
План воспитательной работы школы 

На 2022-2023 год 

Основное общее образование 

 
Ключевые  общешкольные дела 

Дела Класс Дата Ответственные 

Всероссийский урок ОБЖ  5-9 1-3 
сентября 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

Классный  час «Твое право на 

образование. Твоя обязанность 

учиться» 

5-9 6-11 
сентября 

Классные 

руководители 

Акция «Читаем «Бородино» (210 лет 

со дня Бородинского сражения) 

7-9 7 сентября Учителя истории, 

литературы, 

обществознания 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 
Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители. 

День здоровья 5-9 17 сентября Учителя ФК, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения  

5-7 25-29 
сентября 

Руководитель 

ЮИД 

Организация участия школьников в 

ВОШ по разным предметам 

5-9 Сентябрь-
декабрь 

Учителя- 

предметники, 

заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей. Поздравление пожилых 

родственников «Мы от души вам 

говорим «Спасибо!» 

5-9 1 октября Классные 

руководители 

Международный день учителя. 

Конкурс стенных газет и 

видеороликов. 

5-9 5 октября Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Классные мероприятия ко Дню отца 

в России 

5-9 14-16 Классные 

руководители 

Всемирный день математики. 5-9 15 октября Учителя 

математики. 

Операция по благоустройству 

территории «Осенний лист» 

5-9 октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

День словаря 5-9 22 октября Учителя русского 

языка и 

литературы 

День народного единства 5-9 ноябрь Классные 

руководители 



Фестиваль «Возьмемся за руки, 

друзья!» 

 ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

погибшим при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудникам органов внутренних дел 

России 

8-9 8 ноября Учителя истории и 

обществознания 

Памятные мероприятия, 

направленные на противодействие 

терроризму и экстремизму (ко дню 

начала Нюрнбергского процесса) 

 20 ноября  

День Государственного герба РФ 7-9 30 ноября Учителя истории и 

обществознания 

День матери в России. Конкурс 

праздничных  видеороликов. 

5-7 22-27 Классные 

руководители 

Международный день инвалидов. 

Уроки доброты «Разные способности 

– равные возможности» 

5-6 3 декабря Классные 

руководители 

День неизвестного солдата. Урок 

памяти. 

7-9 3 декабря Учителя истории 

День героев Отечества. 5-9 9 декабря Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Уроки правовой грамотности .  

День Конституции. 

5-9 12 декабря Учителя истории и 

обществознания, 

классные 

руководители. 

«Белоснежная история» - 

оформление классных кабинетов и 

окон («Открытка в окне») 

5-9 15 декабря Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

Творческие проекты «Улица 

праздничного настроения» 

5-9 15-20 
декабря 

Педагог- 

организатор 

Благотворительная акция «Добрый 

декабрь» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Праздничные новогодние 

мероприятия «Чудеса под Новый 

год!» 

5-9 25-29 

декабря 
Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 

«Волейбол в школу» 

8-9 3-7 января Учителя ФК 

Всероссийская акция «Блокадный 

хлеб» 

5-9 27 января Классные 

руководители 

День книгодарения 5-9 2 февраля Библиотекарь 

День российской науки 5-9 февраль Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Всероссийская спортивная акция 

«Лыжня России» 

5-9 февраль Учителя ФК 

День Памяти россиян погибших при 

выполнении воинского долга за 

пределами Отечества. 

7-9 15 февраля Учителя истории, 

классные 

руководители 



Международный день родного языка 5-9 февраль Учителя русского 

языка и 

литературы 

День защитника Отечества. 

Тематические праздничные 

мероприятия. 

5-9 20 - 23 
февраля 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

учителя ФК 

Муниципальный смотр-конкурс 

строевого дефиле «Аты-баты шли 

солдаты» 

7 февраль Учителя ФК 

Урок здоровья 5-9 1 марта Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Международный женский день. 

Тематические праздничные 

мероприятия. 

5-9 5-8 марта Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Неделя математики 5-8 14-20 марта Учителя 

математики 

Всероссийская неделя  детской и 

юношеской книги 

5-9 15-22  марта Библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 22-27 марта Учитель музыки, 

педагог-

организатор 

День земли 5-8 22 марта Учителя биологии 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ. 

5-9 апрель Педагог – 

организатор ОБЖ 

День космонавтики 5-9 12 апреля Классные 

руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. Вахта 

Памяти. Митинги. Патриотические 

акции. 

5-9  6-9 мая Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор ОБЖ, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители. 

Военно-спортивная игра «Победа» 9  май Педагог-

организатор ОБЖ 

День государственного флага РФ. 

Тематические мероприятия. 

