
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год  
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

№ Дела Классы Дата Ответственные 
     
 
1 Торжественная линейка "Здравствуй 

школа». 1 01.09. 

Организатор. 
Заместитель директора 

по УВР.  
2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 
условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в местах массового 
пребывания людей, адаптации после 
летних каникул). 

1-4 01.09. Классные 
   руководители 
    
    
    
    
3 Акция «Помоги пойти учиться». 1-4 01-10.09. Классные 

    руководители. 
    Социальный педагог. 
4 Международный день распространения 1-4 08.09. Организатор. 

 грамотности (мероприятие с отдельным   Классные 
 планом)   руководители. 
    Зам. директора по УВР 
5 Неделя безопасности дорожного 1-4 25-29.09. Классные 

 движения.   руководители. 
6 Акция ко дню пожилого человека 1-4 01.10. Организатор. 

 «К людям с добром!»   Классные 
    руководители. 
7 Муниципальный этап краевого конкурса 1-4 01.10. Организатор, 

 конкурс «Усы, лапы, хвост»   Классные 
    руководители. 
    Зам по УВР 
8 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 04.10. Заместитель директора 

 (приуроченный ко дню Гражданской   по УВР. 
 обороны РФ)   Классные 
    руководители. 
9 Мероприятие «День учителя» 1-4 01-05.10. Организатор. 

    Классные 
    руководители. 
10 Праздник «Золотая осень». Конкурс 1-4 11-15.10. Организатор. 

 поделок из природного материала.   Классные 
    руководители 
11 Всемирный день математики. 1-4 15.10. Заместитель директора 

    по УВР. Классные 
    руководители. 
     
12 День первоклассника 1 19.10. Классные 

    руководители 
13 Международный день школьных 1-4 25.10. Библиотекари. 

 библиотек    



14 Районная выставка - конкурс детского 1-4 октябрь Учителя ИЗО. 
 творчества «Вдохновение».   Учитель технологии . 

15 Муниципальный этап краевого конкурса 4 13.11 Педагог ДО - ЮИД 
 "Безопасное колесо - 2021"    

16 Мероприятие ко дню матери 1-4 26.11 Организатор. 
      Классные 
      руководители 

17 Районная акция «Синичкин день» 1-4 Ноябрь / Заместитель директора 
     декабрь по УВР. 
      Классные 
      руководители. 

18 Муниципальный конкурс «Новогодняя 1-4 Ноябрь / Кл. рук. Организатор. 
 игрушка»    декабрь Зам. по УВР. 

19 Мероприятие ко дню добровольца 2-3 05.12. Организатор, кл. рук. 
 (волонтера)      

20 Единый урок «Права человека» 1-4 10.12. Классные 
      руководители 

21 День Конституции и прав человека. 1-4 12.12. Классные 
      руководители 

22 Новогодние праздники.  1-4 20-30.12. Организатор. 
      Заместитель директора 
      по УВР 

23 Игра «День заповедников и национальных 1-4 10-14.01 Классные 
 парков»     руководители 

24 Районный детский дистанционный 1-4 13.01 Классные 
 конкурс «Снеговик»    руководители 

25 Муниципальный этап краевого конкурса 1-4 21.01 Классные 
 «Зимняя планета детства».    руководители 

26 Акция «Международный день 1-4 14.02. Библиотекари. 
 книгодарения»    Классные 
      руководители 

27 Мероприятие в рамках Международного 1-4 21.02. Учителя русского 
 дня родного языка    языка 

28 Мероприятие ко дню защитников 1-4 21-22.02. Учителя физической 
 Отечества.     культуры. Классные 
      руководители. 
 Конкурс муниципальных проектов по 1-4 февраль Зам по УВР. 
 трудовому воспитанию «Малая Родина».    

29 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4 01.03. Заместитель директора 
 (приуроченный к празднованию   по УВР. 
 Всемирного дня гражданской обороны и   Классные 
 Международного дня борьбы с   руководители. 
 наркобизнесом.)     

30 Районный интернет-конкурс рисунков 1-4 март Районный интернет- 
 «Весна-красна»    конкурс рисунков 
      «Весна-красна » 

31 Мероприятие к Международному дню 8 1-4 01-07.03. Организатор. 
 марта.     Классные 
      руководители. 

