4

Месячник по профилактике
правонарушений, вредных
привычек.

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально
опасных явлений

10-11

Сентябрь,
2021

5

Цветаевский костер

Художественно эстетическое

10-11

17.09.2021

6

Участие в интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах
различного уровня
Классные часы «Законы
школьной жизни». «Правила
внутреннего распорядка»
Подготовка к мероприятиям
«День Учителя»

Интеллектуально
- познавательное

10-11

сентябрь

Духовно нравственное

10-11

20 сентября

Досуговая
деятельность

10-11

сентябрь

10

Областные соревнования по
водному туризму

Спортивно оздоровительная

10-11

сентябрь

11

Месячник «XXI век – век без
наркотиков»

Профилактика
наркомании,
безнадзорности и
правонарушений,
социально
опасных явлений

10-11

октябрь

7

9

Зам. директора
по ВР, ЮИД,
классные
руководители

Профилактические
беседы, встречи с
медицинским
работником,
инспектором ПДН,
конкурс
фестиваль

Зам. директора
по ВР, л.
«Время читать»
Руководитель
Олимпиада, конкурс
МС, зам.
директора по ВР
классные
Беседа, диспут
руководители,
соц. педагог
Зам. директора
праздник
по ВР,
организатор
ШМО учителей
Соревнования
физической
культуры
Зам. директора
по ВР,
организатор,
учителя
физической

Классные
часы,
беседы,
уроки
здоровья,
спортивные

культуры,
учитель ИЗО

12

Всемирный
животных

защиты Интеллектуально
- познавательное

10-11

4.10.

Организатор,
учителя
биологии

13

Всероссийский
урок Интеллектуально
«Экология
и - познавательное
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля «#
Вместе ярче»
Неделя
труда
Трудовое,
профориентации
профориентацион
ное

10-11

16.10.

Классные
руководители,
учитель ИЗО

10-11

05.10.-09.10.

Классные
руководители,
зам. директора
по ВР

Романовские чтения

10-11

22.10

Зам. директора
по ВР

14

15

день

Духовно нравственное

соревновани
я, конкурс
рисунков,
флешмоб
Классные
часы,
викторины,
конкурс
рисунков
Классные
часы,
конкурс
рисунков
Экскурсия
на
предприятия
, встреча с
представите
лями разных
профессий,
классные
часы,
конкурсы
Защита
исследовател
ьских работ

16

Штанинские чтения

Художественно эстетическое

10-11

22.10

Всероссийский
урок
безопасности школьников в
сети Интернет

Духовно нравственное

10-11

28.10 –30.10

Месячник
патриотической
работы « Куйбышев – запасная
столица»

Гражданско патриотическое

10-11

октябрь

Урок памяти (День памяти
политических репрессий)

Гражданско патриотическое

10-11

30.10.

День народного единства

Гражданско патриотическое

10-11

4.11

Духовно нравственное

10-11

26.11

День матери в России

Руководитель
Садгородского
филиала
Классные
руководители,
учитель
информатики
Классные
руководители,
руководители
ШМО

Классные
руководители,
учителя истории
Классные
руководители,
организатор
Классные
руководители,
организатор

Конкурс
Урок,
беседа,
практическа
я работа
Классные
часы,
беседы,
экскурсии,
спортивные
соревновани
я, конкурс
рисунков,
сочинений ,
тематически
х газет
Классные
часы, беседы
Классный
час,
викторина
Праздник

Акция
«Спорт
наркотиков»

вместо

Всемирный день борьбы со
СПИДом

Спортивно –
10-11
оздоровительное,
профилактическо
е

15.11-19.11

Нравственное,
правовое,
профилактика
асоциального
поведения
Гражданско патриотическое

10-11

1.12.

10-11

3.12

День добровольца в России

Гражданско патриотическое

10-11

5.12

День Героев Отечества

Гражданско патриотическое

10-11

9.12

День Конституции РФ

Духовно нравственное

10-11

11.12

Художественно –
эстетическое,
Интеллектуально
- познавательное

10-11

10.12.

