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План воспитательной работы  

МБОУ «Николаевская» СОШ 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Планирование строится на основе  «Программы воспитательной деятельности  

МБОУ «Николаевская» СОШ на 2018-2019 годы», содержащей: 

 Программу развития личности 

 Программу «Патриотическое  воспитание школьников» МБОУ «Николаевская 

СОШ»  

 Программу «Школа без наркотиков! 

 Программу «ЗОЖ» 

 План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 План организации летнего отдыха обучающихся 

 План работы по экологическому воспитанию 

 План работы ДМО «ШКОДа» 

 

Работа ведется по направлениям в соответствии с моделью выпускника школы: 

 

 Эстетическое и культурное развитие  

Задача: Стремление формировать свою среду, свои действия по этическим, 

эстетическим, культурным критериям,  воспитывать видение прекрасного. 

 Патриотизм, гражданственность 

Задача: От воспитания любви к родной школе, к отчему краю к формированию 

гражданского самосознания,  ответственности за судьбу Родины. 

 

 Интеллектуальное развитие 

Задача: Формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие 

познавательных способностей. 

 

 Нравственное и  духовное развитие 

Задача: Формирование гуманистических отношений к окружающему миру, 

приобщение к общечеловеческим ценностям,  освоение, усвоение, присвоение этих 

ценностей. 

 Саморазвитие. 

Задача: Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции,  

формирование потребности к  самосовершенствованию и саморазвитию; 

способности  адаптироваться в окружающем мире. 

 ЗОЖ 

Задача: Формирование стремления к здоровому образу жизни; осознание здоровья 

как одной из главных жизненных ценностей. 
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 Трудолюбие,  творчество.  
Задача: Развитие творческих способностей; предоставление возможности 

реализоваться в соответствии со своими склонностями и интересами 
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Календарный план  работы  

на 2018-2019 уч. год 

I четверть 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Торжественная линейка 

«Первый звонок», посвященная 80-летию 

Ростовской области. 

1.09. Зам. директора по ВР, 

организатор 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09. Зам. директора по ВР, 

организатор 

3.  Всероссийская акция «Внимание, дети!» 18.08. – 

20.09. 

Зам. директора по ВР, 

организатор, преп. 

ОБЖ, кл. рук-ли 

4.  Месячник «Пожарной безопасности» сентябрь Зам. директора по ВР, 

организатор, преп. 

ОБЖ, кл. рук-ли 

5.  Экологический субботник 8.09. Зам. директора по ВР, 

организатор, кл. рук-

ли 

6.  День здоровья 15.09. Уч-ля физкультуры, 

министр спорта 

7.  Смотр классных комнат 22.09. Парламент 

8.  Выборы Президента ДМО «ШКОДА»  

на 2018-2019 учебный год 

28.09. Зам. директора по ВР, 

организатор 

9.  Выборы парламента ДМО «ШКОДА» 

на 2018-2019 учебный год  

29.09. Организатор, 

Президент ДМО 

«ШКОДА» 

10.  Акция «Шаг навстречу», посвящѐнная 

Дню пожилых людей 

28.09. – 

3.10. 

Зам. директора по ВР, 

организатор, 

кл. рук-ли, Парламент 

11.  День гражданской обороны 4.10 Зам. директора по ВР, 

организатор, учитель 

ОБЖ 

12.  Международный День учителя 5.10 Зам. директора по ВР, 

организатор 

13.  Концерт для пожилых людей  2.10 Организатор, 

учитель музыки 

14.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

16.10 Зам. директора по ВР, 

организатор, учителя 

биологии, 

информатики 

15.  Всероссийский урок, посвященный жизни 

и творчеству Ивана Сергеевича Тургенева 

26-29.10 Зам. директора по ВР, 

организатор, учителя 

русского языка и 
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литературы 

16.  Международный день школьных 

библиотек 

27.10 Зам. директора по ВР, 

организатор, зав. 

библиотекой 

17.  Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

30.10 Учителя информатики 

18.  Районный сбор лидеров ДМО школ района 

«Здравствуй, школьный лидер!» 

