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Анализ воспитательной работы ГБОУ СОШ №531
за 2016-2017 учебный год.

Организация воспитательной работы в школе подчинена главной идее - создание условий для 
саморазвития,  самоопределения   и  самореализации учащихся .  
Педагогический   коллектив   продолжает  следовать  намеченной определяющей цели: 
Формирование всесторонне образованной, социально зрелой саморазвивающейся личности, 
которой присущи гражданская ответственность и правовое самосознание, духовная культура, 
инициативность, самостоятельность, активная   позиция, способной самостоятельно выстроить 
свою жизненную стратегию, определить средства и пути её реализации, способную разрешать в 
нестабильных условиях жизненные противоречия и проблемы». Данная целевая установка 
фокусирует всю образовательную деятельность по воспитанию подрастающего поколения в 
современных условиях школы.
Для реализации поставленной цели был разработан план «Мероприятий по выполнению 
поставленных задач на 2016-2017 учебный год», в котором сформулировано следующее: 
создание условий для формирования нравственной и гражданской позиции подрастающего 
поколения по отношению к Cанкт-Петербургу, к России; создание условий для раскрытия  
индивидуальных способностей детей и подростков к творческой, исследовательской и проектной 
деятельности; расширение сферы социальных контактов детей и подростков, включение их в 
разнообразные виды общественно-полезной деятельности; создание условий для  формирование 
духовности и культуры , для  формирования инициативности и самостоятельности;  поддержка 
социальных инициатив, снижение уровня асоциальных проявлений среди школьников, усилить роль 
семьи в воспитании детей, совершенствование условий, необходимых для развития и сохранения 
здоровья учащихся, укрепление взаимосвязи школы и семьи в интересах развития ребенка.

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа в  ГБОУ СОШ №531
основывалась на законодательных актах образования РФ и строилась в соответствии с нормативной 
базой КО СПб, в рамках Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 
годы «Петербургская Школа - 2020»,  основываясь на Программу воспитания  обучающихся в 
ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы.
Целью реализации Программы стало создание дополнительных условий для воспитания и 
социально-педагогической поддержки становления и развития    нравственного, ответственного, 
творческого, толерантного, заботящегося о своем здоровье , инициативного, компетентного 
гражданина России.
Программа реализовывалась по   6 направлениям работы: «Познаю мир», «Я-петербуржец», 
«Мой мир», «Мое здоровье-мое будущее», «Семья-главная опора», «Современный воспитатель».

Наиболее важные достижения ученического коллектива школы. 
Главная задача нашего коллектива- чтобы школа была школой радости. Чтобы всем 
здесь было комфортно: одним – хорошо учиться, а другим – хорошо работать.

Раздел 
Программы

Название
мероприятия

цель задачи Охват 

«Познаю 
мир»

Проведение научно-
исследовательской 
конференции 
(образовательный 
кластер) 
« Инвестиции в 
будущее» в рамках НОУ 
« Рацио»

20.11.16
Расширение 
сотрудничества
м/у участниками и 
субъектами 
образовательного 
кластера.

раскрытие  
индивидуальных 
способностей 
детей и 
подростков к 
творческой, 
исследовательско
й и проектной 
деятельности

Учащиеся 2-
10 класс
70 учащихся,
12 
педагогов, 
15 родителей

«Я-
петербуржец
».

Реализация 
социально-
творческого 
проекта 

27.01.2017
09.05.2017г
совершенствование 
системы 

Формирование у 
обучающих 
культуры работы 
с историческими 

Учащиеся1-
11 класс
520 чел
Педагоги-12 



« Победный 
марш»  с 
участием 
ветерана-
блокадника .
Создание книги
«Бессмертный 
полк школы 
№531»

патриотического 
воспитания учащихся

создания возможности 
для саморазвития 
личности, расширения 
кругозора учащихся, 
создание условий для 
формирования 
инициативности и 
самостоятельности  
обучающихся школы

источниками,
развитие 
творческих, 
коммуникативны
х способностей 
учащихся

вахты-памяти у 
памятника 
Регулировщице,  
линейки памяти –
«Детям Беслана», 
«День 
неизвестного 
солдата», 
линейки в честь 
дня снятия 
Блокады 
Ленинграда и 
Праздника День 
Победы.

чел
Родит.15 чел

Учащиеся 
6-10 кл-20 
чел
Педагоги, 
родители

«Мой мир». Подготовка и 
проведение  
Международной 
Ассамблеи 
культурно-
просветительског
о  и творческого 
проекта «Знамя 
Мира над 
планетой». 
Выпуск 
альманаха
творческих работ 
обучающих  
Единство.Творче
ство. Красота».
Создание 
Школьной 
ученической 
Брейн-
Ассоциации 
(ШуБА) – это 
интеллектуально-
развлекательная 
игра формата 
брейн-ринга.

12.04-15.04.2017 год
идея 
межнационального 
диалога культур на 
идеях мира, любви, 
братства и добра.

5 школ 
Красногвардейского 
района
стали активными 
участниками) .Команда 
ГБОУ СОШ №531 
«Валенки» стала 
абсолютными 
победителем в 1 
районной игре на кубок 
ШуБЫ.

формирование 
духовности и 
культуры 
обучающихся

Формирование 
коммуникативны
х способностей 
учащихся

Учащиеся 1-
11 классов
120 чел
педагоги-15 
чел
Родители
20 чел

Учащиеся 5-
11 классов, 
Школы 
района



«Мое 
здоровье-мое 
будущее»

Праздник здоровья( на 
уровне района) на базе 
школы №531
« Яркий мир» с участием 
детей с ОВЗ. ( создание 
смешанных команд, 
поддержка, помощь, 
совместная победа)

6 декабря 2016г
Формирование 
здорового образа 
жизни, как 
основополагающей 
,системы воспитания р
ебенка с ОВЗ.