День неизвестного солдата

Пушкинский бал

Классные
руководители,
учителя
физической
культуры
Руководитель
волонтерского
отряда
Классные
руководители,
учителя истории
Руководитель
волонтерского
отряда

Спортивные
соревновани
я
Акция,
оформление
стенда
Дайджест

Классные
часы, Вахта
Памяти
Акции,
просветител
ьские
беседы
Классные
Классные
руководители, часы, Вахта
учителя истории Памяти
Классные
Классные
руководители, часы
учителя истории
ШМО учителей Бал
русского языка и
литературы,
организатор

Спортивный марафон «Бьем
рекорды»

Спортивно оздоровительное

10-11

23.12

Досуговая
деятельность

10-11

27.12 – 30.12

Международный день памяти Гражданско жертв Холокоста
патриотическое

10-11

27.01.

День полного освобождения Гражданско Ленинграда от фашистской патриотическое
блокады

10-11

27.01

Окружной конкурс «Служу Гражданско Отечеству»
патриотическое

10-11

19.02.

День защитника Отечества

10-11

19.02

Новогодние праздники

Гражданско –
патриотическое,
досуговая
деятельность

Учителя
физической
культуры
Зам. директора
по ВР,
организатор,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
организатор,
классные
руководители

Соревновани
я

Зам. директора
по ВР,
организатор,
классные
руководители
Руководитель
ВПК
«Светоч »
Зам. директора
по ВР,
организатор,
классные
руководители

Классный
час

Праздник

Классный
час

Военно –
спортивная
игра
Праздник

Всемирный день ГТО

Спортивно оздоровительное

10-11

1.02.

День российской науки

Духовно –
нравственное,
Интеллектуально
- познавательное

10-11

8.02

10-11

5.03.

День воссоединения Крыма и Гражданско России
патриотическое

10-11

18.03.

Окружная
конференция Интеллектуально
«Разговор
о
правильном - познавательное
питании»
Всемирный день здоровья
Спортивно оздоровительное

10-11

11.03.

10-11

17.03.

Конкурс творческих работ «Я Нравственное,
выбираю жизнь»
профилактика
асоциального
поведения,

10-11

5.04.

Международный
день

женский досуговая
деятельность

Учителя
физической
культуры
Зам. директора
по ВР,
организатор,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
организатор,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Зам. директора
по КБ

Соревновани
я
Классный
час,
викторина
Праздник

Классный
час
Защита
исследовател
ьских работ
Спортивные
соревновани
я

Учителя
физической
культуры, зам.
директора по ВР
классные
Конкурс
руководители

День космонавтики

художественно эстетическое
Интеллектуально
- познавательное

10-11

12.04.

10-11

22.04

Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Руководитель
лаборатории
«Время читать»

Театральная весна

художественно эстетическое

День Победы

Гражданско патриотическое

9.05.

Зам. директора
по ВР

Последний звонок

Досуговая
10-11
25.05
деятельность
Модуль «Классное руководство»

Зам. директора
по ВР

Рейд
«Внешний
обучающихся»

вид Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально
опасных явлений
Корректировка,
заполнение Профилактика
социального паспорта классов. безнадзорности и
Составление
плана, правонарушений,
включающих
мероприятия, социально
направленные
на опасных явлений
предупреждение
суицида,
правонарушений, терроризма

10-11

Классный
час, конкурс
Театрализов
анные
постановки,
спектакли
Митинг,
классные
часы
Праздник

10-11

6.09.-10.09.

Зам. директора Мониторинг
по ВР, классные внешнего
руководители, вида
соц. педагог

10-11

до 1. 09.

Зам. директора Работа с
по ВР, классные документаци
руководители, ей
соц. педагог,
психолог

и
экстремизма,
по
профилактике
детского
травматизма,
наркомании,
употребления алкогольной и
табачной продукции
Вовлечение обучающихся в
работу
дополнительного
образования,
внеурочной
деятельности

Профилактика
10-11
безнадзорности и
правонарушений,
социально
опасных явлений,
досуговая
деятельность
Классные часы ПДД, ТБ, ГО, Интеллектуально
10-11
проведение
вводного – познавательное,
инструктажа по пожарной профилактическа
безопасности
я
Заседание ШМО
руководителей

классных Работа с
классными
руководителями

Обсуждение
методических
рекомендаций по организации
работы
педагогических

до 10.09.

