ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ГБОУ «КАДЕТСКОЙ ШКОЛЫ - ИНТЕРНАТА №6
«МОСКОВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»
на 2016-2017 учебный год

Тема проекта эффективного руководителя: Увеличение количества учащихся, показавших в ГИА высокие
результаты посредством дополнительного образования.
М етодическая тема: Повышение качества учебно - воспитательной работы и психологически безопасной среды в
образовательном пространстве.
Генеральная цель : Воспитание личности, адекватной к условиям современного общества, готовой к
профессиональному служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Тема работы методического объединения воспитателей: Освоение и внедрение педагогических технологий как
залог совершенствования воспитательного процесса в кадетском корпусе.
Задачи: 1) Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для интеллектуального,
спортивно - оздоровительного и культурно эстетического развития на основе свободы выбора учащимися
траектории своего развития
2) Привитие чувства гражданской идентичности, патриотизма, учебной мотивации, стремление к познанию,
умению общаться, чувство ответственности за свои решения и поступки.
3) Укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного коллектива, воспитанию
гражданской позиции и патриотических чувств;
4) Формирование у кадет правовой культуры, свободно и ответственно самоопределяться в сфере правовых
отношений с обществом;
5) Формирование любви и преданности своему Отечеству, старшему поколению;
6) Развитие физических качеств и укрепление здоровья кадет;
7) Совершенствование нравственных поступков и сохранение чувства собственного достоинства в самых трудных
ситуациях;
8) Признание каждого ребёнка наивысшей ценностью, признание его прав, уважение к нему как к личности;
9) Социализация личности кадета на основе развития личностного потенциала

МЕСЯЦ

ктд

СОЦИУМ

Работа с ученическим
коллективом

СЕН-РЬ
Месячник
по ПДД и
пропаганде
здорового
образа
жизни

Тожественная
линейка.
посвящённая
Дню Знаний.

ПОСТ №1 (Поклонная
гора)

Мероприятия по
пропаганде ЗОЖ и ПДД

Физкультурно
спортивный фестиваль.
посвящённый Дню
Города

Создание условий для
адаптации вновь
прибывших воспитанников

Мероприятия по
ЗОЖ и ПДД:
Конкурс
рисунков на
асфальте по
ППД;
Профилактическ
ое занятие по
обучению кадет
навыкам
безопасного
поведения»;
Оформление
информационног
о стенда.

Экскурсия в
музей ВС
Посещение
книжной
выставки на
ВДНХ
Учебная
эвакуация
Корпуса
Международный
День
грамотности

Сбор актива детских
молодёжных
организаций.
Первенство среди
кадетских школ по
легкоатлетическому
кроссу (ВПЦ)
Участие в
Президентских
состязаниях.
Централизованная
окружная программа,
поев. Дню города.
(выступление в Парке
Бабушкинский)
Возложение цветов к
местам теракта в
Москве (округ)
Межрайонная
Спартакиада
« Кубок префекта 2016»
по спортивному
ориентированию
Военно-музыкальный
фестиваль «Спасская

Классный час «День
солидарности в борьбе с
терроризмом ,
посвящённая 11 -й
годовщине трагических
событий в г. Беслане (3.09)
Классный час «День
разгрома советскими
войсками немецкофашистких войск», поев
70-летию Победы в ВОв
Классный часы по Дням
воинской славы «День
Бородинского сражения»
(08.09.1812);
« День победы русской
эскадры под ком.
Ф.ФУшакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра»
(11.09.1790);
« День победы на
Куликовом поле»
(21.09.1380)
Выборы совета кадетской
чести корпуса и группы
Сбор ВПК «Атлант» по
итогам и задачам на
учебный год

Работа с
педагогическими
кадрами
Планирование
воспитательной работы на
год
(разработка уроков
мужества)
Семинар: Система работы
с программами
воспитательной работы в
группах.
Рассмотрение участия во
Всероссийских конкурсах
профессионального
мастерства педагогических
работников.
Оказание методической
помощи вновь прибывшим
воспитателям.
Рассмотрение участия во
Всероссийских конкурсах
профессионального
мастерства педагогических
работников
Организация дежурства по
корпусу
Участие в конкурсе
военно-патриотического
воспитания среди
преподавателей «Растим
патриотов России»

Работа е
родителями

Исследовательска
я работа

Выбор
родительских
комитетов групп,
Управляющего
Совета корпуса.

