
Справка

Развитие Российского движения школьников  

в МБОУ Афонинской СШ за 3 года

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 октября 
2015 года № 536 в целях совершенствования государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения, содействия формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей 
создана Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 
организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ). От имени 
Российской Федерации учредителем РДШ выступило Федеральное агентство 
по делам молодёжи.

В целях реализации Указа Президента РФ В.В.Путина от 29 декабря 2015 
года "О создании Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российское движение школьников" и приказа 
департамента образования администрации Кстовского муниципального 
района от 04.09.2017 №587 "Об определении МБОУ СШ №8 опорной 
площадкой Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации "Российское движение школьников", приказа МБОУ 
Афонинской СШ от 01.09.2017 №200 "О  вступлении в Российское движение 
школьников" 
наша школа прошла регистрацию на официальном сайте РДШ и стала 
участницей  общественно-государственной детско-юношеской организации - 
Российского Движения Школьников, куратором движения является старший 
вожатый Тюкалкина Ирина Игоревна. РДШ объединяет в себе уже 
существующие детские движения в школе, приводит к единообразию 
программы воспитания. 
  

Динамика охвата численности активистов РДШ

Детские объединения 2016-2017
учебный год

2017-2018
учебный год

2018-2019
учебный год

ДОО «МИФ» 46 чел 52 чел 56 чел

Совет 
старшеклассников 
«Единомышленники»

12чел 14 чел 16 чел

Волонтерский отряд 
«Вместе»

10 20 чел 30 чел

ЮИД "Светофор" 10 чел 12 чел 14 чел



Театральная группа 
«Арлекино»

- - 25чел

Спортивная команда 
«Форсаж»

- - 15чел

ИТОГО занято в 
РДШ/   % от общего 
числа об-ся

   78/30% 98/34% 156/49%

Всего обучающихся в
школе

253 чел 292 чел 313 чел 

Из таблицы видно, что первичную организацию РДШ в школе составляют 
активисты в количестве 156 человек. Однако к мероприятиям РДШ были 
привлечены ребята, которые принимали разовое участие в мероприятиях или 
не постоянное. Таким образом общая численность участников РДШ в школе 
около — 49%.

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, 
Гражданская активность, Информационно-медийное и Военно-
патриотическое направления) наша школа провела различные мероприятия, 
для развития профессиональных навыков и мотивации к учебе у учеников. 

1.Военно-патриотическое направление. 
В школе реализуется программа внеурочной деятельности «Юные 
инспектора движения» для 5-6 классов. Создание отряда ЮИД помогает 
решать проблемы с профилактикой детского дорожно - транспортного 
травматизма. Представители отряда ЮИД проводят профилактические 
беседы с учащими начальных классов, организовывают школьные этапы 
Соревнования «Безопасное колесо», конкурсов «Дорога и мы», «Дети за 
безопасность дорожного движения». 

Основными  направлениями работы отряда ЮИД являются:

— проведение массово-разъяснительной работы по пропаганде Правил 
дорожного движения в школе;

— участие в смотрах, конкурсах и соревнованиях отрядов ЮИД;

— взаимодействие с учащимися начальной и средней школы.

За всё время деятельности отряда, в учебном учреждении не было случаев 
серьёзных нарушений ПДД обучающимися школы

В течение 2018-2019  учебного года запланированы следующие мероприятия:



№ Название мероприятия
Время

проведения
Участники

1

Обновление состава  
отряда ЮИД

Планирование работы на 
год.

сентябрь
обучающиеся 5-6 классов

 

2 Обновление уголка ЮИД сентябрь Члены отряда

3

 

Профилактическое 
мероприятие по ПДД 
«Внимание – дети!»

сентябрь

 
Члены отряда

4

Выступление на 
классных часах  перед 
учащимися начальных 
классов с целью 
напомнить  учащимся о 
соблюдении Правил 
дорожного движения.

Сентябрь — 
октябрь

Члены отряда

5

Размещение  на сайте  
школы информации по 
ПДД с  обращением  к 
родителям и к учащимся 
в начале нового учебного
года.

сентябрь Члены отряда

6

Проведение единого 
Всероссийского урока 
безопасности дорожного 
движения.

сентябрь Члены отряда

7
Посвящение 
первоклассников в юные 
пешеходы

октябрь
  учащиеся 1 классов, отряд 
ЮИД

8

Проведение конкурса 
рисунков по БДД,  среди 
обучающихся  1- 4 
классов.

