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ПЛАН  
воспитательной работы школы на 2022- 2023 учебный год 

(НОО-начальная школа) 
 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Класс Сроки Ответственные  

Торжественная линейка 
 «День знаний» 

1-4 01.09. педагог- 
организатор,  
1,9,11 классы 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 02.09. Классные руководители 

Инструктаж по технике безопасности: 
поведение на дороге,  
ЖД,  
водоемах,  
поведение при пожаре ;  
угроза терроризма; 
поведение в общественных местах; 
профилактика коронавируса  

1-4 01.09. Классные руководители 

«День здоровья» 1-4 02.09. Классные руководители, 
педагог-организатор 

Праздник «Посвящение  в пешеходы» 1 20.09. Педагог-организатор, 
Классный руководитель, 
Инспектор по 
безопасности движения 
ГИБДД 

Участие в фестивале «Земля леопарда» 1-4 21.09  Классные руководители 
Конкурс чтецов, декламаторов, поэтов  «Я 
воспеваю родное Приморье!» 

1-4 4-я 
неделя 
сентября 

Учитель русского языка, 
классные руководители 

Выставка поделок «Осенние фантазии» 1-4 3-я 
неделя 
сентября 

Педагог-организатор, 
классные руководители  

Конкурс рисунков «Дружат дети на 
планете» 

1-4 4 неделя   
сентября 

Педагог-организатор, 
классные руководители. 
Совет школы 

Конкурс «Открытка учителю» 1-4 4- я 
неделя 
сентября 

 педагог- 
организатор, классные 
руководители 

Концерт к Дню учителя 1-4 01.10 педагог- 
организатор, 9,11 
классы, совет школы 

«Посвящение в первоклассники» 1 08.10. Педагог-организатор, 
учителя 1-х классов 

Выставка рисунков «Моя мама самая - 
самая» 

1-4 4-я 
неделя 
ноября 

 педагог- 
организатор, совет 
школы 

Концерт к Дню матери «Святость 
материнства» 

1-4 26.11.  педагог- 
организатор, совет 
школы,  

Конкурс новогодней игрушки 1-4 первая 
неделя 
декабря 

 педагог- 
организатор, совет 
школы, классные 
руководители 

Акция «Покормите птиц» 1-4 декабрь-
март 

 педагог- 
организатор, классные 
руководители 

Новогоднее поздравление 1-4 26.12.  педагог- 
организатор, совет 
школы 

Конкурс рисунков «Социальные сети 
вокруг меня» 

1-4 4неделя 
декабря 

 педагог-организатор, 
учитель рисования 



«Рождественские посиделки» 1-4 13.01.23  классные руководители 
Конкурс рисунков «Наша армия самая 
сильная» 

1-4 1 неделя 
февраля 

совет школы, учитель 
рисования 

Месячник по военно-патриотическому 
воспитанию 

1-4 23.01-
23.02 

педагог- 
организатор, классные 
руководители 

Торжественная линейка «Служить 
России» 

1-4 22.02.  педагог- 
организатор,9,11 классы 

«Широкая масленица» 1-4 28.02 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мир без пожаров» 1-4 4-я 
неделя 
февраля 

Учитель рисования 

Конкурс рисунков  к 8 марта 1-4 Первая 
неделя 
марта 

Учитель рисования 

Концерт к 8 марта 1-4 03.03. педагог- 
организатор, 9,11 классы 

«День вежливости» 1-4 15.04. педагог- 
организатор, классные 
руководители 

Праздник «День Победы» 1-4 3-6. 05.  педагог- 
организатор,9,11 классы 

«Праздник Последнего звонка» 1-4 20.05  педагог- 
организатор, 9,11 классы 

Конкурс «Открытка к  «9Мая» 
 

1-4 1 неделя Учитель рисования 

Инструктаж по технике безопасности на 
летние каникулы: поведение на дороге,  
на водоемах, пожарная безопасность, 
безопасный интернет, поведение при 
угрозе терроризма,правила поведения на 
объектах железнодорожного, водного, 
воздушного транспорта, профилактика 
коронавируса, поведение в общественных 
местах и другое. 

