Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1» г.Бологое, Тверской области

ПРОГРАММА
культурно-массовых мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне

«Поклонимся великим тем годам…»

Бологое
2014

Паспорт программы
Наименование
программы

Программа культурно-массовых мероприятий, посвящённая 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне «Поклонимся великим тем
годам…»

Основание для
разработки
Программы.
Наименование
документов,
регламентирующих
разработку
Программы

Конституция Российской Федерации;
Закон РФ «Об образовании»;
Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»;
Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской
Федерации»;
Концепция национальной образовательной политики Российской
Федерации;
Концепция духовно-нравственного воспитания «Гражданин и патриот»;
Положение о Всероссийском конкурсе на Лучшую программу
культурно-массовых мероприятий, посвященных 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне (в 2014-2015 учебном году).

Руководитель
Программы

Серова Галина Петровна, директор МБОУ «СОШ № 1»

Юридический адрес

Адрес: 171080 Тверская область, г. Бологое, ул. Кирова, д. 35.
Телефон: (48238) 2-27-87, 2-25-49.
Электронный адрес: director-1@list.ru

Разработчики
Программы

Заместитель директора по воспитательной работе Сладкова Н.А.,
руководитель школьного музея Иванова Т.В.

Исполнители
(участники)
Программы

Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 1», учащиеся школы,
родители, социальные партнёры.

Актуальность

Формирование ясно выраженных ценностных ориентиров для духовнонравственного развития и воспитания подрастающего поколения.

Цель Программы

Воспитание патриотизма как важнейшей духовно-нравственной и
социальной ценности формирования личности, обладающей чувством
национальной гордости, гражданского достоинства, социальной
активности, любви к Отечеству и малой родине (Бологовскому краю).

Задачи Программы

- формирование у учащихся патриотических качеств и чувства
сопричастности к истории Отечества – 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне; уважения к ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла и детям войны (100%);
- развитие волонтёрского движения (10%);
- активизация исследовательской работы, пополнение документального
и информационного фондов школьного и городского краеведческих
музеев (15%);
- расширение взаимодействия с муниципальными учреждениями
дополнительного
образования
детей,
муниципальными
образовательными учреждениями и учреждениями культуры по
вопросам патриотического воспитания (5 новых социальных

партнёров);
- усиление роли семьи в патриотическом воспитании подрастающего
поколения, стимулирование совместной социально-значимой
деятельности различных поколений людей.
Основные
направления
Программы

- духовно-нравственное;
- культурно-историческое;
- гражданско-правовое;
- военно-патриотическое.

Сроки реализации

2014-2015 учебный год

Финансовое
обеспечение
(объём и источники
финансирования)

Внебюджетные средства.
30 000 руб.

Ожидаемые
результаты

- повышение уровня патриотических качеств личности обучающихся
через утверждение в сознании молодого поколения патриотических
ценностей, взглядов;
увеличение
количества
обучающихся,
занимающихся
исследовательской деятельностью;
- наличие эффективных авторских разработок (учебных пособий,
методических рекомендаций)
- пополнение документального и информационного фондов школьного
и городского краеведческих музеев;
- развитие социального партнёрства;
- активизация взаимодействия участников образовательного процесса;
- проявление активной гражданской позиции учащихся;
- повышение интереса к историческому прошлому города, области,
страны;
- проявление мировоззренческих установок на готовность учащихся к
защите Отечества;
- положительная оценка деятельности ОУ родителями, обучающимися,
местным сообществом.

Самая трудная профессия – быть человеком…
Х.Марши

Пояснительная записка
Данная программа является одним из механизмов решения актуальной задачи в нашей
стране - формирование у учащихся школы высокого патриотического сознания, верности
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.
Патриотизм проявляется в поступках и в деятельности человека. Зарождаясь из любви к
своей малой родине, патриотические чувства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей
зрелости, поднимаются до общегосударственного патриотического самосознания, до
осознанной любви к своему Отечеству.
На личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика
человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения.
Проблема патриотического воспитания в последнее время стала одной из
актуальнейших. Всё дальше от нас отголоски Великой Отечественной войны… Всё меньше

