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Анализ реализации 

Правового воспитания в МБОУ гимназии  г. Зернограда 

за 2017-2018 учебный год 

 

Правовое воспитание в МБОУ гимназии г.Зернограда осуществляется на основании: 

 Конституцией РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.);  

 Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями от 21.07.2014);  

 Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов; Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 года № 559 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»;  

 Федеральным законом «О борьбе с терроризмом» от 25 июля 1998г. № 130 ФЗ, Федеральным 

законом  «О противодействии экстремистской деятельности» от 25 июля 2002 г. №114 

(извлечения); 

 «Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» (от 

13 мая 2013 г. N ИР-352/09); 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года  (от 29 мая 

2015 года №996-р.) 

 Постановлением АЗР «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 

патриотическому воспитанию детей и молодежи Зерноградского района на 2016 - 2020 

годы.»  

 Уставом МБОУ гимназия г.Зернограда. 

 План воспитательной работы МБОУ гимназия г.Зернограда (приказ № 276 от 01.09.2017, 

приказ № 27 от 15.01.2018) 

 Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

МБОУ гимназии г.Зернограда на 2018 -2021 гг.  (Приказ от 12.01.2018 №21). 

 Долгосрочная комплексно-целевая программа «Профилактика злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних»(приказ № 21 от 12.01.2018) 

 ПРОГРАММА духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУ гимназия 

г.Зернограда на 2018-2022 учебные годы (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

 Программа «Семья» (приказ № 21-ОД от 12.01.2018) 

 Программа «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»(приказ № 21-ОД от 

12.01.2018) 

 Приказ 305-ОД от 28.09.2017 «О предупреждении гибели несовершеннолетних» 

 «Об  утверждении плана мероприятий «Дорожная карта», направленной на предотвращение 

гибели детей от внешних причин, в том в результате  суицида» (приказ № 386-Од от 

13.11.2017) 

 «Об организации  работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

(приказ 284/1-ОД от 01.09.2017)» 

 «О противодействии коррупции» (приказ № 300-ОД от 13.09.2017) 

 Приказ 340-ОД от 19.10.2017 «О профилактике суицидального поведения 

несовершекннолетних» 

 Приказ 373-ОД от 08.11.2017 «Об организации работы по профилактике суицида» 

 Приказ 386 –ОД от 10.11.2017 «Об утверждении плана мероприятий «Дорожная карта», 

направленного на предотвращение гибели детей от внешних причин, в том числе в результате 

суицида» 

  «О разработке и утверждении плана мероприятий, направленных на предотвращение детской 

смертности с учетом сезонной специфики в МБОУ гимназии г.Зернограда» (приказ № 287-ОД  

от 07.05.2018) 

 

1. Профилактика употребления ПАВ (психоактивных  и наркотических веществ)  
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Болезнь легче предупредит, чем лечить» - это золотое правило медицины приобретает особое 

значение, когда речь заходит о молодежной наркомании. В школе реализуется программа  

«Противодействие злоупотребления ПАВ». 

 

   Задачи программы: 

 предоставить учащимся объективную информацию о последствиях ПАВ; 

 выработать представление о негативном влиянии вредных привычек; 

 сформировать у учащихся негативное отношение к ПАВ; 

 сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить риск приобщения к 

спиртным напиткам, наркотикам, курению. 

Учитывая проблему наркотизации детей и подростков, в последние годы были внесены 

изменения в учебные программы ОБЖ, химии, экологии, биологии, физической культуры, 

правоведения. 

      Следует отметить, что за последние несколько лет в образовании сложилась определенная 

система работы в указанном направлении. Первичной профилактикой охвачены все учащиеся 

школы. 