октябрь Организатор,  

Парламент 

19.  Осенние балы для обучающихся 1 – 4, 5 – 

7, 8 – 11 классов 

октябрь Организатор, кл. рук-

ли, 

министр культуры 

20.  Тимуровская работа в течение четверти сентябрь- 

октябрь 

Организатор, 

Парламент, кл. рук-ли 
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II четверть 

 

№ 

п/п 

 

Название мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.   «Не забудет наш народ доблесть русских 

воевод!»- районный детско - юношеский 

конкурс рисунков, приуроченный ко Дню 

народного единства. 

24.10. – 

02.11. 

(4.11.) 

Учителя рисования, 

труда, 

руководители 

кружков 

2.  Конкурс детского рисунка по 

противопожарной тематике 

до 15.12 Классные рук-ли 

Учитель рисования 

3.  Международный день толерантности 16.11 Зам. директора по ВР, 

организатор, педагог 

психолог 

4.  День памяти жертв ДТП 

Линейка памяти. 

21.11. Зам. директора по ВР, 

преп. ОБЖ, 

5.  Акция «Пусть всегда будет мама!», 

посвящѐнная Дню матери  

21.11. – 

03.12 

(25.11) 

Зам. директора по ВР, 

организатор, 

кл. руководители 

6.  Торжественная линейка, посвящѐнная Дню 

рождения ДМО «ШКОДА». Посвящение 

пятиклассников в «ШКОДовцы». 

27.11. Организатор, 

парламент 

7.  День самоуправления 27.11. Организатор, 

парламент 

8.  Смотр классных комнат 01.12. Министр экологии, 

организатор 

9.  Акция «Милосердие», посвящѐнная 

Международному дню инвалидов. 

День неизвестного солдата. 

03.12 Зам. директора по ВР 

организатор, 

кл. руководители 

10.  Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

3-9.12 Зам. директора по ВР 

организатор, учителя 

информатики 

11.  День конституции Российской Федерации 12.12 Зам. директора по ВР 

организатор 

12.  Работа в мастерской 

Деда Мороза и Снегурочки 

декабрь Руководители 

кружков, 

учитель труда 

13.  Новогодние праздники  22.12. - 

28.12. 

Организатор, 

кл. руководители, 

министр культуры 

14.  Акция «Рождественские колокола» дек. – 

янв. 

Зам. директора по ВР, 

организатор, 

15.  Работа волонтѐрского отряда Ноябрь-

дек 

Организатор, 

парламент 
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III четверть 

 

№ 

 п/п 

 

Название мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Районная акция 

«Рождественские колокола» 

22.12. – 

19.01. 

Зам. директора по ВР, 

организатор, кл. рук-

ли, 

Президент ДМО 

2.  Рейд по проверке сохранности школьных 

учебников 

19.01. Библиотекарь,  

министр печати 

3.  Международный день памяти жертв 

Холокоста. 

День полного освобождении я Ленинграда от 

фашистской блокады (1944г.) 

27.01 Зам. директора по ВР, 

организатор, 

Учителя истории 

4.  Месячник оборонно-массовой работы февраль Преп. ОБЖ, 

уч-ля физкультуры, 

министр спорта 

5.  Вечер встречи выпускников 03.02. Зам. директора по ВР, 

организатор, 

министр культуры 

6.  День российской науки. 

185 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича 

Менделеева (1834г.), русского ученого-

химика. 

8.02 Зам. директора по ВР, 

организатор, 

учителя химии 

7.  Смотр классных комнат 9.02. Министр экологии, 

старосты 

8.  Районный экологический марафон 

«Тропинками родного края» 

февраль Уч-ля биологии, 

географии, химии 

9.  Кл. часы, викторины, конкурсы, 

соревнования,  вечер, посвящѐнные  

Дню защитников Отечества (1 – 11 кл.) 

19.02. – 

22.02. 

Кл. рук-ли, 

уч-ля физкультуры, 

министр спорта 

10.  Международный день родного языка 21.02 Зам. директора по ВР, 

организатор, 

Учителя русского 

языка, литературы 

11.  Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 

1.03 Зам. директора по ВР, 

организатор, педагог 

психолог 

12.  Кл. часы, конкурсы, концерты, посвящѐнные 

Международному Женскому дню 8 Марта    

(1 – 11 кл.) 

