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Директор школы
ПЛАН
воспитательной работы ГБОУ СОШ № 254 с углубленным изучением английского языка
Кировского района Санкт-Петербурга
на 2020-2021 учебный год по направлению:

«ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ① (в том числе профилактика ЭКСТРЕМИЗМА②) и ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ③»
ЦЕЛЬ направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм»

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

1 – 11
классы
педагоги

Педагог
организатор

1 – 11
классы
1 – 11
классы

Педагог
организатор
Зам дир по ВР
Социальный
педагог

В течение учебного года
Проведение систематических инструктажей с
работниками и обучающимися по темам②:

Проведение инструктажа педагогических работников и
обучающихся

 Действия при обнаружении подозрительных
предметов
 Действия при угрозе террористических актов
 Правила поведения и порядок действий, если вас
захватили в заложники
 О порядке действий при получении анонимных
сообщений с угрозами совершения актов
терроризма
 По обеспечению безопасности в школе и вне
школы
 Действия при возникновении угроз пожара и
других ЧС
 По охране жизни и здоровья участников
образовательного процесса, в том числе при
проведении массовых мероприятий

Подготовка детей к действию в условиях ЧС②
Участие в городских мероприятиях по
профилактике экстремизма и терроризма.②

Межведомственное взаимодействие.
Формирование религиозной и межнациональной
терпимости, патриотизма, приоритета
общечеловеческих ценностей на фоне серьезной

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

Формирование религиозной и межнациональной
терпимости, патриотизма, приоритета
общечеловеческих ценностей на фоне серьезной
разъяснительной работы о сущности терроризма.
Проведение среди детей и подростков мероприятий по
компетентному разъяснению антиобщественной
сущности терроризма и экстремизма.
Межведомственное взаимодействие.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Социальный
педагог

Формирование религиозной и межнациональной
терпимости, патриотизма, приоритета
общечеловеческих ценностей на фоне серьезной
разъяснительной работы о сущности терроризма.

1 – 11
классы

Кл рук

Просвещение и расширение знаний. Оказывать
влияние на предупреждение появления среди
школьников, их родителей и учителей элементов
экстремистских воззрений

1 – 11
классы

Кл рук

разъяснительной работы о сущности терроризма.

ЕИД и тематические уроки по плану КО.
①②③
Проведение разъяснительной работы с
обучающимися по предупреждению
экстремизма с участием представителей
правоохранительных органов.②
Классные часы, диспуты ①②③
Что такое экстремизм?
 Чем мы отличаемся друг от друга
Проявления нетерпимости
 Как себя вести в чрезвычайных
ситуациях
 Конституция – основной закон нашей
жизни
 Проблемы межнациональных
отношений
 Холокост. Всесожжение
 Как противостоять нетерпимости
 «Ценности, объединяющие мир»
 День Культуры мира
 Понятия террор и терроризм
 «Есть такая профессия – Родину
защищать»
Просмотр с обсуждением
антитеррористических видеороликов
Национального антитеррористического
комитета②:

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мультфильм Ежик должен быть колючим»
«Антитеррор. Школа безопасности». «Школа
выживания»
«У террора нет национальности»,
«Завербованные смертью»
«Что такое терроризм?»
Размещение на сайте школы материалов по
гражданско-правовому и патриотическому
воспитанию.①②③
Оформление уголка с информацией по
противодействию терроризму②
Заседания Совета профилактики и Службы
медиации ОУ по вопросам предупреждения
конфликтов среди обучающихся.
Индивидуальная профилактическая работа с
обучающимися «группы риска». ②
Классные часы гражданско-правовой и
патриотической направленности.①②③

Вовлечение обучающихся в кружки,
секции.②
Мониторинг социальных сетей.②
Мониторинг правовой грамотности детей и
подростков.①②

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

Формирование религиозной и межнациональной
терпимости, патриотизма, приоритета
общечеловеческих ценностей на фоне серьезной
разъяснительной работы о сущности терроризма.
Создание условий для снижения агрессии,
напряжённости среди детей и подростков.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Администратор
сайта

1 – 11
классы

Педагог
организатор

Создание условий для снижения агрессии,
напряжённости среди детей и подростков.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

Формирование в детской и подростковой среде
патриотизма, мировоззрения и духовно-нравственной
атмосферы этнокультурного взаимоуважения,
основанных на принципах уважения прав и свобод
человека, стремления к межэтническому миру и
согласию, готовности к диалогу.
Вовлечение детей и подростков в социально-значимую
деятельность в свободное время.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

Выявление фактов распространения информации,
склоняющей несовершеннолетних к асоциальному
поведению.
Контроль правовой грамотности детей и подростков.

9 – 11
классы

Зам дир по ВР
Соц.педагог
Кл рук
Зам дир по ВР
Соц педагог
Кл рук

9 – 11
классы

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение родительских собраний
Информирование родителей①②
1. О противодействии террористическим проявлениям.
Профилактика
экстремизма
и
терроризма,
профилактика
и
предупреждение
детской
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних «Безопасность ребенка в
школе и дома»
2. Информирование родителей о недопустимости
участия школьников в несанкционированных
митингах,
проводимых
экстремистскими
организациями,
незаконных
акциях
деструктивного характера.
3. Подростковая агрессивность: как себя вести, чтобы
не было беды»
4. Правовые
аспекты: правовая ответственность
несовершеннолетних за противоправные действия.
Изменение в законодательстве ст. 207 УК РФ
«Заведомо ложное сообщение о теракте»
5. О необходимости контроля за детьми при
использовании
ими
сети
«Интернет»
и
возможности установки на домашние устройства
программных продуктов, исключающих доступ
пользователей
к
Интернет-ресурсам
экстремистской
и
террористической
направленности, группам, пропагандирующим
суицидальное поведение
6. Опасности, подстерегающие детей в социальных
сетях «Дети в Интернете». Защита персональных
данных (тематические беседы с детьми)
«Информационная безопасность подростка»
Мониторинг «Меры по профилактике преступлений
против детей»

