
 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 
или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 
бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 
засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания;  



- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-
то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.  

 2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 
ценностных отношений:  

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;  

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 
человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 
ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 
человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 
искусство, театр, творческое самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир;  



- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 
радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел.   
Социально значимый опыт поможет гармоничному вхождению школьников во 
взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это:  

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране в целом, 
опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 
улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 
самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 
волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 
самовыражения и самореализации.  

 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 
способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел;  

2) реализовывать потенциал классного руководства  и классных сообществ в 
воспитании школьников;  



3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,  
реализовывать их воспитательные возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 
общественных объединений и организаций;  

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции и реализовывать их 
воспитательный потенциал;  

8) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности;  

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 
развития детей; 

12) активизировать работу по участию обучающихся в конкурсах различного 
уровня. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовывать в 
школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 
становится эффективным способом профилактики антисоциального поведения 
школьников. 

 
Уровень: начальное образование 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

СЕНТЯБРЬ  

ДЕЛА КЛАССЫ  
Ориентировочн
ое ВРЕМЯ 
проведения 
мероприятия 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Понедельник каждой недели перед первым уроком гимн РФ и поднятие флага 
– в течение года 



Мероприятия, 
посвященные Дню 
знаний 
Урок, посвященный Году 
культурного наследия 
народов России 

1-4 кл. 1 сентября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

3 сентября – день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 кл. 3 сентября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

210 лет со дня 
Бородинского сражения 

1-4 кл. 8 сентября Учителя нач. школы 

День Здоровья ( по 
отдельному плану) 

1-4 кл. сентябрь Зам.дир. по ВР, учителя 
физической культуры, 
кл.рук. 

Общешкольный смотр-
конкурс  «Атмосфера — 
2022» классных уголков 
и оформления  классов и 
рекреаций 

1-4 кл. до 15 сентября Педагог-организатор, 
кл.рук. 

Международный день 
мира как день всеобщего 
прекращения огня и 
отказа от насилия 

1-4 кл. 21 сентября Кл.рук. 

Мероприятия в рамках 
«Недели безопасности» 

1-4 кл. 23-29 сентября Зам.дир. по 
безопасности, зам.дир. 
По ВР, кл.рук. 

Мероприятия к 
Международному дню 
распространения 
грамотности 

1-4 кл. 8 сентября кл. рук. 

Школьная акция «Наш 
лес» в рамках 
Всероссийской акции 

1-4 кл. 19  сентября Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл. рук. 

ОКТЯБРЬ  

Мероприятия к 65-летию 
со дня запуска Первого 

1-4 кл. 4 октября Заместитель директора 
по УВР, педагог-



искусственного спутника 
Земли 

организатор 

Школьный конкурс 
рисунков, посвященный 
всемирному дню защиты 
животных 

1-4 кл. 1-8 октября Учитель ИЗО, кл.рук., 
педагог-организатор 

Ежегодный творческий 
осенний тематический 
фестиваль 

2-4 кл. Сентябрь - 
октябрь 

Заместитель директора 
по ВР, педагог- 
организатор, кл. рук. 

Выставка рисунков «Мой 
маленький друг», 
посвященная 
всемирному дню защиты 
животных 

1-4 кл. 8 - 15 октября кл. рук., учитель ИЗО, 
педагог-организатор 

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
учителя: конкурс 
поздравительных 
открыток, концертная 
программа, мастер-класс 
«Подарки своими 
руками», онлайн-
поздравления в 
школьных  соц.сетях 

1-4 кл. 1-5 октября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл. рук. 

Выступление отряда 
ЮИД. Агитбригада 
«Дорога — это 
серьезно!» 

1-4 кл. 23-29 сентября Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД 

Конкурс поделок из 
природного материала 

1-4 кл. октябрь кл.рук. 

Всероссийский урок  
математики 

1-4 кл. 15 октября кл.рук. 

Библиотечный уроки для 
первоклассников, 
посвященные 
международному дню 

1 кл.  25 октября Заведующий школьной 
библиотекой 



школьных библиотек 

Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет ко Дню 
интернета 

1-4 кл. 28-30 октября кл.рук. 
Ответственный по ОТ 

120 лет со дня рождения 
русского писателя Е. 
Пермяка 

1-4 кл. 31 октября Библиотечный урок 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1 кл октябрь кл.рук 

Мероприятия в рамках 
Предметной недели 
духовно-нравственной 
православной культуры 

1-4 кл. октябрь кл.рук. 