1-4 3 неделя  
мая 

Классный руководитель 

Конкурс «Песни Великой страны» 1-4 1 неделя 
мая 

Педагог- организатор, 
Классные руководители 

«До свидания, начальная школа» 4 19 .05 Педагог-организатор,  
учитель 4 класса 

Внеурочная деятельность 
Направление Класс Время Ответственные  

    
Общеинтеллектуальное    
«Моя первая экономика» 1 2 часа Классный 

руководитель 
«Занимательная математика» 2 2 часа Классный 

руководитель. 
«Удивительный мир слов» 4 2 часа Классный 

руководитель 
«Занимательная информатика» 2-4 3 часа Учитель 

информатики 
Духовно-нравственное    
«Юный патриот» 3 2 часа Классный 

руководитель 
 

Самоуправление 



Дела, события, мероприятия 
 

Класс Сроки Ответственные  

Организация классного самоуправления 
(определение секторов, распределение 
обязанностей, название класса, эмблема, 
девиз) 

1-4 сентябрь учителя нач. школы 

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 октябрь учителя нач. 
школы, педагог- 
организатор 

Рейды «Школьная форма», «Полный 
порядок» и другие 

1-4 в течение 
года 

учителя нач. 
школы, педагог- 
организатор 

Рейтинг «Самый лучший класс» 1-4 май педагог-
организатор, 
учителя нач. школы 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия 
 

Класс Сроки Ответственные 

Кл.часы «Все работы хороши» 1-4 сентябрь-май учителя нач. школы 
Конкурс рисунков «Профессии моей 
семьи» 

1-4 ноябрь учителя нач. 
школы, учитель 
рисования 

Встреча с интересными людьми 1-4 В течение 
года 

Классный 
руководитель 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Класс Сроки Ответственные 

Проведение классных родительских 
собраний, выбор родительских комитетов 
и представителей в Совет родителей 
школы 

1-4 Сентябрь, не 
реже одного 
раза в 
четверть 

учителя нач. 
классов 

Общешкольное собрание с приглашением 
представителей профилактических 
структур 

1-11 сентябрь, май администрация, 
учителя нач. 
классов 

Участие родителей в мероприятиях класса 
и школы 

1-4 сентябрь-май учителя нач. 
классов, методист 

Анкетирование «Удовлетворённость 
родителей работой школы» 

1-4 май учителя нач. 
классов 

Участие в организации и проведении 
выпускных мероприятий 

4 май учителя нач. 
классов 

Участие родительских комитетов классов 
в организации учебной и воспитательной 
работы 

1-11 сентябрь-май учителя нач. 
классов, 
председатели 
род.комитетов 

Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным воспитательным  планам работы учителей начальных 
классов) 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 
Открытые внеклассные мероприятия                                                                                    
(круглый стол, классный час, беседа 

 и т.д.) 
Школьный урок 

(согласно воспитательным целям учителей начальной школы на уроках) 
 

 

 



ПЛАН 
воспитательной работы школы на 2022/ 2023 учебный год 

(ООО-основная школа) 
 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Сроки Ответственные  

Торжественная линейка 
 «День знаний» 

5-9 1 сентября Классный 
руководитель 

«День здоровья» 5-9 2 сентября Классный 
руководитель 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

5-9 3 сентября Классный 
руководитель 

Инструктаж по технике 
безопасности на дороге, на ЖД, 
в общественных местах, 
профилактика коронавируса 
 

5-9 1 неделя 
сентября 

Классный 
руководитель 

Конкурс выразительного 
чтения, декламаторов, поэтов  
«Я воспеваю родное 
Приморье!» 

