
 

 

 

 

 

 

План мероприятий на 2017-2018 учебный год 

 

                                       Сентябрь: «Внимание, дети!» 

Задачи: профилактика детского дорожного травматизма, обучение правилам 

поведения на улице и основам ПДД, формирование у детей и родителей 

культуры поведения на дороге. 

 

№                  Мероприятия Сроки  Ответственные  

                                               I.Работа с учащимися 

1 «Вспомним правила на «5»- 

инструктажи  с учащимися по 

ТБ. Оформление журналов по 

ТБ  

первая неделя  Кл.рук. 1-11кл 

2 Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

01.09.2017 Заместитель 

директора по ВР 

3  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Линейка 

посвящённая   Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом и годовщине 

трагических событий в 

г.Беслане. 

04.09.2017 Заместитель 

директора по ВР 

Кл.рук-ли 

4 Организационный классный 

час «Нам вместе учиться и  

дружить» 

первая неделя Кл.рук. 1-11кл 

5 Совет старшеклассников. 08.09.2017 Заместитель 

директора по ВР 

6  Участие в месячнике  

«Внимание – дети!» 

по приказу УО  руководитель ОБЖ 

7 Оформление маршрутных 

листов «Безопасный путь в 

школу» 

первая неделя Кл.рук. 1-4 

8 Встреча с работниками 

ГИБДД ( 7-11 классы) 

вторая неделя Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОБЖ 

9 Тематические классные часы 

по теме месячника «Дорога не 

прощает ошибок» (права и 

вторая неделя Кл.рук. 1-11 



обязанности участников 

дорожного движения) (1-11 

классы) 

10 Классный час  по плану кл.рук Кл.рук. 1-11кл. 

11 Родительские собрания с 

включением 

вопросов:«Родители – пример 

для детей. Ответственность 

родителей за соблюдение  

детьми правил дорожного 

движения » 

по плану кл.рук. Кл.рук. 1-11кл. 

12 Выборы Президента школы, 

формирование Совета 

Старшеклассников 

в течение 

третьей недели 

Заместитель 

директора по ВР 

13 Заседание Совета  школы по 

подготовке мероприятий ко 

Дню учителя 

четвертая неделя Заместитель 

директора по 

ВР,совет уч-ся 

14 Декада физкультуры и спорта: 

-День Здоровья (1-11 класс) 

-легкоатлетический кросс (5-

11 класс) 

-Соревнования по пионерболу 

и волейболу (открытая 

площадка) (5-11 класс) 

-Веселые старты (2-4 класс) 

- Игровая программа 

«Безопасное колесо» (5-6 

классы) 

-Папа, мама, я- спортивная 

семья (1аб классы) 

08.09-21.09 Учителя 

физкультуры, ОБЖ 

                              II.Работа с педагогическим коллективом 

1 Работа классного 

руководителя по 

профилактике детского 

травматизма  

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

ВР 



2 Заседание №1 МО классных 

руководителей: 

1) Анализ воспитательной 

работы за 2016-17 учебный 

год. 

2) Планирование 

воспитательной работы на 

2017-2018 учебный год  

3)  «Работа с документацией 

классного руководителя» 

4) портфолио орбучающихся. 

август Зам.директора по 

ВР 

                                           III.Работа с родителями 

1 Индивидуальная работа с 

родителями, дети которых 

нарушают ПДД 

  

   

индивидуально Заместитель 

директора по ВР,  

  

Кл.рук 1-11 кл. 

2 Классные родительские 

собрания «Дети и дорога» 

  

  

по планам 

кл.рук. 

Кл.рук. 1-11кл. 

                    

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Октябрь:  «В гармонии с природой» 

  

Задачи: воспитание бережного отношения к окружающему миру; 

расширение знаний о Малой Родине;  



формирование позитивного отношения к обычаям,  традициям своего народа, 

населения родного края; 

формирование личностной и социальной компетентности детей и 

подростков, развития позитивного образа «Я» 

№                  Мероприятия Сроки Ответственные 

                                              I.Работа с учащимися 

 

Заседание  Совета школы. 