НОЯБРЬ  

Мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства ( по 
отдельному плану) 

 8 ноября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Творческий марафон по 
БДД 

1-4 кл. 5 ноября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, 
руководитель отряда 
ЮИД 

Библиотечное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
единства 

2-4 кл. ноябрь Заведующий школьной 
библиотекой 

Интеллектуальная игра 
«Моя Родина - Россия» 

3-4 
классы 

ноябрь педагог-организатор 

Всероссийский урок 
«История самбо» 

2-4  16 ноября Учителя физкультуры 

Мероприятия ко Дню 
матери. Игры и 
конкурсы. 

1-4 кл. 25-26-ноября кл. рук., педагог-
организатор, 
социальный педагогк. 

75 лет со дня рождения Г. 1-4 кл.  27 ноября Библиотечный урок 



Остера 

Зимнее оформление 
школы и классов. 
Конкурс на лучшие  
новогодние игрушки и 
гирлянды. 

1-4 кл. 15-30 ноября кл.рук., педагог-
организатор 

ДЕКАБРЬ  

Общешкольная ярмарка  
в рамках акции «Щедрый 
вторник», к 
международному дню 
инвалидов и 
международному дню 
добровольца 

1-4 кл. 1  - 3 декабря Зам.дир. по ВР, кл.рук., 
педагог-организатор 

Мероприятия и классные 
часы, посвященные Дню 
Неизвестного Солдата и 
Дню Героев Отечества 

1-4 кл. 3-9 декабря Кл., рук., педагог-
организатор 

Концерт «Героические 
песни нашей Родины» ( 
школьный вокальный 
коллектив), 
посвященный Дню 
героев Отечества 

1-4 кл.  9 декабря Учителя музыки, 
педагог-организатор 

Мероприятия ко Дню 
конституции РФ 

1-4 кл. 11 декабря кл.рук. 

85 лет со дня рождения 
Э.Успенского 

3-4 кл. 22 декабря Библиотечные уроки 

Новогодние мероприятия 
(по отдельному плану): 
конкурсы рисунков, 
зимних поделок, 
оформление стендов, 
новогодний концерт для 
родителей, конкурс 
снежных баб, 
новогодний утренник и 

1-4 кл. 15-28 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 



др. 

Подведение творческих и 
учебных итогов 
полугодия ( по 
параллелям) 

1-4 кл.  Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

ЯНВАРЬ  

Игровая каникулярная 
программа 

1-4 кл.  педагог-организатор 

Участие в городском 
конкурсе детских 
проектов 

1-4 кл. январь кл.рук. 

Торжественная линейка, 
посвященная дню 
рождения (дню памяти)  
С.П.Королева 
Возложение цветов к 
памятнику С.П.Королева 

1-4 кл. 
 
 
 

12  -14 января Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Торжественное  
памятное мероприятие, 
посвященное Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

1-4 кл. 27 января Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Библиотечный урок 
«Хлеб той зимы» 

4 кл.  Заведующая школьной 
библиотекой 

ФЕВРАЛЬ  

Мероприятия, 
посвященные 80-летию 
победы над немецко-
фашистскими войсками в 
сталинградской битве 

1-4 кл. 2 февраля Классные руководители 

День юного героя-
антифашиста (Даниэль 
Ферн 1962, Фадыл 
Джамаль 1963, пионеры-
герои, Леня Засыпкин!) 

3-4 кл. 8 февраля Форма проведения – 
линейка, кл. рук, рук. 
Отряда Юнармия 



200 лет со дня рождения 
К.Д. Ушинский  

1-4 кл. 19 февраля Учителя нач. школы 

Общешкольный смотр 
песни и строя 

2-4 кл. 21 февраля Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук., 
учителя физической 
культуры 

Конкурс рисунков и газет 
«Честь  - Родине 
служить!» 

1-4 кл. февраль Учитель ИЗО 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 

1-4 кл. 15 февраля кл.рук., педагог-
организатор 

Мероприятия к 
международному Дню 
родного языка 

1-4 кл. 19-21 февраля кл.рук. 

Мероприятия ко Дню 
защитника Отечества 

1-4 кл. 23 февраля кл.рук., педагог-
организатор 

МАРТ 

Мероприятие ко 
Всемирному дню ГО 

1-4 кл. 1 марта Кл.рук. 

Праздничный концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

1-4 кл. 3 марта Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Мероприятия ко Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

1-4 кл. 17 марта кл.рук. 

Масленичная неделя 1-4 кл. март Кл.рук., педагоги ВД, 
педагоги ДО 

Всероссийская  неделя 
математики  

1-4 кл. 14-21 марта ШМО учителей 
математики, учителя-
предметники, Педагог-



организатор, кл.рук. 