Анкетирование
«Здоровый образ
жизни»

Организационные
родительские
собрания №1 по
группам.
Проведение
анкетирования с
родителями по
дальнейшему
планированию
педагогической
деятельности в
корпусе.
Работа по
профилактике
негативных
проявлении, в том
числе
профилактике
попадания
несовершеннолетни
х под влияние
экстремистских
религиозных
организаций.
П1ЛЛПП flDIlIIli

О Т’ЛИJ

Провести
информационную
кампанию о

Организация и
проведение
мероприятий по
раннему выявлению
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ среди
обучающихся
образовательной
организации.

Диагностика
уровня школьной
тревожности
7 кл (отв.
психологи)

(8.09)
Ежемесячные
беседы с отцом
Димитрием по
запросу
воспитателей.

О К ТЯ БРЬ
М есячник
по
профилакт
н ке
использова
ния
нецензурно
й брани

Праздник,
посвящённый
Дню Учителя
(2.10)
Оформление
стенгазеты ко
Дню Учителя
( о заслуженных
учителях
корпуса)
Строевой смотр
парадного
расчёта.
Подготовка к
параду на
Красной
площади (6-ть
выездных
тренировок)

башня»
Школа безопасности 1
этап
Детско-юношеские
военно-спортивные
соревнования «ВЕРА.
ОТЕЧЕСТВО, ЧЕСТЬ»
(Россия)

Международный
фестиваль «Бегущая по
волнам» Акция
«Милосердие» ко Дню
пожилых людей (район)
Первенство по стрельбе
среди к/к ДО г. Москвы
Открытый Кубок
Москвы по спортивному
туризму
Первенство Москвы по
л/а кроссу.
Школьная лига по
мини-футболу и
футболу
Троеборье среди
допризывной молодёжи
(CBAO)
Городской смотрконкурс музеев;
Школа безопасности 2
этап, 3 этапы

деятельности служб
Детского телефона
доверия.

Неделя профилактики
экстремизма и ксенофобии.
Выпуск стенгазеты №1
«Кадетские ведомости»

Классные часы.
посвящённые
Торжественному шествию,
посвящённому 75годовщине Парада на
Красной площади 7ноября
1941 г
Всероссийский
тематический v p o k
посвящённый 26-ой
годовщине создания МЧС
России (день гражданской
обороны) 10-11 кл

.

Беседа «Этические и
правовые нормы
поведения.7-11кл»;
Диспут «Мат не наш
формат» 9-10 кл;
Проект «АНТИМАТ»: с
нецензурной бранью
борется социальный
плакат»
Классный час «Правила
этикета и поведения в
обществе»

Отчет о проделанной
работе по туристскокраеведческой
деятельности, научной
экспедиции.
Участие в проектно
исследовательской
деятельности на основе
собранных материалов
научной экспедиции
корпуса, (метапредметные
связи)
Работа профилактического
совета
( группа риска)
Выявление наиболее
удачных форм и методов
работы в группах.
Совещание «О проведении
смотра-конкурса на «Кубок
Героев» за лучшую
организацию патриотич-го
воспитания.

Общешкольное
родительское
собрание №2
«Роль взрослых в
оказании помощи
подростку в
кризисных
ситуациях»;
«Выявление
признаков
саморазрушающего
поведения у
подростков и
тактика
родительского
вмешательства»

Контроль
посещения
обучающимися
учебных занятий.

Анкетирование
«Моё отношение к
нецензурной
брани»
Мониторинг
факторов риска
суицидальных
настроений
воспитанников 7-11
классов.