октябрь
Учащиеся 1 – 4 классов, 
отряд ЮИД

9 Выступление перед Октябрь — Отряд ЮИД



учащимися начальной 
школы с информацией по
ПДД в преддверии 
осенних каникул.

ноябрь

10

Размещение информации 
для родителей

  «Светоотражающие 
элементы» на сайте 
школы.

Октябрь Отряд ЮИД

11

Размещение памятки 
пешеходам в школьной 
газете в преддверии 
школьных каникул.

ноябрь Отряд ЮИД

12

Участие  в акции 
«Памяти жертв ДТП» 
совместно с 
сотрудниками ГИБДД.

ноябрь Отряд ЮИД

13

Проведение игр по ПДД 
для учащихся 5 классов 
совместно с отрядом 
ЮИД

декабрь Отряд ЮИД

14
Просмотр видеороликов 
по БДД.

ноябрь
Отряд ЮИД

учащиеся 5 классов.

15

Участие в акциях 
«Безопасные каникулы »,
«Взрослые, вы в ответе за
то, что на дорогах делают
дети!».

декабрь
Отряд ЮИД  сотрудники 
ГИБДД.

16

Размещение  на сайте  
школы информации по 
ПДД с  обращением  к 
родителям в преддверии  
каникул.

январь Отряд ЮИД

17 Проведение занятий по 
ПДД (подготовка  к  

февраль — март Обучающиеся 5 классов,



конкурсу – фестивалю 
«Безопасное колесо»).

 руководитель отряда ЮИД

18
Участие в районном 
конкурсе – фестивале 
«Безопасное колесо»

апрель Отряд ЮИД

19

Выступление на 
общешкольном 
родительском собрании с 
призывом и  к родителям 
о соблюдении правил 
Безопасности дорожного 
движения. Раздача 
памяток.

 май Отряд ЮИД

20

Размещение  на сайте  
школы, информации по 
ПДД с  обращением  к 
родителям и учащимся  в 
преддверии  летних  
каникул.

май
Руководитель отряда ЮИД

Отряд ЮИД

21

Размещение на сайте 
школы  информации по 
ПДД  «Памятка по  
правилам безопасного 
поведения на транспорте.
Действия при 
транспортной аварии и 
катастрофе».

май Руководитель отряда ЮИД

22

Выступления на

родительских собраниях 
по БДД в рамках акции 
«Внимание! Дети!»

В течение года

Инспектор по пропаганде  
Безопасности  дорожного 
движения отделения 
ГИБДД Кириллов В.В., 
классные руководители, 
учащиеся, родители.

23 Профилактические 
беседы со школьниками, 
нарушающими правила 

В течение года. Отряд ЮИД



дорожного движения.

24

Участие агитбригады в 
подготовке и проведении 
общешкольных 
мероприятий, классных 
часов.

В течение года. Отряд ЮИД

В школе уделяется большое внимание и ребятам старшего возраста.
Наши дети приняли участие в профильных событиях: 
- соревнования по пулевой стрельбе из пневматических винтовок среди 
молодежи посвященных «Дню памяти воинов – интернационалистов», 
- «Соревнования допризывной молодежи по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки» 
-встреча с интересными людьми и Героями России 
- сотрудничество с ВПК "Патриот". В школе прошла выставка военного 
оружия. Соревнования по шахматам.
-муниципальные конкурсы направленные на повышение интереса у детей к 
службе ВС РФ, в том числе военные сборы допризывной молодежи, военно-
спортивные игры "Зарница". 
2.Личностное развитие 
2.1. Творческое развитие: 
-участие в различных конкурсах 
- организация экскурсий, посещение музеев, театров, концертов. 
 В этом учебном году в школе начала свою работу театральная группа 
"Арлекино". Ребята принимают активное участие в разработке праздничных 
сценариев и их подготовке. Были проведены праздники с участниками 
группы "Арлекино": 1 сентября и День учителя. Так же молодые артисты 
оказывают шефскую помощь в проведении утренников в детском саду МБОУ
Афонинской СШ. Сейчас идет подготовка к празднику "Посвящение в 
первоклассники".
2.2. популяризация здорового образа жизни и спорта: 
-работа спортивной команды "Форсаж" под руководством учителя 
физкультуры Шашуева Александра Николаевича.  Все спортивные 
соревнования в школе проходят с их непосредственным участием. 
-участие в муниципальных соревнованиях "Здоровая нация". В этом году 6а 
класс под руководством классного руководителя Кокиновой Ларисы 
Александровны будут активными пропагандистами ЗОЖ.
2.3. выбор будущей профессии: 
- реализация программы "Моя будущая профессия" при взаимодействии с 
МБУ ДО ЦВР.
- встречи с представителями различных учебных заведений.
- экскурсии на различные предприятия.