формирование 
духовности, 
милосердия,  
культуры 
обучающихся

Учащиеся  
5-10кл- 50 
чел
педагоги-10 
чел
Родит.
10 чел

«Семья-моя 
главная 
опора»

новогодний  спектакль 
«Волшебная лампа 
Аладдина»
для учащихся, родителей 
и жителей микрорайона . 
творческий ПРОЕКТ  
ТЕАТРА 
« СКАЗКА», 

Совершенствовать 
работу с родителями,
создание  единой, 
доброжелательной, 
воспитательной среды-
творческий
21.12-24.12.2016г

раскрытие  
индивидуальных 
способностей 
детей и 
подростков к 
творческой, 
деятельности,

Союз 
детей, 
учителей 
и 
родителей 
–
единствен
ный путь
развития 
школы.

320 чел
Учащиеся
1-11 класс
Педагоги 30 
чел
Родители
60чел

В работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: 
Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего 
звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. 
Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние на 
отдельных учащихся оказывает социальная среда. 
Не удовлетворяет уровень культуры общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе 
обучения и воспитания имеются трудности в профилактической работе с учащимися различных 
«групп риска» и неблагополучными семьями, не набирает обороты работа классных руководителей 
по ранней профилактике, в т.ч. по профориентационной деятельности.
Продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками и невыполнение своих 
должностных обязанностей некоторых педагогов (низкий уровень дежурства учителей и классов по 
школе, нарушение правил внешнего вида, опоздания). 
А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной работы школы в новом учебном 
году должна стать работа, как с детьми и их родителями, так и методическая помощь классным 
руководителям по воспитанию.

Цель на 2017-2108 учебный год
Воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 
гражданина России, умеющего ориентироваться в современных социокультурных условиях, 
обладающего навыками здорового образа жизни и востребованного современным обществом.

Задачи на 2017-2018 учебный год
1. Создание условий для формирование личности школьника через накопление социального 
опыта , культурного и жизненного определения учащегося 

2 . Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 
качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 
самоуправления.
Воспитать у каждого обучающегося гражданских, правовых и нравственных качеств личности.
3. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека
4.Создание условий  для развития способности к ответственному выбору жизненной стратегии, 
профессии, ответственности друг о друге, коллективно-творческой деятельности.



5. Создание условий для формирования устойчивой ценностной установки на здоровый образ 
жизни и содержательный досуг, сохранение и укрепление здоровья учащихся в образовательном 
процессе.
6.  Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, активизировав 
деятельность учащихся в данном направлении путем привлечения их  к организации и участию в 
ДОО, на основе программы Общероссийской   общественно-государственной детско-юношеской  
организации « Российское движение школьников», осуществлять  поддержку социальных 
инициатив и достижений обучающихся.
7. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, способных  компетентно 
осуществлять воспитательную деятельность.
8 . Способствовать развитию тесных отношений с семьей и социумом, формируя активную 
педагогическую позицию родителей.
9. Своевременно выявлять и  организовывать индивидуальную работу с неблагополучными 
семьями. Основные направления  воспитательной  работы. 

«Познаю мир» 
«Я - Петербуржец» 
«Мой мир» 
«Мое здоровье - мое будущее»   
«Семья – моя главная опора» 
«Современный воспитатель» 

Международные документы:
Декларация прав ребенка.
Всеобщая декларация прав человека.
Рекомендации о воспитании в духе международного взаимопонимания, сотрудничества и мира и 
воспитания в духе уважения прав человека и основных свобод.
Федеральные документы:
Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации".
Федеральный закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Федеральный закон от 07.06.2013 N 120-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ"
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года Стратегия 
противодействия экстремизму в РФ до 2025 года, утвержденной Президентом РФ Пр-№2753 до 
2025 года.
Региональные документы:
-Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 14 июня 2017 г. N 33-рп "Об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2017 - 2020 годах Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года"
- Распоряжение Комитета по образованию от 04.08.2017 N 2511-р
Об утверждении Плана проведения информационно-просветительских мероприятий по 
формированию правовой культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних, 
обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга, в 2017 -
2018 учебном году
- Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 
культуры, на 2017/18 учебный год.
- Распоряжение Комитета по образованию от 20.07.2017 N 2335-р
Об утверждении комплексного Плана мероприятий по профилактике правонарушений
несовершеннолетних на 2017 - 2018 учебный год
-Методические рекомендации в помощь педагогам и родителям по вопросам профилактики 
суицидального поведения детей и подростков
- ЗАКОН САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
-О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге



Традиционно-годовой круг праздников
Цель: повысить уровень положительного отношения к школе.

Задачи:
повышение уровня самореализации школьников, развитие их творческих, интеллектуальных, 

научных, художественных, технических, спортивных, коммуникативных способностей; поддержка 
учащихся на пути  развития самосознания; приобщение к культурным ценностям; освоение 

социальной и культурной ценности.
общешкольные праздники и конкурсы

СЕНТЯБРЬ
1 сентября « День Знаний» «День памяти Беслана»      Акция памяти.- Белый ангел (бумажные 
изделия) , День памяти начала блокады-радиолинейка (митинг), акция «Внимание дети», 
Экологические акции. ;  Неделя безопасности детей и подростков, Декада информационно-
просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму, 

фашизму
Праздник посвящения в 5-классники

ОКТЯБРЬ
«День учителя»;  День школьного самоуправления;  Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети интернет. Школьная ученическая Брейн-Ассоциация (ШуБА)
Празднично-игровая программа « Посвящение в первоклассники»

НОЯБРЬ
Концерт, посвященный Дню матери, Открытие  и защита проектов школьного НОУ « Рацио», 
Дорога жизни-радиолинейка. Международный День толерантности (фестиваль толерантности).  