Утверждение плана работы. 

06.10.2017 Заместитель 

директора по ВР 

Операция «Забота», 

посвященная Дню пожилых 

людей. 

в течение 

последней 

недели сентября  

Кл.рук. 1-11кл. 

День Учителя: 

Акция «Сердце отдано 

детям» (поздравление на 

дому учителей-ветеранов 

педагогического труда, 

педагогов села)  

День самоуправления 

«Учителя зажигают» (игра 

КВН между учителями и 

учителями-дублерами) 

в течение 01-

06.10.2017 

Заместитель 

директора по 

ВР,Совет учащихся 

Классные часы по плану 

работы классного 

руководителя. по 

профилактике 

суицидального поведения 

«Человек свободного 

общества». 

по плану работы 

классного 

руководителя. 

Кл.рук. 1-11кл. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

30.10.2017 Терещенко Р.В. 

Тематический кл.час 

Конвенция о правах 

ребёнка. 

третья неделя Кл.рук. 1-11 кл 

«В гостях у Осени» - конкурсно 

– игровая программа  (1-4 кл) 

по отдельному 

плану 

Кл.руководители 1-

4 кл. 

Классные собрания «Итоги 

первой четверти» 

 Кл.рук. 1-11кл. 

 

Неделя математики, 

информатики, физики 

09.10-13.10 Учителя 

математики, 

физики,  

информатики 

 

Неделя филологии 16.10-20.10 учителя русского 

языка, литературы, 



ин.языка 

                                     Работа с педагогическим коллективом 

  1.Совещание по 

воспитательной работе 

1.«Планирование работы на 

осенние каникулы» 

2. Диагностика 
(анкетирование). 
Выявление степени 
информированности о 
вредных привычках. 
 

третья неделя  Заместитель 

директора по ВР. 

                              Работа объединений внеурочной деятельности 

Работа объединений внеурочной 

деятельности (по  графику). 

В течение 

месяца 

Руководители  

кружков 

                                Участие в районных мероприятиях 

                              Ноябрь:  «Мир вокруг нас»  

 

Задачи: способствовать усвоению норм гражданского и нравственного    

поведения в обществе, социализации личности школьников, воспитанию    

правовой культуры и сознания учащихся, гражданской ответственности, 

объективной самооценки, дисциплинированности, формированию чувства 

патриотизма, гордости за свою Отчизну. 

Сроки Мероприятия Ответственные  

                                                           Работа с учащимися 

 

Мероприятия  по плану 

работы на каникулах 

 Классные 

руководители 

Месячник школьных 

библиотек 

По плану 

библиотекаря 

Библиотекарь 

 

 Классный час по 

профилактике 

суицидального поведения 

«Умей управлять своими 

эмоциями». 

По расписанию 

кл.часа 

Кл.рук.1-11кл. 

  

Тематический кл.час 

«День протеста против 

курения» 

По расписанию 

кл.часа 

Кружок ЮЗП 

Кл.рук.1-11кл. 

 

Тематический кл.час 

Классный час по ПДД. 

По расписанию 

кл.часа 

Кл.рук. 1-11кл 

Конкурс сочинений 

«Простыми словами о маме» 

(2-11 кл) 

В неделю 

филологии 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук-ли 



Конкурс рисунков и 

фотографий « Моя мама» (1-

8) 

20-24.11 Заместитель 

директора по ВР 

 

«СПИД-угроза человечеству» 

- конференция ко 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом (профилактика 

наркомании) (7-11кл.) 

