
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 1. Урочная деятельность 

1  Планирование 
открытых уроков, 
предметных недель 

210 лет со дня 
Бородинского 
сражения 

Уроки финансовой 
грамотности 3-11 кл 

 

 2. Внеурочная деятельность 

1  «Разговор о 
важном» 1-11 кл, 
 

Разговор о важном 

 

Разговор о важном Разговор о важном 
Посещение занятий (по 
отдельному графику) 

 3. Классное руководство 

1 … День солидарности 
борьбы с  
терроризмом (3 
сентября) 

День народов 
Среднего Урала, 

Заполнение 
социального 

паспорта класса 

Ознакомление с 
Уставом школы, 
правила поведения в 
школе, права и 
обязанности учащихся 

Оформление классного 
уголка 

 4. Основные школьные дела 

1 … Торжественная 
линейка, 
посвященная, 
празднику первого 
звонка 

   

 5. Внешкольные мероприятия 



1 …  День Здоровья 
(походы) 

Участие в 
соревнованиях по 
легкой атлетике на 
муниципальном 
уровне 

Участие в праздничном 
концерте, посвященное 
Дню пожилого человека 
(1-4 кл) 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 … Оформление стенда 
«Разговоры о 
важном» 

   

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …  14.09-Родительский 
патруль 

  

 8. Самоуправление  

1 … Организация 
дежурства в классе, 

выборы актива 
класса, 

Организация 
дежурства по школе, 
выборы в 
Ученический Совет 
школы 

Заседание 
Ученического совета, 
совет «Науки и 
образования» 

Заседание 
Ученического совета, 
совет «Труда» 

 9. Профилактика и безопасность 

1 … Всероссийский 
открытый урок по 
ОБЖ (1 сентября), 
Месячник 
безопасности (по 
отдельному плану) 
 

Реализация 
программы 
первичной 
профилактики ВИЧ-
инфекции, 
проведение 
анкетирования. Сбор 
информационных 
согласий с 
родителей.  
Акция «Внимание 

Классные часы, 
приуроченные к Дню 
трезвости, 
Всероссийская 
антинаркотическая 
акция «За здоровье и 
безопасность наших 
детей» (3 этап) 
Тренировочная 
эвакуация при пожаре 
Минутка 

Заполнение 
социального паспорта 
школы, списков детей 
группы риска, 
посещение семей СОП, 
СПТ-2022 , 
рейды 
профилактической 
направленности в 
рамках проведения 
операции «Подросток» 



дети!» 
 

безопасности 
«Осторожно огонь!» 
 

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ    День туризма 

2 Спортивный клуб «Феникс»  Кросс- наций День Здоровья 1-4 кл  

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

   Акция «Милосердие» -
волонтеры  

 11. Социальное партнёрство  

1 … Акция «Капля 
жизни» (специалист 
Сарсинского ДК) 

Выборы 
(председатель 
Сарсинского 
избирательного 
участка) 

День народов 
Среднего Урала 

(специалист 
Сарсинского ДК) 

 

 12. Профориентация  

1 … Составление списка 
по квоте «Билет в 
будущее» 

Сбор согласия по 
обработке данных 

  

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

Собеседование с 
классными 
руководителями и 
педагогами 
дополнительного 
образования с 
целью определения 
темы 
самообразования на 
предстоящий год. 

Сбор и анализ 
информации о 
занятости 
обучающихся в 
объединениях 
дополнительного 
образования и 
секциях. 
 

Проверка оформления 
документации 
классных 
руководителей 
Утверждение планов 
воспитательной 
работы 
Обработка 
социальных паспортов 
классных коллективов 

Заседание 
методического 
объединения классных 
руководителей  
«Организация 
воспитательной работы 
в классных 
коллективах. 
Планирование 
деятельности на 2022-



  2023 учебный год , 
реализация новой 
программы 
воспитания» 

 
 
 

ОКТЯБРЬ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 5 неделя 

 1. Урочная деятельность 

1 … Проведение 
школьного тура 
олимпиад (по 
отдельному 

графику) 

Предметная неделя 
по окружающему 

миру (Мишина Н.А.) 

Проведение ВПР (по 
отдельному графику) 

- Всероссийский урок 
безопасности 
школьников в сети 
Интернет (Яшин П.Н.) 
 