Декада правовых знаний.
ДЕКАБРЬ

конкурс на лучшее новогоднее убранство класса, лучшую новогоднюю игрушку, лучшее украшение  
Новогодней елки, НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ (УЧЕНИКИ, ПЕДАГОГИ, РОДИТЕЛИ)

Новогодний КВН среди старших классов.)
Январь

Уроки памяти, посвященные ДНЮ полного    прорыва  блокады Ленинграда. Выставка «Мужеству 
твоему, Ленинград!»

Конкурс стенгазет 1-11кл  « Памятные места ДОРОГИ ЖИЗНИ»
Февраль

Всероссийский Урок здоровья,  День памяти А.С. Пушкина ( выпуск стенгазет, радиотрансляция, 
конкурс стихов,)

Спортивный праздник « Армейские игры»
Март

ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт ко Дню 8 марта.
Защита проектов школьного НОУ « Рацио»

Декада Здорового образа жизни(конкурсы, выставки, спортивные праздники)

АПРЕЛЬ
Церемония  награждения  лучших учащихся школы « СОЗВЕЗДИЕ»
Неделя безопасности дорожного движения (конкурсы, кл. часы, игры)

Май
ДЕНЬ Победы-праздник( акции, встречи с ветеранами, церемонии возложения цветов 
к памятным местам, вахты Памяти, Проведение классных часов, выпуск газет 

«Георгиевская ленточка»)
Единый День Детского телефона доверия (радиолинейка, конкурсы рисунков, 

просмотр социальных роликов)
ПРАЗДНИК  ПОСЛЕДНЕГО  ЗВОНКА

ИЮНЬ
Выпускные вечера. Вручение аттестатов



№п\п МЕРОПРИЯТИЯ контингент ОТВЕТСТВЕННЫЙ

1. Августовский педсовет. Основные задачи учебно-
воспитательной работы на 2017-2018 учебный год. 
Организация и проведение  1 сентября- Дня Знаний. 

Педагоги школы администрация

СЕНТЯБРЬ
2 День Знаний. Торжественная линейка, праздник Первого 

звонка,
Тематический урок «Мой город- Санкт-Петербург-

город будущего»

Дни открытых дверей  в ДДЮТ « На Ленской», ЦДЮТТ 
« ОХТА», ДЮЦ « Красногвардеец»

Участие в районном спортивном празднике «Яркий мир»

Учащиеся
1-11кл.

5,6,7 классы

5 классы

Кузьмичева 
Е.Е.,зам. 
директора по 

ВР
Кл. 

руководители.

Семенова М.С.

3. Городская акция «Внимание – дети!»
Проведение инструктажей с учащимися по ПДД. Неделя 
безопасности  движения. Уроки безопасности(1-11 кл)

Учащиеся

. 1-11кл.

Кл. 
руководители
инструктор 
ПДД

4 Митинг памяти жертв теракта в Беслане
(в Малоохтинском парке)

10 класс Афонина Е.С. 
ДОО

« Протон»
5. Декада противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма
Проведение кл. часов :«Памяти жертв Беслана»

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом;
( участие в торжественном мероприятии возложения 

цветов)
8 сентября -Международный день грамотности;
11 сентября - День памяти жертв фашизма 

(международная дата, посвящена жертвам фашизма)

Учащиеся
1-11кл.

Кл. 
руководители
Совет 

старшеклассник
ов

6 День начала блокады 
(школьная радиотрансляция, классные часы, уроки 
памяти) Акция памяти.- Белый ангел (бумажные изделия)

Лекция по истории города.
Митинг участников детского общественного движения 
«Содружество», посвященный Дню памяти жертв 
блокады

1-11кл. Кл. 
руководители
Совет 

старшеклассник
ов

7. Участие во всероссийских акциях гражданско-
патриотической и социальной направленности ( ДОО « 
Протон», в рамках РДШ) « Дети-детям», « Дети-

ветеранам» « Дети-родной планете»

В течение года
Афонина Е.С. 
ДОО

« Протон»
.

8 День Св. покровителя Санкт-Петербурга Александра 
Невского. Беседы, радиотрансляция, круглые столы

1-11кл. Кл. 
руководители

9 Общешкольное собрание, посвященное деятельности 
Российскому движению школьников

5-11 Кл. 
руководители

10. Военно-патриотические туристский слёт школьников 
Красногвардейского района «Осень – 2017» в рамках 
подготовки к городским детско-юношеским оборонно-

спортивным и туристским играм «Зарница»

Учащиеся

7-8кл
20-21.09.2017 г.
р-н ж/д. ст. 
Лемболово

Афонина Е.С.
Совет 

старшеклассник
ов

11 Городской День открытых дверей ГБОУ СОШ №531 
(ОДОД-кружки, секции)

1-11 кл
16.09.2017

Завьялова О.В.

12 Классные часы, беседы к 200-летию со дня Бородинского 
сражения русской армии под командованием Кутузова с 
французской армией (1812г)(календарь образовательных 

событий)

1-11 кл Кл. 
руководители



13 Туристские соревнования для школьников 5-6 классов 
Красногвардейского района «Осень – 2017»

20-21.09.2017 г. Кл. 
руководители

14. Заседание МО Кл. рук. « Утверждение плана работы Кл. 
руководителей Ведение документации. Организация 
досуга уч-ся. Вопросы охраны жизни и здоровья 

учащихся , профилактика противодействию экстремизма. 
Вопросы по противодействию коррупции в ГБОУ СОШ 
№531. Доведение до сведения педагогов новых 

нормативно-правовых актов и разъяснение положений 
действующего законодательства по противодействию 

коррупции.»

Педагоги 
школы

Кузьмичева 
Е.Е.,зам. 
директора по 

ВР
Петрова Н.Н.., 
предс. МО кл. 
руковод

15

15.1

15.2

Неделя безопасности детей и подростков
Проведение мероприятий, направленных на:

- повышение информационной безопасности детей и 
подростков;

безопасное поведение школьников в общественных 
местах, в том числе на транспорте (зацеперы);

предупреждение детского травматизма безопасность на 
энергообъектах, водных объектах и других.

