
Приложение № 1
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018-2019 учебный год

СЕНТЯБРЬ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название 
мероприятия

Форма проведения Дата проведения Возрастная группа Ответственные Отметка о 
выполнении

Духовное и 
нравственное 
направление

1. «Первый 
школьный 
звонок».

2. День знаний. 
Урок мира.

Торжественная 
линейка, 
посвящённая началу 
учебного года
Классный час

01.09.2018

01.09.2018

1-9

1-9

Буйнова Н.М

Буденева Н.П

Гражданско-патриотическое 
направление

Час общения, приуроченный ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

03.09.2018 1-3
5-9

Буденева Н.П.
Классные 
руководители

Культуротворческое и 
эстетическое направление

Дни самоопределения.
Старт  районных конкурсных мероприятий: «Строим город 
малышей», «Мы вместе».

До 16.09.2018 1-9 Руководители  
курсов и секций
Классные 
руководители

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Неделя безопасности детей (с 24.09 по 28.09.2018г.):
1. Классный час по ПДД. Инструктаж по технике 

безопасности,  профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма.

2. Разработка карты-маршрута «Дом – школа — дом».
3. Инструктаж по пожарной безопасности. 

Тренировочная эвакуация из здания школы.
    4.  Беседа и инструктаж по антитеррору.
    5. Практическая отработка плана эвакуации.

3 неделя 
сентября

1 неделя 

сентября
по плану
сентябрь
по плану

1-9

1-4

1-9

1-9

Классные 
руководители

Буйнова Н.М

Классные 
руководители
Буденева Н.П.



Здоровьесберегающ
ее направление

1. День 
здоровья.

2. Всероссийск
ий день бега 
«Кросс 
нации»

3. Участие в 
районном 
легкоатлетич
еском кроссе 

4. «Суббота для 
здоровья»

Экскурсии на 
природу

Легкоатлетический 
кросс

В течение сентября

25.09.2018

Сентябрь

4-ая суббота месяца

1-9

1-9

3-9

Классные 
руководители

Канатов А.Г.

Канатов А.Г.

Воспитание 
положительного отношения 
к труду и творчеству

 Операция «Чистый двор» (Работа на закрепленных 
объектах территории школы и школьного двора)

сентябрь 1-9 Классные 
руководители 

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

 Установочное заседание актива, обсуждение плана работы 
актива.

14.09.2018 5-9 Видинова И.А.

Оформление 
классных уголков

Классные собрания 03.09. – 14.09.2018 5-9 Классные 
руководители



Воспитание семейных 
ценностей

Установочные родительские собрания; формирование у 
родителей установки на совместную деятельность

2 декада 
сентября

1-9  Классные 
руководители

Интеллектуальное 
направление

 Посещение курсов внеурочной деятельности, 
секций.

 Экскурсии.

В течение 
сентября

1-9 Руководители 
курсов, классные 
руководители, 
учитель 
физкультуры

Формирование 
коммуникативной культуры

        - «Золотая осень». 28.09.18г. 1-9  Классные 
руководители

Экологическое направление  Экологический субботник. Акция.
 Уборка территории школы.

В течение 
месяца

5-9 Классные 
руководители

ОКТЯБРЬ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название 
мероприятия

Дата проведения Возрастная группа Ответственные Отметка о 
выполнении

Духовное и нравственное 
направление

Международный 
День учителя. 
Поздравление.

05.10 2018 1-9 Кл.руководители



Концерт ко Дню 
пожилых.

01.10.2018 5-9 Видинова И.А.
Гусева Н.И. 
(СДК)
 

Гражданско-патриотическое 
направление Всероссийский 

урок «Экология и 
энергосбережение» 
в рамках 
фестиваля Вместе 
Ярче

16. 10.2018 1-9 Классные 
руководители

Культуротворческое и 
эстетическое направление

Международный 
день школьных 
библиотек. 
Всемирный урок, 
посвященный 
жизни и 
творчеству 
И.Тургенева.

27.10.2018 1-9 Буйнова Н.М.

Правовое воспитание и 
культура безопасности

  Мероприятия по 
ПДД.