32 Неделя математики  1-4 14-20.03. Учителя математики 



33 Муниципальный этап краевой акции 1-4  март Учитель музыки. 
 «Подари пернатым дом»    Учитель ИЗО. 
     Учитель технологии. 
34 Ко дню космонавтики. 1-4  12.04. Классные 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»    руководители. 
35 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 1-4  30.04. Заместитель директора 

 (день пожарной охраны).    по УВР. Классные 
     руководители 
36 Чтение   стихов   посвященные   Дню 1-4  25.04- Библиотекарь. 

 Победы.   06.05 Учитель 
     литературного чтения. 
37 Мероприятие, посвященное Дню Победы. 1-4  03-06.05. Организатор. 

     Классные 
     руководители 
38 Участие в акции «Бессмертный полк» 1-4  01-09.05. Заместители директора 

     по УВР. Классные 
     руководители 
39 Организация  участия  школьников  в 1-4  в течение Заместитель директора 

 олимпиадах,  в  том  числе  в  интернет-   учебного по УВР. Классные 
 олимпиадах по различным направлениям   года руководители 
 науки и техники, использование сетевых     
 интернет - ресурсов для самореализации     
 учащихся.     

 Модуль «Школьный урок»  
     

 Дела Классы Дата Ответственные 
     
 Согласно индивидуальным планам работы  учителей-предметников 
    

 Модуль «Классное руководство»  
     
 Дела Классы Дата Ответственные 
      
1 Планирование воспитательной работы 1-4  До Заместитель директора 

 класса на 2021– 2022 учебный год.   10.09. 
по УВР  

педагог-организатор. 
     Классные 
     руководители. 
      
2 Составление социального паспорта 1-4  До Классные 

 класса.   10.09. 
Руководители 

Сциальный педагог 
3 Проведение инструктажей по технике 1-4  сентябрь Классные 

 безопасности. Проверка журнала   - май руководители 
 инструктажа учащихся по ТБ.    Заместитель директора 
     по УВР 
4 Проведение советов профилактики 1-4  Ежемес Социальный педагог. 

    ячно, Заместитель директора 
    третья по УВР. 



    неделя, Классные 
    четверг руководители. 

5 Рейд по проверке посещаемости,  

1
-
4 сентябрь Заместитель директора 

 внешнего вида и готовности к занятиям.   по УВР. 
           Социальный педагог. 
           Классные 
           руководители. 
6 Запись в спортивные секции, на занятия 1-4 сентябрь Классные 

 дополнительного образования и    
руководители 

Педагог-организатор 
 внеурочной деятельности.      
     
7 Проверки посещений обучающимися 1-4 сентябрь Классные 

 занятий дополнительного образования и  - май руководители 
 внеурочной деятельности.     Педагог-организатор 

8 
Классный час "Начало учебного года" 
«Современная Российская наука» 1-4 01.09. Классные 

           руководители 

9 
Классны
й час, посвященный Дню 1-4 03.09. Классные 

 солидарности в борьбе с терроризмом.   
Руководители 

Педагог-организатор 

10 
Выбор актива класса, 
школы.   1-4 До Классные 

          10.09. 
Руководители 

Педагог-организатор 
11 10. Участие классных руководителей в 1-4 сентябрь Заместитель директора 

 
конференциях, семинарах, круглых 
столах  - май по УВР. Классные 

 районного, регионального и     руководители. 

 
всероссийского 
уровня.       

 Представление опыта воспитательной    

 
работы классных руководителей и 
школы    

 
на школьном сайте, а также в 
социальных    

 сетях и в других Интернет-ресурсах с    
 целью его популяризации.      
12 11. Участие классных руководителей в 1-4 сентябрь Заместитель директора 

 
профессиональн
ых конкурсах в рамках  - май по УВР. Классные 

 НП   «Образование»:   «Сердце   отдаю   руководители. 
 детям», «Лучший  классный    
 руководитель» и др.       

13 
1
2. Прохождение курсов повышения 1-4 сентябрь Заместитель директора 

 квалификации  для  педагогов,  классных  - май по УВР. Классные 
 руководителей  и  педагогов   руководители. 