Проведение объектовых тренировок (эвакуации) по 
подготовке детей к действиям в условиях чрезвычайных 

и опасных ситуаций (совместно с МЧС)

Организация и планирование работы Школьной службы 
Медиации

Организация и планирование работы Школьной Службы 
здоровья

1-11 кл

9-11 класс

Педагоги, 
родители

Кузьмичева 
Е.Е.
Кл. 

руководители

Коновалова 
Е.К. шк. 
Психолог

Семенова М.С.
16. День профориентации.

( Шаги в профессию-2017)
Экспоцентр

Учащиеся

8-11 кл

Кузьмичева 
Е.Е.
Кл. 

руководители
Коновалова 
Е.К.

17. Декада  окружающей среды.  Участие в экологических 
проектах . Фотокросс  

Конкурс поделок «Дары осени»
Акция «Чистый лесопарк» Охтинский лесопарк

Учащиеся
1-4

5-8 кл
29.09.2017

Кл. руковод.
Голованова 
С.В.

18 Старт районной акции «Охтинский марафон», 
посвященной 45-летию Красногвардейского района.

Старт районного проекта
«Охта – моя Малая Родина»

19.09.2017
15.00

Кл. руковод

19. Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-
Петербурге

Учащиеся

1-11 класс

Соц. служба 
школы

20 Международный день грамотности (календарь 
образовательных событий)

1-11кл Кл. руководит.

21 Спортивные мероприятия
Футбол  (районные соревнования)
легкая атлетика соревнования

Кросс Наций (городская эстафета)

СТАРТ  Программы « ЗОЖ движение», в рамках 
реализации

5-11 кл
7-11кл

1-11

Горбунов С.А.
Семенова М.С.

Кл. 
руководители



Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года"

Кузьмичева 
Е.Е.
Отв. по 
Программе

22 Родительские собрания   1-11 классы
(20-21 сентября)

1. Соблюдение правил безопасности
2. Юридическая ответственность за 
участие в несанкционированных 

мероприятиях
3. Вопросы получения информированных 

согласий родителей
на проведение профилактических медицинских осмотров 

на предмет раннего выявления потребления 
наркотических средств

и участие в оперативно-профилактических 
мероприятиях, организованных сотрудниками 
правоохранительных органов с привлечением 

специалистов

Педагоги, 
родители, 
специалисты 
ОДН РУВД, 
ОГИПБДД, 
центра ППМС

администрация

23 Организация и проведение культурно-познавательных 
экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 

школы.

1-11 Администрация
Васильева Е.С., 
отв. за ПДД
Кл. руководит

ОКТЯБРЬ
24 Международный День Учителя 

Праздничный концерт « Учителями славится Россия», 
выпуск стенгазет, праздничная радиотрансляция.

презентации « Педагоги нашей школы»

1-11кл,
родители

Кл. руководит.

25 День школьного самоуправления (день дублера)
Открытая всероссийская акция «Поздравь учителя»

Всероссийская Акция «С Днем рождения, РДШ!»

Интеллектуальный турнир « СВОЯ ИГРА»  в рамках 
реализации

Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года"

1-11 классы, 
педагоги, 
родители

29.10.2017

ДОО « Протон»
Афонина Е.С.

Кузьмичева 
Е.Е.
Отв. по 
Программе

26 Международный день пожилых людей
(календарь образовательных событий)

1-11 классы Кл. руководит

27 « Наша безопасность» 
Единый информационный день

о безопасном поведении школьников в общественных 
местах, в том числе, на транспорте (зацеперы); 

- о мерах по предупреждению детского травматизма -
электробезопасность на энергообъектах; 

- о безопасном селфи и т.д.

1-11классы
Педагоги
родители

Соц. служба 
школы

Афонина Е.С.

28 Празднично-игровая програма « Посвящение в 
первоклассники»

Учащиеся
1 кл

Кл. руковод 1-х 
классов



29 Районный конкурс «Петербургский этикет»
Уч-ся 7-9 классов

Участие в районных мероприятиях , посвященных 45-
летию КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

(по отдельному графику)

18.10.2017, 
19.10.2017

15-00 ГБУ ДО 
ДДЮТ

(ул. Ленская, д.2, 
к.2)

Кл. 
руководители

30 Декада российской словесности. День Лицея. 5-11 кл Кл. 
руководители.

31. Участие  в районных соревнованиях по медико-
санитарной подготовке « Спасатель», по программе
« Школа безопасности»

8-11 кл
19.10.2017 г

Кл. 
руководители
Афонина Е.С.

32. ГОРОДСКОЙ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДЕНЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ
Проведение бесед с учащимися с включением вопросов 
формирования антикоррупционного мировоззрения.

Проведение мероприятий (лекции, беседы) с участием 
специалистов «Школы здоровья и индивидуального 
развития» (согласно плану совместной работы)

14.10.2017
Уч-ся 1-11

17 октября

Кузьмичева Е.Е
Кл. 

руководители.
Ст. инспектор 
ОДН 

Захаренкова 
М.О.

32.1 Беседы с уч-ся поПДД и ППД
Кл. часы по правилам поведения в общественных местах , 

в массовых мероприятиях. Личная безопасность

Учащиеся
1-11 кл
28. октября 

Кл. 
руководители.

33 Акция « Чистый город»(7-8-9 кл.) День добровольного 
служения городу-
Участие в субботнике
Фотокросс ДОО

Учащиеся
8-10 кл, 
родители

12.10.2017

Кл. 
руководители

33.1 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче
(календарь образовательных событий)

1-11 Кл. 
руководители

33.2 Фестиваль экологических проектов
Учащиеся 4-11 классов

20.10.2017
14:30 ГБУ ДО 
ДДЮТ

(ул. Ленская, д.2, 
к.2)

Кл. 
руководители

34 КЛ. часы, беседы, посвященные памятным победным 
дням России. День народного единства

Викторина «Символы России»,посвященная дню 
согласия и примирения

Учащиеся
4-11 кл

Кл. 
руководители.