Зам. директора Беседы,
по ВР, классные опрос,
руководители анкетирован
ие

1.09.-3.09.

Зам. директора
по ВР, зам.
директора по
КБ, классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
руководитель
ШМО классных
руководителей,
классные
руководители
Зам. директора
по ВР,
руководитель
ШМО классных

10-11

23.09.

10-11

23.09.

Классный
час

Встреча,
беседа,
анализ

Встреча,
беседа,
анализ

работников, осуществляющих
классное руководство в ОУ.
Инструктивно – методическое
совещание
классных
руководителей:
оформление
дневников
обучающихся,
оформление
журналов
различных видов,
- анализ «Дня Знаний»
-итоги
проверки
планов
воспитательной
работы
классов
Проверка
планов
воспитательной
работы
классных руководителей 5-9
классов
Составление
расписания
заданий
по
внеурочной
деятельности
Международный
пожилых людей

руководителей,
классные
руководители

Контроль за
воспитательным
процессом
Контроль за
воспитательным
процессом

день Классное
руководство

Контроль
реализации Контроль за
мероприятий
в
рамках воспитательным
Месячника безопасности
процессом

до 10.09.

Руководитель Контроль,
ШМО классных анализ
руководителей

10-11

до 1.09.

Зам. директора
по ВР

10-11

1.10.

10-11

сентябрь

10-11

Работа с
документаци
ей,
анкетирован
ие, опрос
Акция

Зам. директора
по ВР, классные
руководители
Зам. директора Контроль,
по ВР
мониторинг,
анализ

Профилактическое
мероприятие
«Неделя
безопасности ПДД»:
- выступление
агитбригады «Дорога и я
– верные друзья»
День инспектора в школе
Изучение
практики
проведения
классными
руководителями
классных
часов,
направленных
на
предупреждение социальной
агрессии и противоправной
деятельности, в том числе сети
Интернет,
реализация
коммуникативного потенциала
личности обучающихся
Контроль выполнения плана
мероприятий на октябрь
Работа со слабоуспевающими
обучающимися,
обучающимися, состоящими
на различных видах учета.
Проверка
качества
и
эффективности
работы
с
детьми, находящимися в ТСЖ,
СОП. Корректировка списков

Классное
руководство

10-11

11.10-14.10.

Зам. директора Агитбригада
по ВР, классные , лекция,
руководители викторина,
конкурс

Контроль за
воспитательным
процессом

10-11

октябрь

Зам. директора
по ВР

Посещение
классных
часов,
анализ

Контроль за
воспитательным
процессом
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально
опасных явлений

10-11

20.10-29.10

Зам. директора
по ВР

анализ

10-11

1.11.-10.11

Зам. директора Контроль,
по ВР, психолог, анализ,
соц. педагог,
мониторинг
классные
руководители

обучающихся, состоящих на
различных
видах
учета.
Занятость детей в период
осенних каникул.
День инспектора в школе.
Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально
опасных явлений
Классные часы, посвященные Гражданско «Международному
дню патриотическое
борьбы с коррупцией»
«Жизнь дана на добрые дела»

10-11

15.11-19.11

Зам. директора
по ВР,
инспектор ПДН

Встреча,
беседа

10-11

09.11.

Классные
руководители

Классный
час

Неделя
безопасности Нравственное,
дорожного движения
правовое,
профилактика
асоциального
движения

10-11

Последняя
неделя
триместра

Классные
руководители,
отряд ЮИД

День прав человека

10-11

10 декабря

Классные
руководители

Беседы,
обучающие
игры, показ
презентаций
по
профилактик
е ПДД
Классные
часы

Нравственное,
правовое,
профилактика
асоциального
движения

Инструктивно – методическое Работа с
совещание классных
классными
руководителей:
руководителями
- проверка портфолио детей,
класса
-проверка организации
дежурства
- итоги проведения месячника
правового и толерантного
воспитания
День инспектора в школе, Нравственное,
беседа «Азбука права»
правовое,
профилактика
асоциального
движения
Заседание ШМО классных Работа с
руководителей:
классными
- анализ
выполнения руководителями
плана воспитательной
работы за 1 полугодие
- корректировка планов
воспитательной работы
на 2 полугодие
- Итоги
организации
дежурства по школе
- Занятость в системе доп.
образования

15.12.- 22.12

Зам. директора
по ВР

Анализ,
обобщение

10-11

14.01

Зам. директора
по ВР,
инспектор ПДН

Беседа

10-11

20.01.

