

природные потребности, обусловленные возрастом. 

Для осуществления этих принципов необходимо применять диагностические методики, 

помогающие изучить познавательные интересы, возможности, склонности учащихся, 

предоставить им широкий выбор секций, кружков, объединений, стимулирующих проявление 

инициативы. Педагоги должны корректировать и регулировать выбор, советовать, 

рекомендовать, проводить диагностику развития и необходимую коррекцию условий и 

ситуаций развития. 

Эффективным средством воспитания должно стать ученическое самоуправление как 

совместная деятельность педагогов и учащихся по управлению деятельностью своего учебного 

коллектива. 

ФИО классного руководителя Класс 

Кол-во 

учащихся 

Ивакина Татьяна Селиверстовна 1 13 

Жамсаранова Виктория Нимацыреновна 2 12 

Еременкова Наталья Григорьевна 3 11 

Елимова Екатерина Васильевна 4 9 

Федотова Светлана Викторовна 5 10 

Козик Олеся Леонидовна 6 9 

Борисова Нина Георгиевна 7 9 

Костромина Ольга Владимировна 8 12 

Вишнякова Юлия Юрьевна 9 11 

Цыремпилова Гырылма Цырендамбаевна 10 6 

 

         Каждый классный руководитель в течение года согласно утвержденному плану проводит  

открытое мероприятие или классный час, которые посещают  их коллеги и администрация 

школы. Все мероприятия анализируются  и обобщаются. Такая форма работы нашла отклик 

среди учителей и  продолжается  уже в течение нескольких лет. Благодаря такой  работе в 

методическом кабинете школы собрана большая  методическая копилка.  

Педагоги школы значительное внимание уделяют совершенствованию и обновлению 

воспитательной деятельности. В каждом классе выбран актив класса, который организует 

дежурство по классу и школе, помогает классному руководителю в организации школьных 

праздников 

 Традиции школы 

 Праздник Знаний 



 День учителя 

 Осенний бал 

 День матери 

 Фестиваль народов мира 

 Мы встречаем Новый год 

 День защитника Отечества 

 Вечер встречи 

 Экологические субботники 

 Дни здоровья 

 КТД «8 марта» 

 Митинг «Мы помним те Великие года» 

 Праздник Последнего звонка 

 День защиты детей.  

 Выпускной вечер. 

 Каждый месяц в школе проходит предметная неделя, спортивные соревнования, 

конкурсы, библиотечные часы 
 

4.План работы  художественно-эстетического направления 

«Красота спасет мир» 

 

Пояснительная записка. 

     Деятельность современного образовательного учреждения направлена на предоставление 

доступного качественного образования, максимально полное удовлетворение запросов 

местного сообщества. В этих условиях особую социальную значимость приобретает развитие 

художественно-эстетического направления системы дополнительного образования 

реализуемого школой. 

Эстетическое воспитание призвано развивать художественный вкус, облагораживать человека. 

Эстетика способствует гармоничному развитию личности, умению правильно оценивать 

прекрасное. Главные направления эстетического воспитания таковы: научить видеть красоту во 

всех сферах жизни, готовить к художественному творчеству в области литературы, музыки, 

живописи, сценического искусства. Тесно связаны друг с другом эстетика и нравственность. 

Важным фактором эстетического восприятия мира человеком является возникновение 

эстетических ситуаций, которые вызывают духовную радость, наслаждение художественным 

образом. 

     Формирование эстетического отношения к труду – необходимый аспект общего  

воспитательного процесса. Эстетическое начало труда заключается в красоте создаваемых 

вещей, предметов. Вещь отражает степень мастерства её творца. Важный вклад в 

осуществление эстетического воспитания вносят праздники, посвященные трудовым 

процессам, исполнение новых и старых обрядов. 

     Образовательный процесс ориентирован не только на передачу определённых знаний, 

умений и навыков, но и на развитие ребёнка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть на то, что относится к индивидуальности человека. 