Классные час беседы, диспуты
антикоррупционной направленности.①

ЦЕЛЬ мероприятия

Просвещение и расширение знаний. Оказывать
влияние на предупреждение появления среди
школьников, их родителей и учителей элементов
экстремистских воззрений
Формировать у школьников и их родителей
представления о порочности экстремизма как способа
решения отдельных противоречий в сферах
межнациональных и межконфессиональных
отношений между людьми;

Профилактика правонарушений против детей

Способствовать формированию у подростков и
молодёжи негативного отношения к коррупции как к
нежелательному социальному явлению, через

Участники

Ответственные

Педагоги
родители

Администрация
школы
классные
руководители,
социальный
педагог

Педагоги
родители

Администрация
школы
классные
руководители,
социальный педагог

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение родительских собраний
Информирование родителей по

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

Педагоги
родители

Администрация
школы
классные
руководители,

1 – 11
классы

Зам дир по ВР

Проведение среди детей и подростков мероприятий по
компетентному правовому информированию,
профилактике. Межведомственное взаимодействие.

1 – 11
классы

Проведение среди детей и подростков мероприятий по
компетентному правовому информированию,
воспитанию чувства патриотизма.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Социальный
педагог
Педагогпсихолог
Зам дир по ВР

понимание причин возникновения этого явления и
вреда, причиняемого им обществу.
Стимулировать мотивацию антикоррупционного
поведения.

антикоррупционному направлению①
Ознакомление родителей с распоряжением Комитета по
образованию № 2524-р от 30.10.2013 «О порядке
привлечения и использования средств физических и
(или) юридических лиц и предупреждения незаконного
сбора средств с родителей обучающихся, воспитанников
ГОУ Санкт-Петербурга»
 о недопустимости нецелевого сбора средств с
родителей обучающихся, воспитанников ГОУ
Санкт-Петербурга
 Информирование общественности об использовании
бюджетных средств на ремонт школы

Реализация программ
Программа духовно–нравственного
воспитания и социализации

Воспитание, социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного,
ответственного, творческого, инициативного и
компетентного гражданина России, принимающего
судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях
многонац. народа РФ.

Социальное партнерство
Сотрудничество с ГБУ ДО ЦППС по
гражданско-правовому и патриотическому
воспитанию. (По отдельному плану.)①②③
Сотрудничество с ДДЮТ по гражданскоправовому и патриотическому воспитанию.
①②③

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Сотрудничество с правоохранительными
органами
Сотрудничество с Университетом
МВД①②③
Сотрудничество с МО «Ульянка»

Сотрудничество с учреждениями культуры

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

Проведение среди детей и подростков мероприятий по
компетентному правовому информированию,
воспитанию чувства патриотизма. Межведомственное
взаимодействие.
Ознакомить учащихся с особенностями
административной и уголовной ответственности, с
законодательством об экстримизме и терроризме

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Социальный
педагог
Педагог-психолог

7-10

Зам дир по ВР
Социальный
педагог

Проведение среди детей и подростков мероприятий по
компетентному правовому информированию,
воспитанию чувства патриотизма. Межведомственное
взаимодействие.
Формирование ценностей «гражданственность» и
«патриотизм» в процессе изучения культурного
наследия Российской Федерации

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Социальный
педагог

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

Создание условий для формирования гражданских и
1 – 11
патриотических чувств у школьников через обращение
классы
к событиям и фактам, связанным с необходимостью
защиты, сохранения и укрепления мира, чувства любви
к малой Родине.
Историческое, культурно-нравственное и военно1 – 11
патриотическое воспитание школьников,
классы
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны.
Организация правового всеобуча на всех стадиях
1 – 11
образования в школе, направленного на формирование
классы
у обучающихся сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной безопасности и
безопасности окружающих.

Зам дир по ВР
Кл рук

Сентябрь
День Знаний. (02.09.2019)
Тематический урок Победы③
81 год со дня начала Второй мировой войны
(1939-1945)
День окончания Второй мировой войны 1945
год (02.09.2020)①
Вводная беседа «Правила поведения в школе.
Устав школы. Положение о внешнем виде.
Профилактика деструктивного поведения.
Профилактика ДТТ. Поведение при ЧС».①②
(1-10 сентября)
Старт реализации научно-практического
проекта «Бессмертный полк фронтовых
писем», приуроченного к 76-летию Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945

Историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое воспитание школьников,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны. Мемориализация подвига

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук
МО учителей
истории
Зам дир. по ВР
Кл. рук.

Зам дир по ВР
Кл рук
МО учителей
истории

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

годов. ③

фронтовиков.

Декада по противодействию терроризму.②
(03.09.-09.09.2020)
www.единыйурок.рф
Общешкольная радиолинейка

Развитие толерантности у детей и подростков,
воспитание чувства неприятия террора и насилия в
любом виде в современном обществе.

1 – 11
классы

Зам дир. по ВР
Кл. рук.

Формирование активной гражданской позиции,
патриотизма учащихся, воспитание стремления не дать
терроризму захватить мир.
Формирование активной гражданской позиции,
патриотизма учащихся, воспитание стремления не дать
терроризму захватить мир.