 2. Внеурочная деятельность 

1 … Разговор о важном, 
 

Разговор о важном 

 

Разговор о важном Разговор о важном 
Посещение занятий (по 
отдельному графику) 

 3. Классное руководство 

1 …   Кл час «День Отца в 
России» 

ШМО классных 
руководителей 

 4. Основные школьные дела 

1 … Праздничное 
поздравление к  
Дню Учителя 

  Праздничное 
мероприятие 
«Прощание с осенью» 
(1-4 кл) 



 5. Внешкольные мероприятия 

1 … Участие в 
праздничном 
концерте, 
посвященное Дню 
пожилого человека 
(1-4 кл) 

  Участие в конкурсе 
чтецов при сельской 
библиотеке 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 … Оформление школы 
к дню Учителя 

Оформление стенда 
«Разговоры о 
важном» 

  

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …   Общешкольное 
родительское 
собрание «Семья и 
школа – партнеры в 
воспитании и 
образовании 
обучающихся», 
классные 
родительские 
собрания 

 

 8. Самоуправление  

1 … День 
Самоуправления 

Заседание 
Ученического 
совета,  совет 
«Спорта» 

 Проведение Акции 
«Генеральная уборка» 

 9. Профилактика и безопасность 



1 …  ЕДП (по отдельному 
плану) 

Совет профилактики  

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ Декада пожилых 

людей, День 

учителя 

   

2 Спортивный клуб «Феникс» Легкая атлетика 
(ГТО) клуб 
«Феникс» (1-11 кл) 

 «День 
физкультурника» 
(ГТО) 

 

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

 Акция «Мы 
выбираем ЗОЖ» -
волонтеры «Чистые 
сердца» 

  

 11. Социальное партнёрство  

1 …     

 12. Профориентация  

1 …  Первый этап 
профориентационно
й диагностики 

  

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

Контроль и анализ 
работы 
объединений 
дополнительного 
образования  с 
целью проверки 
наполняемости 
групп и качества 
ведения занятий. 

Посещение классных 
часов «Разговор о 
важном» 

Заседание Совета 
профилактики 

 

 



 
НОЯБРЬ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 1.Урочная деятельность 

1 …  Интегрированный 
урок русского языка 
и английского языка 

в 9 кл.  Канакаева 
И.В., Желтышева 

Л.А. 

Открытый урок 
(Субботина И.П.) 
Открытый урок по 
физике 8 кл (Мишин 
А.И.) 

Предметная неделя по 
русскому языку 
(Николаева Л.И.) 

 2. Внеурочная деятельность 

1 … Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном 

 3. Классное руководство 

1 …  Просмотр 
анимационного 
фильма «Крепость: 
щитом и мечом» 

  

 4. Основные школьные дела 

1 …  Квест –игра, 
посвященная дню 
единства 1-4 кл 

16 ноября –
Международный день 
толерантности, Акция 
«Мы разные - мы 
вместе»» 

День Матери в России- 
праздничный концерт 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 … Участие в 
соревнованиях по 
баскетболу «КЕС 

Экскурсия в музей 
ВДВ г. 
Екатеринбурга 

Участие на дне 
естественнонаучных 
наук 5-7 кл 

Участие на 
коммунарских сборах в 
Нижнеиргинской школе 



баскет» 
 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 … Оформление стенда 
«Разговор о 
важном» 

 Оформление стенда к 
Дню матери 

 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …     

 8. Самоуправление  

1 … Заседание 
ученического 
совета 

Выборы 
председателя Совета 
старшеклассников 

 «Песни о мамах» - 
организация 
прослушивания песен 
на переменах 

 9. Профилактика и безопасность 

1 …  Акция «Берегите 
своих детей» - 
в рамках 
общероссийской 
информационной 
кампании 
по противодействию 
жестокому 
обращению с детьми. 

Классные часы по 
теме «С ненавистью 
и ксенофобией нам 
не по пути» 

Беседы  фельдшера 
ОВП Илеевой И.С.  о 
здоровом образе жизни 
«Прививка – метод 
борьбы с болезнью» 

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ День народного 
единства 

 Всемирный день 
ребенка 
На спорте 

День Матери, акция 
«Обед Маме» 

2 Спортивный клуб «Феникс»  Школьные 
соревнования по 

Товарищеская встреча 
по пионерболу 

 



пионерболу 5-11 кл «учителя против 
учеников» (5-11 кл) 

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

  Акция «Завяжи с 
курением» 

 

 11. Социальное партнёрство  

1 …    Участие за круглым 
столом, посвященный 
Дню матери в 
Сарсинском ДК ( 5 кл) 

 12. Профориентация  

1 … Организация 
работы по 
профориентации 
«Билет в будущее»; 
(мастер класс 
многопрофильный 
лицей, повар-
кондитер) 

Организация работы 
по профориентации 
«Билет в будущее»; 
(профпробы, 
педагогический 
колледж) 

  

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

 Контроль за 
посещением детских 

объединений и 
спортивных секций. 