5-9 4 неделя 
сентября 

Учитель 
литературы, 

классные 
руководители 

Выставка поделок «Осенние 
фантазии» 

5-9 3-я неделя 
сентября 

Классный 
руководитель 

Конкурс «Открытка учителю» 5-9 4- я неделя 
сентября 

Учитель рисования, 
педагог- 

организатор 
Конкурс рисунков «Дружат 
дети на планете» 

5-9 2 неделя 
сентября 

Учитель рисования, 
классные 

руководители 
Концерт к Дню учителя 5-9 1 октября педагог- 

организатор 
«День гражданской обороны» 5-9 2 октября Классный 

руководтитель, 
учитель ОБЖ 

Фотоконкурс «В этом мире 
удивительном» 

5-9 3 неделя 
ноября 

Классный 
руководитель 

Выставка рисунков  
«Моя мама самая - самая» 

5-8 4-я неделя 
ноября 

Классный 
руководитель 

 
Концерт к Дню матери 
«Святость материнства» 

5-9 26 ноября Педагог-
организатор,  
классный 
руководитель 

Фотоконкурс «Очарованный 
странник» 

5-9 3 неделя  
ноября 

классный 
руководитель 

Конкурс новогодней игрушки 5-9 первая неделя 
декабря 

классный 
руководитель, совет 

школы 
Акция «Покормите птиц» 5-9 декабрь-март классный 

руководитель 
Новогоднее поздравление 5-9 26 декабря совет школы 
Месячник по военно-
патриотическому воспитанию 

5-9 23 января-23 
февраля 

классный 
руководитель, совет 

школы 

Торжественная линейка 
«Служить России» 

5-9 22 февраля совет  школы, 
классный 

руководитель 
«Народные традиции. Широкая 
масленица» 

5-9 28 февраля совет школы, 
классный 

руководитель 



Конкурс рисунков  к 8 марта 5-9 Первая 
неделя марта 

Учитель рисования, 
педагог- 

организатор 
Конкурс рисунков «Мир без 
пожаров» 

5-9 2 неделя  
февраля 

Учитель рисования, 
педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Наша 
Армия самая сильная!» 

5-9 1 неделя 
февраля 

Учитель рисования, 
классный 

руководитель, совет 
школы 

Инструктаж по технике 
безопасности на ЖД, на дороге, 
на льду, общественных местах, 
поведение при антитерроре. 
Профилактика коронавируса 

5-9 3 неделя 
марта 

Классный 
руководитель 

Конкурс рисунков «Мы любим 
спорт» (А-1\2) 

5-9 2 неделя 
марта 

Учитель рисования, 
классный 

руководитель, совет 
школы 

Конкурс рисунков 
«Социальные сети вокруг меня» 

5-9 4 неделя 
марта 

Учитель рисования, 
классный 

руководитель 
Концерт к 8 марта 5-9 4 марта Педагог-

организатор, 9,11 
классы 

Конкурс видеороликов «Моя 
семья» 

7-9 2 неделя Классный 
руководитель 

«День вежливости» 5-9 15 апреля педагог- 
организатор, совет 

школы 
Конкурс «Открытка к 9 Мая» 5-9 май  классный 

руководитель, совет 
школы 

Праздник «День Победы» 5-9 3-6 мая педагог- 
организатор, 9,11 

классы 
«Праздник последнего звонка» 9 20 мая 9,11 классы, 

педагог- 
организатор 

Инструктаж по технике 
безопасности на летние 
каникулы: поведение на дороге, 
правила поведения на объектах 
железнодорожного, водного, 
воздущного транспорта, в 
общественных местах, 
безопасность поведения при 
терроризме, безопасный 
интернет,профилактика 
коронавирусе и другое. 

5-9 4 неделя мая Классный 
руководитель, 

инспектор  ГИБДД,  

Итоги года. Торжественная 
линейка 

5-9 27 мая Педагог-
организатор, 

Классные 
руководители 

Внеурочная деятельность 
Направление 

 
Классы  Время Ответственные  

Спортивно-оздоровительное    
Волейбол, стритбол 7-9 1 час Учитель физкультуры 

Общеинтеллектуальное    



«Робототехника» 5 1 час Учитель 
информатики 

 «Информационная 
безопасность» 

6 1 час Учитель 
информатики 

«В химии все интересное» 8-9 1 час Учитель химии 
«Практическая биология» 

 
7-8 1 час Учитель биологии 

«Физика в экспериментальных 
задачах» 

8 1 час Учитель физики 

Общекультурное 
«Растениеводство» 5-6 1 час Учитель географии 

Социальное    
«Технологии производства» 5-8 3 часа Учитель технологии 

«Волонтеры экологии» 5-8 1 час Учитель физики и 
ОБЖ 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы Сроки Ответственные  