1 – 11
классы

Зам дир. по ВР

«Памяти жертв Беслана»②
Тематические беседы
Терроризм – угроза обществу 21 века»
«Терроризм не имеет границ»
«Понятие террор и терроризм»
«Антитеррористическая безопасность»②
Знакомство с российским законодательством:
Профилактика правонарушений,
предусмотренных статьей 207 УК РФ
«Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма»
День солидарности в борьбе с
терроризмом.② (03.09.2020)
www.единыйурок.рф
Мониторинг «Меры по профилактике
преступлений против детей»②
Объектовая

тренировка:

эвакуация

пожаре и ЧС②
Международный день памяти жертв
фашизма (13.09.2020).①②

Противодействие террористическим проявлениям

Формирование активной гражданской позиции,
патриотизма учащихся, воспитание стремления не дать
терроризму захватить мир.
Противодействие террористическим проявлениям

при Отработка правил поведения при ЧС
Действия населения по сигналу «Внимание всем» и по
сигналу о срочной
Историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое воспитание школьников,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны. Мемориализация подвига
ленинградцев в Великой Отечественной войне.

1 – 11
классы

Кл. рук.

5-11

Кл. рук.
Учителя
обществознания,
права

1 – 11
классы

Зам дир. по ВР

Родители
1-6
классов
1 – 11
классы

Зам дир. по ВР
Кл. рук.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

Зам дир. по ВР
Кл. рук.

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Мероприятия ко Дню начала блокады
Ленинграда.③②
(08.09.2020)
Написание синквейнов, посвященных
блокаде Ленинграда③②
Выпуск газеты «Забыть нельзя помнить»③
Акция «Блокадная ленточка»①

Возложение цветов к мемориальным доскам
генерала Симоняка, солдата Бурцева①
Митинг у братского захоронения в Лигово①
Неделя безопасности. ①② 3-9 сентября
www.единыйурок.рф
Международный день мира, прекращения

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

Историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое воспитание школьников,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны. Мемориализация подвига
ленинградцев в Великой Отечественной войне.
Создание условий для формирования личности
гражданина и патриота России с присущими ему
ценностями, взглядами, ориентациями, установками,
мотивами деятельности и поведения;
Формировать бережное отношение к историческому
прошлому и традициям народов России;
Формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности к участию в общественнополитической жизни страны государственной
деятельности,
Формировать бережное отношение к историческому
прошлому и традициям России
Воспитание чувства любви к Родине, гордости за свою
страну, уважительного отношения к подвигам героев
Отечества.
Совершенствование знаний, правил поведения и
действий учащихся в чрезвычайных ситуациях как
мирного, так и военного времени.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

7-Б, 9-Б

Кл руководители

7-Б, 9-Б

Кл руководители

8-Б, 9-Б

Кл руководители

7 – 11
классы

Кл руководители

7-8

Кл руководители

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

5- 11
классы

Кл руководители

9 – 11
классы

Кл
руководители,
учителяпредметники
Зам дир по ВР
Кл рук

Противодействие террористическим проявлениям

огня и отказа от насилия (21 сентября) ①②
165 лет со дня окончания Севастопольской
обороны (1854-1855)①

Воспитание чувства любви к Родине, гордости за свою
страну, уважительного отношения к подвигам героев
Отечества.

Дни финансовой грамотности.①
www.dnifg.ru

Обеспечить правовое просвещение обучающихся в
области финансов.

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Антикоррупционный ликбез①
Уроки окружающего мира
Знакомство с понятиями: общество, семья, этикет,
нравственность, профессии, отрасли экономики,
потребности, товары услуги, деньги, бюджет
Уроки литературного чтения
Знакомство с нравственными представлениями и качествами:
гуманизм, человечность, долг
Уроки чтения
Использование антикоррупционной тематики на уроках
чтения
Беседа «Что я знаю о коррупции?» Привлечение внимания к
проблеме коррупция

Знакомство с формами коррупции
Дети, работая в группах должны найти (предложить)
наиболее эффективные методы противодействия различным
формам коррупции
Тематические беседы
Выбор и ответственность
Уроки обществоведения
Особенности процесса социализации в современных
условиях (конкуренция агентов социализации)
Уроки обществоведения
Гражданин и коррупция
Уроки обществоведения
Система антикоррупционных законов в Российской
Федерации
Уроки географии
 «Основные этапы развития хозяйства России».
 Традиционная экономика. Формирование хозяйства
России в дореволюционный период.
 Формирование социалистического хозяйства.
Уроки литературы
 Г. Р. Державин. Философская проблематика произведений
Взгляды на поэта и поэзию, гражданский пафос лирики.
Властителям и судиям». Обличение несправедливости,
осуждение власти.
Уроки обществоведения
Понятие коррупции как социального явления.

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

1 – 11
классы

Зам дир по ВР

2-4

Учителя начальной
школы

Создать условия для воспитания у молодых людей
негативного отношения к коррупции; поощрять
нетерпимость к проявлениям коррупции
Привлечение внимания к проблеме коррупция

1-4

классы

Учителя начальной
школы

3-4

классы

Учителя начальной
школы

класс

Кл. руководитель

классы

Кл. руководители

4-В

5-8
7

классы

Учителя истории

8

классы

Учителя истории

9

классы

Учителя истории

9

классы

Учитель географии

9

классы

Учителя литературы

10

классы

Учителя истории

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Уроки литературы
 Тема денег в творчестве А.Н. Островского Анализ
произведения А.Н. Островского «Бесприданница»
Уроки обществоведения
Понятие коррупции как социального явления.