 
2.4. Развитие лидерских качеств 
-  С 2002 года в школе действует ДОО "МИФ" под руководством старшего
вожатого  Тюкалкиной  Ирины  Игоревны.  Устав  ДОО  «МИФ»  утвержден
приказом №18 от 28.01.2013 года.  Между МБОУ Афонинской СШ и ДОО
«МИФ» заключен договор о сотрудничестве в лице директора школы Саулина
И.П. и старшего вожатого Чижовой И.И. Реализация договора проходит через
совместную деятельность школы и пионерской организации по реализации
целей и  задач школы на основе коллективной творческой деятельности.  В
2018 году  на торжественной линейке 9 мая в ряды пионерской организации
вступило  27  человек.  Пионеры  являются  активными  участниками  жизни
школы  и  района.  Совместно  с  учащимися  в  начале  года  была  проведена
работа  по  планированию  деятельности  организации  на  предстоящий  год.
Учащиеся  обозначили  основные  направления  своей  работы,  распределили
обязанности  по  секторам  и  раздали  индивидуальные  поручения  наиболее
активным ребятам.

     Хочется  остановиться  на  развитии  у  обучающихся  социальной  и
лидерской одаренности.  Лидерские качества  у актива обучающихся школы
развивает участие в работе Совета старшеклассников школы. Деятельность
Совета  старшеклассников  «Единомышленники»  осуществлялась  по
утвержденному плану на  2017-2018 учебный год.  Совет  старшеклассников
сформирован  прямым  делегированием  представителей  от  первичных
коллективов старшеклассников по 3 человека. 

     Основой деятельности ПО РДШ школы по-прежнему является участие в
воспитательном  процессе  школы  через  организацию  и  проведение
коллективно-творческих дел, как в стенах школы, так и вне ее. КТД помогает
учащимся  найти  себя,  раскрыть  полнее  свои  таланты  и  способности,
реализовать организаторские возможности. 

В  течение  учебного  года  ПО  РДШ     было  организовано  и  проведено
множество  общешкольных  мероприятий  и  праздников  (День  Знаний;
Осенний бал; День Учителя; День матери; мероприятия посвященные Дню
Победы, 8 марта, 23 февраля и другие.)

В 2017-2018 учебном году старшая вожатая тесно сотрудничала с учителями
–  предметниками  и  классными  руководителями,  помогая  организовать  и
провести тематические классные часы, викторины и конкурсы. Основными
психологическими тактиками работы были:  помощь и сотрудничество  при
организации школьных мероприятий, участии в конкурсах и эстафетах, что



помогло  сплотить  учащихся  и  дать  им  возможность  повысить  уровень
навыков и умений.

Вся информация о мероприятиях размещалась на школьном сайте.

В соответствии с планом работы старшей вожатой, в 2017-2018 году были
проведены следующие основные мероприятия:

- КТД «День знаний»

- операция «Чистый двор»

- «Посвящение в первоклассники»  

- День учителя

- праздник осени в 2 кл.

- участие в концерте к Дню матери 

- игровая программа «Новогодний бал» (1-4 кл)

- акция «Их именами названы», посвященная Дню Героя Отечества

-  проведение  мероприятий,  посвященных  Дню  полного  освобождения
Ленинграда от вражеской блокады;

- торжественная линейка, посвященная дню Космонавтики

-концертные программы к 8 марта;

-митинг, посвященный  Дню Победы.

-  В течение 2017-2018 учебного  года прошел районный конкурс «Лидер
класс».  Обучающиеся  8  класса  под  руководством  классного  руководителя
Веряскиной  Веры  Николаевны  успешно  прошли,  все  этапы  конкурса  и
заняли 4 место . В 2018-2019 учебном году в конкурсе "Лидер-класс" примет
участие 8 б класс под руководоством Тюкалкиной Ирины Игоревны.

 
3.Гражданская активность (Добровольчество) 

Большую  работу  в  школе  и  на  территории  Афонинской  сельской
администрации  ведет  волонтерский  отряд  "Вместе".  Руководит  отрядом
Пашевкина Ольга Владимировна, классный руководитель 8а класса. Работа
ведется в нескольких направлениях:

3.1.экологическое волонтерство:



•  акции " Волге- чистые берега"; 

• "Зелена весна"; 

• "Чистый двор".