Всемирный день поэзии. 
Конкурс чтецов в 1-11 кл 

1-4 кл. 21 марта  ШМО русского языка и 
литературы 

Мероприятия ко 
всероссийской неделе 
детской книги и 
всероссийской неделе 
музыки для детей. 
Беседы, лектории, 
музыкальные минутки ( 
по отдельному плану) 

1-4 кл. 28 марта - 3 
апреля 

кл. рук., заведующий 
школьной библиотекой, 
учитель музыки 

АПРЕЛЬ  

Гагаринские уроки 
«Космос — это мы», 
посвященные 60-летию 
со дня первого полета 
человека в космос  и 
Дню космонавтики. 

1-4 кл. 8-12 апреля Кл.рук. 

    

Общешкольная неделя 
ОТ 
Тематический урок ОБЖ 
30 апреля 

1-4 кл 26-30 апреля кл.рук. 

Отчетное   мероприятие 
творческих объединений 
и кружков школы, а 
также программ ВД 2 
корпус). 

1-4 кл. 29-30  апреля Руководители кружков, 
программ ВД 

Субботники по 
благоустройству школы 

 апрель кл.рук. 

МАЙ 

Торжественные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы 

1-4 кл. 1-9 мая Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 
руководители кружков 
ДО 



Общешкольная линейка 
по подведению итогов 
года 

1-4 кл.  Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 

«Праздник последнего 
звонка» 

1 кл.  Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 

Праздники «Прощание с 
начальной школой» 

4 классы  Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Выборы классных 
активов. Планирование 
работы. Деятельность 
классных активов и 
подведение итогов. 

2-4 кл. Сентябрь - май кл.рук. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАСС
Ы 

ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Экскурсии на фабрику 
елочных игрушек, в 
Жостово 

2-4 кл.  кл.рук. 

Творческие мастер-
классы 

1-4 кл.  кл.рук. 

Встреча с интересными 
людьми разных 
профессий 

1-4 кл.  кл.рук. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Конкурсы рисунков «Я 
знаю ПДД» 

1-4 кл. сентябрь Кл.рук. 

Конкурс рисунков 
«Портрет моей мамы» 

1-4  кл. ноябрь Кл.рук. 



ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Экскурсии по памятным 
местам Подмосковья 
(рекомендованный 
список МОМО) 

1-4 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в городскую 
детскую библиотеку 
имени Бориса Заходера 

1-4 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в школьные 
музеи Боевой славы, 
Космонавтики, ДКБФ 

1-4 кл. В течение года кл. рук. 

Экскурсии на 
производства 

1-4 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в школьную 
библиотеку 

 1 кл. 1 четверть Заведующий школьной 
библиотекой 

    

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Выставка осенних 
поделок 

1-4 кл. сентябрь-
октябрь 

кл.рук. 

Выставки по итогам 
конкурсов ««Портрет 
моей мамы» и др. 

1-4 кл. В течение года кл.рук. 

Выставка и оформление  
школы и классов к  
началу учебного года, к 
Новому году, к весенним 
праздникам, к 9 мая 

1-4 кл. В течение года кл.рук. 

Выставка, посвященная 
Дню космонавтики 

1-4 кл. яапрель кл.рук. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Родительское собрание 1 кл. август кл.рук. 

Участие в 
общегородском 
родительском собрании 

1 кл.  кл.рук. 

Регистрация семейных 4 кл. сентябрь кл.рук. 



команд на 
Всероссийский конкурс 
«Герои нашей страны» 

Общешкольное 
родительское собрание 
«Семья и школа: 
принципы 
взаимодействия! 

2-4 кл. Сентябрь кл.рук. 

Материалы участников 
Всероссийского конкурса 
«Герои нашей страны» - 
семейной команды, 
состоящей из ученика в 
возрасте 10 лет и старше, 
родителя (члена семьи) и 
педагога-наставника. 

4 кл. Сентябрь - май кл.рук. 

Участие в первом 
инновационном 
марафоне «Созвездие 
«Связь поколений» 

1-4 кл. Сентябрь - май кл.рук. 

Праздничный концерт ко 
Дню Учителя 

1-4 кл. 4 октября кл.рук. 

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» 

1 кл., 4 
кл. 

октябрь педагог-организатор 

Праздничный концерт ко 
Дню Матери 

1-4 кл. ноябрь Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл. рук. 

Классные родительские 
собрания 

1-4 кл.  В течение года кл.рук. 