остаётся людей, которые подарили нам мирное небо… К сожалению, мы вспоминаем о
ветеранах впредверии больших праздников… Но мы не вправе забывать то страшное время.
Мы должны помнить, «какой ценой завоёвано счастье», передать подрастающему поколению
память о войне и её героях, сохраняя связь времён.
Поэтому патриотическое воспитание сегодня является одной из приоритетных задач
работы нашей общеобразовательной школы.
Оно направлено на формирование у школьников высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите интересов Родины. А фундаментом всего этого
должно быть привитие любви к своей малой родине: городу Бологое и Бологовскому краю.
Составной частью патриотического воспитания является краеведческое, гражданское и военнопатриотическое воспитание школьников.
В последнее десятилетие в России произошли экономические и политические изменения,
которые привели к значительной социальной дифференциации населения и потере общих для
всех граждан страны духовных ценностей. Эти изменения снизили воспитательное воздействие
российской культуры и образования как важнейших факторов формирования чувства
патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно
российского патриотического сознания.
Программа представляет собой комплекс проектов, акций, творческих дел и разовых
мероприятий, направленных на реализацию задач патриотического воспитания в школе,
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Работа по патриотическому воспитанию представлена по четырём системообразующим
направлениям.
I направление - духовно-нравственное. Данное направление включает в себя
мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей Родины
(шефство над братским захоронением; вахта памяти - выставление почетного караула на
братском захоронении и могилах воинов-интернационалистов, выпускников нашей школы;
проведение митингов и других патриотических мероприятий), проведение экскурсий, уроков
Мужества, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, поздравление и выступление с
концертами перед ветеранами войны и труда, празднование памятных дат, проведение
выставок, викторин, конкурсов, просмотров видеофильмов, проведение конкурсов военнопатриотической песни, а также других праздничных мероприятий, посвященных великим
праздникам.
II направление - культурно-историческое. Познание наших корней, осознание
неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к
деяниям предков и современников и исторической ответственности за происходящее в
обществе и государстве. Оно включает изучение многовековой истории Отечества, места и
роли России в мировом историческом процессе в развитии и укреплении общества, в его
защите от внешних угроз, понимание особенностей менталитета, нравов, обычаев, верований и
традиций наших народов, героического прошлого различных поколений, боровшихся за
независимость и самостоятельность страны.
III направление - гражданско-правовое. Формирование у подрастающего поколения
гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры,
инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в
обществе. Фундаментальной основой гражданско-правового развития и воспитания является
содержание образования, в первую очередь - гуманитарного. Программы по предметам
истории, обществознания, литературы, ОБЖ, географии включают знания о политической и
правовой жизни, о правах и обязанностях человека и гражданина, об истории и традициях
нашей Родины.
IV направление - военно-патриотическое. Военно-спортивные игры в комплексе решают
задачи почти всех компонентов системы военно-патриотического воспитания. «Зарница»

оказывает положительное влияние на организационное укрепление коллектива, способствует
развитию общественной активности детей, формирует качества, необходимые будущему воину,
защитнику Родины. Не менее важную роль в военно-патриотическом воспитании играют
месячники спортивно-оздоровительной работы, военно-спортивные эстафеты, военноспортивные праздники, День Защитника Отечества.

Характеристика образовательного учреждения
Тип
Вид
Статус
Год основания
Учредитель
Договор между учредителем и
школой
Свидетельство о государственной
аккредитации
Лицензия на право осуществления
образовательной деятельности
ОГРН
Контактная информация

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
Средняя общеобразовательная школа
Образовательное учреждение
1937 г.
Администрация МО «Бологовский район» Тверской
области
№ 81 от 26.02.2007 г.
ОП № 005110 рег. номер 403, выдано: 22.12.2011 г.
№ 543 от 26.06.2012 г.
1026901601430
171080, Тверская обл., г. Бологое, ул. Кирова, д. 35,
телефон: 8(48238) 2-27-87, 2-25-49
Сайт школы: www.school1-bologoe.edu.ru
E-mail: director-1@.list.ru