В течение 2017-2018 учебного   года проведены следующие мероприятия: 

 кинолектории на тему: «Влияние табака на детский организм» (5-6 классы), «Наркомания – 

знак беды» (7 класс), «Профилактика наркомании» (8 класс); 

 дискуссии с учащимися 9-11 класса на тему: «Можно ли быть свободным без 

ответственности», «Что мы знаем о наркотиках»; 

 классные часы: «Личная гигиена и здоровье» (1-4 классы), «Профилактика инфекционных 

заболеваний» (5-8 классы), «Безвредного табака не бывает» (3-4 классы), «Если крепок и здоров, к 

делам серьёзным ты готов», «Наркотики – это свобода или зависимость, полёт или падение?", 

«Вредным привычкам -нет!", «Без привычек вредных жить на свете здорово», «Умей сказать - нет!"; 

 беседы: «Даже  не пробуй», «Подростки и алкоголь», «Устоять на краю», «Алкоголь и 

способности человека». 

В рамках вторичной профилактики  в течение учебного года была проведена работа  с детьми 

«группы риска». 

Индивидуальные беседы администрации гимназии, классных руководителей с учащимися, 

состоящими на внутришкольном учёте Гейдаровой А., Трясоруковой А. Систематически 

проводились  анкетирование учащихся «Отношение подростков к пагубным привычкам», 

организация летнего отдыха и трудоустройства школьников в летний период, привлечение в работу 

школьных кружков в систему дополнительного образования. Старшеклассники активно принимали 

участие в конкурсе рефератов «Наркотики не для нас!", конкурсе творческих работ «Здоровому 

образу жизни - да, наркотикам - нет!". В курсе ОБЖ рассматриваются темы: «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье человека», "Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек», 

«Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на здоровье человека", "Профилактика 

употребления наркотиков и других психоактивных  веществ»; обучающиеся 9-11классов готовят 

презентации: «Анестезирующие вещества», «Наркотики - друзья или враги человека», «Скажи 

наркотикам: «НЕТ!", «Наркотические вещества и будущее  человечества», «Токсикомания и её 

основные проявления».  

Более 95%  учащихся охвачены занятостью в системе дополнительного образования.. Кроме того 

более 35% учащихся посещают кружки и спортивные секции города. 

В течение  года  проводилось анкетирование учащихся. По его результатам учащихся 

злоупотребляющих ПАВ не выявлено. 

 

1. Анализ реализации плана по профилактике экстремизма. 

      Организация противодействия терроризму регламентируется основными законодательными 

актами и иными нормативными правовыми документами: Закон РФ  "О борьбе с терроризмом» от 

25.07.1998г.№130-ФЗ; Указа Президента РФ от 13.09.2004г. №116 «О неотложных мерах по 
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повышению эффективности борьбы с терроризмом». Опираясь на  эти документы, в школе 

разработан пакет документов по организации работы по антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения: 

- Паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 

- Инструкции, памятки. 

Работа по профилактике экстремизма включает: 

- проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму; 

- непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

- организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами. 

Основные задачи плана по профилактике экстремизма: 

 дополнительное усиление мер по обеспечению занятости несовершеннолетних в свободное 

время в целях недопущения безнадзорности и  профилактики  правонарушений 

несовершеннолетних; 

 совершенствование  профилактики  преступлений и иных правонарушений учащихся; 

 воссоздание системы социальной  профилактики  правонарушений; 

 активизация борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, 

безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних; 

 выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и 

культурное развитие, формирование   позитивных ценностей и установок, направленных на 

уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов России, их традиций и 

этнических ценностей; 

    Решением вопросов по антитеррористической защищенности 

занимается антитеррористическая группа. Основанием для выполнения мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности гимназии, противодействию терроризму и 

экстремизму являются приказ директора, решение антитеррористической группы. В нашей гимназии 

организована сторожевая форма охраны (в ночное время). Во время пребывания учащихся в 

гимназии обеспечение безопасности осуществляется  ООО ЧОП  «Спецохрана Юг» под 

руководством дежурного администратора. В школе  разработано и введено в действие положение о 

контрольно- пропускном режиме. Организован внутри объектовый режим с пакетом документов, 

который находится на вахте: 

 список должностных лиц, педагогического состава и обслуживающего 

       персонала образовательного учреждения;  

 журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану; 

 расписание уроков; 

 расписание работы кружков (секций); 

 расписание звонков; 

 график дежурства должностных лиц и учителей; 

 график дежурства сторожей; 

 список телефонов экстренной помощи, правоохранительных органов, 

аварийных служб. 