5.03. – 

7.03. 

Кл. рук-ли, 

организатор, 

учитель музыки, 

министр культуры 

13.  Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги. Юбилейные даты: Л.Н. Толстой (190 

лет), Ф.И. Тютчев (215 лет), Н.В. Гоголь (210 

лет), А.А. Ахматова (130 лет), И.А. Крылов 

25-30.03 Зам. директора по ВР, 

организатор, 

Учителя русского 

языка и литературы, 
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(250 лет), П.П. Бажов (140 лет), А.П. Гайдар 

(125 лет), В.В. Маяковский (125 лет), В.В. 

Бианки (125 лет). 

Всероссийская неделя музыки. 

учитель музыки 

14.  Районный фестиваль самодеятельного 

художественного творчества  

«Мир начинается с детства» 

Март Организатор, 

учитель музыки, 

уч-ля рус. яз. и лит-ры 

15.  Тимуровская работа в течение четверти Январь – 

март 

Организатор, кл. рук-

ли, парламент, 

старосты 
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IV четверть 

 

№ 

 п/п 

 

Название мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1 Экологический субботник 6.04. Зам. директора по 

ВР, организатор, кл. 

рук-ли 

 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

12.04 Зам. директора по 

ВР, организатор, 

учителя истории 

 

2 Районная акция «Венок памяти» 20.04. – 

09.05. 

Зам. директора по 

ВР, организатор, кл. 

рук-ли 

 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

30.04 Зам. директора по 

ВР, организатор, 

Учитель ОБЖ 

3 Учебно-полевые сборы с юношами 10 кл. 

 

апрель Преп. ОБЖ 

4 Районный слѐт ДЮП  

«Школа безопасности» 

апрель Преп. ОБЖ 

5 Районные соревнования ЮИД  

«Безопасное колесо» 

апрель Организатор, 

преп. ОБЖ 

6 Районная акция «Здоровье нации – в наших 

руках!» 

апрель Зам. директора по 

ВР, организатор, кл. 

рук-ли 

7 Смотр строя и песни  7.05. Преп. ОБЖ, 

организатор, кл. рук-

ли  

8 Школьная игра «Зарница»  

 

6.05. Уч-ля физкультуры,  

кл. рук-ли 

9 Вахта памяти 

 

9.05. Организатор 

10 Смотр классных комнат 

 

18.05 Министр экологии, 

старосты 

 День славянской письменности и культуры 

День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 

года) 

24.05 Зам. директора по 

ВР, организатор, 

Учителя истории 

11 Районные соревнования по туризму май Уч-ля физкультуры, 

организатор 

12 Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

25.05. Зам. директора по 

ВР, организатор 

13 Международный день защиты детей 

(развлекательная программа для детей) 

1.06. Зам. директора по 

ВР, организатор 

14 Районная военно-спортивная игра 

 «Орлѐнок – 2019» 

июнь Преп. ОБЖ, 

организатор 
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15 Выпускные вечера июнь Зам. директора по 

ВР, организатор, кл. 

рук-ли 

16 Тимуровская работа в течение четверти апрель - 

май 

Организатор, 

Парламент, кл. рук-

ли 
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Руководство и контроль  

за воспитательным процессом 

на 2018-2019 уч.год 

 

№ 

п/п 
Содержание  работы 

Срок 

исполн

ен 

Ответственный за 

исполнение 

1 Утверждение и анализ планов 

воспитательной работы. Корректировка 

планов совместной деятельности с ДК, 

библиотекой, школой искусств, ИДН, 

участковым инспектором 

сентябр

ь 

Зам.директора по ВР 

2 Наблюдения за «трудными» подростками. 

Система воспитательной  работы в 8  

классе. Работа классных рук-лей с 

пятиклассниками    Семинар для кл. рук. 

«Методы организации коллективной 

работы в классе» 

октябрь Педагог-организатор 

Зам.директора по ВР 

 

 

3 Контроль за системой кл. часов в 9-х 

классах. 

Семинар для кл. рук.  «Содержание 

основных направлений ВР  кл. рук-ля» 

ноябрь Зам.директора по ВР 

4 Методическое совещание «Приобщение 

каждого учащегося к здоровому образу 

жизни». Из опыта работы. 

