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Утверждаю 

Директор школы                                Большакова И.В.                                                                                                                                                                                                                                               
28.08.2020 

 

ПЛАН  

воспитательной работы ГБОУ СОШ № 254  с углубленным изучением английского языка 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к 

культурно-историческим ценностям 

 

на 2020-2021 учебный год по направлению:  

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

ЦЕЛЬ мероприятия 

 

Участники 

 

Ответственные 

Отметка 
о 

выполнении 

(дата, 

подпись) 

В течение учебного года 

Благотворительные акции («Помоги 

приюту», «Спаси дерево», «Белый цветок», 

«Добрые крышечки», «Коробка храбрости», 

«Сдай батарейку – спаси ежика!», «Твори 

добро», «День пропавших детей» и т.п.) 

формирование навыков участия в благотворительной 

деятельности, формирование нравственных ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 

Уроки доброты Формирование нравственных ценностей и приобщение 

к духовному наследию. 

Обучающиеся 

1-6 классов 

зам. ВР 

 классные 

руководители  

 

Участие в районных и городских конкурсах, 

проектах, конференциях по направлению 

духовно-нравственное воспитание. 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

культурно-историческим ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

зам. ВР 

педагоги 

пдо, учителя-

предметники 

 

Организация  волонтерской деятельности 

(отряд, акции, проекты и т.п.) 

Формирование общечеловеческих ценностей, чувства 

сопричастности, сострадания. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

  зам. ВР 

 
 

Реализация программ 

Реализация  программ внеурочной 

деятельности:  

«Проектная деятельность «Дом, который 

построим мы» и др.  

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

культурно-историческим ценностям. 

Обучающиеся 

1-8 классов 

Зам.УВР, 

педагоги 
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Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ (ОДОД) 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям, 

формирование нравственной позиции, приобщение к 

культурно-историческим ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зав. ОДОД 

  
 

Сотрудничество с УДОД, музеями, учреждениями культуры 
Музейные дни и экскурсионные программы Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители 

 

Театральные и музыкальные абонементы Формирование культуры слушателя, зрителя, 

нравственных и культурных ценностей, формирование 

эстетического вкуса. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

родители 

Классные 

руководители 
 

Организация художественных выставок, 

реализация совместных проектов и т.п. 

Формирование активной творческой личности, 

развитие творческих и способностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

педагоги 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

зав. ОДОД, 

учителя-

предметники 

 

Реализация проекта «Открывая Россию» с 

Тари-Тур 

Воспитание уважительного и бережного отношения к 

духовному и историческому наследию своего народа 

7-9 Заместитель 

директора по ВР 
 

Книги-юбиляры 2021 года 
700 лет «Божественная комедия» Данте Алигьери (1321 г.) 

340 лет «Недоросль»  Д.И. Фонвизин (1781 г.) 

230 лет «Приключения барона Мюнхгаузена» (1791 г.) 

200 лет «Кавказский пленник» А.С. Пушкин (1821 г.) 

190 лет «Горе от ума» А.С. Грибоедов (1831 г.) 

190 лет «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. 

Пушкин (1831 г.) 

190 лет «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголь (1831) 

190 лет «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго (1831 г.) 

180 лет «Зверобой, или первая тропа войны»   Дж. Ф. Купер (1841г.) 

170 лет «Моби Дик, или Белый кит» Герман  Мелвилл (1851 г.) 

160 лет «Крестьянские дети» Н.А. Некрасов (1861 г.) 

140 лет «Левша» (полное название: «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»)  Н.С. Лесков (1881 г.) 

90 лет «Донские рассказы» М.А. Шолохов. Начиная с 1924 года в журналах появляются рассказы М. Шолохова, объединённые впоследствии в 

сборники «Донские рассказы» и «Лазоревая степь» (1926) 

70 лет «Приключения Чиполлино»  Дж. Родари (1951 г.) 
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Сентябрь 

День знаний Формирование общечеловеческих ценностей. Обучающиеся 

1-11 классов 
педагоги 

родители 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Беседы и классные часы: «Школьный 

этикет», «Культура общения», 

«Нравственный компас» и др. 