Организация классного 
самоуправления (определение 

секторов, распределение 
обязанностей, название класса, 

эмблема, девиз) 

5-9 сентябрь Классный 
руководитель 

Конкурс «Лучший классный 
уголок» 

5-9 октябрь педагог- организатор, 
совет школы 

Рейды Совета школы 
«Школьная форма», «Полный 

порядок» и другие 

5-9 в течение 
года 

Педагог- организатор, 
председатель Совета 

школы 
Рейтинг «Самый лучший класс» 5-9 май Педагог-организатор,   

 Классный рук-ль 
Профориентация 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  Сроки Ответственные 

Кл.часы «Все работы хороши» 5-9 сентябрь-
май 

Классный 
руководитель 

Конкурс рисунков «Профессии 
моей семьи» 

5-9 ноябрь  педагог- организатор 

Диагностики для 
профориентационного 
определения детей. 

7-9 январь-май Классный 
руководитель 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы Сроки Ответственные 

Проведение классных 
родительских собраний, выбор 
родительских комитетов и 
представителей в Совет 
родителей школы 

5-9 Сентябрь, 
не реже 

одного раза 
в четверть 

Классный 
руководитель 

Общешкольное собрание с 
приглашением представителей 
профилактических структур 

5-9 сентябрь, 
май 

администрация, 
классный 

руководитель 
Участие родителей в 
мероприятиях класса и школы 

5-9 сентябрь-
май 

Классный 
руководитель, 

Анкетирование 
«Удовлетворённость родителей 
работой школы» 

5-9 май Классный 
руководитель 

Участие в организации и 
проведении выпускных 
мероприятий 

9 май Классный 
руководитель 



Участие родительских 
комитетов классов в 
организации учебной и 
воспитательной работы 

5-9 сентябрь-
май 

Классный 
руководитель, 
председатели 
родительских 

комитетов 
 

Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным воспитательным  планам работы учителей основной  
школы ) 

Проведение открытых внеклассных мероприятий( классный час, круглый стол и т.д.) 
 

Школьный урок 
(согласно воспитательным целям учителей основной школы на уроках) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПЛАН  
воспитательной работы школы на 2022- 2023 учебный год 

СОО (средняя школа) 
 

Ключевые общешкольные дела 
Дела Классы Сроки Ответственные  

Торжественная линейка 
 «День знаний» 

10,11 1 сентября Классный 
руководитель 

«День здоровья» 10,11 2 сентября Классный 
руководитель, 

педагог-
организатор 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

10,11 3 сентября Классные 
руководители 

Инструктаж по технике 
безопасности на дороге, ЖД, 
водоеме, общественных 
местах,безопасный интернет, 
профилактика коронавируса и 
другое. 

10,11 1 неделя  
сентября 

Классные 
руководители 

Профилактическая беседа по 
теме: «Правила поведения на 
объектах железнодорожного , 
водного, воздушного 
транспорта», «Безопасный 
интернет» с инспектором ГПДН 
ЛОП 

10,11 3-4 неделя 
сентября 

Инспектор по 
безопасности 

движения ГИБДД 

Выставка поделок «Осенние 
фантазии» 

10,11 3-я неделя 
сентября 

Классный 
руководитель 

Конкурс «Открытка учителю» 10,11 4- я неделя 
сентября 

Педагог-
организатор,  

классный 
руководитель, 
совет школы 

Концерт к Дню учителя 10,11 1 октября Педагог-
организатор,  

классный 
руководитель 

«День гражданской обороны» 10,11 2 октября Классный 
руководитель, 
учитель ОБЖ 

Выставка рисунков «Моя мама 
самая - самая» 

10,11 4-я неделя 
ноября 

Учитель 
рисования, 
классный 

руководитель, 
совет школы 

 
Концерт к Дню матери 
«Святость материнства» 

10,11 26 ноября Педагог-
организатор, 

классный 
руководитель 

Конкурс новогодней игрушки 10,11 первая неделя 
декабря 

классный 
руководитель 

Акция «Покормите птиц» 10,11 декабрь-март   классный 
руководитель 



Новогоднее поздравление 10,11 27 декабря Педагог-
организатор, 

классный 
руководитель, 
совет школы 

Профилактическая беседа по 
пожарной безопасности, «Нет 
террора! «Внимание -лёд!» 