 Система кл. часов 7-м классе 

декабрь Зам.директора по 

УВР и ВР 

 

 

Зам.директора по ВР 

5 Контроль за работой школьного 

парламента и участие кл. руководителей  в 

работе школьного органа самоуправления.  

Соблюдение документации по охране прав 

детства. 

январь Педагог-организатор 

 

 

Зам.директора по ВР 

6 Методическое совещание «Новые  формы  

и методы  работы по патриотическому 

воспитанию уч-ся» 

февраль Зам.директора по 

УВР и ВР 

Рук. ШМО 

7 Работа школьной библиотеки. Анализ 

открытых классных мероприятий. Система 

классных часов в 6 классах. Проверка 

дневников наблюдений за трудными. 

март Зам.директора по ВР 

8 Анализ работы кружков. 

Анализ уровня воспитанности уч-ся 

школы. 

апрель Зам.директора по ВР 

9 Подведение итогов воспитательной работы 

за год. 

 Анализ работы кружков и секций. 

май Зам.директора по ВР 

 

10 Анализ проведения выпускных вечеров. июнь Зам.директора по ВР 
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План работы 

по  экологическому воспитанию 

на 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 
Наименование  мероприятия Сроки Ответственные лица 

1. Организация работы  объединения 

«Гармония» 

В 

течение 

года 

Фатеева А.Н. 

2. Преподавание элективных курсов 

«Экология жилища»  «Химия питания» 

В 

течение 

года 

Трофименко Е.Н. 

Пономарѐва Н.Н. 

3. Ведение факультатива «Экология» В 

течение 

года 

Худойбердиева Е.В. 

4. Организация походов, экскурсий В 

течение 

года 

Кл. руководители 

5. Ведение календаря экологических дат В 

течение 

года 

Кл. рук-ли нач.кл. 

 

6. Работа зелѐного патруля (посадка цветов, 

уход за клумбами в школьном дворе, 

посадка деревьев и благоустройство 

парков) 

В 

течение 

года 

Вифлянцева С.Н. 

Пономарѐва Н.Н. 

Трофименко Е.Н. 

7. Работа голубого патруля (очистка 

береговой зоны р.Дон и оз.Кривая река) 

В 

течение 

года 

Фатеева А.Н. 

Редичкина С.В. 

8. Организация экологических субботников 1 раз в 

четверть 

Редичкина С.В. 

Кл. руководители 

9. Рейды по проверке санитарного состояния 

классных комнат 

1 раз в 

месяц 

Фатеева А.Н. 

Парламент 

10. Конкурс сочинений 

 «Люблю тебя, мой край Донской» 

Сентябрь 

 
ШМО  русского языка 

11. Акция «мы – за чистую станицу» 

 

Сентябрь 

Апрель 
Фатеева А.Н. 

12. Выставка «Природа и фантазия» 

(изготовление поделок, композиций из 

природного материала) 

Октябрь 
Фатеева А.Н. 

Кл. руководители 

13. Участие в районном эколого-

краеведческом марафоне   «Тропинками 

родного края» 

Октябрь - 

февраль 

Редичкина С.В. 

Фатеева А.Н. 

14. Всероссийский Урок Чистой воды 
Октябрь 

Фатеева А.Н. 

 

15. Изготовление кормушек для птиц, 

подкармливание птиц зимой 

Ноябрь - 

февраль 

Кл. рук-ли нач.кл. 

Худойбердиева Е.В. 
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16. Выступления экологической агитбригады 

Подготовка и проведение экологических 

спектаклей для уч-ся нач. классов 

Март 

Апрель 
Фатеева А.Н. 

17. Экологическая игра для уч-ся нач. классов 

«Природа Донского края» 
Май 

Кл. руководители 

нчальных классов 

18  Участие в фестивале «Экология. 

Творчество. Дети» 
Январь 

Февраль 

Редичкина С.В.  

Пашкова Н.Н. 
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План работы 

по  гражданско-патриотическому воспитанию 

 на 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятия Дата Ответственный 

1. Планирование работы по гражданско-

патриотическому воспитанию, 

организация кружков военно-

патриотического направления: «Поиск», 

«Краеведческий», «Военное дело», 

«Стрелковый», «Туристических и 

спортивных секций» . 