Зам. директора Анализ,
по ВР, Классные корректиров
руководители ка

10-11

- Профилактическая
работа
классных
руководителей с детьми
- Выполнение
национального проекта
«Образование»
Текущий контроль проведения
занятий
внеурочной
деятельности
Инструктивно – методическое
совещание
классных
руководителей:
- Дети: их интересы и досуг.
Что мы об этом знаем?
- организация и проведение
месячника «Семья»,
Общий
анализ
ведения
дневников обучающихся
Контроль дневников 6 – 9
класс

Контроль
воспитательным
процессом
Работа с
классными
руководителями

10-11

10.02.-20.02.

Зам. директора
по ВР

Мониторинг

10-11

1.03. - 25.03.

Зам. директора Совещание
по ВР,
руководитель
ШМО классных
руководителей

Контроль за
воспитательным
процессом

10-11

17.03.-21.03.

Инструктивно – методическое Работа с
совещание
классных классными
руководителей:
руководителями

10-11

15.04.

Зам. директора
по ВР,
руководитель
ШМО классных
руководителей
Зам. директора
по ВР,
руководитель
ШМО классных
руководителей

Просмотр,
анализ
ведения
дневников
Совещание

- формирование списков детей
для посещения лагеря с
дневным пребыванием,
аудит
работы
с
обучающимися, состоящих на
профилактическом
учете,
«группе риска»
- заслушивание классных
руководителей по исполнению
воспитательного плана класса
Заседание
МО
классных Работа с
руководителей:
классными
- Анализ воспитательной руководителями
работы за год
- заслушивание классных
руководителей
по
исполнению
воспитательного плана
класса
- анализ
выполнения
школьных
целевых
программ, программы
воспитания
- итоги
мониторинга
достижений
обучающихся
- результативность
работы
органов

10-11

12.05.

Зам. директора Совещание
по ВР,
руководитель
ШМО классных
руководителей

ученического
самоуправления
- участие обучающихся в
жизни школы
Анализ работы классных Контроль за
руководителей за 2021 – 2022 воспитательным
год
процессом

27.05.

Зам. директора
по ВР,
руководитель
ШМО классных
руководителей,
классные
руководители

сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

собрание

17 сентября

Классные
руководители

10-11

в течение
года

Классные
руководители

Акция,
практические занятия
праздник

10-11

До 5.10

Классные
руководители

10-11

Работа с родителями
по Семейное
10-11

Родительские собрания
плану
Диагностика
семей Семейное
первоклассников, семей, вновь
прибывших
учащихся,
выявление
асоциальных
семей, посещение семей на
дому
Всероссийская акция «Вместе, Семейное
всей семьей»
Участие
родителей
в Семейное
общешкольных,
классных
событиях
Семейная акция «Открытка в Семейное
подарок своими руками!» ко

10-11

10-11

сентябрь

Анализ
классных
руководител
ей

Посещение,
беседа,
анализ,
посещение

Практическо
е занятие

Дню пожилого человека и Дню
учителя
Родительский патруль
Семейное

10-11

октябрь

Семейное

10-11

Семейное

10-11

в течение
года
октябрь

Семейное

10-11

1 раз в
триместр

Семейное

10-11

ноябрь

Семейное

10-11

декабрь

Семейное

10-11

декабрь

Семейное

10-11

январь

Родительские собрания по Семейное
плану
Родительские собрания по Семейное
плану
Всероссийский
конкурс Семейное
проектов
«Семейная
дистанция»

10-11

январь

10-11

февраль

10-11

Июнь сентябрь

Индивидуальная консультация
для родителей
Родительские собрания по
плану
Педагогическое просвещение
родителей
по
вопросам
воспитания детей
«родительский всеобуч»
Родительские собрания по
плану
Совместная
работа
по
организации
новогодних
праздников
Родительские собрания по
плану
Родительский патруль