Сегодня наша школа имеет развитую инфраструктуру:
- 20 учебных кабинетов, оснащённых мультимедийным оборудованием (соответствующие
современным требованиям кабинеты физики, химии, географии, биологии, оснащённые в
рамках реализации Приоритетного национального проекта «Образование»);
- актовый зал (на 250 посадочных мест),
- спортивный зал,
- информационный центр, включающий библиотеку-медиатеку, зоны групповой и
индивидуальной работы;
- столовая, оснащённая современным оборудованием;
- кабинет здоровья;
- медицинский кабинет, соответствующий современным требованиям;
- кабинет психолога;
- школьный музей.
Сегодня в школе обучается 496 ученика, из них 210 – первая ступень (8 классов)
обучения, 230 вторая ступень (10 классов) и 58 третья ступень обучения (5 классов).
Коллектив школы отличается высоким профессионализмом: 80 % учителей имеют
высшее образование, 39 % учителей с высшей квалификационной категорией, 33 % учителей с
первой квалификационной категорией; 75 % учителей перешли на технологии развивающего
обучения.
С 2009 г. школа является базовой школой и работает в соответствии с Программой
«Базовая школа как ресурс развития территориального образовательного округа».
Наша школа – центр управленческой практики для школ Бологовского района, тьютор
по внедрению здоровьесберегающих технологий, экспериментальная площадка отдела
образования администрации МО «Бологовский район» по работе с одаренными детьми.

Школа - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие школы
России, внедряющие инновационные образовательные программы».
ГУ НПО ПУ
№7

Инспекция по
делам
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"Бологоский
район"
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Дом детского
творчества
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школа

Экскурсион
ное бюро

Школа
искусств

Вышневолоцкий
драматический
театр

Детская
библиотека

Бологовский
аграрный
колледж

Центральная
библиотека

Автошкола

Отдел опеки
МО
"Бологовский
район"

Центральная
районная
больница

Пожарная
часть

Пенсионн
ый фонд

Центр
занятости
населения

Механизм реализации Программы.
Руководство реализацией Программы и координация деятельности осуществляется
заместителем директора по воспитательной работе – руководителем Программы. Основными
исполнителями мероприятий Программы являются педагоги, учащиеся и их родители при
содействии заинтересованных организаций.
В процессе реализации программных мероприятий создаются рабочие группы,
занимающиеся разработкой и принятием необходимых нормативных правовых и
распорядительных актов и иной организационно-педагогической документации; обновлением
содержания образовательно – воспитательного процесса; информационным сопровождением.

Ресурсное обеспечение Программы.
Финансирование Программы осуществляется за счет привлечения внебюджетных
средств.
Контролирует и отчитывается за использованные в ходе деятельности средства
руководитель Программы.

Контроль выполнения Программы
Контроль выполнения программы осуществляется разработчиками, информация о ходе
реализации программы предоставляется по факту проведения плановых мероприятий через
СМИ (телестудия «СПЕКТР», территориальные газеты «Новая жизнь», «Перекрёсток»,
региональная газета «Тверская жизнь»), сайт образовательного учреждения. Формат
предоставления отчётности руководителю программы – текстовый, фото- и видеоматериалы,
финансовые отчёты.
Проводить мониторинг продуктивности реализации программы в соответствии с
установленными в ней показателями результативности.
Отчётный
Количество
Количество
Объём
Наличие
Примечание
период
мероприятий
участников/% финансирования/% информации

в СМИ

Перечень мероприятий по реализации Программы развития
№

Мероприятие

Участники

Ожидаемые
результаты

Объём
финансир
ования

Ответственные Прим.

АВГУСТ
1

2

Педагогический
совет «Воспитание
гражданина
Отечества на
культурноисторических
традициях нашей
Родины»
Транспортные
услуги в течение
учебного года
(4 ветерана)

3

Информационное
сопровождение
(ежемесячно)

4

Исследовательская
работа
«Медицинский
персонал г.Бологое
в годы войны»
(старт)

5

Экскурсия в
п.Лыкошино
Бологовского
района

Педагогиче
ский
коллектив

Представление
программы,
формирование
рабочих групп

-

Серова Г.П.,
Сладкова Н.А.