10,11 4 неделя 
декабря 

Классный 
руководитель 

Месячник по военно-
патриотическому воспитанию 

10,11 23 января-23 
февраля 

Педагог-
организатор,  

классный 
руководитель, 
совет школы 

Торжественная линейка 
«Служить России» 

10,11 22 февраля Педагог-
организатор,   

классный 
руководитель, 
совет школы 

Конкурс рисунков «Социальные 
сети вокруг меня» 

10,11 4 неделя 
февраля 

Учитель 
рисования, 
Классный 

руководитель 
Участие в краеведческой 
конференции «Люблю тебя, мой 
край родной!» 

10,11 1 неделя 
февраля 

Классный 
руководитель, 

учителя-
предметники 

Конкурс рисунков «Наша Армия 
самая сильная!» 

10,11 1 неделя 
февраля 

Учитель 
рисования,  
классный 

руководитель, 
совет школы 

«Народные традиции. Широкая 
масленица» 

10,11 28 февраля Педагог- 
организатор,  

классный 
руководитель, 
совет школы 

Конкурс рисунков  к 8 марта !0,11 Первая неделя 
марта 

Учитель 
рисования, 

педагог- 
организатор 

Концерт к 8 марта 10,11 4 марта педагог- 
организатор, 9,11 

класс 
«День вежливости» 10,11 15 апреля Педагог- 

организатор, 
совет школы 

Конкурс плакатов « Пожарная 
безопасность» 

10,11 2неделя апреля Учитель 
рисования, 
классные 

руководители, 
совет школы 

Конкурс «Открытка к 9 Мая» 10,11 4неделя апреля Классные 
руководители, 
совет школы 

Праздник «День Победы» 10,11 3-6 мая Педагог- 
организатор,9,311 

классы 
Конкурс «Песни Великой 
страны» 

10,11 1 неделя мая Педагог- 
оргнизатор, 
классный 

руководитель 



Инструктаж по технике 
безопасности на летние 
каникулы: правила поведения на 
объектах железнодорожного, 
водного, воздушного транспорта, 
безопасный интернет,поведение  
в лесу, общественных местах, 
угроза при терроризме, 
поведение на дороге 

10,11 2 неделя мая Классный 
руководитель 

Трудоустройство на лето. 10 4 неделя Классный 
руководитель 

«Праздник последнего звонка» 10,11 20 мая 9,11 классы, 
педагог- 

организатор 
Итоги года. Торжественная 
линейка 
 
 
 
 
 
 

10  24 мая Педагог- 
организатор,9,11 

классы 

Внеурочная деятельность 
Направление 

 
Классы  Время Ответственные  

Социальное    

«Волонтеры экологии» 10,11 1 час Учитель биологии 

Самоуправление 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы Сроки Ответственные 

Организация классного 
самоуправления (определение 

секторов, распределение 
обязанностей, название класса, 

эмблема, девиз) 

10,11 сентябрь Классный 
руководитель 

Составление плана работы на год 10,11 сентябрь Классный 
руководитель 

Составление графика дежурства 
по классу 

10,11 сентябрь Классный 
руководитель 

Конкурс «Лучший классный 
уголок» 

10,11 октябрь педагог- 
организатор,                 
Совет школы 

Рейды Совета школы «Школьная 
форма», «Полный порядок» и 

другие 

10,11 в течение 
года 

Педагог-
организатор, 
председатель 
Совета школы 

Рейтинг «Самый лучший класс» 10,11 май Педагог-
организатор,              
Совет школы 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  Сроки Ответственные 

Кл.часы «Все работы хороши» 10,11 сентябрь-
май 

Классный 
руководитель 

Конкурс рисунков «Профессии 
моей семьи» 

10,11 ноябрь Педагог-
организатор, 

учитель рисования, 
совет школы 



Диагностика для 
профориентационного 
определения детей. 