35 Командное первенство Красногвардейского района среди 
младших школьников по шашкам «Красногвардейская 

звездочка»

1-4 кл
25.10.2017 г.
ДЮЦ

Кл. 
руководители

36 Первенство школы  по плаванию (1-11 классы), в рамках 
программы 
« Здоровье»

Учащиеся
1-11 кл

Кл. 
руководитители
Фоменко С.Е.

37 Заседание МО Кл. руковод. 
«Роль классного руководителя в работе с семьёй 
школьников реализация проектной деятельности»

Кл. руковод

8-9кл
Петрова Н.Н.

Кл. 
руководители

38 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет

1-11
30.10.2017

Кл. 
руководители

39 Проведение тематических уроков, посвященных 
государственным
и национальным праздникам Российской Федерации, 
памятным датам и событиям

1-11 класс Кл. 
руководители



российской истории и культуры
Открытый конкурс творческих работ «В единстве 
наша сила», посвященный Дню народного единства 23-27.10.2017 г

40 Организация и проведение культурно-познавательных 
экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 

школы.

1-11 Администрация
Васильева Е.С., 
отв. за ПДД
Кл. руководит

НОЯБРЬ
41 Тематические

Мероприятия.  День народного единства
( 100 лет революции 1917 года в России)

1-11 класс Кл. 
руководители

42 Международный День
Толерантности

Школьный Фестиваль толерантности

Учащиеся
1-11кл

Кл. 
руководители

43 Открытый конкурс «Игромания», приуроченный ко Дню 
толерантности (1-4 классы)

14.11.2016 г.
ДЮЦ

Громова В.Н.

44 Месяц правовых знаний
Проведение профилактических мероприятий:
- по  недопущению  противоправных 
действий в общественных местах, по разъяснению 
учащимся и   их   родителям   (законным   
представителям) условий       наступления 
административной и   уголовной   ответственности   
за   совершение правонарушений и преступлений, 
в том числе в сети Интернет;
- по формированию правовой культуры 
учащихся и их родителей (законных 
представителей);

9 декабря -Международный День борьбы с 
коррупцией (проведение кл. часов, круглый стол)

10 декабря- День прав человека;
12 декабря - День   конституции

Российской Федерации

Заседание ШКОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ медиации

Кл. руковод
Уч-ся 7-11 кл

20 ноября -20 
декабря

Кл. 
руководители
Кузьмичева 
Е.Е.
Учителя 
истории

Служба 
сопровождения

45 Районные этап городских комплексных соревнований по 
стрельбе «Стрелковое многоборье», в рамках подготовки 
к городским детско-юношеским оборонно-спортивным и 
туристским играм «Зарница»

30.11.2017 г.
ДЮЦ

Педагоги-
организаторы

46 Участие в районных,городских и Всероссийских акциях 
молодежных  общественных объединений района

Учащиеся
5 -11кл

.

Совет 
старшеклассник

ов

47 IX районный конкурс «Моя родословная» для учащихся 
5-11 классов

Участие в районных мероприятиях , посвященных 45-
летию КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

(по отдельному графику)

5-11 классов
13.11.2017

15.00 ДДЮТ
(ул. Ленская, д.2, 

к.2)

Кл. 
руководители



48 Районная историко-краеведческая игра «Мосты и 
мостики»

15.11.2017
15-30 ГБУ ДО 
ДДЮТ «На 
Ленской

5-9 классы

Кл. 
руководители

49 Неделя энергосбережения 1-7 классы ДОО Протон
50 Районный смотр – конкурс «Экологическая открытка» 15.11.2017 -

25.11.2017
ДДЮТ

«На Ленской» 
4-11 кл

Кл. 
руководители

51 III Городской фестиваль научно-технического творчества 
детей «День высоких технологий»

10.11.2017
ГБУ ДО 

ЦДЮТТ «Охта»

Лысов А.В.
Учитель 
технологии

52 Праздник, посвященные Международному дню 
матери

- Классные часы, посвященные Дню Матери
- Конкурс рисунков  и стихов «Жизнь подарила»

- Фото выставки и видео презентации «Мама милая моя»
- Концерты для мам

Семейная эстафета ( спортивный праздник)

в рамках реализации
Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"

Заседание  Школьной Службы здоровья

Учащиеся
1-11 кл

Кл. 
руководители

Кузьмичева 
Е.Е.
Отв. по 
Программе

53 VI районный конкурс чтецов «Охта в поэзии и прозе», 
посвященный

45-летию Красногвардейского района

22.11.2017
ГБУ ДО 

ДДЮТ «На 
Ленской»

Кл. 
руководители

54 Организация и проведение культурно-познавательных 
экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 

школы.

1-11 классы, 
родители, 
педагоги

Администрация
Васильева Е.С., 
отв. за ПДД
Кл. руководит

ДЕКАБРЬ
55 День Гсроев Отечества

(календарь образовательных событий)
Учащиеся

8-9кл
Кл. 

руководители
56

Месяц правовых знаний, посвященных 
Конвенции ООН о правах ребенка, 

Конституции РФ

Мероприятия, посвященные Дню Конституции
- Круглый стол «Конституция РФ в мировом 

конституционном пространстве»
- Встречи учащихся с членами Ассоциации юристов 
России по вопросам конституционного устройства

- Районный этап Всероссийского конкурса младших 
школьников на лучшее знание Конституции Российской 

Федерации

Учащиеся
1-11 кл

18 ноября-15 
декабря

Служба 
сопровождения

Кл. 
руководители.