Учителя,
имеющие
личный
транспорт

Проявление внимания
и заботы в отношении
ветеранов,
благотворительность,
укрепление связи
поколений.
Выпуск школьного
информационного
листка, размещение
материалов на сайте
школы, в СМИ
Сбор и
систематизация
материалов,
подготовка
исследовательской
работы на научнопрактическую
конференцию,
оформление стенда в
ГБУ «ЦРБ» г.Бологое.
Связь с социумом:
ГБУ «ЦРБ» г.Бологое,
Совет ветеранов,
Военкомат, архивный
отдел администрации
МО «Бологовский
район»
Взаимодействие с
МОШИ –
Лыкошинская школа –
интернат №2.

2000р.

Сладкова Н.А.

6000р.

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.,
Зам. по ИКТ,
лаборант ИЦШ

2500р.

Сладкова Н.А.

-

Классные
руководители.

5-8 кл.

Составление плана –
графика посещения
школьного музея и
зала боевой славы,
братских захоронений
на территории
п.Лыкошино
СЕНТЯБРЬ
«Подвигу жить в веках»
1

Единый классный
час (1 сентября)
«Подвигу жить в
веках»

1-11 кл.

2

Тематический
лекторий в музее
«Курская битва»
Смотр строя и
песни «Песня в
солдатском строю»

1-11 кл.

3

4

5

6

2-8 кл.,

Оформление стенд
ов о
Героях Советского
Союза – уроженцах
Бологовского
района, «Бологое в
годы войны».
Урочная
деятельность

Тематическая
выставка книг в
школьной
библиотеке

1-11 кл.

Ознакомление
учащихся со
значимыми датами
Российской истории:
100-летие начала
первой мировой
войны, 70-летие
Победы в Великой
Отечественной войне.
Старт программы
«Поклонимся великим
тем годам…»
Расширение знаний о
крупных сражениях в
период ВОв.
Укрепление здоровья,
самоорганизация и
контроль, знакомство
с песнями военных
лет
Расширение
информационной
среды в ОУ,
посвящённой 70летию Великой
Отечественной войны
75-летие начала
второй мировой
войны, 2 сентября – 70
лет со дня подписания
акта о безоговорочной
капитуляции Японии,
окончание второй
мировой войны.
Ежемесячная
подборка литературы
и знакомство
учащихся со
значимыми
историческими и

-

Иванова Т.В.,
классные
руководители

-

Иванова Т.В.,
классные
руководители
Сладкова Н.А.,
классные
руководители,
учителя ФК

-

2000р.

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.,
Зам. по ИКТ,
лаборант ИЦШ

-

Учителя
истории

-

Библиотекарь

культурными
событиями согласно
заявленному в
Программе плану
ОКТЯБРЬ
«Честь и достоинство человека»
1

Виртуальное
путешествие «Битва
за Москву»

1-11 кл.

2.

Экскурсия по залу
боевой славы
«Бологовцы – герои
Советского Союза»
Акция
«Какой ценой
завоёвано счастье»

5-11 кл.

3

4

Литературное
творчество. Старт
конкурса
стихотворений
собственного
сочинения о войне

Волонтёрс
кий отряд

1-11 кл.,
педагоги,
родители

Размещение
материалов на
музейной страничке
школьного сайта
Расширение
кругозора, знакомство
с героями
бологовцами.
Опрос бологовцев на
улицах города о
значимости Бологое в
завоевании Победы
приближении 70летия этого события.
Вручение буклетов
жителям города.
Выявление
творческих
способностей
учащихся и педагогов.
Привлечение
родителей к
совместной
деятельности.

-

Иванова Т.В.,
зам. по ИКТ,
классные
руководители
Иванова Т.В.

500р.

Сладкова Н.А.

-

-

НОЯБРЬ
«Простой солдат уже герой!»
1

Музейный урок
«Сталинградская
битва»

1-11 кл.