Участники

Ответственные

10

классы

Учителя литературы

11

классы

Учителя истории

Октябрь
День гражданской обороны МЧС РФ.①②
(02.10.2020)
www.единыйурок.рф

Пропаганда знаний о гражданской обороне и поднятие
престижа национальной службы спасения.

1 – 11
классы

Профилактика безнадзорности.
Всероссийский урок безопасности в сети

Зам дир по ВР
Педагог ОБЖ
Кл рук
Кл рук.
Социальный
педагог
Зам дир по ВР
Педагог ИКТ

Правовое просвещение учащихся, направленное на
обеспечение безопасности в сети Интернет.

1 – 11
классы

Создать условия для воспитания у молодых людей
негативного отношения к коррупции; поощрять
нетерпимость к проявлениям коррупции

1 – 11
классы

Зам дир по ВР

7

Учителя истории

8

Учителя истории

9

Учителя истории

9

Учитель географии

Уроки литературы
 Творчество Д. И. Фонвизина Идеал честного
человека

9

Учителя литературы

Уроки обществоведения
Многообразие определений коррупции

10

Учителя истории

Интернет.①②
(30.10.2020)
www.единыйурок.рф
Антикоррупционный ликбез①
Уроки обществоведения
Содержание антикоррупционного образования
Уроки обществоведения
Роль гражданского общества в противодействии коррупции
Уроки обществоведения
Понятие коррупционного правонарушения
Уроки географии
 «Основные этапы развития хозяйства России».
 Командная экономическая система.
 Переходный период в развитии хозяйства России
 Структурные особенности экономики России. Принципы
и факторы размещения

.
.

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Уроки литературы
 Тема денег в творчестве А.Н. Островского «У кого деньги
– у того и власть» Образы самодуров города Калинова
Уроки обществоведения Субъекты антикоррупционной
политики

Участники

Ответственные

10

Учителя литературы

11

Учителя истории

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук
Учителя истории

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук
Учителя
обществознания

Ноябрь
Воспитание патриотизма, идентичности, уважения к
героическим и трагическим страницам истории.

День народного единства.①
(04.11)

Содействие воспитанию у детей и подростков
общечеловеческих ценностей: справедливости,
нравственности, толерантности. Профилактика
проявления ксенофобии, экстремизма и терроризма.
Всемирный день ребенка.
Знакомство учащихся с неотъемлемыми правами,
День правовой помощи детям.① (20.11.2019) закрепленными в Конвенции о правах ребенка,
привлечение внимания детей к проблемам соблюдения
прав человека. Информирование обучающихся о том,
где они смогут получить квалифицированную помощь
в случае нарушения их прав.
Повышение уровня правовой культуры школьников.
Месяц правовых знаний.①
Воспитание законопослушного гражданина,
(20.11.-20.12.2020)
обладающего знаниями основных правовых норм и
умениями использовать возможности правовой
системы государства. Профилактика правового
нигилизма. Формирование у обучающихся умения
защищать свои права при помощи закона.
Всемирный день приветствия
Формирование у подрастающего поколения
позитивных установок на этническое многообразие.
Международный день толерантности.①②
(16.11.)
www.единыйурок.рф

Антикоррупционный ликбез①
Уроки обществоведения
Молодежь и коррупция
Уроки обществоведения
Содержание коррупционных отношений



создать условия для воспитания у молодых людей
негативного отношения к коррупции; поощрять
нетерпимость к проявлениям коррупции

1-6
классов
1 – 11
классы
8 классы

.

10 классы

Классные
руководители

Зам дир по ВР
Учителя
обществознания
Учителя
обществознания

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Уроки обществоведения
Правовые основы антикоррупционной политики

Участники

Ответственные

11 классы

Учителя
обществознания
Учителя
обществознания
Кл.
руководитель
Учителя
обществознания

7 классы

Уроки обществоведения
 Стандарты антикоррупционного поведения.

8 классы

Беседа «Без коррупции с детства»
Использование песни О. Газманова « А как мы сможем
победить!»
Уроки обществоведения
 СМИ и коррупция.
Статус государственного служащего
Уроки обществоведения
 Особенности антикоррупционного законодательства в
других странах
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией
Уроки литературы
 А. С. Грибоедов. Анализ комедии в критическом этюде И.
А. Гончарова «Мильон терзаний»«Дворянство – деньги обман»
 А. С. Пушкин. Образно-стилистическое богатство и философская глубина лирики Тема свободы и власти в лирике
Пушкина. «К морю», «Анчар»
Уроки литературы
Ф.М.Достоевский «Преступление и наказание»«Бедные
люди» в Петербурге»
Уроки обществоведения
 Виды коррупционного поведения.
 Социальные последствия коррупции.

8 классы

Уроки обществоведения
 Законотворческие проблемы антикоррупционной
политики.
Международное, национальное и региональное
антикоррупционное законодательство.

9 классы

Учителя литературы

9 классы

Учителя литературы

10 классы

Учителя литературы

10 классы

Учителя
обществознания

11 классы

Учителя
обществознания

Декабрь
Патриотическая неделя «Наша страна, наша
Конституция

День неизвестного солдата.③

Формирование у детей и подростков понимания
значения Конституции и государственных символов
Российской Федерации. Воспитание чувства уважения,
гордости, патриотизма. Расширение кругозора и
повышение общей культуры учащихся.
Увековечить память, воинскую доблесть и
бессмертный подвиг погибших в боевых действиях

1 – 11
классы

Кл рук

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

(03.12.2020)
www.единыйурок.рф
Международный день добровольца в России

советских и российских солдат и офицеров, чьи имена
остались неизвестными.
Популяризация добровольческой деятельности

(05.12.2020))①
250 лет со дня учреждения «Военного ордена
Святого великомученика и Победоносца
Георгия» (Георгиевского креста) (07.12.2019)

Сохранение памяти о воинской славе России, её
героях.