- Открытые уроки обществознания «Конституция 
Российской Федерации»

Внеклассные воспитательные мероприятия по 
предупреждению коррупции( 9 декабря -

Международный День борьбы с коррупцией) – согласно 
воспитательным планам кл. руководителей)

57 Цикл тематических уроков

Уроки, Кл. часы, посвящ. Учреждению «Медали за 
оборону Ленинграда»

Мероприятия, посвященные 75-годовщине полного 
освобождения Ленинграда из вражеской блокады
- районная военно-историческая музееведческая игра 

«Память»
- Районный конкурс на лучшее прочтение стихотворения, 

посвященное войне и блокаде
-75-летию снятия блокады Ленинграда посвящается…

Учащиеся
6-10кл, ветераны 

ВОВ, 
Афганистана

Кл. руководит.
МО учителей 
истории

58 Тематический урок информатики в рамках
Всероссийской акции «Час кода» (4 декабря)

8-10 кл Фалева О.В., 
учитель 

информатики
59

59.1

Районный конкурс творческих работ
«Рождественский СУВЕНИР»

«АРТ- терапия»- коллективная декоративно-
прикладная работа  в рамках реализации
Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"

1-6 кл Камышова 
Н.В., учитель 
ИЗО

Кузьмичева 
Е.Е.
Отв. по 
Программе

60 Костюмированный бал -карнавал 1-4 кл Кл. 
руководители

61 Всероссийская экологическая акция «Сделано с заботой» 
(кормушки)

Учащиеся
1-7 кл

Кл. 
руководители
Совет 

старшеклассник
ов

62 День зимних игр и забав.( выезды на природу, 
спортивные мероприятия) согласно планам 
воспитательной работы кл. руководителей

Учащиеся
1-11кл

Кл. 
руководители
Педагоги-
рганизаторы

63 Веселые старты 3-6 классы Учащиеся
3-4 кл

Семенова М.С.
Учитель 
физической 
культуры

64 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДА
- акция «всегда рядом» 

- Классные часы «Помощь, поддержка и забота»
- Проведение презентаций об известных людях-

инвалидах
Районный праздник « Яркий мир» с участием детей с 

ОВЗ

Учащиеся
1-11

Кл. руководит.



65
Новогодние праздники. Участие в новогодней 

программе . 
Новогодний   спектакль (проект  школьный театр 

учителя-ученики-родители)
Новогодний интерактив

Учащиеся
1-11 кл

Кл. руководит
Педагоги-
организаторы

66 Организация и проведение культурно-познавательных 
экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 
школы.

1-11 классы, 
родители, 
педагоги

Администрация
Васильева Е.С., 
отв. за ПДД
Кл. руководит

67 Беседы по ПДД, ППБ., правилам поведения вблизи 
водоемов

Учащиеся
1-11 кл

Кл. руководит.

ЯНВАРЬ
68 « Школа  безопасности» Районный этап городских лично-

командных соревнований по военно-патриотическому 
многоборью «Юный защитник Отечества»

Участие в творческих конкурсах « Безопасность глазами 
детей»

Малые школьные олимпийские игры в рамках 
реализации

Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года"

Учащиеся
8-10 кл

Афонина Е.С.

Кузьмичева 
Е.Е.
Отв. по 
Программе

69 День прорыва блокады Ленинграда,  День снятия 
блокады Ленинграда

Уроки мужества, встречи с ветеранами ВОВ и 
блокадниками. Митинг, возложения цветов к 

памятным местам

Учащиеся
1-11 кл

Кл. 
руководители

70 Районный этап городского конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!»

18.01.2018 г.
ДЮЦ

Кл. 
руководители
Малаева С.В.

71 Предметная декада английского и русского языка 5-11 кл Кл. 
руководители

72 Заседание Совета старшеклассников школы
Акция «Свеча памяти» 8-11 кл

Совет 
старшеклассник

ов.
73 Районный конкурс фоторабот «Многонациональный, 

многострадальный Ленинград в блокадные дни ВОВ 
1941-1945 гг.»

Интерактивный конкурс «Я-патриот» к годовщине снятия 
Блокады Ленинграда

Учащиеся
5-9 кл

15-26.01 2018 г.
ДЮЦ

Кл. 
руководители.

74 Музейно-краеведческая смена в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» 12.01.2018 -
21.01.2018

Кл.руководител
и

74 Организация и проведение культурно-познавательных 
экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 

школы.

1-11 Админис
трация

Васильева Е.С., 
отв. за ПДД
Кл. руководит

76 Беседы, иструктажи с уч-ся по охране труда при 
проведении внеклассных мероприятий и предупреждение 

травматизма

Учащиеся
1-11 кл

Кл. 
руководители.

ФЕВРАЛЬ



77 ДЕНЬ защитника Отечества ( Кл. часы, беседы, 
радиовыпуск)

Школьный конкурс « Армейские игры»
Мероприятия, посвященные  выводу войск из 

Афганистана
День памяти о россиянах,исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Творческая встреча с ветеранами-интернационалистами, 
посвященная памяти воинов-интернационалистов .

Учащиеся
7-11кл

16.02.2018 г.
ДЮЦ

Совет 
старшеклассник

ов

78 День разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 
г.)(календарь образовательных событий)

Учащиеся
5-7 кл

Кл. руковод.

79 Районные соревнования по спортивному туризму 
«Зима – 2018»

Учащиеся
7-10 кл

Афонина Е.С.

80 День памяти А.С. Пушкина ( выпуск стенгазет, 
радиотрансляция, конкурс стихов
Неделя гуманитарных предметов

Международный день
родного языка

Учащиеся
7-11 кл

МО русского 
языка.