Общешкольное 
родительское собрание 

1-4 Ноябрь, январь, 
март 

 

Собрание для родителей 
будущих 
первоклассников 

 январь педагог-психолог 

Классное руководство  
Проекты Российского движения школьников (РДШ) «Орлята России», Дни 
единых действий, акции военно-патриотического направления, мероприятия 
информационно-медийного направления, личностного развития, гражданской 



активности, РДШ спорт и др. 
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  

Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережени
е» в Рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережени
я #ВместеЯрче 

1-4 кл сентябрь Кл. рук 

 (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 

Уровень основного общего образования 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

СЕНТЯБРЬ  

ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Понедельник каждой недели перед первым уроком гимн РФ и поднятие флага 
– в течение года 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
знаний 
Урок, посвященный Году 
науки и технологий 

5-9 кл. 1 сентября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

3 сентября – день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 кл. 3 сентября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Международный день 
грамотности. 
Тематический урок 
русского языка 

5-9 кл. 8 сентября Учителя нач. школы 

День Здоровья ( по 
отдельному плану) 

5-9 кл. сентябрь Зам.дир. по ВР, учителя 
физической культуры, 
кл.рук. 



День памяти жертв 
фашизма, дата 
посвящена десяткам 
миллионов жертв 
фашизма 

5-9 кл. 11 сентября Учителя истории, 
учителя литературы 

Общешкольный смотр-
конкурс  «Атмосфера — 
2022» классных уголков 
и оформления  классов и 
рекреаций 

5-9 кл. до 15 сентября Педагог-организатор, 
кл.рук. 

Международный день 
мира как день всеобщего 
прекращения огня и 
отказа от насилия 

5-9 кл. 21 сентября Кл.рук. 

Мероприятия в рамках 
«Недели безопасности» 

5-9 кл. 23- 29 сентября Зам.дир. по 
безопасности, зам.дир. 
По ВР, кл.рук. 

Мероприятия к 
Международному дню 
распространения 
грамотности 

5-9 кл. 8 сентября кл. рук. 

Школьная акция «Наш 
лес» в рамках 
Всероссийской акции 

5-9 кл. 19  сентября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл. рук. 

ОКТЯБРЬ  

Мероприятия к 65-летию 
со дня запуска Первого 
искусственного спутника 
Земли 

5-7 кл. 4 октября Зам по УВР, педагог-
организатор 

Школьный конкурс 
рисунков, посвященный 
всемирному дню защиты 
животных 

5-7 кл. 1-8 октября Учитель ИЗО, кл.рук., 
педагог-организатор 

Праздничные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
учителя: концертная 

5-9 кл. 1-5 октября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл. рук. 



программа,  онлайн-
поздравления в 
школьных соц.сетях 

Выступление отряда 
ЮИД. Агитбригада 
«Дорога — это 
серьезно!» в рамках 
недели безопасности 

8а кл. 23-29 снтября Руководитель отряда 
ЮИД, отряд ЮИД 

Международный день 
мира как день всеобщего 
прекращения огня и 
отказа от насилия 

1-4 кл. 21 сентября Кл.рук. 

Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет ко Дню 
интернета 

5-9 кл. 28-30 октября кл.рук. 
Ответственный по ОТ 

Мероприятия в рамках 
Предметной недели 
духовно-нравственной 
православной культуры 

5-9 кл. октябрь Учитель ДКП, кл.рук., 
заместитель директора 
по ВР,педагог-
организатор, зав. 
Школьной библиотекой 

НОЯБРЬ  

Мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства ( по 
отдельному плану) 

5-9 кл. 8ноября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Всероссийский урок 
«История самбо» 

5-9 кл. 16 ноября Учителя физкультуры 

Мероприятия к 200-
летию великого русского 
писателя Ф.М. 
Достоевского 

8-9 кл. 11 ноября Учителя литературы 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
словаря 

5-9  кл. 22 ноября Зав. Школьной 
библиотекой 



ДЕКАБРЬ 

Общешкольная ярмарка  
в рамках акции «Щедрый 
вторник», к 
международному дню 
инвалидов и 
международному дню 
добровольца 

5-9 кл. 1  - 3 декабря Зам.дир. по ВР, кл.рук., 
педагог-организатор 

Урок биологии, 
посвященный    
Всемирному Дню 
борьбы со СПИДом 

8-9 кл. 1 декабря Зам.дир. по ВР, кл.рук., 
педагог-организатор, 
социальный педагог 

Мероприятия и классные 
часы, посвященные Дню 
Неизвестного Солдата и 
Дню Героев Отечества 

5-9 кл. 3-9 декабря Кл., рук., педагог-
организатор 

Мероприятия ко Дню 
конституции РФ 

5-9 кл. 11 декабря кл.рук. 

Новогодние мероприятия 
(по отдельному плану) 

5-9 кл. 15-28 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Подведение творческих и 
учебных итогов 
полугодия ( по 
параллелям) 

5-9 кл.  Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

ЯНВАРЬ 

Игровая каникулярная 
программа 

5-6 кл.  педагог-организатор 

Торжественнаое 
мероприятие, 
посвященное дню 
рождения С.П.Королева 
Возложение цветов к 
памятнику С.П.Королева 

5-9 кл. 
 