    Действенность эстетического воспитания прямо зависит от соблюдения принципа 

художественно-творческой деятельности и самодеятельности детей. Хоровое пение, танцы, 

сочинение песен, стихов, рассказов, театральные постановки знакомят детей с произведениями 

искусства, шлифует исполнительские навыки, становится содержанием духовной жизни, 

средством художественного развития, индивидуального и коллективного творчества, 

самовыражения детей. Воспринимая красоту искусства и действительности, он постигает и 

укрепляет в собственном сознании общественные идеалы, облагораживает себя, строит свои 

взаимоотношения с людьми. В образовании это длительный процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать, оценивать, любить искусство, наслаждаться им, жить и 

творить «по законам красоты». 



Содержание художественно-эстетической направленности, общее для любых 

образовательных программ данной направленности, определяется базовым образовательным 

минимумом, который получают обучающиеся при освоении учебных курсов. Этот минимум 

обусловлен тем видом художественного творчества, которым занимаются дети в пространстве 

выбранной ими образовательной программы. Каждая программаопределяет также минимум 

практических умений и навыков, необходимый для самореализации обучающегося в 

художественной деятельности. Экспертиза продуктов образовательной деятельности: 

концертов, спектаклей, выставок, творческих конкурсов и конференций, проводимые в рамках 

данной направленности, -  является организационно-деятельностным «измерителем» этого 

минимума, поддерживает общую для направленности «планку» качества и уровня образования. 

Цель: гармоничное развитие личности ребёнка через обучение и воспитание средствами 

искусства. 

Задачи:  
1.  Развивать умение правильно оценивать прекрасное и видеть красоту во всех сферах жизни; 

2.  Развивать нравственность, художественный и эстетический вкус; 

3. Развивать творческие способности творческую активность учащихся; 

4.  Формировать эстетическое отношение к труду, культуру общения и поведения в социуме.  

5. Создание условий для самоутверждения, самореализации и всестороннего развития 

личности. 

Формы реализации: 

 Деятельность кружков художественно-эстетической направленности: 
- Кружок «Весёлая палитра» – руководитель  учитель изобразительного искусства; 

- Участие в конкурсах, играх, проектах художественно-эстетической направленности; 

- Участие школьников  в традиционных мероприятиях школы. 

Ожидаемые результаты: 

 

- Устойчивое функционирование кружков художественно-эстетической направленности 

в школе; 

- Развитие новых структурных подразделений художественно-эстетической 

направленности; 

- Развитие личностных качеств обучающихся как: самостоятельность, инициатива, 

взаимовыручка, сопричастность общему делу, чувства долга, ответственность, уважение друг к 

другу, самооценка, взаимовыручка; 

- В ходе реализации программы обучающиеся познают виды искусства, учатся проявлять 

эмоциональную отзывчивость, выражать свои чувства средствами искусства, развивают 

ассоциативное мышление, воображение, творческое отношение к жизни. 

План работы. 

1. Общешкольные внеурочные мероприятия  

2. Планы и программы деятельности кружков дополнительного образования. 

3. Участие в сельских, районных и республиканских конкурсах. 

 

№ 

п\п 

Мероприятие Сроки  Ответственный  

Сентябрь 

 Месячник безопасности 

1.  Международный праздник – День Знаний 

1.Общешкольная линейка 

2.Классные часы на тему «День памяти и славы 

России к 75-летию Великой Победы». 

 

01. 09  

Костромина О.В..-

ЗВР 

кл. руководители 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом.  03.09 Кл. руководители 



3.  День окончания Второй мировой войны 03.09 Кл. руководители 

4.  Неделя безопасности 3-9.09 Кл. руководители 

Костромина О.В. 

Вишнякова Ю.Ю. 

5.  Международный день  распространения 

грамотности 

08.09 Учителя русского 

языка 

6.  Дни финансовой грамотности В течение 

года 

Кл.руководители 

7.  Классные часы с использованием 

мультипликационного анимационного ролика 

«Береги свои персональные данные». 