81
Круглый стол с участниками и защитниками «Дороги 

Победы», посвященный дате
прибытия первого поезда продовольствия в осажденный 

Ленинград

ученики, 
педагоги, 
родители

Воспитат. 
служба

82 IV молодежный интерактивный «Квест «Я избиратель» 22.02.2018 г.
ДЮЦ

Кл. 
руководители 

10-11 кл
83 Организация и проведение культурно-познавательных 

экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 
школы.

1-11 классы, 
родители, 
педагоги

Администрация

84 Смена в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» «Мы-команда» 25-07.03.2018 Совет 
старшеклассник

ов
Афонина Е.С.

85 Районный этап всероссийского конкурса детского 
творчества «Безопасность глазами детей»

Конкурс видео-роликов в рамках реализации
Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года"

Учащиеся
3-7 кл

Кл. руководит

86 Заседание МО кл. руководителей
Эффективность проведения классных и информационных 

часов
Проведение мероприятий (лекции, беседы) с участием 
специалистов «Школы здоровья и индивидуального 
развития» (согласно плану совместной работы)

Учащиеся
7-9 кл

Петрова Н.Н.
Служба 

сопровождения

87 - Неделя безопасного интернета
« Детская безопасность в глобальной сети»

05 февраля -10 
февраля 2018

Соц. служба 
школы.

88 Беседы, инструктажи с уч-ся по ПДД и ППБ. Учащиеся Кл. руковод.



1-11 кл

МАРТ

89 ПРАЗДНИЧНЫЙ концерт ко Дню 8 марта, выпуск 
стенгазет, радиовыпуск

Международный женский день (цикл тематических 
мероприятий)

ученики, 
педагоги, 
родители

Педагоги-
организаторы

90 Творческий этап патриотического марафона «От 
культуры войны к культуре мира» Районная 

фотовыставка «Союз между прошлым, настоящим и 
будущим».

Учащиеся
6-9 кл

отв. за 
программу 
толерантность

91 Праздник «Прощание с Азбукой». 1-4 кл Громова В.Н.

92 Декада Здорового образа жизни
Проведение профилактических   мероприятий по 

пропаганде здорового образа жизни.

1-11 кл
27 марта -7 
апреля 2018

Кл. 
руководители
Ковалькова 
А.В., отв за 
ПАВ
Учителя 
физической 
культуры

93 Личное первенство Красногвардейского района среди 
младших школьников по шашкам «Юные надежды

Учащиеся
1-4кл

Педагог-
организатор

94 Районный конкурс авторских стихов и песен «С любовью 
к тебе, мой район»

Ноябрь  2017 г. –
март 2018 г.

ЦДЮТТ 
«Охта»

Кл. 
руководители

95 День воссоединения Крыма с Россией
(календарь образовательных событий)
Брейн-ринг «Крым-Россия-навсегда»

18 марта1-11 кл
15.03.2018 г.

ДЮЦ

Кл. 
руководители.

96 Всероссийская неделя
детской и юношеской

книги
Участие в читательской конференции по военной книге
Участие в городском конкурсе « Я и мои права»
(Л. Н. Толстой (190 лет), Ф. И. Тютчев (205 лет), 
В. Г. Короленко (165 лет), Б. Житков (135 лет), 

С. Маршак (165 лет), М. Цветаева (125 лет), Д. Н. Мамин-
Сибиряк (165 лет), А. Н. Толстой (135 лет), Б. Полевой 

(110 лет), А. Н. Островский (195 лет

Учащиеся
1-11 кл

Зубенко Г.Ю., 
зав. Школьной 
библиотекой
Учителя 
истории,

Кл. руководит

97 Неделя  математики Учащиеся
5-11 кл

Кафедра 
математики

98 Районный фестиваль детского творчества «Наши 
звездочки»

Районный тур региональной краеведческой олимпиады. 

Учащиеся
3-9кл

Педагоги доп. 
образования

99 Соревнования по плаванию « В здоровом теле-здоровый 
дух»

Заседание  Школьной Службы здоровья

Учащиеся
4-8 кл

Фоменко С.Е.
Семенова М.С.

100 Неделя музыки для детей и юношества 1-8 кл Малаева С.В., 
учитель 
музыки, кл. 



руководители
101 Заседание МО Кл. руководит. «Методика коллективно-

творческой деятельности- основа современной Воспитат. 
Технологии»

Кл. руковод Петрова Н.Н.

102 Организация и проведение культурно-познавательных 
экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 

школы.

1-11 классы, 
родители, 
педагоги

Администрация
Васильева Е.С., 
отв. за ПДД
Кл. руководит

103 Беседы по ПДД и ППБ, личная безопасность. 
Профилактика терроризма

Учащиеся
1-11 кл 

Кл. руковод.

АПРЕЛЬ
104 ВСЕРОССИЙСКИЙ День здоровья

Месячник антинаркотических мероприятий
Проведение информационно-просветительских 
мероприятий,   направленных на профилактику 

наркомании и других асоциальных явлений, пропаганду 
здорового образа жизни.

ученики, 
педагоги, 
родители

Горбунов С.А.
Семенова М.С.

Кл. 
руководители

105 Родительские собрания
ДЕНЬ ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

23 апреля
Педагоги, 
родители, 
специалисты 
ОДН РУВД, 
ОГИПБДД, 
центра ППМС

администрация

106 Неделя естествознания 1-11 классы Галышева Н.Е
107 День космонавтики.

Гагаринский урок «Космос- это мы»
.)(календарь образовательных событий)

1-11 кл Кл. 
руководители

108 День Культуры( конкурсы сочинений, беседы, выпуск 
стенгазет, выставка)

13  апреля- день рождения  Красногвардейского  
района ( спортивные соревнования, фестиваль  

творчества, мастер-классы)

Учащиеся
1-11 кл

Кл. 
руководители.

109 Районный конкурс творческих работ «Мой! 
Красногвардейский!»

26.02.2018
ГБУ ДО 

ДДЮТ «На 
Ленской»,

Кл. 
руководители

110 Фестиваль творчества среди ДОО и активов школ района 
«Зажги свою звезду»

6-8кл ДОО «Протон».