До 11 

сентября 

Зам. директора по ВР 

Редичкина С.В. 

2. Акция «Шаг навстречу» (помощь 

ветеранам войны, вдовам погибших 

войнам, пожилым людям) 

24.09 – 5.10 

Школьный 

парламент, 

организатор 

3. Проведение дней здоровья. 

 
Ежемесячно 

Учителя 

физкультуры 

4. Цикл тематических классных часов  

 «История  нашей Родины» 

 «…Старикам всегда у нас почѐт» 

октябрь, 

ноябрь 

Редичкина С.В., 

классные 

руководители 1-11 

кл. 

5. Месячник  гражданско-патриотического 

воспитания (по отдельному плану) 22.01.- 

24.02. 

Учителя 

физкультуры 

Зам.директора по ВР 

Редичкина С.В. 

6. Вечер «Юноши присягают России» 
19.02. 

Зам.директора по ВР 

Редичкина С.В. 

7. Изготовление поделок  для поздравления 

ветеранов Отечественной войны и воинов 

Российской армии 

январь 

Школьный 

парламент, Фатеева 

А.Н. 

8. Конкурс рисунков «Слава армии 

родной!»  Февраль 

Школьный 

парламент, 

Худойбердиева Е.В. 

9.  Празднование Дня защитника Отечества 

(Встречи с ветеранами, концерт). 

 

19-22.02. 

Редичкина С.В. 

 

10. Участие в районном конкурсе «Гвоздики 

Отечества» 
Февраль Меткалова Т.Г. 

11. Праздничные мероприятия, посвященные 

Дню Победы (вахта памяти, встречи с 

ветеранами, концертные программы, 

коллективный просмотр военного 

кинофильма) 

3-9.05 

Редичкина С.В. 

Меткалова Т.Г. 

Фатеева А.Н. 

Кл. руководители. 

12. Уход за мемориалом, парком ветеранов В течение 

года 
Фатеева А.Н. 

13. Военно-спортивная игра «Зарница» 7.05. Чесноков М. А. 
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 Учителя Ф-К 

14.  Школьный  смотр строя и песни 

 
8.05 

Чесноков М. А., 

кл. рук. 

15. Участие в районной военно-спортивной 

игре «Орленок» 
Май-июнь 

Чесноков М. А. 

Жеребков Д.Н. 
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План  

работы по предупреждению правонарушений 

экстремистской направленности 

в МБОУ Николаевская СОШ 

на 2018-2019гг. 

 

С целью формирования у учащихся уважительного отношения к 

представителям других национальностей, к своей национальности, еѐ культуре, 

языку, традициям, обычаям; формирования умения проявлять свою гражданскую 

позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться  с безнравственными и 

противоправными поступками людей; предупреждению правонарушений 

экстремистской направленности в подростковой среде в МОУ Николаевская СОШ 

на 2018-2019 гг. разработан следующий план работы: 

 

 

№ 

 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

1.  Ведение базы данных на 

правонарушителей и постановка 

на внутришкольный учет 

В течение 

года 

Кл. руководители,  

инспектор ПДН, 

родительский комитет 

2.  Ежедневный контроль 

посещаемости «трудных» 

учащихся 

В течение 

года 

Кл. руководители 

3.  Выступление на родительских 

собраниях об ответственности 

родителей за воспитание детей 

По графику 

школы 

Инспектор ПДН 

4.  Встречи учащихся, родителей с 

участковым 

 

Ежемесячно Зам. директора по ВР 

5.  Индивидуальные 

консультирования с учащимися и 

родителями 

По мере 

необходимо

сти 

Психолог 

6.  Привлечение родителей к 

ответственности за нарушение их 

детьми Устава школы 

По мере 

необходимо

сти 

Директор,  

родительский комитет,  

зам. директора по ВР 

7.  Индивидуальные беседы с 

учащимися девиантного 

поведения  

Еженедельн

о 

Психолог 

8.  Ознакомление учащихся с 

Конвенцией о правах ребенка и 

Декларацией о правах человека 

В течение 

года 

Учитель обществознания 

9.  Проведение правовых викторин, 

конкурсов, творческих работ 

В течение 

года 

Учитель обществознания, 

кл. руководители 

10.  Проведение уроков толерантности 

 