 
 

13 января Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Торжественное  
памятное мероприятие, 

5-9 кл. 27 января Заместитель директора 
по ВР, педагог-



посвященное Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

организатор, кл.рук. 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия, 
посвященные 80-летию 
победы над немецко-
фашистскими войсками в 
Сталинградской битве 

5-6 кл. 2 февраля Классные руководители 

Всемирный день борьбы 
с ненормативной 
лексикой 

5-6 кл. 3 февраля  Классные руководители, 
педагог-психолог, 
учителя русского языка 

150 лет со дня рождения 
М. Пришвина 

5-6 кл. 4 февраля ШМО русского языка 
литературы 

День юного героя-
антифашиста (Даниэль 
Ферн 1962, Фадыл 
Джамаль 1963, пионеры-
герои, Леня Засыпкин!) 

5-6 кл. 
 
 
 
 
  

8 февраля Форма проведения – 
линейка, кл. рук, рук. 
Отряда Юнармия 

День памяти о 
россиянах, исполнявших 
интернациональный долг 
за пределами Отечества 

7-8 кл 
(второй 
корпус) 

15 февраля Педагог-организатор, 
руководитель школьного 
музея 

Международный день 
родного языка 

5-9 кл. 
(второй 
корпус) 

21 февраля Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Конкурс рисунков и газет 
«Честь Родине служить!» 

5-9 кл. февраль Учитель ИЗО 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 

5-9  кл. 15 февраля кл.рук., педагог-
организатор 

Мероприятия к 5-9 кл. 19-21 февраля кл.рук. 



международному Дню 
родного языка 

Мероприятия ко Дню 
защитника Отечества: 
классные часы, встречи с 
воинами-
интернационалистами, 
ветеранами 

5-9 кл. 23 февраля кл.рук., педагог-
организатор 

МАРТ 

Всероссийская  неделя 
математики  

5-9 кл. 14-20 марта ШМО учителей 
математики, учителя-
предметники, Педагог-
организатор, кл.рук. 

Всероссийский 
открытый урок ко 
Всемирному дню ГО 

5-9 кл. 1 марта Кл.рук. 

Праздничный концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

5-9 кл. 4 марта Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Мероприятия ко Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

5-9 кл. 17 марта кл.рук. 

Всемирный день поэзии. 
Конкурс чтецов в 1-11 кл 

5-9 кл. 21 марта  ШМО русского языка и 
литературы 

Мероприятия ко 
всероссийской неделе 
детской книги и 
всероссийской неделе 
музыки для детей. 

5-9 кл. 28 марта - 3 
апреля 

кл. рук., заведующий 
школьной библиотекой, 
учитель музыки 

АПРЕЛЬ 

Гагаринские уроки 
«Космос — это мы», 
посвященные 60-летию 
со дня первого полета 
человека в космос  и 

5-9  кл. 8-12 апреля Кл.рук. 



Дню космонавтики. 

Общешкольная неделя 
ОТ 
Тематический урок ОБЖ 
30 апреля 

5-9 кл 26-30 апреля кл.рук. 

Отчетное   мероприятие 
творческих объединений 
и кружков школы, а 
также программ ВД. 

5-9 кл. 29-30  апреля Руководители кружков, 
программ ВД 

Субботники по 
благоустройству школы 

 апрель кл.рук. 

МАЙ 

Торжественные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы 

5-9 кл. 1-9 мая Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 
руководители кружков 
ДО 

Общешкольная линейка 
по подведению итогов 
года 

5-9 кл.  Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 

«Праздник последнего 
звонка» 

9 кл.  Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 

Праздники для 
выпускников 9-х классов 

9 классы  Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Выборы классных 
активов. Планирование 
работы. Деятельность 
классных активов и 
подведение итогов. 
Деятельность Совета 
обучающихся 

5-9 кл. Сентябрь - май кл.рук., педагог-
организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 



СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Участие в проекте 
«Путевка в жизнь» 

10 кл. В течение года кл.рук. 

Участие в проекте 
«Билет в будущее» 

7-11 В течение года кл.рук. 

Участие в проекте 
«Карта талантов 
Подмосковья» 

7-11 В течение года кл.рук. 

Встреча с интересными 
людьми разных 
профессий 

1-4 кл. В течение года кл.рук. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Ежеквартальный выпуск 
Школьной газеты 
«ФАКЕЛ» 

 В течение года Сектор медиа «Совета 
обучающихся» 

Электронная школьная 
газета 

Корпус 2 В течение года Сектор медиа «Совета 
обучающихся» 

Отряд ЮИД 7в В течение года Руководитель отряда 
«Дорожные знаки» 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Экскурсии по памятным 
местам Подмосковья 
(рекомендованный 
список МОМО) 

5-9 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в городской 
исторический музей 

5-9 кл. В течение года кл. рук. 