 
дополнительного 
образования.      

14 1 Участие  в мониторинговых 1-4 сентябрь Заместитель директора 



3. 
 исследованиях  по  проблемам  - май по УВР. Классные 
 воспитательной  работы,  проводимых  в   руководители. 

 
районе и 
городе.         

15 
14. Посещение открытых мероприятий 
по 1-4 сентябрь Заместитель директора 

 учебным предметам, анализ    - май по УВР. 
 воспитательных задач и целей с    Классные 
 последующим обсуждением.     руководители. 
16 Классный час по правовому воспитанию 1-4 11-15. Классные 

 школьников.       10. руководители 
17 Классные часы о ЗОЖ.    1-4 18-22. Классные 

          10. руководители 

18 
Сдача плана работы с классом на 
осенние 1-4 22.10. Классные 

 
каникул
ы.         руководители 



19 Классный час по правилам безопасности 1-4 25-29. Классные 
 во время каникул.  10. руководители 

20 Классный час ко дню народного единства 1-4 01-05. Классные 
   11. руководители 

21 Беседа в рамках классного часа к 1-4 15-19. Классные 

 Всемирному дню толерантности.  11. 
Руководители 

Педагог-организатор 
22 Мастерская Деда Мороза (подготовка к 1-4 20-24. Классные 

 новому году: украшение классов,  12. руководители 
 подготовка поздравлений и т. д.)   Педагог-организатор 

23 Проведение  профилактических  бесед  и 1-4 20-29. Классные 
 инструктажей перед зимними каникулами  12. руководители 

24 Классный час «Нравственное воспитание» 1-4 17-21. Классные 
   01. руководители 

25 Классный час «Вахта памяти, 1-4 24-27. Классных 
 посвященная снятию Ленинградской  01. руководителей 
 блокады»   Педагог-организатор 
 Участие в соревнованиях 1-4  Классные руководители 
 "Лыжня-2022"  февраль  

27 Акция «Учись быть пешеходом» (правила 1-4 31.01- Классных 
 безопасности в зимний период при  04.02. руководителей 
 наледях и гололеде)    

28 Беседа «Уровень воспитанности 1-4 07-11. Классные 
 обучающихся».  02. руководители 

29 Классные часы «Защитники Отечества». 1-4 21-25. Классные 
   02. руководители 
 Классный час к 8 марта «Женский 1-4 01-07. Классных 
 праздник».  03. руководителей 

30 Классный час по экологии: 1-4 14-25. Классных 
 - «Всемирный день земли» (20.03);  03. руководителей 
 - «Международный день лесов» (21.03);    
 - «Всемирный день водных ресурсов»    
 (22.03).    

31 Классный час «Всемирный день 1-4 04-08. Классные 
 здоровья»  04. руководители 

32 Субботник на территории школы. 1-4 21-29. Классные 
   04. руководители 
    Зам по УВР. 

33 Классный час «День Весны и Труда» 1-4 25-29. Классных 
   04. руководителей 

34 Классный час «Великие люди, великой 1-4 03-06. Классных 
 Победы».  05. руководителей 

35 Беседа к Международному дню семьи. 1-4 10-16. Классных 
   05. руководителей 

36 Классный час «Профилактика вредных  16-20. Классных 
 привычек».  05. руководителей 

37 Классный час по профилактики ЗОЖ и 1-4 30-31. Классных 
 безопасности дорожного движения  05. руководителей 





 
 



38 Сдача отчётов о проведённой 1-4 май- Заместитель директора 

 воспитательной работе за прошедший год,  июнь 
по УВР 

Педагог-организатор 
 полного анализа деятельности классного    
 руководителя, постановка целей и задач    
 на следующий учебный год.    
 Оформление классной документации.    
 - Подготовка общешкольного    
 информационно-аналитического отчёта    
 по воспитательной работе.    
 -  Размещение  информации  по  итогам    
 воспитательной работы на сайте школы.    

39 Участие классных руководителей в 
конференциях, семинарах, круглых столах 

1-4 в 
течение 

учебного 
года 

Заместитель директора 
по УВР и педагог-

организатор. 
Классные 

руководители. 