1 – 11
классы

Сохранение памяти о воинской славе России, её
героях. Содействие проявлению учащимися интереса в
изучении исторического наследия своей Родины.

1 – 11
классы

День героев Отечества.③
(09.12.2020)
www.единыйурок.рф
Международный день борьбы с

1 – 11
классы

Формирование правовой культуры школьников

Ответственные

Зам дир по ВР
Кл рук
Учителяпредметники

Кл рук
Зам дир по ВР
Кл рук
Зам дир по ВР
Кл рук

коррупцией① (09.12.2020)
Единый урок прав человека.①
(10.12.2020)
www.единыйурок.рф

Формирование правовой культуры школьников.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Учителя
обществознания

День Конституции РФ.①③
(12.12.2020)
www.единыйурок.рф

Формирование у детей и подростков понимания
значения Конституции и государственных символов
Российской Федерации. Воспитание чувства уважения,
гордости, патриотизма. Расширение кругозора и
повышение общей культуры учащихся.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук
Учителя
обществознания

Историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое воспитание школьников,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны. Мемориализация подвига
ленинградцев в Великой Отечественной войне.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл. рук.

Формирование у подрастающего поколения верности
Родине, готовности к служению Отечеству и его
вооруженной защите;
Изучение истории культуры Отечества и родного края

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл. рук.

Январь
Мероприятия ко Дню начала блокады
Ленинграда.③
(27.01.2020)
Конкурс рисунков «Одним дыханьем с
Ленинградом»③

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

В рамках программы «Наследники Победы»
Проект «Предприятия Ленинграда в годы
блокады»③
Международный день памяти жертв
Холокоста. ② (27.01.2020)
www.единыйурок.рф

ЦЕЛЬ мероприятия

Развить у учащихся социальную активность создание
условий для формирования личности гражданина и
патриота России с присущими ему ценностями,
взглядами, ориентациями, установками, мотивами
деятельности и поведения;
Воспитание негативного отношения к фашизму и
нацизму.

Участники

Ответственные

5-9
классы

Зам дир по ВР
Учитель музыки
Кл. рук

9 – 11
классы

Зам дир по ВР
Учителя истории

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

8 классы

Зам дир по ВР

2-7
классы
9-11
классы
1 – 11
классы

Учителя физ-ры
Кл рук
Учителя физ-ры

Февраль
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества. ③
(15.02.2021)

Тематические беседы, устные журналы③
по темам «Горячее сердце»,
«Для подвига нет возраста и
национальности»

Встреча с ветеранами (на базе Университета
МВД) ③
Турнир «А ну-ка, мальчики»③
Турнир тяжелоатлетов③
Тематические классные часы
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Устный журнал «Непобедимая и легендарна»

День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества, - официальная памятная
дата в Российской Федерации, призванная почтить
память воинов-интернационалистов, исполнявших
интернациональный долг за пределами границ своей
Родины.
Знакомство с примерами героических и отважных
поступков, неравнодушного отношения к людям,
нуждающимся в помощи и поддержке, мужественного
преодоления трудных жизненных ситуаций,
способности и готовности бескорыстно прийти
на помощь, примеров социально-значимых
волонтерских и добровольческих инициатив
и проектов.
Изучение истории Отечества и родного края
Воспитания у школьников активной гражданской
позиции, гражданской ответственности
Формирование здорового образа жизни молодого
поколения, высокой готовности к военной службе
Историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое воспитание школьников,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны

Кл рук

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

День защитника Отечества. ③
www.единыйурок.рф

Смотр строя и песни
450 лет назад Иван Грозный утвердил первый
воинский устав в России (16.02.2021)
Антикоррупционный ликбез①
Конкурс рисунков «Мы против коррупции»

Игра «Путешествие в город Правоград»

ЦЕЛЬ мероприятия

Историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое воспитание школьников,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны.
Формирование у подрастающего поколения верности
Родине, готовности к служению Отечеству и его
вооруженной защите;
Формирование у подрастающего поколения верности
Родине, готовности к служению Отечеству и его
вооруженной защите
Создание условий для воспитания у молодых людей
негативного отношения к коррупции; поощрять
нетерпимость к проявлениям коррупции

Участники

Ответственные

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

5-9
классы

Зам дир по ВР
Учителя физ-ры
ОБЖ
Учитель ОБЖ

8-11
классы
1 – 11
классы
3-8 классы
8-9 классы

Зам дир по ВР
Кл рук
Зам. дир.по УВР
Зам дир по ВР
учитель изо
Зам дир по ВР
соц. педагог
Учителя
обществознания
Учителя
обществознания

Уроки обществоведения Коррупционность мировоззренческая характеристика общества и личности

7 классы

Уроки обществоведения
 Коррупция как разновидность девиантного поведения,
как нарушение ролевых функций членов социума под
непосредственным влиянием частных интересов
 Коррупция и избирательный процесс.
Уроки обществоведения
 Политические и экономические цели и средства их
достижения.
 Коррупция как способ борьбы за власть, как способ
существования власти.