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители,
психолог, соц.
педагог
Классные
руководители
Классные
руководители

рейд

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Собрание

беседа
собрание
всеобуч

собрание
Практическа
я работа

рейд
Собрание
Собрание
Работа над
проектом

Родительские собрания по
плану
Путешествие в Детство
родных и близких
Родительские собрания по
плану
Родительские собрания по
плану
Общешкольный
конкурс
«Успех года», «Семья года»

Семейное

10-11

март

Семейное

10-11

март

Семейное

10-11

апрель

Семейное

10-11

май

Семейное

10-11

май

Самоуправление
«Время
выбрало
нас» Интеллектуально 10-11
(Выборы лидеров, активистов - познавательное
класса,
распределение
обязанностей)
Конкурс «Класс года»
10-11

Помощь в организации и Досуговая
проведении
общешкольных деятельность
мероприятиях

10-11

сентябрь

В течение
года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Собрание

Классные
руководители

выборы

презентация
Собрание
Собрание
конкурс

Классные
конкурс
руководители,
руководитель
ШМО классных
руководителей,
лидер
школьного
самоуправления
Лидер
Организация
школьного
досуга
самоуправления,
организатор

Организация
школе

дежурства

по нравственное

Реализация проекта «Школа –
наш дом»

10-11

Профориентация
Трудовое,
10-11
профориентацион
ное
Трудовое,
10-11
профориентацион
ное

«Класс – мой дом и мне
комфортно и уютно в нем» (
благоустройство и озеленение
классной комнаты)
«Проектория»
Трудовое,
профориентацион
ное
«Билет в будущее»
Трудовое,
профориентацион
ное
Проект «АгроНТИ»
Трудовое,
профориентацион
ное
Посещение СУЗов, ВУЗов
Трудовое,
профориентацион
ное

В течение
года

Лидер
дежурство
школьного
самоуправления,
зам. директора
по ВР

В течение
года

зам. директора проект
по ВР, классные
руководители
зам. директора Практическа
по ВР, классные я работа
руководители

В течение
года

10-11

В течение
года

10-11

1 полугодие

10-11

Март, апрель

10-11

в течение
года

зам. директора
по ВР, классные
руководители
зам. директора
по ВР, классные
руководители
зам. директора
по ВР, классные
руководители
зам. директора
по ВР, классные
руководители

Он –лайн
урок
Проф. пробы
Проф. пробы
экскурсия

Экскурсии на предприятия

Трудовое,
10-11
профориентацион
ное

в течение
года

Акции по благоустройству Трудовое,
10-11
в течение
школы, села
профориентацион
года
ное
Всероссийский
Трудовое,
10-11
Июнь дистанционный
конкурс профориентацион
декабрь
социально
–
значимых ное
проектов «Проекториум»
Экскурсии, экспедиции, походы
Пешеходные и автобусные Духовно 10-11
в течение
экскурсии по селу
нравственное
года
Экскурсии в музеи Кинель – Духовно Черкасского района
нравственное

10-11

в течение
года

Экскурсии по культурным Духовно объектам Самарской области, нравственное
посещение музеев, выставок,
театров, и др.

10-11

в течение
года

Пост № 1

Детские общественные объединения
Гражданско 10-11
В Дни
патриотическое
воинской
Славы

зам. директора
по УР, ВР,
классные
руководители
зам. директора
по ВР, классные
руководители
зам. директора
по ВР, классные
руководители

Экскурсия

Трудовой
десант
Работа над
проектом

зам. директора экскурсии
по ВР, классные
руководители
зам. директора экскурсии
по ВР, классные
руководители
зам. директора экскурсии
по ВР, классные
руководители

Руководитель
ВПК «Светоч »,
Юнармия

Вахта
памяти,
митинг

«Служу Отечеству»
«Зарница»
Всероссийская
военно
–
патриотическая
игра
«Новогодний ДРАЙВинг»
Всероссийский
конкурс
гражданских
и
патриотических
проектов
«Лига Первых»
Всероссийский
конкурс
экологических
проектов
«Экопоколение»
Всероссийский
конкурс
добровольческих
проектов
«От сердца к сердцу»