30.11 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Члены кружка 

ЮЗП 

 

Неделя  естественных наук 

(по плану учителей) 

13.11-

24.11.2017 

учителя биологии, 

истории, 

обществознания, 

географии 

                                         Работа с педагогическим коллективом 

 

МО №2  классных 

руководителей  «Анализ 

работы за I четверть», 

«Перспективы 

воспитательной  работы во II 

четверти» 

03.11 Заместитель 

директора по ВР 

 

Совещание по 

воспитательной работе 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

                                                      

                          Работа объединений внеурочной деятельности 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 

Занятия по утверждённым 

планам 

 Руководители 

кружков и 

спортивных 

секций 

Участие в районных мероприятиях 

                                        Декабрь: «Россия – Родина моя» 

Задачи: духовно – нравственное воспитание учащихся; 

 формирование эстетической и правовой  культуры школьников 

Сроки Мероприятия Ответственные  

Работа с учащимися 

 

Тематический классный час 

Международный день инвалидов 

01.12 Классные рук. 

День Неизвестного солдата  

(Информационная минутка , 

выпуск заметки в уголке) 

04.12 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Тематический классный час  

День Героев Отечества  

 08.12 Библиотека 

Классные рук. 



Классный час «Что я знаю о 

конституции», 

Викторина «Я и мои права» 

(Можно заменить своим 

мероприятием потеме) 

 15.12   

 Классные рук. 

 

«Здравствуй, здравствуй, Новый 

год!»  - подготовка к новогодним 

мероприятиям 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классный час по плану работы 

классного руководителя «Будущее-
это мы» (Профилактика употребления 
алкоголя. Табакокурения) 

По расписанию 

кл.часа 

Кл.рук.1-11кл. 

Открытие Мастерской Деда 

Мороза. Конкурс «Талисман года» 

(1-11) 

В течение месяца Классные 

руководители 

«Рождественский подарок другу». 

Благотворительные акции для 

детей  с ограниченными 

возможностями, ветеранов войны  

и труда в новогодние праздники 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

Совет школы 

 

Классное собрание Итоги 2 

четверти. Опасные забавы в 

зимние каникулы». 

Конец месяца Кл.рук. 1 -11 кл 

 

Праздничные мероприятия «Новый 

год у ворот!»: 

-конкурс новогоднего дизайна 

учебных кабинетов; 

- новогодний утренник для 1-4 кл, 5-7 

классов 

-новогодняя дискотека для 8-11 

классов 

В течение месяца Заместитель 

директора по ВР, 

активы классов 

кл. рук. 

  

 

Встреча с инспектором ОДН 

«Пиротехника и последствия 

шалостей с пиротехникой». 

Первая неделя Заместитель 

директора по ВР, 

В течение  месяца 

Операция «Чистоту родной школе». 

Операция «Доброта» (поздравление и помощь ветеранам и пожилым людям). 

Работа с педагогическим коллективом 

 

1 Совещание по воспитательной 

работе«Организация зимних 

каникул»  

 Заместитель 

директора по ВР 

Работа объединений внеурочной деятельности 



В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 

1 Подготовка и проведение бесед о 

Конституции 

 Руководитель 

ЮЗП 

2 Творческий отчёт  кружков 

эстетического направления 

 Рук-ли кружков 

  

Участие в районных мероприятиях 

Районный конкурс «Ёлочные игрушки» 

 

                           Январь:  «Истоки народных традиций» 

Задачи: Приобщение школьников к истокам русской народной культуры как 

важная составляющая часть воспитания 

Сроки Мероприятия Сроки  Ответственные  

Работа с учащимися 

 

Заседание Совета школы. 

Утверждение плана работы. 

Вторая неделя Заместитель 

директора по ВР, 

Совет школы 

 Классный час по 

профилактике суицидального 

поведения «Выбери свободу». 
  

По плану кл.рук. 

 

Классные  

руководители 

1-11кл. 

 

Внутришкольные соревнования 

по _____настольным 

играм_______ 

По плану работы 

физруков 

Учитель физ-ры 

Тематические классные часы 

«А память священна…» -день 

снятия блокады Ленинграда   

26.01 Классные 

руководители 

 . Изучение « Конвенции о 

правах ребёнка». 

По плану кружка 

ЮЗП 

Рук.ЮЗП 

4
 н

ед
ел

я Классный час по ПДД По плану кл.рук. Кл.рук. 