В течение 

1четверти 

Кл. руководители 

8.  Выборы в Совет Старшеклассников 11.09 Костромина О.В.-

ЗВР 

 

9.  Рейд УЧКОМа по проверке наличия школьных 

принадлежностей и  формы 

10.09 Костромина О.В..-

ЗВР 

 

10.  Акция «Помоги пойти учиться» сентябрь Костромина О.В..- 

ЗВР 

кл. руководители 

11.  Смотр классных уголков и уголков безопасности 13.09 Совет 

старшеклассников, 

Елимова Е.В 

12.  Осенний кросс  сентябрь Руководитель 

физической 

культуры 

Кл. руководители 

13.   Работа по проекту  «Заботливые руки» 

 

сентябрь Кл.руководители 

14.  Организация ДО. Формирование кружков и 

секций 

1-7.09 Руководители 

кружков 

15.  Организация и проведение социально-значимых 

акций «Чистый двор, чистая школа» 

 

 

 

В течение 

месяца 

Костромина О.В..- 

ЗВР, 

кл. руководители 

Октябрь 

Девиз месяца: «Дорогие мои старики» 

16.  Акция «от сердца к сердцу» в рамках празднования 

Дня пожилого человека 

 Чествование ветеранов-учителей 

 

03.10 Костромина О.В.. 

Классные 

руководители 

17.  Праздник «Золотая Осень» 

Конкурс «Оригинальная поделка» , «Самый 

большой урожай» 

11.10 

1-4 классы 

 

Костромина О.В 

Классные 

руководители 

18.  День гражданской обороны 2.10 Кл. руководители 

19.  Классные часы, посвященные Всемирному дню 

защиты животных 

4.10 Кл.руководители 

20.  День Учителя   

День самоуправления 

05.10 

 

Костромина О.В 

 

21.  Лекции на тему «Репродуктивное здоровье 

молодежи» 8-11 классы 

В течение 

месяца 

Федотова С.В..- 

учитель биологии 



22.              Всероссийский  урок  «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче 

16.10 Классные 

руководители 

23.  Международный день школьных библиотек 27.10 Мисайлова М.С. 

Костромина О.В. 

24.  День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28.10 Кл. руководители 

25.  125-летие со дня рождения великого русского поэта 

Сергея Александровича Есенина(31 октября) 

29.10 Зубакина Е.И, 

Ивакина Т.С, 

Елимова Е.В 

26.  Урок памяти (День памяти политических 

репрессий 

30.10 Костромина О.В. 

27.  Классные часы ко Дню народного единства (4 

ноября) 

Последняя 

неделя 1 

четверти 

Классные 

руководители 

28.  Экскурсии в школьный музей. (1-4 кл) Октябрь Козик О.Л.. 

29.  Всероссийский  урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

30.10 Классные 

руководители 

30.  Классные часы и мероприятия, посвященные 

окончанию I – й четверти 

30.10 Кл. руководители 1 

– 10 классов 

Ноябрь  

Девиз месяца: « Мы вместе!» 

Январь 

1.  Общешкольная игра «Эрудит»  Дамбаева С.Б. 

2.  Классные часы, посвященные снятию блокады 

Ленинграда (1944 год) 

 

 18-22.01 Кл. руководители 

3.  Участие в  районных мероприятиях для 

школьников 

По  плану Кл. руководители,  

 

зам. директора по ВР 

4.   Кл. часы, посвящённые памяти жертв Холокоста 

 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

 

Февраль

5.  День российской науки 8.02 Кл. руководители 

6.   Тематические классные часы ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества.  

9-12.02 Кл.руководители 

Жамсаранова В.Н. 

7.  Праздничная почта к Дню Святого Валентина. 

Акция «Покорми птиц!» 

14.02 Жамсаранова В.Н., 

Совет 

старшеклассников  

8.  Международный день родного языка (21.02) 19.02 Кл. руководители  

 

9.  Мероприятия к Дню Защитника Отечества.  

«Классное поздравление»  

21-22.02 Кл. руководители, 

Жамсаранова В.Н 

Вишнякова Ю.Ю. 