Гражданско патриотическое

10-11

19 февраля

Руководитель
ВПК «Светоч »,
Юнармия
Руководитель
ВПК «Светоч »,
Юнармия
Руководитель
ВПК «Светоч »,
Юнармия
ВПК «Светоч »,
РДШ

Военно –
спортивная
игра
Военно –
спортивная
игра
Работа над
проектом

Гражданско патриотическое

10-11

16 февраля

Гражданско патриотическое

10-11

Сентябрь декабрь

Гражданско патриотическое

10-11

Июль декабрь

Гражданско патриотическое

10-11

Июль октябрь

Д.о. «Туризм»

Работа над
проектом

Гражданско патриотическое

10-11

Октябрь декабрь

Волонтерский
отряд «Горячие
сердца»

Работа над
проектом

Работа над
проектом

Школьный урок
Согласно индивидуальным планам работы учителей предметников
Организация предметно – эстетической среды
Оформление
школы
и Художественно 10-11
В течение
классных
кабинетов
к эстетическое
года
тематическим и праздничным
дням

Классные
руководители,
педагогорганизатор

Изготовлени
е поделок,
коллажей,
поздравител
ьных и

Выставки-конкурсы рисунков Художественно и поделок к знаменательным эстетическое
датам

10-11

В течение
года

Классные
руководители,
педагогорганизатор

Конкурс «Самый новогодний Художественно класс»
эстетическое

10-11

декабрь

Классные
руководители

Оформление
информационных стендов

Художественно эстетическое

10-11

декабрь

Классные
руководители

Выпуск тематических газет в Художественно рамках
тематических эстетическое
предметных недель

10-11

В течение
года

Классные
руководители,
учителяпредметники

Школьные медиа

тематически
х открыток
Изготовлени
е поделок,
коллажей,
поздравител
ьных и
тематически
х открыток
Изготовлени
е поделок,
коллажей,
поздравител
ьных и
тематически
х открыток
Изготовлени
е коллажей,
тематически
х стендов
Выпуск
тематическо
й газеты

Выпуск школьной газеты
«Островок», написание статей
в газету, социальные сети

10-11

В течение
года

Руководитель
школьного
СМИ, классные
руководители

Профилактика социально – негативных явлений
Областной
марафон
по профилактика
10-11
сентябрь
Зам. директора
профилактике
асоциальных асоциального
по ВР
проявлений и пропаганде ЗОЖ поведения
«Поколение Z»
Челендж
«Я
против профилактика
10-11
сентябрь
классные
наркотиков »
асоциального
руководители
поведения
Конкурс социальной рекламы профилактика
10-11
СентябрьЗам. директора
«Стиль жизни - здоровье»
асоциального
ноябрь
по ВР,
поведения
классные
руководители
Областная
акция, профилактика
10-11
29 января – 1 Зам. директора
посвященная
Всемирному асоциального
февраля
по ВР,
Дню без интернета
поведения
классные
руководители,
школьное
самоуправление
Областной антинаркотический профилактика
10-11
5-10 февраля
Соц. педагог,
квест «Линия жизни»
асоциального
классные
поведения
руководители,
школьное
самоуправление

Написание
статей,
заметок,
интервью
Выполнение
квестов
Обращение к
сообществу
Коллективно
е творческое
дело
акции

Работа в
группах

Профилактический баттл «Вне профилактика
зависимости»
асоциального
поведения

10-11

11-26
февраля

Он – лайн квест # Прокачай профилактика
знания о ВИЧ
асоциального
поведения

10-11

12-17 марта

Областной конкурс проектов, профилактика
пропагандирующих ЗОЖ
асоциального
поведения

10-11

5-15 апреля

Работа
с
архивными, Духовно историческими документами, нравственное
оформление
тематических
стендов, экскурсии по музею и
селу,
подготовка
экскурсоводов

Краеведение
10-11

В течение
года

Соц. педагог,
Работа в
классные
группах
руководители,
школьное
самоуправление
Соц. педагог,
акция
школьное
самоуправление
Соц. педагог,
Проектная
школьное
деятельность
самоуправление
Руководитель экскурсии
школьного
музея, классные
руководители
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