8 классы

9 классы

Учителя
обществознания

Уроки литературы
 А. С.Пушкин. «Евгений Онегин» Онегин и Ленский
Идеал честного человека»
 М. Ю. Лермонтов.Образ поэта в лермонтовской лирике.
Поэт и его поколение Идеал честного человека
Уроки литературы
«Война и мир» Л.Н. Толстой Духовные искания героев
Толстого

9 классы

Учителя литературы

10 классы

Учителя литературы

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

Уроки обществоведения
Типология и классификация участников коррупционных
отношений: коррупционер и корруптер

10 классы

Учителя
обществознания

Уроки обществоведения
 Международное, национальное и региональное
антикоррупционное законодательство. Понятие и
содержание антикоррупционной пропаганды.
Органы, осуществляющие антикоррупционную пропаганду

11 классы

Учителя
обществознания

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук
Педагогорганизатор
ОБЖ
Зам дир по ВР
Кл рук

Март
Всемирный день гражданской обороны
(01.03.2021)①

160 лет отмены крепостного права в России.
① (03.03.2021)

Развитие выносливости, мужества, решительности,
сообразительности; воспитание чувства
сопричастности к судьбам и проблемам других,
ответственность за близких, окружающих,
собственную Родину
Историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое воспитание школьников,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны.

1 – 11
классы

Разъяснение учащимся исторического значения,
День воссоединения Крыма с Россией. ③
оснований воссоединения России и Республики Крым.
(18.03.2021)
www.единыйурок.рф
Книжно-иллюстрированная выставка «Для нас Поддержание межконфессионального мира и согласия
в среде учащихся
чужих не бывает» ①②

1 – 11
классы

Способствовать выработке у школьников, их
родителей и учителей: иммунитета к попыткам
экстремистских кругов влиять на сознание граждан
России; психологической устойчивости перед
угрозами терактов.
Поддержание межконфессионального мира и согласия
в среде учащихся

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

7-10

Учитель ИЗО

Объектовая тренировка: эвакуация при ЧС②

Конкурс плакатов «Скажем «нет!»
экстремизму»②

Апрель

Зам дир по ВР
Учителя
обществознания
библиотекарь

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

День единения народов Белоруссии и России
(02.04.2020)
①③

ЦЕЛЬ мероприятия

Развитие культуры межнационального общения,
приверженности идеям дружбы и равенства народов,
формирование патриотизма

Участники

1 – 11
классы

Ответственные

Зам дир по ВР
Кл рук

День космонавтики. ③ 60 лет со дня первого
полета человека в космос.
(12.04.2021)
www.единыйурок.рф

Воспитание патриотизма, уважения к достижениям
нашей Родины.

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

Неделя финансовой грамотности.①
www.вашифинансы.рф

Обеспечить правовое просвещение обучающихся в
области финансов.

1 – 11
классы

Международный день освобождения узников

Формировать бережное отношение к историческому
прошлому
Формирование умений безопасного поведения в
окружающей среде и простейших умений поведения в
экстремальных (чрезвычайных) ситуациях
Привлечение внимания школьников к деятельности
Федерального Собрания РФ и законодательных
органов государственной власти РФ. Формирование
гражданской и правовой грамотности детей и
подростков.
Формировать патриотическое сознание, чувство
верности своему Отечеству, гордость за достижения
своей страны

Зам дир по ВР
Учитель
географии
Учителя истории
Кл рук

фашистских лагерей③
Тематические мероприятия ко дню памяти
погибших в радиационнх авариях и
катастрофах
Единый урок парламентаризма.①
(27.04.2021)
www.единыйурок.рф
Акция «Звезда Героя»③

День пожарной охраны (30.04.2021)①③

Воспитание уважения к труду пожарных

Антикоррупционный ликбез①

Способствовать воспитанию неприятия молодым
поколением коррупции, как явления, абсолютно
несовместимого с ценностями современного

Конкурс синквейнов о коррупции

7-11
5-11

Кл рук

5 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук
Учителя
обществознания

5 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук
Учителя
обществознания
Зам дир по ВР
Кл рук
Педагогорганизатор
ОБЖ
Зам дир по ВР
Кл рук
Зам дир по ВР

1 – 11
классы

1 – 11
классы
7-10

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

демократического правового государства.

Участники

Ответственные

классы

Уроки обществоведения
Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его
последствия
Уроки географии: Визитная карточка стран Опыт
международной борьбы с коррупцией

7 классы

Уроки обществоведения
 Коррупционное преступление – содержание, виды.
Особенности юридической ответственности за
коррупционные преступления
Уроки обществоведения
 Экономические причины и последствия коррупции
Система антикоррупционных законов в Российской
Федерации
Уроки литературы
 Н. В. Гоголь. Поэма «Мертвые души». История замысла,
жанр и композиция поэмы Система образов поэмы
«Мертвые души». Образы помещиков и чиновников и
средства их создания Элементы антикоррупции:
Коррупция в России. Основные черты
антикоррупционной деятельности.
Уроки литературы
 А.П.Чехов Материальные и духовные стороны жизни
«Ионыч»
Уроки обществоведения
Типология и классификация участников коррупционных
отношений: коррупционер и корруптер.
Уроки обществоведения
СМИ как основные субъекты антикоррупционной
пропаганды Субъекты международного сотрудничества по
противодействию коррупции: ООН, Совет Европы, СНГ и
другие международные и региональные организации.