2

Урочная
деятельность:
«Вклад Бологовской
земли в
музыкальное
искусство России».
Литературное
творчество.

2-11 кл.

3

1-11 кл.,
педагоги,

Расширение знаний о
крупных сражениях в
период Вов.
Получение задания о
подготовке
сочинений,
сообщений к урокам,
презентаций…
Знакомство с
творческим наследием
бологовского
композитора
Александрова А.В.

-

Иванова Т.В.,
учителя
истории

-

Учитель
музыки
Минчева Л.Н.

Создание сборника
стихотворений о

1500р.

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.,

Подведение итогов
конкурса
стихотворений
собственного
сочинения о войне

родители

войне собственного
сочинения.
Проведение
литературной
гостиной.

классные
руководители

ДЕКАБРЬ
«Вспомним всех поимённо…»
1

2

3

Виртуальное
путешествие
«Освобождение
Калинина»
44 герояжелезнодорожника
бологовца

1-11 кл.

Акция «Подарок к
празднику»

Волонтёрс
кий отряд

5-9 кл.

Размещение
материалов на
музейной страничке
школьного сайта
Знакомство с
материалами музея в
депо: 44
железнодорожника,
удостоенные
правительственных
наград
Приобретение елки и
новогодних
украшений, создание
праздничной
обстановки в доме
ветеранов

-

-

2000р.

Иванова Т.В.,
зам. по ИКТ,
классные
руководители
Сладкова Н.А.,
классные
руководители

Сладкова Н.А.,
классные
руководители

ЯНВАРЬ
«Народ и армия в Великой Отечественной войне…»
1

День памяти.
Литературномузыкальная
композиция
«Дорога жизни».

1-11 кл.

Виртуальное
путешествие «Роль
бологовцевжелезнодорожников
в снятии блокады»

2

Военно-спортивная
игра «Зарница»

2-4 кл.,
5-7 кл.

Окончательное снятие
блокады Ленинграда –
обобщение знаний
Привлечение
учащихся к
исследовательской
работе. Размещение
собранных
материалов на
музейной страничке
школьного сайта.
Получение ярких
эмоций в реализации
индивидуальных
навыков по начальной
военной подготовке,
наглядное
представление
имитации боевых
действий, приобретен

-

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.

1000р.

Сладкова Н.А.,
учителя Ф-К,
вожатая,
учитель ОБЖ,
мед.работкник,
классные
руководители

ие полезных навыков
в принятии
правильного решения
в экстремальных
ситуациях, умение
оказывать первую
медицинскую помощь
пострадавшему,
совершенствование
военнопатриотической и
спортивной работы в
школе
ФЕВРАЛЬ
«У войны не женское лицо»
1

Общешкольная
линейка.
Окончание
Сталинградской
битвы (2 февраля)

2

Исследовательская
работа
«У войны не
женское лицо»

3

Акция «Подарок к
празднику»
23 февраля
(2 ветерана)

Волонтёрс
кий отряд

Подведение итогов
музейных уроков по
данной тематике.
Награждение
активных участников
мероприятий.
Сбор и
систематизация
материалов о
женщинах труженицах тыла и
участницах боевых
действий.
Оформление буклета.
Благотворительность,
укрепление связи
поколений, развитие
коммуникативных
навыков

500р.

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.,
вожатая

500р.

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.

1000р

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.,
вожатая

Благотворительность,
укрепление связи
поколений, развитие
коммуникативных
навыков
Расширение знаний о
крупных сражениях в
период Вов.

1000р

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.,
вожатая

-

Иванова Т.В.

Расширение и
углубление знаний об

-

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.,

МАРТ
«Боролись небо и земля…»
1

Акция «Подарок к
празднику»
8 марта
(2 ветерана)

Волонтёрс
кий отряд

2

Учебная
деятельность:
«Битва под Ржевом.
Освобождение
Ржева».
День памяти.
«10 чёрных дней

5-11 кл.

3

1-11 кл.

Бологое»
4

Старт
исследовательских
работ «Дети войны»

1-11 кл.