Диагностика
«Межличностные
отношения в
коллективе»
7-9 кл
(отв.психологи)

«Ориентирование»
20-ый Всемирный
Народный Собор
Н О ЯБРЬ
М есячник
по
профнлакт
н ке
табакокуре
ния и
Междунаро
дному Дню
толеран тно
сти

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЕ
КОРПУСА
(29.11)
+
Уроки мужества
с приглашением
ветеранов ВОВ,
героев
Советского
Союза, России.
День Матерей
России (26.11)
День
солдатской
матери 30.11
Музейные уроки
«Духовные
скрепы
Отечества»

Международный
фестиваль творческих
коллективов на Кубок
России
Всероссийские
соревнования открытого
первенства Москвы по
спортивному туризму
Городской фестиваль
«Времён связующая
нить: урок в школьном
музее»
Торжественный марш,
посвящённый 75годовщине парада на
Красной площади в
ознаменование
годовщины ВО
революции (07.11)
Спартакиада среди
сборных команд к/к на
переходящий кубок
Управления ФСКН
России по г. Москве.
Всероссийские
соревнования XVIII
Еонки Четырёх Racer of
Four 2015» (Пеший
поход 3 степени
сложности)

Выпуск газеты №2
«Кадетские ведомости»

Мероприятия ,
посвящённые
Международному дню
толерантности «Будьте
добрыми и человечными»
(16.11)
Классные часы по (ЛВС),
поев Дню освобождения
Москвы от польских
интервентов» 04.10,
Дню проведения парада на
Красной площади 1941.
(07.10).
Всероссийский словарный
урок в день рождения
великого лексикографа
Владимира Даля в рамках
Года литературы. (22.11)
Беседа «Табакокурениевред»;
Круглый стол «Курениефактор риска?»
Конкурс рисунков,
посвящённых
Международному Дню
отказа от курения 18.11
Выпуск газеты №3
«Кадетские ведомости»

Проведение
Всероссийского урока
безопасности школьников
в сети Интернет, (уч.
информатики)
Педсовет по теме
проекта эффективного
руководителя:
« О собенности
организации
воспитательной системы
в условиях реализации
ФГОС нового
поколения»
Составление плана на
осенние каникулы
Совещание
«Организация проведения
Дня Корпуса»
Проведение малого
педсовета по
предварительным итогам
знаний воспитанников.
Психолого педагогическая подготовка
воспитанников к принятию
«Торжественного
Обязательства кадета»

_Беседы с
родителями по
профилактике
попадания
несовершеннолетни
х под влияние
экстремистских
религиозных
организаций.
Открытое
внеклассное
мероприятие «День
матери» с участием
родителей.

Совместная
организация и
проведение Дня
рождения корпуса.

Опрос по
выявлению
ценностных
ориентаций в 11
классе.

Анкета
«Экстремизм
глазами
воспитанников»

Олимпиада «Музеи.
Парки. Усадьбы»

ДЕКАБРЬ

М есячник
по
проф илак
тике
нарком ан
ИИ

и

СПИДА.

Д ен ь
к о н с ти т у ц
И И РФ

Новогодний
кадетский бал
Городская
неделя
профилактики
ВИЧ и
пропаганды
нравственных и
семейных
ценностей
«Здоровая
семья»;

Заключительная
линейка по
подведению
итогов за 1
полугодие

Кубок России по
художественному
творчеству «Ассамблея
искусств»
Открытое Первенство
по спортивному
туризму (3-ий этап)
Вахта Памяти,
посвящённая
Московской битве
(район, УО)
Московский конкурс
детской патриотической
песни на премию
«Офицеры России»
фестиваль (ДО)
Конкурс творческих
работ «Наследники
Победы», поев
Московской битвы
(ЦВП и ГВ)
Городской фестиваль
творчества «Эстафета
искусств-2016»
Школьная лига среди
ГБОУ СВАО по
баскетболу, минифутболу»;
Школа безопасности

Заключительная линейка,
посвящённая окончанию
1 триместра
Классные часы по ЛВС:
« День героев
Отечества...» (9.12)
«День победы русской
эскадры у мыса Синоп
(01.12.1853);
«День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистких войск
в битве под Москвой»
(05.12.1941)
« День взятия крепости
Измаил под командов. А.В.
Суворова»(24.12.1790)
« Не сломай свою судьбу»всемирный День борьбы со
Спидом (1.12)
«Конституция —
это...(12.12)
К-с рисунков «Я
гражданин России»
Выпуск №4 газеты
« Кадетские ведомости» о
святом Георгии
Победоносце;

Составление планов на
зимние каникулы;
Семинар обучающий
«Создание проектов в
социально-воспитательной
деятельности»
(метапредметная связь)
ОВ «Итоги
воспитательной
деятельности Корпуса за 1ое полугодие»; «Формы и
методы проведения
классных часов»
Психологический тренинг
для педагогического
коллектива.
Проведение
тематического урока
информатики в рамках
Всероссийской акции «Час
кода» и Международного
года света и световых
технологий.