по плану 1-9 Классные 
руководители

1. Рейды в 
семьи 
учащихся, 
составлени
е актов 
обследован
ия.

2. Составлени
е плана 
работы с 
уч-ся на 
осенние 

В течение октября

24.10.2018

 

1-9

1-9

 

Кл. рук.
Классные
руководители
 Актив школы
Полякова Е.А.
Буденева Н.П.



каникулы.
3. Всероссийс

кий урок 
безопаснос
ти 
школьнико
в в сети 
Интернет.

4. Практическ
ая 
отработка 
плана 
эвакуации.

Здоровьесберегающее  
напрвление

1.Витаминизация В течение октября

4-ая суббота месяца

1-9 Кл.руководители

2.Вакцинация 
против гриппа
3. «Суббота для 
здоровья»

1-9 Фельдшер,
Кл.рук.
Канатов А.Г.

Воспитание 
положительного отношения 
к труду и творчеству

1. Районная 
акция 
«Чистота и 
порядок – 
дело наших 
рук» 
(уборка 
спортплощ
адки, 
шк.двора). 

2. Генеральна
я уборка 
классных 
комнат; 

До 26.10.2018

Последняя неделя 
октября

1-9

5-9

Классные 
руководители

Классные 
руководители



оклеивание 
окон на 
зиму. 
Санитарно-
гигиеничес
кие 
мероприяти
я.

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Рейд по внешнему 
виду учащихся.
Выпуск экрана 
самоуправления по 
результатам 
рейдов.

27.10.2018 5-9 Видинова И.А. 
актив школы 

Воспитание семейных 
ценностей

Родительские 
собрания «Итоги I 
четверти». 
Дни финансовой 
грамотности.

Последняя неделя 
октября
В течение года

1-9  Классные 
руководители

Интеллектуальное 
направление

Участие в 
школьных 
предметных 
олимпиадах. 

Посещение 
секций, курсов

В течение октября 3-9

1-9

 Руководители 
курсов, учителя-
предметники

Формирование 
коммуникативной культуры

Литературный 
вечер.

25.10.18. 1-9  Видинова И.А.
Классные 
руководители

Экологическое направление Уборка территории 
школы. 

В течение месяца 5-9 Классные 
руководители



НОЯБРЬ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название 
мероприятия

Дата проведения Возрастная группа Ответственные Отметка о 
выполнении

Духовное и нравственное 
направление

Классный час, 
посвящённый  Дню 
народного 
единства.

04.11.2018 5-9 Буденева Н.П.

Гражданско-
патриотическое 
направление

Международный 
день 
толерантности.
Презентация, 
беседа.

16.11.2018 5-9 Буденева Н.П.

Культуротворческое и 
эстетическое направление

 Участие в 
конкурсных 
мероприятиях ДДТ.

В течение месяца 1-9 Классные руководители

Правовое воспитание и 
культура безопасности

1.  Кл. часы  
по 
изучению 
ПДД

2. «Осторожн
о, лёд!» - 
беседа о 
необходимо
сти 

По плану

2.11.2018

По плану

1-9

1-9

1-9

Классные руководители

Классные руководители



соблюдения 
правил 
безопасност
и вблизи 
водоёмов 
зимой.

3.Практическая 
отработка плана 
эвакуации.

Здоровьесберегающее 
направление

1.Спортивные игры 
в спортзале.
2. «Суббота для 
здоровья»

Каникулы
4-ая суббота месяца

1-9 Канатов А.Г.

Воспитание 
положительного отношения 
к труду и творчеству

Дежурство в 
классах, уход за 
комнатными 
растениями.

В течение ноября 1-9 Классные руководители

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

 Рейд 
самоуправления. 
Смотр классных 
уголков.

14.11.2018 5-9  актив школы

Воспитание семейных 
ценностей

Посещение  
квартир учащихся, 
беседы с 
родителями.

В течение ноября 1-9 Классные руководители

Интеллектуальное 
направление

Экскурсии, 
посещение 
кружков.