Формирование  нравственной позиции, 

ответственности, навыка выполнения правил. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Классные 

руководители 

 

Беседы и классные часы «Лики города» (как 

портят город  несанкционированные 

надписи на фасадах зданий); «Культура 

петербуржца», «Почетные граждане Санкт-

Петербурга» 

формирование уважительного отношения к 

культурным ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

родители 

Классные 

руководители 

 

Вовлечение обучающихся в школьные 

кружки и студии 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

обучающиеся 

1-11 классов 
Заведующий 

ОДОД 

 

Урок памяти жертв Беслана Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

обучающиеся  

1-11 классов 

родители 

классные 

руководители 

 

Неделя кибербезопасность в глобальной 

сети, классный час  

«Безопасный интернет» (культура общения 

в интернете) 

Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

 

150 лет со дня рождения  А.И.Куприна 
(07.09.2020). 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

5 – 11 классы Учителя-

предметники 

 

Вахта памяти, посвященная Дню начала 

блокады Ленинграда: 
Пробег Памяти  

Написание синквейнов, посвященных блокаде Ленинграда 

Выпуск газеты «Забыть нельзя помнить» Акция 

«Блокадная ленточка»  

Возложение цветов к мемориальным доскам  генерала 

Симоняка, солдата Бурцева 

Митинг у братского захоронения в Лигово 

Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 

 

Классные часы, посвященные 

Международному Дню распространения 

грамотности (8 сентября) 

Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Учителя 
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120 лет со дня рождения языковеда, 

лексикографа  С.И.Ожегова (24.09.2020). 
Классные часы, посвященные 

Международному Дню распространения 

грамотности (8 сентября) 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

1 – 11 классы Зам дир по ВР 

Кл рук  

Учителя-

предметники 

 

Международный день глухих (29 сентября  

2020 года)    

Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные 

руководители 

 

 

Выставка фоторабот «Россия в объективе» Воспитание достойного гражданина России, 

формирование патриотического сознания и 

самосознания 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Выставка фоторабот  и рисунков «Мой 

любимый Санкт-Петербург» 

Уважительное бережное отношение к духовному и 

историческому наследию своего народа 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

Октябрь 

Международный день пожилых людей 

(концерты, акции) 

Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

обучающиеся  

1-11 классов 

педагоги 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Международный день учителя (концерты, 

день самоуправления) 

Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

125 лет со дня рождения С. Есенина 

(03.10.2020). 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

Обучающиеся 

5-10 классов 

Учителя-

предметники 

 

105 лет со дня рождения М.И. Алигер 

(7.10.2020) 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

Обучающиеся 

5-10 классов 

Учителя-

предметники 

 

Международный день школьных библиотек 

(22 октября) 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к книге, культурному 

наследию 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зав.библиотекой 

Учителя-

предметники 

 

Экскурсия в Гатчинский дворец Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, формирование 

нравственных ценностей. 

3-4 классы Классный 

руководитель 

 

 

150 лет со дня рождения И.А.Бунина 

(22.10.2020). 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

5 – 11 классы Зам дир по ВР 

Учителя-

предметники 
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100 лет со дня рождения   Джанни Родари 

(1920-1980) (22.10.2020).: «Приключения 

Чиполлино», «Джельсомино в Стране 

лжецов», «Путешествие Голубой Стрелы». 

  Воспитывать культуру межнационального общения 

через изучение художественных традиций народов 

разных стран 

5 – 11 классы  Учителя-

предметники 

 

Ноябрь 

День народного единства Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, формирование 

нравственных ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам. ВР, 

классные 

руководители 

 

Международный день толерантности Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, формирование 

нравственных ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам. ВР, 

классные 

руководители 

 

140 лет со дня рождения А.А.Блока 

(28.11.2020). 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

9 – 11 классы Зам дир по ВР 

Учителя-

предметники 

 

День матери (29.11.2020). Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам. ВР,   

классные 

руководители 

 

Конкурс фоторабот «Любимый уголок 

России» 

Воспитание достойного гражданина России, формирование 

патриотического сознания и самосознания, потребности в 

гражданском и духовном служении своему Отечеству, 

приумножении могущества своей Родины; развитие ее 

материальной и духовной культуры.  

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам. ВР,   

классные 

руководители 

 

День рождения Деда Мороза (18 ноября)    Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию 

Обучающиеся 

1-11 классов 

классные 

руководители 

 

140 лет со дня рождения  А.А. Блока (1880-

1921)  (28.11.2020) 

Повышение интереса к литературе, к русской культуре Обучающиеся 

9-11 классов 

Учителя-

предметники 

 

105 лет со дня рождения К.М. Симонова 

(1915-1979) (28.11.2020) 

Развитие патриотической личности, способной 

гордиться мировым признанием русской литературы 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Учителя-

предметники 

 

185 лет со дня рождения М. Твена (1835-

1910) (30.11.2020): «Приключения 

Гекльберри Финна», «Приключения Тома 

Сойера», «Принц и нищий» 

Воспитывать культуру межнационального общения 

через изучение художественных традиций народов 

разных стран 

Обучающиеся 

3-11 классов 

Учителя-

предметники 

 

Декабрь 

День Неизвестного солдата  Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Зам.ВР, 

классные 

руководители 
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120 лет со дня рождения А.А. Прокофьева 

(1900-1971) (2.12.2020) 

Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

1 – 11 классы Кл рук  

Учителя-

предметники 

 

200 лет со дня рождения А.А.Фета 

(05.12.2020).  
Просвещение и расширение знаний, формирование 

уважительного отношения к культурным ценностям. 