«Я и мои права» - игра для 

учащихся 5- 7 классов 

 Заместитель 

директора по ВР 

В течение месяца 

 1.Акция  «Покормите птиц »  

2.Экологические десанты, операция «Чистота» . 

  

Работа с педагогическим коллективом 

 

Совещание по воспитательной 

работе 

 Заместитель 

директора по ВР 



МО №3 классных 

руководителей 

«Инновационная деятельность 

классного руководителя в ОУ 

по направлению «Интеллект: 

самосовершенствование 

познавательной активности 

обучающихся» 

  

 Заместитель 

директора по ВР, 

Работа объединений внеурочной деятельности 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 

Занятия по утверждённым 

планам 

 Руководители 

кружков и 

спортивных 

секций 

Участие в районных мероприятиях 

 

Февраль:  «Ты гражданином быть обязан!» 

Задачи: развивать общественную активность учащихся,  воспитывать в них 

сознательное отношение к народному достоянию, верность боевым и 

трудовым традициям старшего поколения, преданность Отчизне, готовность 

к защите ее свободы и независимости,  чувство ответственности и гордости 

за свою страну. 

Сроки Мероприятия Сроки  Ответственные  

                                           Работа с учащимися 

 

Тематический классный час по 

теме «Сталинградская битва» 

02.02. Классные  

руководители 

1-11кл. 

 

«День защитника Отечества» - 

конкурс рисунков) (1-5 кл.) 

 

12.02-16.02 

Классные  

руководители 

 

Единый тематический 

классный час  в рамках  Дня  

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

15-17.02 Классные  

руководители 

1-11 кл..  

Военно-спортивная игра 

«Всегда готовы!» ( 1-4 классы) 

19-11.02  Заместитель 

директора по ВР   

Фестиваль солдатской и 

строевой песни «Виктория» 

(5-11) 

22.02) Заместитель 

директора по ВР, 

кл.руков. 

Праздничная программа , 

посвящённая Дню Защитника 

Отечества 

По 

специальному 

плану 

Совет  школы 



Акция «С добрым утром, 

ветеран!»-поздравление 

ветеранов на дому. 

В течение месяца  Заместитель 

директора по ВР,   

 Шефская помощь ветеранам 

войны и труда 

В течение месяца 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 Классное собрание По плану кл.рук. 

Конец месяца 

кл.руков. 

Работа с педагогическим коллективом 

 

Семинар кл. рук. «Система 

работы кл. рук.с родителями». 

 Заместитель 

директора по ВР 

Работа объединений внеурочной деятельности 

В
ес

ь
 

п
ер

и
о

д
 

Занятия по утверждённым 

планам. 

 

  Заместитель 

директора по ВР 

Участие в районных мероприятиях 

Март: «В мире прекрасного» 

Задачи: повысить уровень воспитанности и культуры учащихся; воспитание 

уважения к женщине-матери; развитие  творческих способностей и интересов 

школьников. 

Сроки Мероприятия  Ответственные  

Работа с учащимися 

 

Заседание Совета школы. 

Утверждение плана работы. 

Первая неделя Заместитель 

директора по ВР, 

Совет  школы 

«Весенняя карусель» -

праздничные мероприятия, 

посвящённые 

Международному Женскому 

Дню 8 Марта:  

встречи, концерт, огоньки по 

классам. (01.03-9.03) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

Совет школы 

Выставка рисунков «Подарок 

маме»(1-4кл) 

01.03-05.03 Классные 

руководители 1-4 

кл. 

Конкурс стихов «Есть 

женщины в русских селеньях» 

(5-8кл.)  

По плану 

библиотекаря 

Библиотекарь 

Тематический классный час 

по теме «Международный 

день борьбы с наркоманией» 

 Классные 

руководители 1-

11кл. 

 

Тематический классный час  

по теме «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

16.03 Классные 

руководители 5-

11кл. 



Конференция для 

старшеклассников «Влияние 

алкоголя на организм 

человека. Социальные 

последствия употребления 

алкоголя». 
 