истории родного края
в период Вов.
Увеличение
количества
обучающихся,
занимающихся
исследовательской
работой. Пополнение
фондов школьного и
городского
краеведческого
музеев. Сбор
материалов к
районному фестивалю
детского творчества.
Участие в районных
конкурсах.

вожатая
-

Иванова Т.В.,
Сладкова Н.А.,
классные
руководители

5000р.

Сладкова Н.А.

АПРЕЛЬ
«В борьбе достигается цель»
1

Районный
фестиваль
самодеятельного
творчества «Дети
войны»

4кл., 6кл.,
7кл., 9кл.,
11кл.

Изучение
краеведческого
материала по данной
теме, встречи с
жителями Бологое
(детьми войны),
разработка сценария,
развитие художествен
ного творчества дете
й младшего и средне
го школьного возра
ста,
создание условий для
самореализации
талантов и способнос
тей детей,
популяризация жанро
в художественной
самодеятельности,
обмен опытом межд
у коллективами,
руководителями,
педагогами, а
также повышение их
профессионального м
астерства (проведени
е «круглого стола»);
привлечение детей д
ля занятий

2

Краеведческая
работа «Братские
захоронения
Бологовского
района»

3

Акция «Салют,
Победа!»

Волонтёрс
кий отряд

в художественной са
модеятельности
Участие в районной
научно-практической
конференции.
Составление карты
братских захоронений
Бологовского района.
Опрос жителей на
улицах города о
героях-бологовцах и
о личном вкладе в
подготовку
празднования 70летия Победы.
Поздравление с
главным праздником
страны.
Вручение буклета с
информацией о
героях-бологовцах и
картой братских
захоронений на
территории
Бологовского района

-

Иванова Т.В.

500р.

Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.

2000р.

Сладкова Н.А.

2000р.

Сладкова Н.А.,
Классные
руководители.

-

Сладкова Н.А.,
вожатая,
муз.работник

МАЙ
«Салют, Победа!»
1

Ремонтные работы

Волонтёрс
кий отряд

2

Акция «Подарок к
празднику»
(4 ветерана)

Волонтёрс
кий отряд

3

Торжественное
мероприятие,
посвящённое Дню
Победы (в школе)

1-11 кл.

Реставрация
памятника начальнику
хлебной базы,
существовавшей в
годы Великой
Отечественной войны
на территории
Бологовского района
(п. Гузятино).
Почитание земляков,
самоотверженно
трудившихся на своём
посту в годы Вов.
Благотворительность,
укрепление связи
поколений, развитие
коммуникативных
навыков
Почитание ветеранов
и поздравление с
праздником Победы.
Укрепление связи
поколений. Развитие

4

Организация
районной экскурсии
для учащихся 4-х
классов школ
города по памятным
местам Бологое.
Подготовка
экскурсоводовобучающихся.

5

Участие в районном
митинге,
посвящённом Дню
Победы. Участие в
параде юнармейцев.
Акция
«Бессмертный
полк»

6

7

Подведение итогов
реализации
Программы
«Поклонимся
великим тем
годам…»

9-11 кл.

Волонтёрс
кий отряд,
учащиеся с
родителям
и (по
желанию)
Педагогиче
ский
коллектив

творческих
способностей
учащихся и создание
условий для их
реализации.
Совместная работа
педагогов и
обучающихся по
углублению знаний
подрастающего
поколения об истории
родного края в годы
Великой
Отечественной войны.
Развитие
коммуникативных
навыков
обучающихся.
Создание условий для
самореализации
личности
обучающихся.
Почитание ветеранов
и поздравление с
праздником Победы.
Укрепление связи
поколений.
Участие во
Всероссийской акции.
Укрепление связи
поколений.
Анализ реализации
Программы,
планирование
дальнейшей работы по
патриотическому
воспитанию.

-

Иванова Т.В.
совместно с
отделом
образования
администраци
и МО
«Бологовский
район»

-

Серова Г.П.,
Сладкова Н.А.,
учителя Ф-К,
классные
руководители
Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.,
классные
руководители

-

-

Серова Г.П.,
Сладкова Н.А.,
Иванова Т.В.