8 классы

7 классы

Учителя
обществознания
Учитель
географии
Учителя
обществознания

9 классы

Учителя
обществознания

9 классы

Учителя
литературы

10 классы

Учителя
литературы

10 классы

Учителя
обществознания
Учителя
обществознания

11 классы

Май
Мероприятия ко Дню Победы.③
(09.05.2021)
www.единыйурок.рф
Реализация программы «Наследники
Победы»
Проект «Военные корреспонденты в годы ВО

Историческое, культурно-нравственное и военнопатриотическое воспитание школьников,
формирование их личностных качеств и свойств как
патриотов своей страны.
Формировать бережное отношение к историческому
прошлому и традициям России

1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук

2-11

Зам дир по ВР

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

Формировать патриотическое сознание, чувство
верности своему Отечеству, гордость за достижения
своей страны
Формировать патриотическое сознание, чувство
верности своему Отечеству, гордость за достижения
своей страны
Воспитать качества гражданина-патриота,
ответственность, уважение к другим и самому себе,
воспитывать связь поколений
Воспитать качества гражданина-патриота,
ответственность, уважение к другим и самому себе,
воспитывать связь поколений
Формирование у подрастающего поколения верности
Родине
Изучение истории культуры Отечества и родного края.
Воспитание уважения к вооруженным силам России и
защитнику Отечества, воину;

2-11

Учителя истории

1-11

Кл рук

2-11

Зам дир по ВР
Кл рук

Сохранение исторической памяти

войны»③
Ежедневные 5-минутные радиопередачи «Их
именами названы»③
Беседы «Их именами названы» «Для подвига
нет возраста и национальности»③
Встреча с ветеранами③
Благотворительная ярмарка ③
Акция «Забота»③
Конкурс рисунков «Война глазами детей»
Конкурс тематических газет «Города-герои»,
«Города воинской славы»
Участие ОУ в традиционном шествии
Парада Победителей③
Митинг памяти у братского захоронения в
Лигово③
Участие в акции «Бессмертный полк»③
Конкурс открыток ко Дню Победы

Формирование у молодежи активной жизненной
позиции, готовности к участию в общественнополитической жизни страны государственной
деятельности, в улучшении и познании окружающего
мира;
Воспитать качества гражданина-патриота,
ответственность, уважение к другим и самому себе,
воспитывать связь поколений
Воспитать качества гражданина-патриота,
ответственность, уважение к другим и самому себе,
воспитывать связь поколений
Сохранение исторической памяти

Зам дир по ВР
Кл рук
5-7

Зам дир по ВР

2-8

Зам дир по ВР
Учитель ИЗО

5-10

Зам дир по ВР
Зам дир по ВР
Кл рук

4-8

Зам дир по ВР
Кл рук

1-11

Зам дир по ВР
Кл рук
родители
Зам дир по ВР
Кл рук

1-10

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

ЦЕЛЬ мероприятия

Участники

Ответственные

родители
Участие во Всероссийской патриотической
акции «Георгиевская ленточка»③
Тестирование учащихся школы (знания по
антикоррупции)

800-летие со дня рождения князя Александра
Невского (13.05) ③
День славянской письменности и
культуры.②③
(24.05.2020)
www.единыйурок.рф

Формировать бережное отношение к историческому
прошлому и традициям народов России
Способствовать формированию у подростков и
молодёжи негативного отношения к коррупции как к
нежелательному социальному явлению, через
понимание причин возникновения этого явления и
вреда, причиняемого им обществу.
Формирование чувства патриотизма, готовности к
защите интересов Отечества
Представить историю русского языка и историю
славянской письменности в мультикультурном
информационном пространстве современной России,
рассмотреть ее как неотъемлемую часть культурного и
духовного наследия современного мирового
сообщества.

1 – 11
классы
9-11

1 – 11
классы
1 – 11
классы

Зам дир по ВР
Кл рук
родители
Зам дир по ВР
Кл рук

Зам дир по ВР
Кл рук
Учителя истории
Зам дир по ВР
Кл рук
Учитель музыки

Отметка о
выполнении
(дата,
подпись)

Мероприятия в рамках городской подпрограммы "УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА И
ГАРМОНИЗАЦИИ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СПб НА 2015-2020 гг."
старша
я
школа

Развитие нравственных
чувств

6-9

10-11

Сплочение коллектива

8

ЦЕЛЬ мероприятия

сентябрь

Беседы «Помогаем
людям»

сентябрь

Акция «Сорнякиада»
Беседа «Как мы
относимся к природе»
Беседа «Бережное
отношение к природе»

октябрь

Классный час
«Этнокалендарь.
С.Я.Маршак»
12-20
ноября
(неделя
толерантно
сти)

Ноябрь

средняя
школа

НАЗВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

месяц

Фестиваль «Танцы
народов мира».
2. «Все флаги в гости к
нам» - беседы о
культуре русского
народа.
3. «Мой город» конкурс рисунков

4. «Окно в мир»выставка любимых книг
5. беседа на
родительском собрании
«Все люди разные, а
права одни»

Все люди – разные, но
одинаково должны беречь
природу.
Все люди – разные, но
одинаково должны беречь
природу
Изучаем литературное
наследие любимого писателя.

начальная
школа

родители

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

5-9

Классные
руководители

10-11

Классные
руководители
.

1,3

Воспитание культуры
толерантности и
межнационального согласия

Ответственны
е

8-9

Классные
руководители

10-11

Уважение к культуре своего
народа

1-4

Классные
руководители

Формирование любви к
нашему многонациональному
городу

1-4

Классные
руководители

Уважение к писателям
разных народов.

1-4

Уважение к культуре разных
народов.

5-9

Библиотекарь

10-11

1-11

Классные
руководители

Отметка о
выполнении

(толерантность).

Ноябрь

Классный час
«Этнокалендарь. День
Октябрьской
революции»

Всемирный день
ребенка

20 ноября

21 ноября

25 ноября

27 ноября

30 ноября

Всемирный день
приветствия

Международный день
борьбы за
ликвидацию насилия
в отношении женщин
Классный час
«Этнокалендарь. День
матери»

Всемирный день
домашних животных

Уважение к истории страны.