111 Участие в районных конкурсах« Победа в сердцах 
поколений», « Моя семья в годы войны», конкурс стихов 

« Они сражались за родину»

Учащиеся
4-8 кл

ДОО «Протон»

112 Неделя профессий ( Посещение МЦ «Квадрат») 8-11 Коновалова 
Е.К.

113 Международный День детской книги 1-11 Кл. 
руководители

114 Мероприятия, посвященные Дню учреждения звания 
«Герой Советского Союза»

Учащиеся
4-7 кл

Совет 
Старшеклассни

ков
115 Ко дню рождения района, историко-краеведческий

проект « Мы и наш район»
(13 апреля)- трансляция диска с компьютерной 
презентации фотоальбома « Мы и наш район»

Учащиеся
7-10 кл

Кл. 
руководители



116 Игровая программа «Литературное ассорти» 05.04.2018
14:30 ДДЮТ 
«На Ленской»
учащиеся 3-4 
классов

Кл. 
руководители.

117 Церемония  награждения  лучших учащихся школы 
« СОЗВЕЗДИЕ»

Учащиеся
1-11 кл

Администрация 
школы

118 Первенство по мини-футболу(7-8 класс) Учащиеся
7-11 кл

Горбунов С.А.

119 « Мама, папа, я –спортивная семья»-эстафета на воде, в 
рамках Международного Дня семьи

Учащиеся
1-11 кл
родители

Кустов С.В.
Фоменко С.Е.

120 День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.

Учащиеся
1-6 кл

Совет 
старшеклассник

ов.
121 Неделя защиты детей

Глобальная неделя безопасности дорожного движения
Учащиеся

1-11 кл
Кузьмичева 
Е.Е..

Васильева Е.С.
122 Организация и проведение культурно-познавательных 

экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 

школы.

1-11 классы, 
родители, 
педагоги

Администрация
Васильева Е.С., 
отв. за ПДД
Кл. руководит

МАЙ
123 ДЕНЬ Победы. Уроки мужества, концерт для 

ветеранов ВОВ.
Цикл тематических урокови мероприятий ко
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945. «Помним, гордимся!»
Участие в торжественно-траурной церемонии 
возложения венков и цветов на Пискаревском 
мемориальном кладбище в рамках акции "Памяти 
павших будьте достойны". Проведение линейки и 
возложение цветов «Свеча памяти» у памятника 
«Цветок Жизни»

Учащиеся
1-11 кл

Ветераны ВОВ

Кл. 
руководители

ДОО школы
Афонина Е.С.

124 Фотовыставка «Наследники Великой Победы», конкурс 
рисунков, творческие работы

Учащиеся
7-8 кл
Педагоги
родители

Камышова Н.В.

125 Акция «Белый цветок» 15-27.05.2018  Учащиеся
1-7 кл

ДОО
Афонина Е.С.

126 Проведение классных часов, выпуск газет «Георгиевская 
ленточка». Изготовление и распространение открыток от 

школы  

Учащиеся
5-8-9 кл

Кл. руководит.

127 Единый информационный день, посвященный 
Международному Дню детского телефона 

Доверия
Работа Школьной службы медиации

Учащиеся
1-11 кл
17 мая

Кл. руководит.
Коновалова 
М.С.

128 Участие в  традиционной легкоатлетической эстафете, 
посвященной Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов

Учащиеся
10 кл

Горбунов С.А.
Семенова М.С.

129 Участие в мероприятиях по программе « Школа 
безопасности»

В рамках военно-патриотического слета « Весна-2018»

Учащиеся
8-10 кл

Васильева Е.С.
Афонина Е.С.

130 Международный день семьи 1-11 классы Кл. 



руководители
131 Участие в районной эстафете ко Дню Победы Учащиеся 8-9

кл
Горбунов С.А.

132 День города -
День основания
Санкт-Петербурга (27 мая)
Урок города ( радиовыпуск, конкурс стихов, выставка 

в шк. Библиотеке) 

Учащиеся
1-11 кл

ДОО «Протон»
Кл. руковод
администрация

133 Организация и проведение культурно-познавательных 
экскурсий по планам воспитательной работы классных 
руководителей в рамках плана воспитательной работы 

школы.

1-11 классы, 
родители, 
педагоги

Администрация
Васильева Е.С., 
отв. за ПДД
Кл. руководит

134 Праздник « Веселое многоборье» (спортивная эстафета, 
игры и забавы на воде, конкурсы)

Учащиеся
2-4 кл  

Фоменко С.Е.

135 Профилактическая акция «Внимание - дети!» 20 мая -1 июня 
2018

Учащиеся
1-11 кл

Васильева 
Е.С.,отв. за 
ПДД
кл. 

руководители
136 Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-

Петербурге
Учащиеся

1-11 кл
22 мая 2018

Васильева 
Е.С.,отв. за 
ПДД
кл. 

руководители
137 ПРАЗДНИК  ПОСЛЕДНЕГО  ЗВОНКА (4,9,11 

классы)
25 мая Кузьмичева 

Е.Е.,
кл. 

руководители
ИЮНЬ

138 Заседание МО Кл. руководителей
Показатели эффективности воспитательной 
работы (анализ итогов воспитательной 

деятельности, определение целей и задач на 
следующий учебный год). Подведение итогов 

работы.

Составление перспективного плана работы на 
2018-2019 учебный год

Кл. руковод Кузьмичева 
Е.Е.

Зам. директора 
по ВР

Петрова Н.Н., 
председатель 
МО кл. 

руководителей

139 Мероприятия, посвященные Дню защиты  детей
Летняя оздоровительная компания 

1-7 кл. Кл. руководит

140 Выпускные вечера. Вручение аттестатов
Праздник Алые паруса для выпускников школы

9,11 классы администрация