  
 районного, регионального и  
 всероссийского уровня.  
 Представление опыта воспитательной   
 работы классных руководителей и школы   
 на школьном сайте, а также в социальных   
 сетях и в других Интернет-ресурсах с    
 целью его популяризации.    

40 Участие классных руководителей в 1-4 в Заместитель директора 
 профессиональных конкурсах в рамках  течение по УВР 
 НП «Образование»: «Сердце отдаю  учебного  
 детям», «Лучший классный  года  
 руководитель» и др.    

41 Прохождение курсов повышения 1-4 в Заместитель директора 
 квалификации для педагогов, классных  течение по УВР 
 руководителей и педагогов  учебного  
 дополнительного образования.  года  

42 Участие в мониторинговых 1-4 в Заместитель директора 
 исследованиях по проблемам  течение по УВР 
 воспитательной работы, проводимых в  учебного  
 районе и городе.  года  

43 Посещение открытых мероприятий по 
учебным предметам, анализ 
воспитательных задач и целей с 
последующим обсуждением. 1-4 

в 
течение 

учебного 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

 
 
 
     

44 Мониторинги по классам : 1-4 
в 

течение 
учебног 
о года 

Заместитель директора 
 - уровня воспитанности учащихся;  по УВР 
 - уровня активности участия учащихся во  Педагог -организатор 
 внеклассных и внешкольных 

мероприятиях. 
  

   
45 Организация работы медиа-службы 1-4 август- Социальный педагог. 

 школы:  сентябр Педагог-психолог. 
 - утверждение планов работы социального  ь  
 педагога по профилактической работе;    
 - составление социального паспорта    
 школы на основании социальных    
 паспортов классов;    
 - организация школьной прикладной    



 психодиагностики для определения путей    
 и форм оказания помощи детям,    
 испытывающим трудности в обучении и    
 общении;    
 - выбор средств и форм психологического    
 сопровождения школьников;    
 - консультирование и просвещение    
 учащихся, педагогов и родителей;    
 - работа с одарёнными детьми.    
 - организация развивающих игр,    
 тренингов, индивидуальных занятий;    
 - выявление учащихся, склонных к    
 противоправному поведению;    
 - ведение внутришкольного учета    
 учащихся, склонных к девиантному    
 поведению;    
 - выявление неблагополучных семей и    
 беседы о внутрисемейном воспитании.    
46 Поддержка неполных, многодетных и 1-4 в Педагог-психолог. 

 малообеспеченных семей:  течение Социальный педагог. 
 - психолого-педагогические консультации  учебног Классные 
 по вопросам семьи, воспитания детей,  о года руководители. 
 помощи в трудных жизненных ситуациях;    
 -  организация  отдыха  детей  в  дни    
 школьных каникул;    
 -  организация  Совета  профилактики    
 правонарушений несовершеннолетних.    

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
     

 Дела Классы Дата Ответственные 
     

1 Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной 
 деятельности   

     

 Модуль «Работа с родителями»  
     
 Дела Классы Дата Ответственные 
     
1 Участие в районном семейном конкурсе 1-4 сентябрь Заместители директора 

 по безопасности дорожного движения   по УВР 
 «Родители-водители»   Ответственный за 
    безопасность. 
    Социальный педагог. 

 
 
 



2 Мероприятия, направленные на 1-4 сентябрь Заместитель директора 
 формирование компетентной   по УВР. 
 родительской общественности школы:   Классные 
 - участие родителей в формировании   руководители. 
 родительского комитета школы;    
 - участие родительского комитета в    
 работе Совета школы.    
     

3 Организация знакомства родителей с 1-4 сентябрь Классные 
 занятиями дополнительного образования   руководители. 
 и внеурочной деятельности.    
     

4 Проведение спортивных праздников: 1-4 январь Учителя физической 
 - «Папа, мама и я — спортивная семья».   культуры. 
     

5 Международный день семьи. 1-4 май Заместитель директора 
 «Фестиваль открытых уроков».   по УВР. 
    Классные 
    руководители. 

6 Знакомство родительской 1-4 в Заместители директора 
 общественности с нормативными  течение по УВР. 
 документами, регламентирующими  учебног Социальный педагог. 
 деятельность школы:  о года Педагог – психолог.  