10,11 январь-май Классный 
руководитель 

Работа с родителями 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы Сроки Ответственные 

Проведение классных 
родительских собраний, выбор 
родительских комитетов и 
представителей в Совет 
родителей школы 

10,11 Сентябрь, не 
реже одного 

раза в 
четверть 

Классный 
руководитель 

Общешкольное собрание с 
приглашением представителей 
профилактических структур 

10,11 сентябрь, 
май 

администрация, 
классный 

руководитель 
«Родительский патруль» 10,11 сентябрь-

май 
соц.педагог, кл. 
руководители 

Участие родителей в 
мероприятиях класса и школы 

10,11 сентябрь-
май 

Классный 
руководитель 

Оздоровительная компания 
«Счастливое интересное лето» 

10,11 май-август Классный 
руководитель 

Анкетирование 
«Удовлетворённость родителей 
работой школы» 

10,11 май Педагог-
организатор, 

классный 
руководитель 

Участие в организации и 
проведении выпускных 
мероприятий 

11 май Классный 
руководитель 

Участие родительских комитетов 
классов в организации учебной и 
воспитательной работы 

1-11 сентябрь-
май 

Классный 
руководитель, 
председатели 
род.комитетов  

 
Классное руководство 

 
(согласно индивидуальным воспитательным планам работы учителей средней школы) 

 
Открытые внеклассные мероприятия(классный час, беседа, круглый стол» 

 
Школьный урок 

(согласно воспитательным целям учителей средней школы на уроках) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      ТРАДИЦИОННЫЕ ВНЕКЛАССНЫЕ МЕРОПРИЯТИ 

Мероприятия Класс Дата Ответственные 

День знаний 
(линейка) 

1-11 1сентября Педагог-организатор, 
классный руководитель 
1, 9,11 кл. 

День солидарности в 
борьбе с терроризмом 
(линейка) События в 
Беслане 

1-11 3 сентября Педагог-организатор, 
9,11 классы 

Международный день 
пожилых 
людей(поздравление) 

1-11 1 октября педагог-организатор, 
совет школы 

День защиты 
животных (беседа) 

1-11 4 октября Классный руководитель 

День учителя 
(концерт) 

1-11 5 октября Классный руководитель 

День отца 1-11 16 октября Классный руководитель  

День народного 
единства (экскурсии, 
просмотр видео, 
встречи с 
интересными 
людьми) 

1-11 4 ноября Классный руководитель   

Международный день 
инвалидов 

5-11 3 декабря Классный руководитель 

Международный день 
добровольцев 

1-11 5 декабря  классный руководитель 

День героев 
Отечества(просмотр 
видео) 

1-11 9 декабря Классный руководитель 

День прав человека 1-11 10 декабря Учитель 
обществознания 

День Конституции РФ 
(просмотр видео) 

1-11 12 декабря Классный руководитель 

День спасателя 
(конкурс 
презентаций) 

1-11 27 января Классный руководитель 

Новый год 
(поздравление Деда 
Мороза) 

1-11 1 января педагог-организатор, 
совет школы 

Рождество Христово 1-5 7 января Классный руководитель 



Татьянин День 
(поздравление) 

1-11 25 января педагог-организатор, 
совет школы 

День снятия Блокады 
Ленинграда 

1-11 27 января педагог-организатор, 
классный руководитель 

День воинской славы 
России 

1-11 2 февраля Классный руководитель 

День защитника 
Отечества 

1-11 22 февраля педагог-организатор, 
совет школы 

Международный 
женский день 8 марта 

1-11 7 марта педагог-организатор, 
совет школы 

День космонавтики 
(конкурс рисунков) 

1-11 12 апреля Классный руководитель, 
Учитель рисования 

Торжественная 
линейка                   
«Этот День Победы» 

1-11 8 мая Педагог-организатор, 
совет школы 

Участие в митинге, 
посвященному Дню 
Победы 

5-11 9 мая Классный руководитель 

Участие в митинге, 
посвященному Дню 
защиты детей 

1-8 1 июня Классный  руководитель 

 

 
 