5-8 22 мая Учителя истории и 

обществознания, 

педагог-

организатор 

День славянской письменности и 

культуры 

5-8 24 мая Педагог-

организатор 

 

Классное руководство 

Дела Время Ответственные 

МО «В помощь начинающему классному 

руководителю» 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Реализация проекта «Разговоры о важном» еженедельно Классные 

руководители 

Составление графика проведения родительских 

собраний 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Проведение тематических инструктажей о 

сопровождении организованных групп детей для 

проведения мероприятий : порядок перехода 

проезжей части, порядок организации групповой 

поездки. 

Сентябрь, 

декабрь, 

март 

Заместитель 

директора по ВР 

Оформление социальных паспортов классов, 

школы. 

Сентябрь, 

октябрь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Составление банка данных на несовершеннолетних , 

состоящих на профилактическом учете, в т.ч. из 

опекаемых, многодетных, малообеспеченных, 

неблагополучных семей 

Сентябрь Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Оформление классных уголков, в том числе уголков 

безопасности 

сентябрь Классные 

руководители 

Консультации для классных руководителей по 

запросу: основные формы работы с семьей, 

сотрудничество с субъектами профилактики, 

профилактика девиантного поведения 

обучаючающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Тематические МО классных руководителей с целью 

корректировки  планов ВР, рассмотрения текущих 

вопросов воспитательной и профилактической 

направленности с привлечением специалистов. 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

педагоги-

организаторы 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

- своевременное заполнение разделов в электронном 

классном журнале, 

 - протоколы родительских собраний 

 - социальный паспорт класса 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах, конференциях, 

семинарах и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение диагностик, анкетирований, опросов и 

т.п. с целью изучения классного коллектива, 

планирования, корректировки воспитательной 

работы 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Проведение тематических инструктажей 

профилактической направленности  (ПДД, угроза 

возникновения ЧС, предупреждение травматизма и 

т.д.) 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Обновление базы данных на 

несовершеннолетних опекаемых, 

многодетных, малообеспеченных, 

5-9 

класс 

Сентябрь, 

январь 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 



неблагополучных семей 

Консультативная помощь при 

организации льготного питания для 

отдельных категорий детей 

5-9 

класс 

Сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители, 

ответственный за 

питание в школе 

Проведение рейдов «всеобуча», 

обследование условий жизни детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, обследование 

материальных условий жизни 

малообеспеченных семей 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Разработка и ведение 

индивидуальных планов 

профилактической работы с 

учащимися группы риска 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

учащимися «группы риска» и их 

семьями 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Организация занятости детей в 

каникулярное время 

5-9 

класс 

Ноябрь, 

январь, 

март 

Классные 

руководители 

Классные часы, инструктажи по 

соблюдению правил личной 

безопасности, направленные на 

сохранение жизни и здоровья детей 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Тематические мероприятия, 

направленные на предотвращение 

суицидов 

7-9 

класс 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Социально – психологическое 

тестирование 

7-9 

класс 

Сентябрь, 

январь 

Педагоги-

психологи 

Анкетирование учащихся по 

вопросам употребления ПАВ 

7-9 

класс 

Сентябрь, 

январь 

Социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Профилактические  рейды в семьи 

обучающихся 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Профилактические беседы, 

направленные на предупреждение 

деструктивного поведения, защиту 

детей  от воздействия негативных 

явлений 

7-9 

класс 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

Модуль «Организация предметно – эстетической  среды» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Организация и проведение 

Церемонии выноса и установки 

Государственного флага Российской 

Федерации 

5-9 

класс 

Еженедельно, 

во время 

открытия 

торжественных 

Заместитель 

директора по ВР, 

преподаватель 

ОБЖ, классные 



мероприятий руководители 

Оформление и обновление 

информационных стендов, «мест 

новостей», фотоотчетов об 

интересных событиях 

5-9 

класс 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Размещение выставок творческих 

работ обучающихся 

5-9 

класс 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Поддержание эстетического  вида 

рекреационных зон, школьных 

кабинетов, озеленение школьной 

территории, активизация детской и 

родительской деятельности по 

благоустройству. 

5-9 

класс 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции 

«Урок цифры» 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие в мероприятиях проекта 

«Билет в будущее» 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Участие во Всероссийском конкурсе 

«Большая перемена» 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Отрагизация тематических 

мероприятий Знакомство с Атласом 

профессий «ТОП – 50», «ТОП- 

регион» 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Профориентационные игры 5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с отделом 

профориентационной работы 

ЦППМиСП ( тренинги, 

диагностические марафоны, мастер-

классы) 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Проведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессиональном самоопределении 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий  

на  предприятия  города 

5-9 

класс 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

«Ярмарка профессий», «Дни СПО», 

профессиональные пробы, экскурсии 

в кванториум, IT- куб 

8-9 

класс 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Посещение СПО Абакана, встречи со 