На оборудованном месте имеются: 

 Ящик с ключами от дверей запасных выходов, помещений образовательного учреждения; 

 Кнопка тревожной сигнализации; 

 Телефон (стационарный); 

 Система оповещения (звонок). 

Обеспечение поста    охраны    справочными,    инструктивными    и методическими 

документами позволяют оперативно и правильно выполнять охранные функции. 

Организация  инженерно-технической  укреплённости  объекта:   по периметру территории 

имеется ограждение, освещение пришкольной территории.   
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Ни для кого не секрет, что в современном обществе все острее встает вопрос межнациональных  

отношений. Особенно остро на него реагируют подростки в силу своих психологических 

особенностей, социальной и эмоциональной незрелости. Этим же объясняется и наибольшее 

вовлечение учащихся в неформальные  движения и группировки. Детей привлекают, как правило, 

красивыми атрибутами, многообещающими лозунгами. В таких организациях происходит подмена 

истинной демократии анархическими идеями, которые очень по душе подросткам. В нашей школе 

пока не отмечались экстремистские настроения, поэтому работа направлена на профилактику 

подобного поведения, куда включены следующие направления: военно-патриотическое, правовое, 

толерантность, спортивно-массовая работа. 

 В ходе реализации профилактической работы решались следующие задачи: 

1.Неприятие насилия, борьба против разложения коллектива по межнациональным признакам; 

формирование толерантного отношения к окружающим; 

2. Развитие у учащихся толерантного сознания, формирование спокойного, отношения  к людям 

другой национальности. 

3.Вовлечение большого количества учащихся в спортивные кружки, секции, творческие 

объединения и клубы, общественную работу, благотворительность, с целью отвлечения от 

неформальных объединений. 

С 14 по 24 ноября 2017г. в школе прошла Неделя Толерантности. В программе Недели были 

конкурсы  рисунков, газет, сочинений, дискуссий, круглые столы, классные часы. Все обучающиеся  

приняли активное участие в проведение Недели. Также было проведено анкетирование в 5-11 

классах  на предмет межнациональных отношений, в ходе которого выяснилось, что в гимназии не 

существует самого понятия «межнациональная рознь». 

I. Родительские собрания 

- «Предупреждение правонарушений и ответственность за их совершение» 

- «Жестокое обращение с детьми» 

- «Проблемы подросткового возраста». 

2. Круглый стол для учащихся: 

- «Очеловечить человека» 5 а  класс – кл.рук. Елецкая М.В. 

- «Что я могу сделать для мира на земле?» 6 б класс – кл.рук. Аврята Е.И. 

- «Мои права и обязанности» 7-е класс ы– кл.рук. Гринева А.С. и Красникова Н.Н. 

3.Конкурсы рисунков: 

- «Город толерантности»  - среднее звено 

- «Город добра и справедливости» - начальная школа 

4. Конкурс газет, кроссвордов: 

- «Что такое толерантность?» 

       - «Разные и другие»  

5. Классные часы, уроки мужества, диспуты, на тему: 

- «Международный экстремизм» 

- «Ложь и правда» 

- «Мы разные, но мы одно целое» 

- «Проблемы современных отцов и детей, пути их решения» 

6.Спортивные соревнования с целью привлечения обучающихся к 

здоровому образу жизни и отвлечения от неформальных объединений. 

С целью повышения уровня правовой культуры и политической грамотности с 1 сентября по 24 

октября 2017 года в школе проведено ряд мероприятий. На I ступени обучения- интересно прошел 

конкурс детского рисунка на асфальте «Пусть всегда будет мир», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом». Учащиеся 5,6 классов активно участвовали в викторине "Путешествие в страну 

«Законию», а также в игре «Знаток избирательного  права» (учитель Посохова Е.А.)  