3.2.социальное волонтерство: 
•  волонтерская акция, посвященная Дню пожилого человека

«Поделись теплом своей души!»;

• акция «Поздравь ветерана педагогического труда»;

• волонтерская  акция  для  воспитанников  интерната  «Алый
парус» г.Кстово.      

3.3. волонтерство Победы 

•   акция «Георгиевская ленточка»;

• акция "Солдатский платок";

• акция "Подарок ветерану".

Планируется участие в поисковой деятельности. ребята хотят присоединиться
к проекту "Крым".

4.Информационно-медийное направление 
4.1  В школе издается независимая детская газета «Бумеранг» . Газета 
выходит ежеквартально тиражом 100шт. В ней школьник рассказывают о 
проведенных мероприятиях, делятся впечатлениями. отмечают победителей 
конкурсов и соревнований.
4.2. Так же своими впечатлениями ребята делятся в социальных сетях в своей
группе  "В контакте" и "Инстограмм".Ребята в своих комментариях  
обсуждают социальные и молодежные проблемы, поднимают вопросы 
опасных социальных сетей, профилактики наркомании, обсуждают 
экологические проблемы и др.

4.3. В 2018-2019 учебном году лидер школьного информационно-медийного 
центра Магницкая Мария  пройдет обучение в "Областной школе" 
Эстетического центра г.Нижнего Новгорода.

 В 2018-2019 учебном году планируются следующие мероприятия РДШ:

Направление ’’Гражданская активность”
№ Наименовани

е 
Дата, 
время 

Место
проведени

Ответственные лица, 
организации и партнеры, 



мероприятия проведен
ия

я контакты для взаимодействия 
(телефон, e-mail)

1. Участие во 
всероссийско
й 
экологической
акции 
«Марафон 
добрых дел»

В 
течение 
года

МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.В.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

2. Всероссийски
й конкурс «На
старт, эко 
отряд»

Октябрь МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

3. Акция 
«Волге- 
чистые 
берега»

Октябрь МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

4. Акция
«Поздравь
ветерана
педагогическ
ого труда»;

Октябрь МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

5. Волонтерская
акция,
посвященная
Дню
пожилого
человека
«Поделись
теплом  своей
души!»;

Октябрь МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

6. Всероссийска
я  акция
"Зелена
весна"

Апрель МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.



(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

7. Акция «День 
героев 
Отечества», 1-
11 классы 

07.12.201
7

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

8. Акция
«Георгиевска
я ленточка»

Май МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

9. Акция
"Солдатский
платок";

Май МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

10. Акция
"Подарок
ветерану".

Май МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

11. Акция
«Бессмертны
й полк»

Май МБОУ 
Афонинск
ая СШ 

Ответственный за ВР Комарова 
Н.ВА.
Руководитель волонтёрского 
отряда «Вместе» Пашевкина 
О.В.
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

Направление "Военно-патриотическое"
№ Наименовани

е 
мероприятия

Дата, 
время 
проведен
ия

Место
проведени
я

Ответственные лица, 
организации и партнеры, 
контакты для взаимодействия 
(телефон, e-mail)

Участие во 
Всероссийско

Апрель-
август 

МБОУ 
Афонинск

Руководитель ЮИД «Светофор» 
Поздышева Ю.В., (83145)2-71-



й акции 
«Внимание, 
дети!!

2018 ая СШ 50,  afoninoschool@yandex.ru

Конкурс 
социального 
плаката «Моя 
гордость - моя
Россия»

01.11.201
8

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Ответственный за ВР Комарова 
Н.В.,
Классные руководители 5-11 
классов,
 (83145)2-71-50,  
afoninoschool@yandex.ru

12. Спортивный 
праздник 
«Россия – 
родина моя» 
для 
обучающихся 
4 классов

22.02.201
8

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Старший вожатый Тюкалкина 
И.И., ДОО «МИФ», классные 
руководители 1-4 классов.

13. Смотр   строя 
и песни 
«Славься, 
Отечество!»

22.02.201
8

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Старший вожатый Тюкалкина 
И.И., ДОО «МИФ», классные 
руководители 5-11 классов.