студентами и преподавателями 

8-9 

класс 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Тематические родительские 

собрания: 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

-О внутришкольном распорядке 

- О формировании здорового образа 

жизни 

- О безопасном поведении учащихся 

в школе, дома и общественных 

местах 

- О психофизическом развитии детей 

и подростков 

- О подготовке к итоговым 

аттестациям, ВПР, о выборе 

дальнейшего маршрута образования 

- Об участии несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

- О видах ответственности за 

совершение несовершеннолетними 

правонарушений и преступлений 

- О соблюдении принципов 

информационной безопасности детей 

- О профилактике применения 

насилия в семье 

- О родительском контроле  за 

поведением несовершеннолетних и 

родительской ответственности 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

5-9 В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Встречи с администрацией школы и 

учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению уровня 

образованности и воспитанности 

учащихся 

5-9 По запросу 

в течение 

года  

Заместители 

директора по УВР 

и ВР, социальный 

педагог, педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

Знакомство родителей с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

школы 

5-9 В течение 

года  

Администрация 

школы 

 

 



Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников 

 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Реализуется в соответствии с учебным планом организации внеурочной деятельности в 5-9 

классах 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Выборы Актива класса  5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Формирование  Совета  Лидеров, 

Совета обучающихся. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

Педагог - 

организатор 

Сбор-старт СДиП «Дружба-

Ынархас» 

7-9 сентябрь Педагог-

организатор 

Рассмотрение вопросов о правилах 

городской жизни и их выполнении 

5-9 сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День самоуправления в школе 8-9 Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 

Всероссийская акция «Будь в 

движении» 

5-9  Сентябрь-

октябрь 

Педагог-

организатор 
Творческие проекты «Посвящение в 
первоклассники», 

«Посвящение в пешеходы», 

Поздравления учителям с Днем 

Учителя, с 8 марта, поздравления 

ветеранов, тружеников тыла, вдов 

ветеранов ВОВ и детей войны 

5-9 В течение 

года по 

отдельному 

графику 

Педагог-

организатор 

Акция «Улица праздничного 
настроения» 

5-9  декабрь Педагог-

организатор 
Городской конкурс игровых программ 
«Мы вместе» 

5-9 январь Педагог-

организатор 
Богатырские потешки 7-8 февраль Педагог-

организатор, 

учителя ФК, 

классные 

руководители 
Военно-спортивная игра «Армейский 
калейдоскоп» 

8-9 февраль Педагог-

организатор, 

руководитель ВПО 

Цветы для автоледи 5-6 март Педагог-

организатор, 

руководитель 

отряда ЮИД 

День детских организаций 5-9 май Педагог-

организатор 

Координационный совет 5-9 май Педагог-

организатор 

 



Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Праздник волейбола 9-11 сентябрь  Нонка Г.Ю. 

 

Страна Баскетболия 7-8 сентябрь Кукарцева 

Н.К.,Нонка Г.Ю. 

Оздоровительное мероприятие 

«Лёгкий мяч» 

5-е 

классы 

октябрь Кукарцева Н.К. 

Малые олимпийские игры имени Н. 

М.Табунова 

5-11 

классы 

октябрь Альпеисов 

Ю.М..,Нонка 

Г.Ю.,Кукарцева 

Н.К. 

Товарищеская встреча родителей и 

учащихся по волейболу  

Сборная 

школы 

ноябрь Кукарцева Н.К. 

Армрестлинг для юношей 9 классы ноябрь Нонка Г.Ю.,  

Альпеисов Ю.М. 

Спортивный праздник «Оранжевый 

мяч» 

9 классы декабрь Кукарцева Н.К., 

Нонка Г.Ю. 

Спортивный праздник «Мы – 

силачи!» 

6 классы февраль Альпеисов Ю.М. 

Спортивное мероприятие «А ну-ка 

мальчики!» 

7 классы  март Кукарцева Н.К 

 

Турнир по мини-футболу 5-6 

классы 

март Альпеисов Ю.М. 

Турнир по мини-футболу 7-8 

классы 

апрель Кукарцева 

Н.К.,Альпеисов 

Ю.М. 

Праздник «Спортивные надежды» 9-10 

классы 

апрель Нонка Г.Ю. 

«ГТО- всей семьей» 5-9 

классы 

май Кукарцева Н.К., 

Нонка Г.Ю., 

Альпеисов Ю.М. 
 