Экскурсии на 
производства 

5-9 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в  музей РКК 
«Энергия» 

 5-9 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в музей 
городского отделения 
всероссийского общества 
«Боевое братство» 

5-9 кл. В течение года кл.рук. 



Экскурсии  в музей 
«Корпорации РТВ» 

5-9 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в дом-музей 
Цветаевой 

7-9 кл. В течение года Кл.рук. 

Экскурсии в ВУЗы 9 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в музее 
Москвы 

5-9 кл.  В течение года кл.рук. 

Экскурсии в Детский 
технопарк «Кванториум» 

5-9 кл. В течение года кл. рук. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление школы к 
началу учебного года 

5-9 кл. август-сентябрь кл.рук. 

Общешкольный смотр-
конкурс «Атмосфера-
2022» ( классные уголки, 
стенды в рекреациях, 
оформление классов) 

5-9 кл. сентябрь кл.рук. 

Выставка, посвященная 
Дню космонавтики 

5-9кл. апрель кл.рук. 

Обновление оформления 
школьных музее 

5-9 кл. В течение года Актив музея 

Работа пресс-центра 
отряда ЮИД 

8а кл. В течение года Руководитель отряда 
ЮИД 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Регистрация семейных 
команд на 
Всероссийский конкурс 
«Герои нашей страны» 

5-9 кл. сентябрь кл.рук. 

Материалы участников 
Всероссийского конкурса 
«Герои нашей страны» - 
семейной команды, 
состоящей из ученика в 
возрасте 10 лет и старше, 
родителя (члена семьи) и 
педагога-наставника. 

5-9 кл. Сентябрь - май кл.рук. 



Участие в первом 
инновационном 
марафоне «Созвездие 
«Связь поколений» 

5-9 кл. Сентябрь - май кл.рук. 

Классные родительские  
собрания 

5-9  кл. В течение года кл.рук. 

Участие в 
общегородских 
родительских собраниях 

5-9  кл. В течение года кл.рук. 

Общешкольные  
родительские собрания 

5-9 кл. В течение года кл.рук. 

Деятельность Семейного  
клуба 

5-9 кл. В течение года Соц.пед 

Деятельность Совета 
родителей школы 

5-9 кл. В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Участие родителей в 
общешкольных 
мероприятиях 

5-9 кл. В течение года кл.рук. 

Классное руководство  
Проекты Российского движения школьников (РДШ) Классные встречи, Дни 
единых действий, акции военно-патриотического направления, мероприятия 
информационно-медийного направления, личностного развития, гражданской 
активности, РДШ спорт и др. 
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  

Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережени
е» в Рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережени
я #ВместеЯрче 

5-9 кл сентябрь Кл. рук 

 

 (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 



Уровень среднего общего образования 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

СЕНТЯБРЬ  

ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

Понедельник каждой недели перед первым уроком гимн РФ и поднятие флага – 
в течение года 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
знаний 
Урок, посвященный Году 
науки и технологий 

10-11 кл. 1 сентября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

3 сентября – день 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

10-11  кл 3 сентября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Классный час, 
посвященный Дню 
солидарности борьбы с 
терроризмом 

10-11  кл. 3 сентября  учителя истории 

210 лет со дня 
Бородинского сражения 

5-9 кл. 8 сентября Учителя истории, 
учителя литературы 

День Здоровья ( по 
отдельному плану) 

10-11 кл. сентябрь Зам.дир. по ВР, учителя 
физической культуры, 
кл.рук. 

День памяти жертв 
фашизма, дата посвящена 
десяткам миллионов 
жертв фашизма 

10-11 кл. 11 сентября Учителя истории 

Международный день 
мира как день всеобщего 
прекращения огня и 
отказа от насилия 

10-11 кл. 21 сентября Кл.рук. 

Мероприятия в рамках 
«Недели безопасности» 

10-11  кл. 25- 29сентября Зам.дир. по 
безопасности, зам.дир. 
по ВР, кл.рук. 



Мероприятия к 
Международному дню 
распространения 
грамотности 

10-11 кл. 8 сентября  ШМО учителей 
русского языка и 
литературы 

Школьная акция «Наш 
лес» в рамках 
Всероссийской акции 

10-11 кл. 19  сентября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл. рук. 

ОКТЯБРЬ  

Мероприятия к 65-летию 
со дня запуска Первого 
искусственного спутника 
Земли 

10-11 кл. 4 октября Зам по УВР, педагог-
организатор 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
учителя: , концертная 
программа,  онлайн-
поздравления в школьных  
соц.сетях, День 
самоуправления 

10-11 кл. 1-5 октября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл. рук. 