Направление "Личностное развитие" (Творческое развитие)
№ Наименование 

мероприятия
Дата, 
время 
проведе
ния

Место
проведени
я

Ответственные лица,
организации и 
партнеры, контакты 
для взаимодействия 
(телефон, e-mail)

14. Акция  «Дорогою добрых 
дел»

В 
течение 
года

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Ответственный за 
ВР Комарова Н.В., 
Совет 
старшеклассников 
«Единомышленники
», ДОО «МИФ»
 (83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

15. Всероссийский проект  
«Читаем вместе с РДШ!»  

Октябрь 
2018

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Старший вожатый 
Тюкалкина И.И., 
ДОО «МИФ»
 (83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

16. Творческая мастерская 
«Подарок своими руками» 

13.11.-
18.11.20

МБОУ 
Афонинск

Ответственный за 
ВР Комарова Н.В., 



(изготовление подарков ко 
Дню матери)

18 ая СШ Совет 
старшеклассников 
«Единомышленники
»
 (83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

17. День учителя, Новогодние 
представления, 8 марта

В 
течение 
года

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Ответственный за 
ВР Комарова Н.В., 
театральная группа 
«Арлекин»
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

18. Творческий конкурс 
«Минута славы!»

15.02.20
18

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Ответственный за 
ВР Комарова Н.В., 
Совет 
старшеклассников 
«Единомышленники
»
 (83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

Направление "Личностное развитие" (Популяризация профессий)
№ Наименование 

мероприятия
Дата, 
время 
проведе
ния

Место
проведени
я

Ответственные лица,
организации и 
партнеры, контакты 
для взаимодействия 
(телефон, e-mail)

19. Экскурсии на 
промышленные 
предприятия в рамках 
Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов

октябрь промзона Руководитель 
Центра 
профориентации 
МБУ ДО ЦВР 
Катраева Е.Д.
Ответственный за 
ВР Комарова Н.В. 
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

20. Участие  в Экологическом 
квесте «Родниковую 
чистоту – Кстовской земле»
на призы ПАО «СИБУР 

ноябрь Пр. 
Рачкова, 
12

Руководитель 
Центра 
профориентации 
МБУ ДО ЦВР 



Холдинг» Катраева Е.Д.
Ответственный за 
ВР Комарова Н.В. 
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

21. День открытых дверей 
Волжского 
государственного 
университета водного 
транспорта для учащихся 9-
11 кл., игра-квест «Я 
студент», 
профориентационная игра 
«Сушите весла!» для 
учащихся 5-6 классов

декабрь МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Руководитель 
Центра 
профориентации 
МБУ ДО ЦВР 
Катраева Е.Д.
Ответственный за 
ВР Комарова Н.В. 
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

22. Экскурсия  учащихся  9-10
кл.  в  Нижегородскую
государственную
сельскохозяйственную
академию  с  посещением
Музея ржаного хлеба

Май НГСХА Руководитель 
Центра 
профориентации 
МБУ ДО ЦВР 
Катраева Е.Д.
Ответственный за 
ВР Комарова Н.В. 
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

Направление "Личностное развитие" (Популяризация здорового образа
жизни)

№ Наименование 
мероприятия

Дата, 
время 
проведе
ния

Место
проведени
я

Ответственные лица,
организации и 
партнеры, контакты 
для взаимодействия 
(телефон, e-mail)

23. Акция «Международный 
день отказа от курения», 5-
11 классы

17.11.20
18

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Ответственный за 
ВР Комарова Н.В., 
Совет 
старшеклассников 
«Единомышленники
»
 (83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

24. Спортивный праздник 27.10.20 МБОУ Классный 



«Мама, папа, я – 
спортивная семья», 3 
классы

18 Афонинск
ая СШ

руководитель 6а 
класса Кокинова 
Л.А, 
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

25. Акция «Всемирный день 
борьбы со СПИДом», 5-11 
классы

01.12.20
18

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Ответственный за 
ВР Комарова Н.В., 
Совет 
старшеклассников 
«Единомышленники
»
 (83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

26. Спортивные соревнования 
«Вперёд, мальчишки» для 
обучающихся 2-3 классов

21.02.20
18

МБОУ 
Афонинск
ая СШ

Руководитель 
спортивной команды
«Форсаж» Шашуев 
А.Н.,
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

27. Участие в районном 
проекте «Здоровая нация»

В 
течение 
года

 Классный 
руководитель 6а 
класса Кокинова 
Л.А, 
(83145)2-71-50,  
afoninoschool@yande
x.ru

Ответственный за ВР Комарова Н.В.