Модуль «РДШ» 

Дела Класс Дата Ответственные 

День знаний 5-9 

класс 

1 

сентября 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

День учителя 5-9 

класс 

5 октября Классные руководители, 

педагог-организатор 

День народного единства 5-9 

класс 

4 ноября Классные руководители, 

педагог-организатор 

День матери 5-9 

класс 

29 ноября Классные руководители, 

педагог-организатор 

День неизвестного солдата 5-9 

класс 

3 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор 

День Героев Отечества 5-9 

класс 

9 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор 

День Конституции  РФ 5-9 12 Классные руководители, 



класс декабря педагог-организатор 

Международный день 

книгодарения  «Подари 

книгу» 

5-9 

класс 

14 

февраля 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

День защитника Отечества 5-9 

класс 

23 

февраля 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Международный женский 

день 

5-9 

класс 

8 марта Классные руководители, 

педагог-организатор 

День счастья 5-9 

класс 

20 марта Классные руководители, 

педагог-организатор 

День смеха 5-9 

класс 

1  апреля Классные руководители, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «Будь 

здоров!» 

5-9 

класс 

7 апреля Классные руководители, 

педагог-организатор 

Всероссийская акция «Мой 

космос» 

5-9 

класс 

12 апреля Классные руководители, 

педагог-организатор 

Международный День 

земли 

5-9 

класс 

22 апреля Классные руководители, 

педагог-организатор 

День Победы 5-9 

класс 

9 мая Классные руководители, 

педагог-организатор 

День детских организаций 5-9 

класс 

19 мая Классные руководители, 

педагог-организатор 

 

Модуль « Школьные медиа» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Формирование классных  пресс-

центров и школьного  медиа-центра 

5-9 

клас

с 

Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Освещение школьных событий в 

школьном медиа-центре в сети 

Интернет 

5-9 

клас

с 

Сентябрь Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Создание тематических слайдовых и 

видео-фильмов 

5-9 

клас

с 

В течение 

года 

Классные 

руководители, педагог-

организатор 

Выпуск тематических стенных газет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям 

5-9 

клас

с 

Изготовление праздничных открыток 

для ветеранов педагогического 

труда, тружеников тыла, вдов  

ветеранов ВОВ, детей войны 

5-7 

клас

с 

 

Модуль «Социальное партнерство, внешкольные мероприятия»» 

Дела Класс Дата Ответственные 

Мероприятия, посвященные неделе 

безопасности 

5-9 02-08 

сеняьря 

Педагог-

организатор ОБЖ, 

КДЦ «Заречье» Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9  3 сентября 

Легкоатлетическое многоборье 

«Шиповка юных» 

5-8 сентябрь Учителя ФК, 

классные 

руководители 

Участие в реализации проекта 9 Октябрь- Социальный 



«Адвокатура в школе» декабрь педагог, классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Международный день пожилых 

людей «Мы от души вам говорим 

«Спасибо!» 

5-6 1 октября Классные 

руководители, 

КДЦ «Заречье» 

День учителя 5-9 5 октября Педагог-

организатор, КДЦ 

«Заречье», ДШИ, 

д\ сад 

«Подснежник», 

заместитель 

директора по ВР 

Турнир по баскетболу «Сердце 

отдаю детям» 

7-9 1-5 ноября  

Сезонные фестивали ГТО 5-9 В течение 

года 

Фестиваль «Возьмемся за руки, 

друзья!», посвященный Дню 

народного единства 

6-8 ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс кормушек «Лучшая 

столовая для птиц» в рамках акции 

«Сохраним мир птиц» 

5-6 ноябрь Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор Конкурс листовок «Покормите 

птиц!» 

5-7 ноябрь 

Школьная баскетбольная лига «КЭС- 

баскет» 

7-9 ноябрь Учителя ФК, 

классные 

руководители 

Челлендж «Новогодняя хлопушка» 5-9  декабрь Классные 

руководители 

Городской конкурс «Игрушка на 

елку» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

Конкурс сувениров и 

поздравительных открыток в рамках 

акции «От чистого сердца» 

5-6 Декабрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс игровых программ и 

ведущих «Мы вместе!» 

8-9 Январь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Смотр-конкурс  строевого дефиле 

«Аты-баты, шли солдаты!» 

7, 9 Февраль Учителя ФК, 

классные 

руководители 

Конкурс  искусственных  гнездовий 

«Не оставим без гнезда ни синицу, 

ни скворца!» 

5-7 март Педагог-

организатор 

Конкурс «Лидер- 2023» 8-9 март Педагог-

организатор 

Фестиваль детских СМИ «Орбита 

будущего» 

8-9  март Педагог-

организатор 

«Президентские  состязания» 6-9 апрель Учителя ФК, 



классные 

руководители 

Акция по благоустройству 

«Любимый город – чистый город!» 

8 апрель Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурс флагоносцев  8-9 май Руководитель ВПО 

Военно-спортивная игра «Зарница» 7 май Учителя ФК, 

руководитель ВПО 

Вахта Памяти 5-9 май Классные 

руководители, 

руководитель 

ВПО, заместитель 

директора по ВР 
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