 Всеобщая декларация прав 
человека, 
 Декларация прав ребёнка, 
 Конвенция о правах ребёнка, 
 Конституция РФ, 
 Семейный кодекс, 
 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ «Ужурская СОШ №1 
им. ГСС А.К. Харченко» с изменениями 
и дополнениями.  
- Работа родительского лектория с 
привлечением специалистов: 
работников здравоохранения, 
психологов, социологов, работников 
КДН и ЗПР, МВД, прокуратуры и др. 
- Работа Малого педсовета с участием 
родителей по коррекции поведения и 
успеваемости учащихся, склонных к 
нарушениям различного характера - 
Консультации для родителей учащихся 
по вопросам воспитания, образования, 
профориентации и др. 
- Посещение уроков 
представителями родительского 
комитета.  
- Встречи с администрацией школы и 
учителями-предметниками для выработки 
стратегии совместной деятельности по 
повышению уровня образованности и 
воспитанности учащихся.   



7 Проведение «Дня открытых дверей» для 1-4 по Заместители директора 
 родителей  с возможностью посещения  плану по УВР 
 учебных и внеклассных занятий.  школы  
8 Проведение родительских собраний 1-4 в Заместители директора 

 различной воспитательной тематики:  течение по УВР. 
 - о внутришкольном распорядке;  учебног Классные 
 - о формировании здорового образа  о года руководители. 
 жизни;      
 - о безопасном поведении учащихся в    
 школе, общественных местах и доме;    
 - о психофизическом развитии детей и    
 подростков;      
 - подготовке к итоговым аттестациям;    
 - участие несовершеннолетних в    
 несанкционированных митингах и акциях;    
 - о режиме дня обучающихся;     
 - о соблюдении принципов     
 информационной безопасности учащихся;    
 - об обеспечении безопасности детей,    
 находящихся в школе;     
 - о профилактике применения насилия в    
 семье;      
 - о родительском контроле за поведением    
 несовершеннолетних.     
9 Контроль работы классных и  1-4 в Заместители директора 

 общешкольных родительских комитетов.  течение по УВР 
     учебног Классные 
     о года руководители 
10 Работа родительских комитетов классов и 1-4 в Заместители директора 

 школы: - подготовка и проведение  течение по УВР. 
 общешкольного родительского собрания;  учебног Социальный педагог. 
 - организация работы родителей с  о года Педагог-психолог. 
 участием специалистов в области   Классные 
 юриспруденции, здравоохранения,   руководители. 
 педагогики, психологии;     
 - тематические беседы для     
 педагогического коллектива под общей    
 темой «Семья и законы»;     
 - тематические родительские собрания,    
 посвящённые вопросам безопасного    
 поведения детей в рамках родительского    
 всеобуча.      

  Модуль «Профориентация»  
       
  Дела  Классы Дата Ответственные 
     
1 Участие в федеральном проекте «Успех 1-4 в Заместитель директора 

 каждого ребенка» национального проекта  течение по УВР. 
 «Образование»   учебног Классные 
     о года руководители. 



2 Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» 2-4  в Заместитель директора 
     течение по УВР. 
     учебного Классные 
     года руководители. 

3 Всероссийская акция " Урок цифры" 2-4  в Заместитель директора 
     течение по УВР. 
     учебного Учителя информатики. 
     года  

4 Организация тематических 1-4  в Классные 
 классных часов    течение руководители 
     учебного  
     года  

5 

 Образовательное событие 
«В мире профессий»» 

1-4  
Второе 
полугоди
е  

Классные 
   руководители 
    
    

6 Оформление информационных листов о 
профессиях по темам «Профессии моих 
родителей» и «Современные профессии» 

1-4  в Классные 
   течение руководители 
   учебного  
     года  

7 Организация и проведение экскурсий на 1-4  в Классные 
 различные предприятия (онлайн)   течение руководители 
     учебного  
     года  

  Модуль «Самоуправление»  
       
  Дела Классы  Дата Ответственные 
      

1 Выборы органов классного 1-4  До 10.09 Классные 
 самоуправления     руководители 

2 Ежемесячные собрания 1-4  сентябрь Организатор. 
     - май Актив школы. 