Был проведен ряд классных часов по правовой тематике: в 9-11 классах "Хулиганство, как 

особый вид преступления" (классные руководители Ревенко Л.И., Печурина И.А., Посохова Е.А. 

Секач Н.Б). Особый интерес у учащихся вызвал урок-практикум в 9ых классах «Юридическая 

консультация» (учитель Берсенева Э.Н.).  10 декабря 2017 года на I,II, ступенях обучения прошли 

уроки «Права человека»,  где  учащиеся разрабатывали «свод законов», участвовали в «Судебном 
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разбирательстве", "Права человека и их соблюдения», работали по различным темам 

законодательства. Знакомились с содержанием Всеобщей декларации прав человека.  Результат 

работы по предупреждению экстремистских настроений среди молодежи. 

Вывод: Использование в воспитательном  процессе перечисленных форм работы привело к: 

 1. Укоренению в школе духа нетерпимости к агрессии, насилию, 

межнациональной розни, умению решать конфликты не насильственным  

путем, развитию  личности, способной воспринимать действительность и  

соблюдать правила человеческого общежития. 

 2.Способность воспринимать людей такими, какие они есть. 

 3. Терпимому, благожелательному отношению к людям. 

 4 .Недопустимости  экстремистских настроений, так как они приведут к терроризму, локальным 

войнам и в результате, к расколу общества, противостояние в котором может погубить всю 

цивилизацию в целом. 

 

Анализ реализации плана по профилактике ДТП в МБОУ гимназии г.Зернограда в 2017-

2018 учебном году 

В гимназии разработана программа детского-дорожного травматизма, заместителем директора 

по ВР, старшей вожатой. Определены следующие цели и задачи работы. 

Цель: создание условий, способствующих снижению уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма, вовлечение наибольшего числа учащихся гимназии в изучение ПДД. 

Задачи:  

 применять современные формы и методы обучения и воспитания детей направленные на 

защиту здоровья и сохранения жизни; 

 сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения в выполнения правил дорожного 

движения 

 обучит учащихся правилам дорожного движения 

 Одной из наиболее актуальных на сегодняшний момент является проблема профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения. В течении 3-х 

лет в МБОУ гимназии г.Зернограда  ведется комплексная работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, целью которой является создание условий для формирования у детей и 

подростков устойчивых практических умений навыков безопасного поведения на улице и дорогах и 

воспитание грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения. Охрана жизни и 

здоровья детей предполагает организацию обучения правилам дорожного движения таким образом, 

чтобы у каждого субъекта учебно-воспитательного процесса (учителя, родителя или учащегося) 

сформировалась жизненно важная потребность не только в изучении, но и соблюдении правил 

дорожного движения. Большое внимание было уделено проведению профилактических операций 

«Внимание улица!», «Внимание, дети!», «Месячник по безопасности дорожного движения». В 

рамках операций организованы следующие мероприятия: - обследование микрорайона 

общеобразовательного учреждения с целью выявления безопасного пути до школы и составление 

плана-схемы и паспорта дорожной безопасности; - обновление школьного уголка «Уголок 

безопасности на дорогах»; - выпуск стенгазеты «Красный, жёлтый, зеленый»; -творческий конкурс 

«Талисман БДД»; -листовка «Дорога, дорога, ты знаешь так много»; - профилактические беседы с 

детьми имеющими веломототехнику; - профилактическая беседа с учащимися на тему «Улица полна 

неожиданностей»; - профилактическая беседа с учащимися направленная на популяризацию 

использования детских удерживающих устройств; - инструктаж по соблюдению правил поведения на 

улицах и дорогах; В рамках областного месячника безопасности дорожного движения в школе 

организованы следующие мероприятия: - классные часы по ПДД; - школьный конкурс рисунков на 

асфальте «Дети и дорога»; - школьный конкурс рисунков «Правила дорожные – знать каждому 

положено!», «Дети и дорога»; - классные родительские собрания «Безопасность детей на дорогах». В 

течение учебного года классными руководителями в системе организовывались беседы с детьми о 
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правилах поведения на дорогах, пятиминутки в конце занятий, пешие экскурсии по поселку. 