В течение ноября 1-9 Классные руководители

Участие во 
Всероссийском 
конкурсе «Русский 
медвежонок»

ноябрь 3-9 Видинова И.А.



Формирование 
коммуникативной 
культуры

Утренник, 
посвящённый Дню 
матери.

25.11.2018 1-9 Полякова Е.А.

Экологическое 
направление

Уборка территории 
школы. 

В течение месяца 5-9 Классные руководители



ДЕКАБРЬ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название 
мероприятия
Форма проведения

Дата проведения Возрастная 
группа

Ответ
ственн
ые 

Отметка о выполнении

Духовное и нравственное 
направление

Новогодний 
праздничный вечер

28.12.2018 1-9 Будене
ва Н.П. 
Классн
ые 
руково
дители

Гражданско-
патриотическое 
направление

День Конституции 
РФ.
День неизвестного 
солдата
День героев 
Отечества.
Всероссийская 
акция «Час кода». 
Урок информатики.

12.12.2018
03.12.2018
09.12.2018
07.12.2018

5-9

5-9

Кл.рук
оводит
ели

Канато
в А.Г.

Культуротворческое и 
эстетическое направление

Конкурс новогодних 
открыток.

До 25.12.2018 1-9 Видин
ова 
И.А.
Буйнов
а Н.М.

Правовое воспитание и 
культура безопасности

1. «Осторожно, 
лёд!» - беседа о 
необходимости 
соблюдения правил 
безопасности во 
время гололёда.
2. Классный час по 
изучению ПДД. 

14.12.2018

по плану

Последняя неделя декабря

1-9

1-9

1-9

Классн
ые 
руково
дители

Классн
ые 
руково



Инструктаж по 
ПДД.
3. Инструктаж по 
противопожарной 
безопасности.
4. Инструктажи по 
безопасному 
поведению во время 
террористической 
угрозы.
5. Практическая 
отработка плана 
эвакуации.

дители

Классн
ые 
руково
дители

Здоровьесберегающее 
направление

1.Соревнование по 
волейболу.
2. «Суббота для 
здоровья»

15.12.2018
4-ая суббота месяца

5-9  
Канато
в А.Г.

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству

  В течение декабря 5-9  
Классн
ые 
руково
дители

Генеральная уборка 
классных комнат.

27.12. – 28.12.2018 5-9 Классн
ые 
руково
дители

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Составление плана 
работы на каникулы
Мероприятия во 
время каникул.

 28.12.2018 6-9 Видин
ова 
И.А. 
актив 
школы
 



Воспитание семейных 
ценностей

«Итоги II четверти» 
- родительское 
собрание

В течение месяца 1-9 Зудина 
Т.Н.
Классн
ые 
руково
дители

Интеллектуальное 
направление

Посещение 
школьной 
библиотеки, чтение 
книг, просмотр 
фильмов. 
 

В течение декабря 1-9 Буйнов
а Н.М.

Формирование 
коммуникативной 
культуры

- Посещение 
кружков, секций.

В течение декабря 1-9 Классн
ые 
руково
дители

Экологическое 
направление

Уборка территории 
школы. 
Экскурсии.

В течение месяца 5-9 Классн
ые 
руково
дители



ЯНВАРЬ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название мероприятия Дата 
проведения

Возрастная 
группа

Ответственные Отметка о 
выполнении

Духовное и нравственное 
направление

Экскурсия в краеведческий уголок По плану 6-9 Буденева Н.П.

Гражданско-
патриотическое 
направление

Международный день памяти жертв Холокоста. 
День полного освобождения Ленинграда от 
фашисткой блокады

  27.01.2019 6-9 Буденева Н.П.

Культуротворческое и 
эстетическое направление

Участие в районном конкурсе творческих работ В течение 
января

1-9 Классные 
руководители

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Практическая отработка плана эвакуации. В течение 
января

1-9 Классные 
руководители

Проведение занятий по безопасности дорожного 
движения.

В течение 
января

1-9 Классные 
руководители

Кл. час «Правила поведения в школе»   по плану 1-9 Классные 
руководители

Здоровьесберегающее 
направление

1.Общешкольный классный час о здоровом 
образе жизни.
2. «Суббота для здоровья»

 31.01.2019
4-ая суббота 
месяца

1-9 Канатов А.Г.