3 Рейд «Деловой костюм». 1-4  сентябрь Социальный педагог. 
     - май Актив школы. 
      Дежурный класс. 

4 Распределение должностных 1-4  До Классный 
 обязанностей класса   10.09. руководитель 

5 Рейд по проверке наличия 1-4  сентябрь Социальный педагог. 
 световозвращающих элементов.   /январь Дежурный класс. 
      Актив школы. 

6 Рейд по проверке наличия 1-4  январь Социальный педагог. 
 световозвращающих элементов.    Дежурный класс. 
      Актив школы. 
 

 Модуль «Школьные медиа»  
        
  Дела Классы  Дата  Ответственные 
         
1  1.Выбор актива в "медиа" класса 1-4  01-10.  Классные 

      09  руководители 
         



2  Составление заметок и фотоотчётов о 1-4  в  Классные 
  Мероприятиях  в группу класса и школы.    течение  руководители 
      учебног   
      о года   

  Модуль «Детские общественные объединения»  
        
  Дела Классы  Дата  Ответственные 
         
1  Выбор актива в РДШ от класса 1-4  01-10.  Классные 

      09  руководители. 

2  Участие актива в мероприятиях РДШ 1-4  сентябрь  
Педагог-

организатор. 
      - май  Актив РДШ 

  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
        
  Дела  Класс  Дата  Ответственные 
    ы     
         
1  Проект «Классный уголок».  1-4  До 17.09  Классные 

        руководители 
2  Конкурс «Классный уголок»  1-4  До 30.09  Классные 

        руководители 



3 Наполнение по проекту «Классный 1-4 сентябрь Классные 
 уголок».  - май руководители 
4 Новогоднее оформление класса и школы. 1-4 декабрь Классные 

    руководители 
5 Школьный проект «Ландшафтный дизайн 1-4 апрель - Классные 

 школьной территории».  май руководители 
6 Оформление фотозон 1-4 сентябрь Организатор. 

   - май Классные 
    руководители. 
7 Создание домашнего уюта и 1-4 сентябрь Классные 

 пространства для отдыха учащихся  - май руководители 
8 Выставка «125 лет со дня рождения В.Л. 1-4 11.09 Библиотекарь 

 Гончарова»    
9 Выставка «130 лет со дня рождения И.М. 1-4 14.09 Библиотекарь 

 Виноградова»    
10 Выставка к 350-летию со дня рождения 1-4 04-08. Библиотекари. 

 Российского Императора Петра 1.  10  
11 Выставка к 100-летие со дня рождения 1-4 15.10 Библиотекари. 

 академика Российской академии    
 образования Э.П. Мучкаевича.    
12 Выставка к 200-летию со дня рождения 1-4 11.11. Библиотекари. 

 Ф.М. Достоевского.    
13 Выставка к 200-летию со дня рождения 1-4 10.12. Библиотекари. 

 Н.А. Некрасова.    
14 Выставка к 165-летию со дня рождения 1-4 25.12. Библиотекари. 

 И.И. Александрова    
15 Выставка, посвященная году народного 1-4 10-20. Библиотекари. 

 искусства и нематериального культурного  01. . 
 наследия наших народов.    
16 Выставка к 190-летию со дня рождения 1-4 25.01. Библиотекари. 

 русского художника И.И. Шишкина.    
17 Выставка ко дню российской науки 1-4 08.02. Библиотекари. 

 «Достижения России»    
18 Выставка к 200-летию со дня рождения Д. 1-4 21-25. Библиотекари. 

 В. Григоровича, русского писателя,  03  
 переводчика, искусствоведа(1822-1900)    
19 Выставка ко дню Космонавтики. 1-4 04-15. Библиотекари. 

   04  
20 Выставка «День весны и труда» 1-4 18-30. Библиотекари. 

   04  
21 Выставка ко Дню Победы. 1-4 04-13. Библиотекари. 

   05  
22 Оформление выставок рисунков, 1-4 в Классные 

 фотографий, творческих работ,  течении руководители. 
 посвященных событиям и памятным  учебного  
 датам  года  

 