Учащиеся начальных классов приняли активное участие в конкурсе «Дорога глазами детей». В 1-8 

классах проводились тематические классные часы и беседы: «Улица полна неожиданностей», 

«Дорога в школу». На классных часах в 9-11 классах был рассмотрен анализ детского дорожно-

транспортного травматизма на территории Зерноградского  района. Ежемесячно проводился 

инструктаж по правилам дорожного движения, правилам поведения на проезжей части дорог. Во 

всех классах организованы классные часы, посвященные Дню памяти жертв ДТП. Активное участие 

команда школы приняла в муниципальном смотре-конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо-

2018».  

Вопросы изучения ПДД неоднократно были рассмотрены на методических объединениях 

учителей начальных классов, классных руководителей. По результатам обсуждения принимаются 

конкретные решения.  

     Вопросы состояния работы по профилактике БДД заслушиваются на педсоветах, на 

совещаниях при директоре, совещаниях при заместителе руководителя по воспитательной работе, 

совещаниях на методических объединениях. Обучение правилам безопасного поведения на улицах и 

дорогах рассматривается как составная часть общеобразовательного процесса. 

  

. В начале 2017-2018 учебного года во время участия во «Всероссийской операции «Внимание, 

дети!» была проведена Неделя безопасности, посвященная началу учебного года, в ходе которой: 

 состоялся праздник «Посвящение первоклассников в пешеходы»; 

 разработаны маршруты безопасного движения в школу и обратно для учащихся 1-5 классов. 

 проведены игры, викторины, классные часы: «Правила поведения в общественном 

транспорте», «Азбука дороги – дорожные знаки», «Тормозной путь автомобиля», «Улица полна 

неожиданностей», «Знать правила дорожного движения необходимо», « Мы идем по городу», 

«Школа светофорных наук», «Безопасные дороги- детям», «Оказание первой помощи 

пострадавшему» 

Проведено общешкольное родительское собрание по вопросам предупреждения детского 

травматизма,  

В ходе проведения операций, тематических, акций («Письмо водителю», «Автокресло – детям», 

«Стань заметней!», «Внимание – дети!», «Уступи дорогу детям», «Опасные забавы», «Каникулы» и 

др,  рейдов по дорогам, учащиеся получили необходимые знания по правилам дорожного движения и 

научились применять их на практике.  Проведены следующие мероприятия: 

- Выданы памятки учащимся 1 – 4  классов и их родителям о правилах поведения на улицах и 

дорогах города; 

 - Проведён конкурс рисунков среди 1-4 классов, организована выставка творческих работ. 

 - Оформлена выставка литературы для учащихся и их родителей в библиотеке, 

информационном стенде для родителей в фойе 1 этажа;  

- Проведены специальные занятия с просмотром видеофильмов по ПДД среди 1-4 классов. 

- Конкурс кроссвордов на тему: «Твоя безопасность»;  

- Проведен конкурс сочинений «Как я безопасно проведу каникулы»; 

- Проведены тестирования по ПДД в 5-9 классах. 

     Используем широкий спектр форм и методов работы по пропаганде безопасности на дороге: 

беседы, инструктажи, встречи с инспекторами ГИБДД, игры, конкурсы рисунков и викторины. 

Работа ведется и с родительской общественностью во время классных и общешкольных 

родительских собраний. В начале каждого учебного года для учащихся 1-4 классов проводятся 

инструктажи-тренинги по переходу через пешеходный переход возле школы, отрабатываются 

безопасные входы и выходы с территории школы с привлечением родителей, разрабатываются 

маршруты следования из школы домой с вклеиванием их в дневники обучающихся: «Ребенок и 

дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»; «Предупреждение ДДТТ во время 

каникул», «Ваш пассажир – ребенок», «Родители как пример образцового пешехода» и др. 