1 – 11 классы Кл рук  

Учителя-

предметники 

 

Международный день инвалидов (3 

декабря) 

Формирование общечеловеческих и нравственных 

ценностей 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 классные 

руководители 

 

Международный день добровольцев во имя 

экономического и социального развития (5 

декабря) 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

  классные 

руководители 

 

День Героев Отечества 

 

Сохранение исторической памяти, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

Учителя-

предметники 

 

155 лет со дня рождения Р. Киплинга (1865-

1936)  (30.12.2020) удостоен Нобелевской премии: 

«Книга джунглей», «Ким», «Рикки-Тикки-Тави». 

Раскрыть единство и многообразие культуры народов 

мира 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

115 лет со дня рождения Д.И. Хармса 

(1905-1942) (30.12.2020) 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Учителя-

предметники 

 

321 год (1699 г) Новогодней елке (царский 

указ  о праздновании «новолетия» с 1 

января, с использованием фейерверков, 

огней и праздничных украшений хвоей) (20 

декабря – 2019) 

Сохранение исторической памяти, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 классные 

руководители 

 

Фестиваль рождественской сказки на 

английском языке 

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности  

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных познаниях 

Обучающиеся 

2-11 классы Зам. дир. по ВР, 

Учителя-

предметники  
 

Новогодние  и  рождественские 

мероприятия 

Формирование уважительного отношения к 

историческому, культурному наследию, формирование 

нравственных ценностей. 

обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

  классные 

руководители 

 

Январь 

Мероприятия, посвященные 75-летию 

полного освобождения Ленинграда от 

Формирование уважительного отношения к 

историческому прошлому, уважения к пожилым 

обучающиеся 

1-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 
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блокады  

 

людям, формирование навыков заботы о людях, 

памятниках, формирование общечеловеческих 

ценностей. 

   классные 

руководители 

 

Фестиваль «Созвездие талантов» 
 Ансамбль 

 Соло 

 Дуэт 

 Танец 

 Литературно-музыкальная композиция 

Развитие  художественных творческих способностей, 

дарований 

Обучающиеся 

3-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

 

Участие в конкурсе творческих работ 

социально-педагогической направленности 

по духовно-нравственному воспитанию 

детей  «Мы вместе: Семья  и школа»    

Содействие гармоничному взаимодействию между 

семьей и школой 

Обучающиеся 

1-6 классов 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

145 лет со дня рождения Джеку Лондону, 

величайшему английскому писателю и 

журналисту (12.01.2021).  

формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения 

Обучающиеся 

2-11 классов 
Учителя-

предметники 

 

130 лет со дня рождения   русского поэта 

XX в. Осипа Мандельштама (1876-1918) 

(15.01.2021). 

поддержка становления и развития компетентного 

гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации 

Обучающиеся 

9-11 классов 

 
Учителя-

предметники 

 

245 лет со дня рождения  Эрнеста Теодора 

Амадея Гофмана (1776-1822)  (24.01.2021) 

формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения 

Обучающиеся 

2-11 классов 
Учителя-

предметники 

 

195 лет со дня рождения   русскому 

писателю Михаилу Евграфовичу Салтыков-

Щедрину (1826-1889) (27.01.2021) 

поддержка становления и развития компетентного 

гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации 

Обучающиеся 

9-11 классов 

 
Учителя-

предметники 

 

Февраль 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 
Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Обучающиеся 

5-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель истории 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель истории, 

классные 

руководители 
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Мероприятия, посвященные Дню памяти 

А.С.Пушкина 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, уважения  к культуре, 

родному языку. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель 

литературы. 