Воспитание 
положительного отношения 
к труду и творчеству

Очистка школьного двора и пришкольной 
территории от снега

В течение 
января

6-9  Классные 
руководители



Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Рейд актива ученического самоуправления        « 
Школа – второй дом, береги всё в нём»

18.01.2019 5-9 Видинова И.А.

Воспитание семейных 
ценностей

Индивидуальные консультации с родителями. В течение 
января

1-9 Классные 
руководители

Интеллектуальное 
направление

Предметная неделя. В течение 
месяца

1-9 Учителя 
-предметники

Формирование 
коммуникативной 
культуры

Посещение школьной библиотеки, кружков, 
секций.
Экскурсия в музей школы

В течение 
января

1-9 Классные 
руководители

Экологическое 
направление

Уборка территории школы. В течение 
месяца

5-9 Классные 
руководители

                                                                                              



ФЕВРАЛЬ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название 
мероприятия

Форма проведения Дата проведения Возрастная группа Ответственные Отметка о 
выполнении

Духовное и нравственное 
направление

 День 
защитников 
Отечества – 
23 февраля

23.02.2019 Дмитриева Т.В.
Канатов А.Г.

Гражданско-
патриотическое 
направление

День 
памяти о 
россиянах, 
исполнявши
х 
служебный 
долг за 
пределами 
Отечества.

15.02.2019 Дмитриева Т.В.

Культуротворческое и 
эстетическое направление

Участие в 
конкурсе 
международ
ного дня 
родного 
языка.

В течение февраля. Классные руководители
Видинова И.А.



Правовое воспитание и 
культура безопасности

Беседы  о 
необходимо
сти 
соблюдения 
ПДД.

Практическ
ая 
отработка 
плана 
эвакуации.

по плану Классные руководители

Здоровьесберегающее 
направление

1. Урок 
здоровь
я.

2. «Суббо
та для 
здоровь
я»

3. Участи
е в  
«Лыжн
е 
России
».

по плану
4-ая суббота месяца
В течение февраля

Классные руководители совместно с 
фельдшером.
Канатов А.Г.

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству

Очистка 
школьного 
двора от 
снега, 
уборка 

В течение февраля  Классные руководители



классных 
комнат

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Рейд актива 
ученическог
о 
самоуправл
ения        по 
проверке 
учебных 
принадлежн
остей.

27 .02.2019  Назырова А.Г.

Воспитание семейных 
ценностей

День 
открытых 
дверей.

В течение февраля Классные руководители, учителя-
предметники

Интеллектуальное 
направление

Посещение 
школьной 
библиотеки, 
кружков, 
секций.

В течение февраля Классные руководители

Формирование 
коммуникативной 
культуры

Классные 
часы. 
Беседы.

В течение месяца Классные руководители

Экологическое 
направление

Уборка 
классных 
комнат

В течение месяца Классные руководители



МАРТ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название мероприятия
Форма проведения

Дата 
проведения

Возрастная 
группа

Ответственные Отметка о 
выполнении

Духовное и нравственное 
направление

Международный женский день.
Праздничное мероприятие

08.03.2019 1-9 Дмитриева Т.В. 
Классные 
руководители

Гражданско-
патриотическое 
направление

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2019 6-9 Кл.руководители



Культуротворческое и 
эстетическое направление

Конкурс рисунков «Родная природа» 20.03.2019 1-9 Совет обучающихся

Правовое воспитание и 
культура безопасности

Инструктажи по ПДД, противопожарной 
безопасности,  перед весенними каникулами

20.03.- 
24.03.2019

1-9 Классные 
руководители

Классный час «Безопасность на водоёмах в 
весенний период»

по плану 1-9 Классные 
руководители

Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом.

1.03.2019 6-9 Классные 
руководители

Практическая отработка плана эвакуации. по плану 1-9 Классные 
руководители

Здоровьесберегающее 
воспитание

1.Соревнование по волейболу.
2. «Суббота для здоровья»

В течение 
марта
4-ая неделя 
месяца

5-9 Канатов А.Г.