Знакомство учащихся с
неотъемлемыми правами,
закрепленными в
Конвенции о правах
ребенка, привлечение
внимания детей к
проблемам соблюдения
прав человека.
Информирование
обучающихся о том, где
они смогут получить
квалифицированную
помощь в случае
нарушения их прав.
Формирование у
подрастающего поколения
позитивных установок на
этническое многообразие.
Достижение уровня
правовой культуры
обучающихся как основы
толерантного сознания и
поведения
Любовь к маме.

Приобщение к
прекрасному в жизни,
природе

Классные
руководители
.

1,3

1-4

1-4

10-11

5-9

10-11

Классные
руководители

5-9

10-11

Классные
руководители

1,3

1-4

Классные
руководители

5-9

5-9

10-11

Классные
руководители
.
Классные
руководители
Учителяпредметники

Декабрь

5 декабря

Всемирный день
волонтеров

Воспитание культуры
толерантности

1-4

5-9

10-11

8 декабря

Урок мужества «Подвиг
героя» к дню героев
Отечества.

Берем пример с героев.

1-4

5-9

10-11

15 декабря

Международный день
чая

формирование у
подрастающего поколения
позитивных установок на
этническое многообразие

1-4

5-9

10-11

19 декабря

Международный день
помощи бедным

Создание толерантной
среды

1-4

5-9

10-11

26 декабря

День подарков

Создание толерантной
среды

1-4

5-9

10-11

Формирование у
подрастающего поколения
позитивных установок на
этническое многообразие

3-4

5-9

10-11

6-9

10-11

5-9

10-11

17-21
декабря

Фестиваль
рождественской сказки
на английском языке
Беседа
«Целеустремленность.
Цель жизни»
Классный час
«Этнокалендарь. День
неизвестного солдата»

14-25

Январь

7-18

25

«Мир красоты. Как
украсить мир»
Классный час
«Этнокалендарь.
Святки. Нардуган.
Сурхури»
Урок мужества «Моя
семья в дни блокады.
Наш район в дни
блокады»

Прописываем планы на
жизнь.

Чтим память павшим героям.

1-4

Классные
руководители
.
Классные
руководители
.
Классные
руководители
.

3-11

Классные
руководители
.
Классные
руководители
.
Учителя
английского
языка
Классные
руководител.
Классные
руководители
.
Классные
руководители

Развитие культуры
межнационального общения
Праздники разных народов.

1, 3

Чтим и помним подвиг
разных народов, защитников
нашей родины.

1-4

Классные
руководители
.

5-9

10-11

Классные
руководители

18-22

04-09

18

Классный час
«Этнокалендарь.
Маслениица»
Классные часы
«Самопожертвование.
Горячее сердце»
Классные часы
«Горячее сердце.
Нагрудный знак»
«У подвига нет
национальности»

февраль

Шекспировский
фестиваль
Конкурс гидов переводчиков
Театральный фестиваль
на английском языке
6-7
Март
21

2
Апрель
11

Классные часы
«Любовь матери»
Классный час
«Этнокалендарь.
Международный день
Навруз»
Классный час
«Этнокалендарь.
Международный день
детской книги»
Классный час
«Этнокалендарь.
Международный день
освобождения узников
фашистских
концлагерей»

Изучаем праздники русского
народа.

1, 3

Учимся жертвовать игрушки,
время и т.д.

1-4

5-9

10-11

1-4

5-9

10-11

1-4

5-9

10-11

8-9

10-11

8-11

8-9

10-11

8-11

5-9

10-11

5-11

5-9

10-11

Знакомимся с подвигом
сверстников-детей разных
национальностей.
Чтим и помним подвиг
разных народов, защитников
нашей родины
Формирование творческой
разносторонне развитой
личности
Формирование у
подрастающего поколения
позитивных установок на
этническое многообразие
Воспитание культуры
толерантности и
межнационального согласия

Классные
руководители
Классные
руководители
.
Классные
руководители
.
Классные
руководители
.
Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка
Классные
руководители
.

Учимся переживать за маму,
помогать ей, жертвовать.

1-4

Знакомимся с праздником
пробуждения природы.

1,3

Классные
руководители
.

Знакомимся с шедеврами
произведениями разных
народов.

1,3

Классные
руководители
.

Стойкость человеческого
духа, победа добра над злом.

1,3

Классные
руководители
.

Май

В течение
месяца

Классный час «Теплота
сочувствия.
Сочувственные слова»

7-8

Уроки мужества «день
Победы»

В течение
месяца

Классные часы «Ум в
жизни человека. Умные
советы»

18

Классный час
«Этнокалендарь.
Всемирный день
музеев»

21

Классный час
«Этнокалендарь.
Всемирный день
культурного
разнообразия во имя
диалога и развития»

Зам. директора школы

Учимся проявлять
сочувствие.
Символ героизма нашего
народа, людей разных
народностей.
Познаем себя. Каким надо
быть умным, чтобы ум
принес счастье.
Музеи – средство
культурного обмена,
обобщения культур и
развитие сотрудничесива,
взаимопонимания и мира
между людьми.
Всеобщая декларация
ЮНЕСКО. Многоэтническая,
многокультурная,
многорелигиозная,
многоязычная Россия.

1-4

5-9

10-11

1-4

5-9

10-11

1-4

5-9

10-11

Классные
руководители
.
Классные
руководители
.
Классные
руководители
.

1,3

Классные
руководители
.

1,3

Классные
руководители
.
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