 

Фестиваль «Ульянка ищет таланты» Развитие  художественных творческих способностей, 

дарований 

Обучающиеся 

3-11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

 

190 лет со дня рождения   русскому 

писателю  Николаю Семеновичу Лескову   

(1831-1895) (16.02.2021)  

Формирование уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа 

Обучающиеся 

3-11 классов 

Учителя-

предметники 

 

115 лет со дня рождения известной детской 

писательницы Агнии Львовны Барто (1906-

1981) (17.02.2021)   

Формирование уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку своего народа 

 Учителя-

предметники 

классные 

руководители 

 

  235 лет со дня рождения великого 

писатель XIX века, Вильгельма Гримма 

(1786-1859) (24.02.2021)   

формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения 

Обучающиеся 

2-11 классов 
Учителя-

предметники 

 

Март 

«С заботой о женщине» (Международный 

женский день) 

Формирование уважительного отношения к женщине, 

нравственной позиции. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель истории, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные Всероссийской 

неделе детской и юношеской книги.  

Юбилейные даты:  

25.03. – 110-летний юбилей советского 

писателя, лауреата Сталинской премии, 

Алексея Ивановича Мусатова (1911-1976) 

.27.03. – 150 лет немецкому прозаику, 

гуманисту и писателю Генриху Манну 

(1871-1950) 

Привлечение внимания учащихся к отечественной 

литературе как к источнику общечеловеческих и 

нравственных ценностей. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР 

учитель 

литературы. 

 

Апрель 

Гагаринский урок «Космос - это мы» Формирование нравственной позиции, развитие 

личностных качеств, привитие уважения к подвигу во 

имя прогресса человечества. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

библиотекарь, 

кл.рук. 
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Мероприятия в рамках Международного 

дня культуры (15 апреля) 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, уважения  к культуре, 

понимания ценности культуры. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

библиотекарь. 

 

 

День добровольного служения городу Формирование активного проявления заботы о городе, 

местах воинских захоронений, территории ОУ. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные 

руководители 

 

Школьный фестиваль песни на английском 

языке     

Формирование у учащихся представлений о 

возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях интеллектуального развития личности  

Повышение привлекательности науки и 

заинтересованности школьников в научных познаниях 

1-11 классы 

Зам. дир. по УВР, 

Учителя-

предметники  
 

  115 лет со дня рождения  французско-

ирландскому писателю Сэмюэлю Баркли 

Беккету (1906-1989)  (13.04.2021)   

Формирование личности, способной к толерантному 

взаимодействию с окружающей действительностью 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

  135 лет со дня рождения  великому поэту 

Серебряного века, основателю акмеизма, 

Николаю Степановичу Гумилеву (1886-

1921) (15.04.2021)   

Формирование личности, уважающей историю своего 

народа  

Обучающиеся 

9-11 классов 

 
Учителя-

предметники 
 

110 лет со дня рождения  Георгию 

Мокеевичу Маркову (1911-1991), 

известному русскому сценаристу, 

писателю, автору произведений «Соль 

земли», «Сибирь», «Отец и сын» и 

«Строговы»  (28.04.2021)   

знакомство с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи 

Обучающиеся 

9-11 классов 

 Учителя-

предметники 
 

Май 

День Победы (акции «Бессмертный полк», 

«Открытка ветерану», проекты «Моя семья 

в годы войны», «Маленькие памятники 

войны»  и т.п.) 

Реализация программы «Наследники 

Победы» 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, уважения  к культуре, 

понимания ценности человеческой жизни, уважение 

семейных ценностей и традиций. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР.     

 

 

Мероприятия в рамках Международного 

дня семей (15 мая) 

Формирование понимания ценности семьи. Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 
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Зам. директора школы                                                                                    Рузавина Г.Ю. 

Мероприятия в рамках Дня славянской 

письменности и культуры 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, уважения  к культуре, 

понимания ценности культуры. 

Обучающиеся 

1-11 классов 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 

 

130 лет со дня рождения  гениального 

русского писателя, драматурга Михаила 

Афанасьевича Булгакова (1891-1940). 

(15.05.2021)   

поддержка становления и развития компетентного 

гражданина России, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации 

 

Обучающиеся 

9-11 классов 

 
Учителя-

предметники 

 

165 лет со дня рождения  американского 

писателя, автора волшебной страны Оз, 

Лаймена Фрэнка Баума (1856-1919) 

(15.05.2021)   

формирование толерантности и основ культуры 

межэтнического общения 

Обучающиеся 

2-11 классов 

 
Учителя-

предметники 
 

Праздник "Последний звонок" Создание условий реализации творческого потенциала 
Обучающиеся 

9,11 классов 
  

Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 

  

Выпускной  праздник «До свидания, 

школа!» в Аничковом дворце 
Создание условий реализации творческого потенциала  

Обучающиеся 

4 классов 

Классные 

руководители  
 

Организация участия школьников в акции 

«Белый цветок» 

Формирование нравственной позиции, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Классные 

руководители 
 