Родительский
всеобуч
«Твоё здоровье - в
твоих руках»

Работа
профилактического
совета по теме «
Если возник
конфликт»

Диагностика по
выявлению
профессиональной
компетентности
10-ые кл (отв.
психологи)
Анкета «ОУ
глазами родителей»
(отв. зам. директора
по ВР)
Диагностика по
выявлению
ценностных
ориентаций в 11
классе, (отв
психологи)

4,5этапы (пешеходная
дистанция)
Спартакиада среди
ГБОУ г. Москвы на
переходящий Кубок
УФСКН РФ по г.
Москве (стрельба,
шахматы, плавание)

ЯНВАРЬ
М есячник
по
проф илак
тике
а л к о го л из
ма

Первенство
Корпуса по
настольному
теннису,
лыжным гонкам

Окружной конкурс
туристскокраеведческого
движения по программе
«Отечество»

День
Московского
Университета
25.01

Конкурс
психологических работ
(заочный)

У чебно
тренировочные
сборы 03.01 8.01.15
Рязанская
область.

Вахта Памяти на
Поклонной горе у «Огня
памяти»
Телевизионная
интеллектуальная игра
«Мы знаем русский»;
Лыжный поход по
Смоленской области
Школа безопасности 6
этап «Лыжное
ориентирование;
Конкурс
профессионального
мастерства «Ученик
года-2015»

Классный час по ЛВС:
«День снятия блокады
города Ленинграда
(27.01.1944г)
Заседание ВСК «Атлант»
по намеченным
мероприятиям гражданскопатриотического
воспитания

Педсовет
«Взаимодействие по
совершенствованию
учебно-воспитательной
работы в кадетском
корпусе»?
Участие в конкурсе
профессионального
мастерства «Воспитатель
года...»

Классный час , поев Дню
памяти жертв Холокоста
Мероприятия по
профилактике алкоголизма
и административных
правонарушениях.
Выпуск №5 газеты
« Кадетские ведомости»

Участие в конкурсе
«Ученик года-2017...»

Родительское
собрание №3 в
9,11 -х классах
« Роль родителей в
процессе выбора
профессии и
самоопределения
подростка»
Обобщение опыта
работы
председателей
классных
родительских
комитетов

Анкета по
профессиональному
самоопределению
9-ые кл

Диагностика по
выявлению
профессиональной
компетентности
10-ые кл

Анкета «ОУ
глазами кадет»

1-ый московский турнир
по баскетболу;
Участие в окружных
волонтёрских акциях
ГБУ ДОО
ФЕВРАЛЬ

М есячник
оборонно
массовой
работы

Мероприятия,
посвящённые
Дню защитника
Отечества.
Праздничное
мероприятие,
посвящённое
Дню защитника
отечества «Честь
имею служить
Отчизне»;
Формирование
парадного
расчёта военнопатриотических
объединений г.
Москвы «Не
прервётся связь
поколений»
Масленица
Выпуск боевых
листков в
течение месяца.
Оформление
стенда
«Подросток и
закон»;
Беседа

Всероссийские
спортивные
соревнования
«Президентские зимние
спортивные игры»;

Классные часы по ЛВС:
«День разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве»
(02.02.1943);

Лыжня России-2017;
Московская лыжня2017;
15-я Зимняя
Спартакиада среди КОУ
системы ДО г. Москвы
Первенство по
волейболу, спортивному
туризму среди к/к ДО г.
Москвы.
Фестиваль художественой самод-ти «Кадетская
звёздочка» среди к\к
(ВПЦДО)
Встреча воспитанников
с героями Советского
Союза и Героями РФ
(Центральный музей
Вооружённых сил)
Школа безопасности 6
этап «Лыжное
ориентирование»

« Знаменитые выпускники
кадетских корпусов
России», посвящ -ы й Дню
победы Красной армии над
кайзеровскими войсками
Германии (23.02.1918)
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Собеседование с
воспитателями о том, как
стимулировать
деятельность кадет,
направленных на
формирование их
познавательной
активности, как составить
индивидуальные планы в
учении.
Помощь в организации и
проведении мероприятий,
посвящённых Дню
защитника Отечества

Сборы кандидатов на
присвоение кадетских
званий, поощрений и
взысканий воспитанников.