10.  Праздник Белого месяца «Cагаалган пришел к нам 

в класс» 

февраль Цыремпилова Г.Ц., 

Жамсаранова В.Н. 

11.  Тематические классные часы Памяти воинам-

интернационалистам посвящается «Прошедшие 

войну в Афганистане» 

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

Март 



12.  Всемирный день гражданской обороны 1.03 Кл. руководители 

13.  Международный женский день 8 марта 

«Классное поздравление» 

7.03 Кл. руководители, 

Жамсаранова В.Н, 

Совет старш 

14.  «Широкая масленица идет по классам»  14-15.03 Жамсаранова В.Н 

15.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. 

23-29.03 Мисайлова М.С. 

Учителя 

литературы 

16.  Неделя музыки для детей и юношества. 23-29.03 Федотова С.В.. 

17.  Весенняя Неделя Добра  

Акция «Птичья столовая» 

3 неделя 

марта 

Козик О.Л.,  

Совет старшекл 

18.  Весенние каникулы По 

отдельному 

плану 

Кл. руководители  

 

Апрель

19.  День Улыбок. «Поделись улыбкою своей, и она к 

тебе еще не раз вернется»  

2.04 Актив Совета 

старшеклассников 

20.  День Здоровья –квест-игры по классам. 6.04 Вишнякова Ю.Ю. 

Федотова С.В.. 

21.  День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы»  1. Конкурс рисунков. 60-летие полета в 

космос 

12.04 Федотова С.В. 

Мисайлова М.С.  

Костромина О.В 

22.  День местного самоуправления 21.04 Кл. руководители 

23.  30 апреля - День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ.  

30.04 Вишнякова Ю.Ю. 

Кл. руководители 

24.  Весенняя Неделя Добра  

Работа по проекту «Заботливые руки» (шефская 

помощь) 

В течение 

месяца 

Кл. руководители  

 Мисайлова М.С. 

 

25.  Конкурс  военно-патриотической песни по 

классам 

4 неделя 

апреля 

ЗВР,кл.руководители 

 

26.  Классные часы ко Дню  Великой Победы В течение 

месяца 

Жамсаранова В.Н., 

Кл. руководители  

 

Май 

27.  Школьные мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

 Парад Победы 

 Вахта Памяти 

 #Бессмертныйполк онлайн 

07 – 09.05 Кл. руководители 

Совет 

старшеклассников 

Жамсаранова В.Н 

Вишнякова Ю.Ю. 

28.  800-летие со дня рождения князя Александра 

Невского 

13.05 Костромина О.В. 

29.  Международный день семьи 15.05 Кл. руководители 

30.  Мероприятия по подготовке и проведению 

Праздника Последнего звонка 

В течение 

месяца 

Кл.руководитель 

9 кл,  

Жамсаранова В.Н 

 

31.  Праздник для 4 класса «Прощание с начальной 

школой» 

В конце 

мая 

Елимова Е.В. 

32.  100-летие со дня рождения А.Д. Сахарова 21.05 Федотова С.В. 

33.  Праздник для 9 класса «Прощание с детством» 24-25.05 Вишнякова Ю.Ю. 

Жамсаранова В.Н 

Зам дир по ВР 

Июнь 



34.  Детский праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей  «Детство 

мое – страна заветная» в кругу одноклассников. 

1.06 Начальник ЛДП 

35.  День Русского языка – Пушкинский день России. 4.06 Библиотекарь, 

воспитатели лдп 

36.  Всемирный день окружающей среды. 

Экологический субботник «Чистый берег». 

5.06 Федотова С.В. 

37.  День России. 12.06 Федотова С.В. 

38.  Подготовка и церемония вручения аттестатов 

 учащимся 9 класса. 

 

21.06 

Администрация 

Жамсаранова В.Н. 

39.  День памяти и скорби- день начала Великой 

Отечественной войны. Акция «Свеча памяти», 

Минута молчания, Свеча памяти Онлайн. 

22.06 Жамсаранова В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