Литературный вечер 130 
лет со дня рождения 
русского поэта Марины 
Цветаевой 

10-11  кл 8 октября ШМО русского языка 

Всероссийский урок 
безопасности школьников 
в сети Интернет ко Дню 
интернета 

10-11  кл. 28-30 октября кл.рук. 
Ответственный по ОТ 

Мероприятия в рамках 
Предметной недели 
духовно-нравственной 
православной культуры 

10-11кл. октябрь Учитель ДКП, кл.рук., 
заместитель директора 
по ВР,педагог-
организатор, зав. 
Школьной библиотекой 

НОЯБРЬ  

Мероприятия, 
посвященные Дню 
народного единства ( по 
отдельному плану) 

10-11 кл. 8 ноября Зам.дир. по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 



Тематический урок 
литературы к 200-летию 
великого русского 
писателя Ф.М. 
Достоевского 

10-11кл. 11 ноября Учителя литературы 

Тематический урок 
истории, посвященный 
началу Нюрнбергского 
процесса 

10-11 кл. 20 ноября Учителя истории 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
словаря 

10-11 кл. 22 ноября Зав. Школьной 
библиотекой 

ДЕКАБРЬ 

Общешкольная ярмарка  
в рамках акции «Щедрый 
вторник», к 
международному дню 
инвалидов и 
международному дню 
добровольца 

10-11 кл. 1  - 3 декабря Зам.дир. по ВР, кл.рук., 
педагог-организатор 

Мероприятия и классные 
часы, посвященные Дню 
Неизвестного Солдата и 
Дню Героев Отечества 

10-11 кл. 3-9 декабря Кл., рук., педагог-
организатор 

Тематический урок 
литературы к 200-летию 
великого русского поэта 
Н.А. Некрасова 

10 кл 10 декабря Учителя литературы 

    

Единый урок «Права 
человека» в рамках 
мероприятия ко Дню 
Конституции РФ 

10-11 кл. 11 декабря Учителя истории 

Новогодние мероприятия 
(по отдельному плану) 

10-11 кл. 15-28 декабря Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 



Тематический урок 
истории к 100-летию со 
дня образования СССР 

10-11 кл. 30 декабря Учителя истории 

ЯНВАРЬ 

Торжественное 
мероприятие, 
посвященное дню 
рождения С.П.Королева 
Возложение цветов к 
памятнику С.П.Королева 

10-11 кл. 
 
 
 

12 января Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

85 лет со дня рождения 
В.С. Высоцкого (1938-
1980) 

10-11  кл 25 января ШМО русского языка и 
литературы 

Торжественное  памятное 
мероприятие, 
посвященное Дню 
полного освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады 

10-11  кл. 27 января Учителя истории, 
заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл. рук. 

ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия, 
посвященные 80-летию 
победы над немецко-
фашистскими войсками в 
сталинградской битве 

10-11 кл. 2 февраля Классные руководители 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
российской науки (по 
отдельному плану) 

10-11 кл. 7-8  февраля Заместитель по ВР и 
УМР, педагог-
организатор, учителя –
предметники 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами 
Отечества 
 

10-11   
кл. 

15 февраля кл. рук., педагог-
организатор 

Общешкольный смотр 10-11  кл. 21 февраля Заместитель директора 



песни и строя по ВР, педагог-
организатор, кл.рук., 
учителя физической 
культуры 

МАРТ 

Тематический урок 
биологии, посвященный 
Всемирному Дню 
иммунитета 

10-11 кл. 1 марта Учителя биологии 

Праздничный концерт, 
посвященный 
Международному 
женскому дню 

10-11 кл. 3 марта Заместитель директора 
по ВР, педагог-
организатор, кл.рук. 

Всероссийская неделя 
математики  

10-11 кл. 14-20 марта ШМО учителей 
математики, учителя-
предметники, Педагог-
организатор, кл.рук. 

Всемирный день поэзии. 
Конкурс чтецов в 1-11 кл 

10-11 кл. 21 марта  ШМО русского языка и 
литературы 

АПРЕЛЬ 

Гагаринские уроки 
«Космос — это мы» 

10-11 кл. 8-12 апреля Кл.рук. 

Международный день 
освобождения узников 
фашистских концлагерей 

10-11 кл. 11 апреля Учителя истории 

200 лет со дня рождения 
драматурга А.Н. 
Островского 

10-11 кл. 12 апреля ШМО учителей 
русского языка 

Тематический урок 
обществознания и права в 
рамках Дня местного 
самоуправления. 
Встреча 
старшеклассников с 
представителями 
молодежного парламента 

10-11 кл. 21 апреля Учителя 
обществознания и права 
Зам директора по ВР,  



города 

Общешкольная неделя 
ОТ 
Тематический урок ОБЖ, 
посвященный Дню 
пожарной охраны 

10-11кл 30 апреля кл.рук. 