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству

Генеральная уборка классных комнат Третья неделя 
марта

1-9 Классные 
руководители

Социокультурное и 
медиакультурное 
направление

Заседание актива: план работы на весенние 
каникулы

17.03.2019 5-9 Видинова И.А. 
актив школы

Воспитание семейных 
ценностей

Родительское собрание «Итоги III четверти». Третья декада 
марта

1-9 Зудина Т.Н.
Классные 
руководители

Интеллектуальное  
направление

Посещение школьной библиотеки, кружков, 
секций. Всероссийская неделя детской и 
юношеской книги и музыки.
 

В течение 
марта
25-30.03.2019

1-9 Классные 
руководители

Формирование 
коммуникативной 
культуры

Часы общения. В течение 
марта

1-9 Классные 
руководители

Экологическое 
направление

Уборка классных комнат В течение 
месяца

1-9 Классные 
руководители



АПРЕЛЬ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название 
мероприятия
Форма проведения

Дата проведения Возрастная группа Ответственные Отметка о выполнении

Духовное и 
нравственное 
направление

Операция «Рядом с 
нами живут 
одинокие люди» - 
помощь 
престарелым, 
труженикам тыла, 
ветеранам и т.д.

В течение месяца 1-9 Классные 
руководители



Гражданско-
патриотическое 
направление

День 
Космонавтики. 
Классный час.
Гагаринский урок 
«Космос-это мы»

12.04.2019 1-9 Классные 
руководители

День пожарной 
охраны. 
Тематический урок 
по ОБЖ

30.04.2019 1-9 Канатов А.Г.
Буденева Н.П.

Культуротворческ
ое и эстетическое 
направление

Поздравительные 
открытки для 
ветеранов, 
тружеников тыла

25.04.2019 6-9 Учитель ИЗО

Правовое 
воспитание и 
культура 
безопасности

Месячник ко Дню 
защиты детей 
Конкурс  рисунков 
по ПДД.

22.04.2019 1-9 Учитель ИЗО

Классный час по 
ПДД

по плану 1-9 Классные 
руководители

Практическая 
отработка плана 
эвакуации.

по плану 1-9 Классные 
руководители
Буденева Н.П.

Здоровьесберегаю
щее воспитание

1. Весенний 
День 
здоровья. 
Организаци
я 
спортивных 
соревновани
й.

2. «Суббота 
для 
здоровья»

05.04.2019
4-ая суббота месяца

1-9 Канатов А.Г.



Воспитание 
положительного 
отношения к труду 
и творчеству

Мероприятия по 
благоустройству 
школьной 
территории

В течение апреля 1-9  Классные 
руководители

Социокультурное 
и медиакультурное 
воспитание

Рейд по проверке 
учебников

26.04.2019 6-9 Буйнова Н.М.

Воспитание семейных 
ценностей

Анкетиров
ание 
«Удовлетв
оренность 
родителей 
деятельно
стью в 
2018-2019 
учебном 
году»

В течение апреля Администрация школы

Интеллектуальное  
направление

- 
Посещени
е 
школьной 
библиотек
и, 
кружков, 
секций.

 В течение апреля Классные руководители

Формирование 
коммуникативной 
культуры

Часы 
общения, 
классные 
часы.

 По плану Классные руководители

Экологическое 
направление

- 
Экологиче

В течение месяца Классные руководители



ский 
субботник
.

МАЙ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название 
мероприятия
Форма проведения

Дата проведения Возрастная 
группа

Ответстве
нные 

Отметка о 
выполнении

Духовное и нравственное 
направление

Митинг, 
посвящённый 
Победе в ВОВ.

09.05.2019 1-9 Буденева 
Н.П.



Патриотическая 
акция «Георгиевская 
ленточка»

Гражданско-
патриотическое 
направление

Праздник 
Последнего звонка.
Итоговая  
общешкольная 
линейка. 
Награждение 
лучших учащихся, 
активистов, 
победителей 
конкурсов. 
Подведение итогов 
года.