Проведены тематические родительские собрания по темам: 

-  «Профилактика ДДТТ в школе и дома»; 

-  «Роль семьи в обучении детей правилам дорожного движения»; 
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-  «Помогите вашему ребенку сохранить жизнь и здоровье на дороге». 

Ежегодно на первом родительском собрании родители вместе с детьми, под руководством 

педагогов и работников ГИБДД в школе, разрабатывают маршруты безопасного движения ребенка в 

школу. Педагоги дают советы родителям по вопросам воспитания и обучения детей Правилам 

дорожного движения, с учетом их индивидуальных различий и уровня психического развития. 

 

Профилактика дорожно-транспортного травматизма 

№ мероприятия форма класс Кол. 

уч-ов. 

Дата  ответственный 

1 «Внимание дети» Всероссийская 

акция 

1-11 609 05.09.17 

12.09.17 

Дрёмова М.И. 

Красинских М.А. 

2 Дорога. 

Пешеходы 

Классные часы 1-11 609 05.09.17 

12.09.17 

Классные 

руководители 

Дрёмова М.И. 

 

3 Юные пешеходы посвящение 1 75 06.09.17 Красинских М.А. 

4 Юные 

велосипедисты 

соревнования 3-6 15 07.09.17 Красинских М.А. 

5 «Я и дорога» Конкурс 

рисунков 

1-11 593 08.09.17 Орлова О.Ф. 

Красинских М.А. 

6 «Будь 

внимателен» 

Беседа-

игструктаж 

1-11 597 12.09.17 Дрёмова М.И. 

Классные 

руководителм 

 

7 

 

Правила 

дорожного 

движения 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Родительское 

собрание 

1-11  15.09.17 Классные  

Руководители 

Дрёмова М.И. 

8 Рейд на 

перекресток 

рейд 3-6 15 02.12.17 Красинских М.А. 

9 «Письмо 

водителю» 

акция 1-4 289 05.12.17 Красинских М.А. 

Классные 

руководитель 1-4 

классов 

10 Правила 

поведения в 

зимний период 

беседа 1-11 605 05.12.17 

21.12.17 

Классные 

руководители 

11 ПДД 

ДК 

спектакль 3-6 25 декабрь Красинских М.А. 

12 Практические 

занятия с 

учащимися по 

правилам 

перехода 

проезжей части 

улицы 

Классные часы 1-4 289 11.01.18 Зам.дир.по ВР 

Классные 

руководители 

13 «Дорога домой» 

(зимний период) 

Конкурс 

рисунков 

1-5 340 13.01.18 Орлова О.Ф. 
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14 “Как влияет на 

безопасность 

детей поведение 

родителей на 

дороге” 

 

Круглый стол 7-8 120 02.05.18 Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

учитель ОБЖ, 

Психолог 

15   «Внимание-

дети!» 

 акция 4Б 25 12.05.18 Верховцева Ю.Д. 

16 «Зебра» беседа 1АБВ 74 В теч. года Классные 

руководители 

17 «Пешеход» беседа 1АБВ 74 В теч. года Классные 

руководители 

18 «Вежливый 

водитель» 

акция 5-7 165 15.05.17 Классные 

руководители 

19 «Безопасные 

дороги - детям» 

акция     

20 «Каникулы» Классные часы 1-11 6012 22.05.18 

26.05.18 

Классные 

руководители 

21 Практические 

занятия с 

учащимися по 

правилам 

перехода 

проезжей части 

улицы 

занятия 1-4 289 В теч. года Классные 

руководители 

22 «Дорожная 

безопасность» 

Классные часы  1-11 612 В теч. года Зам.дир.по ВР  

Классные 

руководители 

23  «Правила 

дорожного 

движения» 

Памятки 

Детям, 

родителям 

1-11 612 19.05.18 Зам.дир. по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

И. о. директора МБОУ гимназии  г. Зернограда               Постригань О.В. 

Зам. директора по ВР                                                            Дрёмова М.И. 

 

 

 

  