Субботники по 
благоустройству школы 

10-11 кл. апрель кл.рук. 

МАЙ 

Торжественные 
мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы 

10-11 кл. 1-9 мая Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 
руководители кружков 
ДО 

«Праздник последнего 
звонка» 

11 кл.  Заместитель директора 
по ВР, кл. рук., педагог-
организатор, 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Выборы классных 
активов. Планирование 
работы. Деятельность 
классных активов и 
подведение итогов. 
Деятельность Совета 
обучающихся 

10-11 кл. Сентябрь - май кл.рук., педагог-
организатор 

День самоуправления 10-11 кл. 5 октября Зам. директора по УВР 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Участие в проекте 
«Путевка в жизнь» 

10 кл. В течение года кл.рук. 

Участие в проекте «Билет 
в будущее» 

10 - 11 В течение года кл.рук. 

Участие в проекте «Карта 
талантов Подмосковья» 

10 -11 В течение года кл.рук. 



Встреча с интересными 
людьми разных 
профессий 

10-11кл. В течение года кл.рук. 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

СОБЫТИЯ, ДЕЛА КЛАССЫ ВРЕМЯ ОТВЕТСТВ. 

Ежеквартальный выпуск 
Школьной газеты 
«ФАКЕЛ» 

Корпус 1  В течение года Сектор медиа ШУС 
«Содружество 17» 

Электронная школьная 
газета 

Корпус 2 В течение года Сектор медиа «Совета 
обучающихся» 

Школьные музеи 10-11  кл. В течение года Руководители школьных 
музеев 

ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

Экскурсии по памятным 
местам Подмосковья 
(рекомендованный 
список МОМО) 

10-11 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в городскую 
юношескую библиотеку 
имени Олега Куваева 

10-11 кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в городской 
исторический музей 

10-11 кл. В течение года кл. рук. 

Экскурсии на 
производства 

10-11кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в  музей РКК 
«Энергия» 

 10-11кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в музей 
городского отделения 
всероссийского общества 
«Боевое братство» 

10-11кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии  в музей 
«ТРВ» 

10-11кл. В течение года кл.рук. 

Экскурсии в дом-музей 
Цветаевой 

10-11кл. В течение года Кл.рук. 

Экскурсии в ВУЗы, в 10-11кл. В течение года кл.рук. 



Технологический 
университет, в МЦК-
техникум им. 
С.П.Королева 

Экскурсии в музеи 
Москвы 

10-11кл.  В течение года кл.рук. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Оформление школы к 
началу учебного года 

10-11кл. август-сентябрь кл.рук. Заместитель 
директора по ВР 

Общешкольный смотр-
конкурс «Атмосфера-
2022» (классные уголки, 
стенды в рекреациях, 
оформление классов) 

10-11кл. сентябрь кл.рук. педагог-
организатор 

Выставка, посвященная 
С.П.Королеву 

10-11 кл. январь кл.рук. Педагог-
организатор, учитель 
ИЗО 

Обновление оформления 
школьного музея ДКБФ 

10-11 кл. В течение года Актив музея, 
руководитель музей 

Оформление комнаты 
космической славы 

10-11 кл. сентябрь Зам. Директора по ВР 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Регистрация семейных 
команд на Всероссийский 
конкурс «Герои нашей 
страны» 

10-11 кл. сентябрь кл.рук. 

Материалы участников 
Всероссийского конкурса 
«Герои нашей страны» - 
семейной команды, 
состоящей из ученика в 
возрасте 10 лет и старше, 
родителя (члена семьи) и 
педагога-наставника. 

10-11 кл. Сентябрь – май кл.рук. 

Участие в первом 
инновационном марафоне 
«Созвездие «Связь 

10-11 кл. Сентябрь – май кл.рук. 



поколений» 
Классные родительские  
собрания 

10-11 кл. В течение года кл.рук. 

Участие в общегородских 
родительских собраниях 

10-11 кл. В течение года кл.рук. 

Общешкольные  
родительские собрания 

10-11кл. В течение года кл.рук. 

Деятельность Совета 
родителей школы 

10-11 кл. В течение года Заместитель директора 
по ВР 

Участие родителей в 
общешкольных 
мероприятиях 

10-11 кл. В течение года кл.рук. 

Классное руководство  
Проекты Российского движения школьников (РДШ) Классные встречи, Дни 
единых действий, акции военно-патриотического направления, мероприятия 
информационно-медийного направления, личностного развития, гражданской 
активности, РДШ спорт и др. 
(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  

Всероссийский 
урок «Экология и 
энергосбережени
е» в Рамках 
Всероссийского 
фестиваля 
энергосбережени
я #ВместеЯрче 

10-11 кл сентябрь Кл. рук 

 (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 
 