Индивидуальная
работа с
родителями по
проблемам
воспитания.
Особенности
общения с
ребёнком в семье.
Выявление
незаконного
потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ среди
воспитанников 10х
классов.

Диагностика по
выявлению
ценностных
ориентаций в 10-х
классах.
(отв. психологи)

«Уголовный
кодекс РФ об
ответственности
несовершенноле
тних»
Заключительная
линейка по
итогам 2
триместра
М АРТ
Профориен
таци я
Культура
питания

Концертная
программа,
посвящённая
Женскому Дню
8 марта
День открытых
дверей
Международный
День театра
(27.03)

7 этап «Действия в
условиях ЧС
техногенного
характера»
Военно-спортивная
игра «Факел»
Фестиваль
«Непобедимая и
легендарная»
Международный
фестиваль творчества
«Открытая Европа»;
Городской конкурс
научноисследовательских
проектов «История моей
семьи в истории
России»;

День цветов
(20.03)

Спартакиада на
переходящий Кубок
ФСКН (мини-футбол,
плавание);

День театра
27.03

Смотр песни и строя на
слёте КОУ России;

Встречи с
представителями
различных
профессий;

Юные таланты
Московии; (город)
Мини-футбол на призы
УФК и С

Организация
посещения
колледжей и
ВУЗов.

Вокально-хоровой
фестиваль «Свет моей
Родины. Москва.
Северо-Восток»(округ)

Классные часы «
«Бережное отношение к
женщине - закон для
мужчины»
«О здоровой пище»
«Культура питания»,
«Этикет»
«Дни воссоединения
Крыма с Россией (18.03.)
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Педсовет
«Системный и
интегрированный процесс
воспитания, как из
основных факторов
функционирования
адаптивной модели
Корпуса»

Спортивнооздоровительная и
здоровьесберегающая
работа
Составление планов на
весенние каникулы

Родительское
собрание № 4 «По
профилактике
ПВА»
(совместно с
ФСКН)
Организация
семейного досуга в
каникулярное
время.

Диагностика по
готовности к
выбору профессии
8-ые, 9-ые кл (отв
психологи)

Анкета «Вредные
привычки» (отв.
соц педагоги)

Беседы «Мир
профессий»
Конкурс
рисунков
«Профессии
моей семьи»
К-с проектных
работ «Т ычеловек! И ты за
все в ответе»
Посещение
экскурсий,
театров,
выставок
согласно
отдельному
плану каникул
АПРЕЛЬ
М есячник
благоустро
йства
территори
и,
историческ
ого и
культур-го
наследия
молодёжи

Единые дни
правовых
знаний: учимся
жить в
многоликом
мире»;
К-с работ «Миру
мир»

Строевой смотр
летней формы
одежды;
Урок здоровья
(6.04)
День
исторического и
культурного

Окружной
хореографический
к-с «Нон-стоп».
У чебно-тренировочные
сборы по туризму
Открытое Первенство
СВАО по спортивному
туризму;
Смотр-конкурс музеев
(город)

Всероссийский
фестиваль творчества
«Юные таланты
Отчизны»;
Учебно -тренировочные
сборы ;
Открытый Московский
к-с эстрадно-джазового
вокала «Новое
поколение»;
Школа безопасности
8этап Техника
пешеходного туризма
(округ);
Выставка детской книги
(Библиоглобус)

Классные часы поев.
Дню космонавтики, Дню
Земли (22.04)
Классный час по ЛВС:
«День победы русских
воинов князя А. Невского
над немецкими рыцарями
на Чудском озере
(18.04.1242)
« День космонавтики»
Итоговое занятие по
профилактике
правонарушений и
правовой грамотности«Ловушки» для подростка
(5-11 кл)
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Обсуждение и составление
плана мероприятий к 71годовщине победы в ВОв.
Использование
психологических методов в
работе.