По плану 

работы кружка 

ЮПМ 

Руководитель 

отряда ЮПМ, 

приглашенные из 

системы 

профилактики 

 

Классный час по плану 

классного руководителя. 

 Классные 

руководители 1-

11кл. 

- Всемирный день сна (беседы 

о профилактике различных 

заболеваний и о ЗОЖе) 

19.03  медик   

 

Классное собрание Конец месяца Классные 

руководители 1-

11кл. 

 

Мероприятия по плану 

работы на каникулах  

«Берегите Землю, берегите!» -   

уч-ся 2-4 кл 

каникулы Заместитель 

директора по ВР. 

кл.рук 

В течение месяца 

Экологические десанты «Чистоту родной школе» . 

Подготовка к районному конкурсу «Безопасное колесо» 

Работа с педагогическим коллективом 

 

Совещание по воспитательной работе 

«Организация работы классных  коллективов  

на  весенних  каникулах». 

Заместитель 

директора по ВР 

 

МО классных руководителей . «Мастерская 

педагогического опыта классного 

руководителя». 

Рук-ль МО КР 

                     Работа объединений внеурочной деятельности 

            Занятия по утверждённым планам Руководители 

объединений 

Участие в районных мероприятиях 

 

 

 

Апрель: «Я живу на этой Земле» 

Задачи: совершенствование работы по экологическому воспитанию; 

формирование  культуры общения, культуры поведения учащихся, привитие 

навыков здорового образа жизни. 

Сроки Мероприятия  Ответственные  



Работа с учащимися 

  
Заседание Совета  школа. 

Утверждение плана работы. 

Первая неделя Совет  школы 

  классный час По плану кл.рук. Классные 

руководители 

1-11кл. 

День здоровья «На старт всем 

классом» Районный семинар 

физкультуры 

(6 апреля). Учителя 

физкультуры 

Конкурс рисунков «Мы 

рисуем космос» 1-6 кл. 

(до 12.04) Заместитель 

директора по 

ВР 

  

Тематический классный час - 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

12.04 Классные 

руководители 

1-9кл. 

Викторина «Знаем ли мы 

ПДД?». 

По плану кружка ЮПМ 

«Чудеса природы» - 

Фотосушка  1-4 кл. 

каникулы Классные 

руководители 

КТД «День птиц» (1-4 

классы)  

(11.04) Заместитель 

директора по 

ВР 

    

Конкурс листовок «Здоровая 

природа – здоровые лёгкие» 

(5-8кл) 

В течение двух 

недель  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Спортивная программа 

«Папа, мама, я – дружная 

семья (5-6 кл.) 

По плану 

физруков 

Кл.рук.5-6 кл. 

Тематический классный час 

«День памяти погибших в 

радиационных катастрофах» 

линейка 

(24.04) -  Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Анкетирование. Уровень 

информированности и 

отношения подростков к 

алкоголю и наркотическим 

веществам.(8-11  классы) 

В течение м-ца Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

психолог 

В течение месяца 

Месячник «Мой дом». Благоустройство школьного двора.  

Операция «Доброта» (поздравление и помощь ветеранам и пожилым 

людям). 

Операция «Обелиск».  

Работа с педагогическим коллективом 



 

Совещание по воспитательной работе   Заместитель 

директора по 

ВР 
 

МО №4классных руководителей. «Анализ 

воспитанности современных школьников», 

«Мастерская педагогического опыта классного 

руководителя». 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Работа объединений внеурочной деятельности 

Работа по составленным планам и в соответствии  с 

графиком. 

Руководители 

объединений 

Участие в районных мероприятиях 

                       Май: «Семья. Память. Отечество». 

Задачи:   формирование атмосферы взаимопонимания, добра, чувства 

патриотизма у учащихся школы;  воспитание гордости за мужество, героизм 

Российского народа; оказание помощи в организации летнего отдыха 

учащихся. 

Сроки Мероприятия Сроки  Ответственные 

Работа с учащимися  

 

Заседание Совета  школы. 

Утверждение плана 

работы. 