24.05.2019 1- 9 Буденева 
Н.П.

Культуротворческое и 
эстетическое 
направление

Операция «Рассвет» 
(поздравление 
ветеранов, 
тружеников тыла)

09.05.2019 1-9 Видинова 
И.А.

Конкурс открыток  к 
9 мая.

08.05.2018 1-4 Учитель 
ИЗО

Правовое воспитание и 
культура безопасности

1. Инструктаж по 
ПДД, 
противопожарной 
безопасности,  перед 
летними 
каникулами.
2. Инструктажи по 
безопасному 
поведению во время 
террористической 
угрозы.
3. Практическая 

22.05. – 24.05.2019 1-9 Классные 
руководите
ли, 
администра
ция 



отработка плана 
эвакуации.

Здоровьесберегающее 
воспитание

1. День 
здоровья. 
Спортивные 
мероприятия
.

2. «Суббота 
для 
здоровья»

19.05.2019
4-ая суббота месяца

1-9 Канатов 
А.Г.

Воспитание 
положительного 
отношения к труду и 
творчеству

Озеленение 
школьного двора, 
посадка цветов.

В течение месяца 1-9 Учитель 
биологии 
кл.руковод
ители

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Сбор актива «Наши 
итоги».

22.05.2019 6-9 Кл. 
руководите
ли

Воспитание семейных 
ценностей

Родительское 
собрание «Итоги 
учебного года. Лето 
-2019».

Вторая половина мая 1-9 Классные 
руководите
ли

Составление план 
летней занятости.

2 половина мая 1-9 Администр
ация 
школы

Интеллектуальное  
воспитание

 Посещение 
школьной 
библиотеки, 
кружков, секций. 
Экскурсии. День 
славянской 
письменности и 
культуры.

В течение мая
24.05.2019

1-9 Классные 
руководите
ли



Формирование 
коммуникативной 
культуры

Классные часы. 
Походы.

В течение мая 1-9 Классные 
руководите
ли

Экологическое 
направление

-Экологический 
субботник.
- Акция «Посади 
миллион деревьев»

В течение месяца 5-9 Классные 
руководите
ли

 

ИЮНЬ
Направление 
воспитательной 
деятельности

Название мероприятия
Форма проведения

Дата 
проведения

Возрастная 
группа

Ответственные Отметка о 
выполнении



Духовное и нравственное 
направление

День защиты детей. 01.06.2019 1-9 Ответственный за 
отработку

Гражданско-патриотическое 
воспитание

 День Независимости России. 12.06.2019 1-9 Видинова И.А.

Культуротворческое и 
эстетическое направление

Мероприятия для детей во время отработки июнь 1-9 Ответственные за 
отработку

Здоровьесберегающее 
воспитание

Работа оздоровительного лагеря с дневным 
пребыванием и летней спортивной площадки

июнь 1-9 Ответственные за 
отработку

Правовое воспитание и 
культура безопасности

1. Инструктаж по ПДД, противопожарной 
безопасности и  перед летними каникулами.
2. Инструктажи по безопасному поведению во 
время террористической угрозы.
3. Практическая отработка плана эвакуации.

В течение 
месяца

1-9 Ответственные за 
отработку

Воспитание положительного 
отношения к труду и 
творчеству

 Работа на пришкольном участке июнь-август 6-8 Администрация 
школы, классные 
руководители

Работа на пришкольном участке июнь 1-8  Классные 
руководители

Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание

Просмотр фильмов, презентаций. В течение 
месяца

1-9 Ответственные за 
отработку

Воспитание семейных 
ценностей

Приглашение родителей на вручение аттестатов июнь 9 Администрация 
школы,          
классный 
руководитель, 
родители

Интеллектуальное  
воспитание

Познавательные игры, конкурсы, экскурсии. В течение
месяца

1-9  Ответственные за 
отработку



 Формирование 
коммуникативной культуры

Часы общения во время отработки В течение 
месяца

1-9  Ответственные за 
отработку

Экологическое направление Уборка территории школы. В течение 
месяца

5-9 Классные 
руководители