В течение 

года 

Кл. руководители 

11.  Беседа с младшими школьниками В течение Кл. руководители 
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на правовые темы года 

12.  «Круглый стол» для родителей 

«трудных» учащихся 

Сентябрь,  

май 

Психолог,  

инспектор ПДН 

13.  Книжная выставка о праве и 

кодексах законов РФ 

Декабрь Школьный библиотекарь 

14.  Привлечение трудных подростков 

к участию в «Неделе права» 

Март Учитель обществознания, 

кл. руководители 

15.  Приглашение «трудных» 

подростков на посещение 

спортивных секций, кружков 

В течение 

года 

Кл. руководители 
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План 

спортивно массовых мероприятий 

МБОУ Николаевская СОШ  

на 2018-2019 уч. год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. «День здоровья». Соревнования по  

л/атлетическому кроссу 5-11 кл. 

Сентябрь 

 

Учителя ф-к 

 

2. «День здоровья» соревнования по 

«Мини-футболу» 5-7кл., 8-11кл. 

Октябрь Учителя ф-к 

Физорги  

3. Соревнования по «Пионерболу»  

среди девушек 5-7кл., 8-11кл.   

Ноябрь Учителя ф-к 

Физорги 

4. Соревнования по шашкам, 

шахматам на первенство НСОШ 

5-11кл. 

Декабрь Учитель ф-к 

Физорги 

5. Соревнования по н/теннису на 

первенство НСОШ 6-11кл. 

Декабрь 

Январь 

Учителя ф-к 

 

6. Соревнования по баскетболу на 

первенство НСОШ 8-11кл.  

Январь - 

Март 

Учителя ф-к 

Физорги 

7. Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы  

Январь 

Февраль 

Учитель ф-к 

Преподаватель ОБЖ 

 

8. Соревнования по л/атл. 

«Шиповки юных»  

Апрель Учитель ф-к 

9. День защиты детей. 

 Военно-спортивная игра 

 для 5-9кл. - «Зарница» 

 для 1-4кл. – «Зарничка» 

Май Учитель ф-к 

Преподаватель ОБЖ 

 

10. Поход с проверкой «Техники  

пешеходного туризма».  

«Туристический Кружок» 

Октябрь  

Май 

Жеребков Д.Н. 

11. Подготовка и участие в районном 

туристическом слете, военно-

спортивной игре «Орленок»  

Май 

июнь 

Учителя ф-к 

Преподаватель ОБЖ 

 

12. Спортивная эстафета ко Дню 

Победы. 

9 мая Учителя ф-к 
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Организация  летней кампании  

МБОУ  Николаевская  СОШ 

«Лето – 2019 » 

 

1. Отдых обучающихся в пришкольном  лагере «Светлячок»    ( 150 чел. )     

июнь – июль 

2. Работа библиотечного  звена ( 4 чел -8 кл.) в сельской библиотеке. 

3. Работа экологических звеньев  4- 8 , 10 кл.  июнь- август 

4. Работа  вожатых в пришкольном лагере  (  6 чел  )              июнь – июль 
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Г Р А Ф И К  

работы  экологических звеньев.  

Лето- 2019  

 

Месяц классы  -  период Виды  работ 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

4 А              с   1.06.-6.06 

4 Б              с    8.06.- 11.06 

7 кл  1гр.   с   15.06. -  25.06 

8 кл  1 гр.  с   22.06.- 2.07. 

 

 

 

 

 

 Прополка школьного 

двора 

 

 Прополка канавы 

 

 Полив и прополка  

клумб 

 

 Полив деревьев 

 

 Уборка Мемориала 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

6 А                    с 1.07.-  11.07. 

6 Б                    с 13.07.-23.07.   

7 кл.  2гр.         с   6.07. – 16.07. 

10 А                  с  9.07.-31.07. 

 

 

август 

 

 

 

5 А                  с  3.08. – 11.08. 

5 Б                   с 12.08. – 22.08. 

8 кл 2 гр.        с  17.08. – 27.08. 

      

 

 

 

 

 

 

 