Первая неделя Президент школы 

Неделя Славы: 

Литературно-музыкальная 

композиция «Память о 

Победе в сердце 

сохраним» 

30.04-7.05   

Заместитель 

директора по ВР 

Тематический классный 

час к 73- летию Победы. 

04.05 Классные 

руководители 1-

11кл. 

Смотр песни и строя (1- 

4кл.) 

07.05 Классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Война, 

война, святая проза…» 

(5-7 кл.) 

По плану 

библиотеки 

Библиотека 

Репинского ДК 

Выставка рисунков ко 

Дню Победы «Мы помним 

о подвиге!» (1-8кл) 

30.04-04.05 Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Доброе утро, 

ветеран!» - поздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны , 

ветеранов труда, «детей 

войны» с Днём Победы. 

Первая неделя Заместитель 

директора по ВР 



 

Участие в сельских 

мероприятиях «Весна 

Победы» 

 Заместитель 

директора по ВР 

Митинг «Память». 

«Бессмертный полк» 

09.05 

 

 

Тематический классный 

час «Международный день 

телефона доверия» 

 Классные 

руководители 1-

11кл. 

«Лето должно быть 

безопасным» - беседы   

В течение 

месяца 

 Руководитель 

ОБЖ 

 

Спорт.мероприятия  по плану 

района 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

физкультуры 

«Союз ума, добра и  

красоты» - общешкольная 

линейка - подведение 

итогов года. 

По 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Классное собрание  Классные 

руководители 1-

11кл. 

Дни Славянской 

письменности и культуры: 

Беседа «Аз и  Буки- 

первые шаги науки» (ко 

дню славянской 

письменности и 

культуры),   конкурсы 

стенгазет, праздники. 

По плану 

работы 

библиотеки 

Библиотека 

  

Торжественная линейка, 

посвящённая  Последнему 

звонку 

25.05 Заместитель 

директора по ВР 

Классный час «Безопасное 

лето: 5 нельзя» 

На последнем 

кл.собрании 

Классные 

руководители 1-

11 кл. 

 

««До свидания, начальная 

школа!» - праздник для 

учащихся 4 классов 

По плану 

учителей 

нач.кл 

Классные 

руководители 

4кл. 

                          Работа объединений 

внеурочной деятельности 

 

В
ес

ь
 

п
ер

и

о
д

 

  

Работа по составленным планам 

  

Руководители 

объединений 



Творческие отчёты объединений Руководители 

объединений 

Участие в районных мероприятиях 

Июнь 

Задачи: организация досуга учащихся; оказание психологической помощи 

выпускникам 9 класса при сдаче экзаменов. 

Сроки Мероприятия Ответственные 

Работа с учащимися 

В
 т

еч
ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

  

День защиты детей 

  

Начальник 

лагеря, вожатая 

Анализ воспитательной работы за 2017-2018 

учебный год и задачи на 2018-2019 учебный 

год. 

  

Заместитель 

директора по ВР 

Организация отдыха детей в пришкольном 

лагере «Солнышко». 

  

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

Организация трудовой занятости учащихся 

5-8 классов  

Заместитель 

директора по ВР 

Профилактическая акция «Внимание-

каникулы!» 

Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

День Памяти и скорби Заместитель 

директора по ВР, 

начальник лагеря 

Выпускной вечер Заместитель 

директора по ВР 

В течение месяца 

Работа пришкольного лагеря .Трудовая практика учащихся. 

Работа с педагогическим коллективом 

Совещание работников  лагеря 

Участие в районных мероприятиях 

Праздник, посвященный Дню защиты детей «Парад звезд» 

Июль 

Задачи: организация досуга учащихся; предупреждение детского 

травматизма. 

  

      

Сроки Мероприятия Ответственные 

Работа с учащимися 

В
 

те
ч

ен

и
е 

м
ес

я
ц

а 

Организация трудовой занятости учащихся 

5-8 классов  

Отв.за трудовую 

практику 



В течение месяца 

Месячник «Мой дом». Благоустройство школьного двора.  

  
 