Круглый стол «Сила
положительного примера.
Авторитет родителей»

Родительское
собрание №5 по
переводным
экзаменам и
проектно
исследовательской
работе кадет.
Проверка
жилищно-бытовых
условий и беседа с
родителями
учащихся,
склонных к
правонарушениям

Диагностика уровня
школьной
тревожности
7 кл (отв.
психологи)
Диагностика уровня
воспитанности
кадет по Капустину
(7-11кл)
(отв. воспитатели)

наследия (18.04)
День науки
(20. 04)

Беседа «Они охраняют
закон» Встреча с
представителями ОВД
«Марфино»

Неделя детской
книги (1.04)

Городские соревнования
«Московский компас»;

Посещение
экскурсий и
театров (по
отдельному
плану)

Военно-техническая
эстафета среди
допризывной молодёжи
на Кубок префекта»;

Благоустройство
закреплённой
территории
группами
Мероприятия по
Единым дням
правовых знаний
(беседы,
конкурсы, игры)
МАИ
М есячник
по основам
безопасной
жизнедеяте
ЛЬНОСТИ

Праздник,
посвящённый
Дню Победы
«Помним!
Гордимся!»
(торжественное
построение,
возложение
цветов к
обелиску
памяти, урок
мужества,
концертная
программа для

Легкоатлетический
кросс(город) 29.04;
Прием ГТО у учащихся
11-х классов МСД
СВАО (центральная
площадка МГКК№6)

Городская акция
«Спасибо за верность
потомкам» в рамках
встреч молодёжи ОО До
и ветеранов ВОв»;
Г ородская акция
«Бессмертный полк»
Участие в Вахте памяти
в рамках общественного
патроната над
захоронениями Героев
Советского Союза и

Классный час по ЛВС:
«Символы
г. Москвы» (6.05)
«Отрывной календарь
войны...»
«Моя семья в летописи»,
«Детство украденное
фашизмом», поев Дню
Победы;
«Всероссийский день
библиотек»;
«День славянской
письменности и культуры»

Анализ воспитательной
работы + перспективы;
документация
Сдача отчётов о состоянии
воспитательной работы в
группах

Выполнение планов
воспитательной работы

Индивидуальная
педагогическая
консультация детей
и родителей;

Аналитическая
записка по итогам
года

Организация
летнего отдыха
кадет

Заполнение
аналитической
записки ОУ

Родительские
собрание по
группам «Итоги
учебного года и
летнему отдыху

ветеранов и
тружеников
тыла «Марфино»

России;
Георгиевский парад
(6.05)

Акция
«Бессмертный
полк»

Дни Московского
образования на ВВЦ

День
исторического и
культурного
наследия (18.05)

13-ая Открытая летняя
Спартакиада среди
кадетских школ
г. Москвы

День семьи
(15.05)

Всероссийские военнопатриотические
соревнования «Стойкий
оловянный солдатик»

Праздник
последнего
звонка;
Мероприятия по
основам
безопасной
жизнедеятельное
ти: к-с плакатов
по ОБЖ;
конкурсная
программа «Как
уберечься от
несчастий».
Отчетный
концерт для
родителей и
педагогов.

Всероссийские
соревнования
« Российский Азимут»;
5-ти дневные военные
сборы с кадетам июношами;
Окружной фестиваль
Полевые учебно
тренировочные сборы
(Рузский р-н)
Мини-футбол среди к/к
г. Москвы

Заключительная линейка,
посвящённая окончанию
учебного года
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кадет»

июнь

День защитника
детей
Выпускной бал в
9-х, 11 кл

ию ль

август

Первенство Москвы по
туризму среди
обучающихся ОУ.
Дистанции пешеходные
группы Б, В и
экспедиция.
Тренировочные
соревнования по
спортивному
ориентированию
«Московский
Меридиан»
Зачётный поход 3-ей
степени сложности по
72-му Первенству
Москву (группа В)
Зачётный поход 3-ей
степени сложности по
72-му Первенству
Москву (группа Э)

Организация сборов

Организация сборов

Организация сборов.
Педсовет «Итоги и задачи
учебно-воспитательной
деятельности корпуса»