 Анализ оформления 

классных уголков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 1. Урочная деятельность 

1 …  Открытый урок 5 кл, 
Юмакова Н.П. 

  

 2. Внеурочная деятельность 

1 … Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном 

 3. Классное руководство 

1 … Урок мужества 
«День неизвестного 
солдата» 

Уроки Мужества ко 
Дню Героев 
Отечества 

Классные часы, 
посвященные Дню 

Конституции России 

ШМО классных 
руководителей 

 4. Основные школьные дела 

1 …    Новогодний праздник 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …     

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 … Оформление стенда 
ко дню борьбы со 
СПИДом 

Оформление стенда 
ко Дню героев 
Отечества 

Оформление стенда ко 
Дню конституции 

Оформление стенда к 
Новому году 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …   Классные 
родительские собрания 

 

 8. Самоуправление  



1 … Заседание 
ученического 
совета 

 Подготовка к 
проведению 
новогоднего 
праздника. 

Проведение Акции 
«Генеральная уборка» 

 9. Профилактика и безопасность 

1 … Всемирный день 
борьбы со 
СПИДом» 

Беседы о правилах 
поведения  на 
объектах 
железнодорожного 
транспорта и 
детского 
травматизма 

Неделя безопасности 
дорожного движения 
и пожарной 
безопасности. 
«Пиротехника, будь 
осторожен» 

Заседание Совета 
профилактики 

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ День Неизвестного 
солдата 

Проект «Классные 
встречи» Встреча 
Н,В, Протасевич «Я 
гражданин России» 
День героев 
Отечества 
День Конституции 
РФ 

  

2 Спортивный клуб «Феникс»  Школьные 
соревнования по 
баскетболу 5-11 кл 

Школьный турнир 
«Настольный теннис» 

 

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

Акция «Красная 
ленточка» 

   

 11. Социальное партнёрство  

1 … День 
антикоррупции 6,9 

 Ознакомление со 
статьями Конституции 

Участие в новогоднем 
утреннике при 



кл, (Сарсинский 
ДК) 

(Сарсинский ДК) Сарсинском ДК 

 12. Профориентация  

1 … Классные часы 
«Профессии 
современности» 

 Участие во 
всероссийском 
проекте по 
профориентации  
«Проектория» 

 

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

Посещение 
классных часов и 
внеклассных 
мероприятий с 
целью контроля 
воспитательной 
деятельности 
классных 
руководителей 

Анализ работы 
классных 
руководителей за 
первое полугодие. 
Отчет классных 
руководителей на 
совете профилактики 
 

Оформление 
информационно-
аналитических 
документов по итогам 
I полугодия 
 

Составление плана 
занятости на 
каникулярное время 
детей «группы риска» 
 

 
 
 
 

ЯНВАРЬ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 1.Урочная деятельность 

1 …  Интегрированный 
урок в 7 кл. по 
литературе и 

английскому языку, 
Канакаева И.В., 
Желтышева Л.А. 

Предметная неделя по 
математике 
(Янбахтина А.Б.) 

 



 2. Внеурочная деятельность 

1 …  Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном 

 3. Классное руководство 

1 …    Урок мужества «Дни 
воинской славы 
России» 

 4. Основные школьные дела 

1 …  Зимние забавы 1-4 кл 
(игры на свежем 
воздухе) 

 Месячник Защитника 
Отечества (по 
отдельному плану 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …     

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 …   Оформление к 
юбилею школы 

 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 … Рейды совместно с 
родителями в места 
скопления  детей и 
подростков с целью 
соблюдения 
«Комендантского 
часа» 
«Родительский 
патруль» 

   

 8. Самоуправление  



1 …  Заседание 
Ученического совета 
по подготовке к 
вечеру Встречи 
выпускников 

  

 9. Профилактика и безопасность 

1 … Беседа «Я выбираю 
ЗОЖ» 

   

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ     

2 Спортивный клуб «Феникс»   Биатлон 5-11 кл  

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

    

 11. Социальное партнёрство  

1 …   Подготовка к юбилею 
школы 

 

 12. Профориентация  

1 …  Экскурсия по 
техникумам и Вузам 
г. Екатеринбурга (8-
11 кл) 

  

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

  Посещение классных 
часов 

 

 
 



Февраль 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 1.Урочная деятельность 

1 …  Предметная неделя 
по истории (Крылова 
А.В.) 

  

 2. Внеурочная деятельность 

1 … Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном 

 3. Классное руководство 

1 … День разгрома 
советскими 
войсками немецко-
фашистских войск в 
Сталинградской 
битве 

Урок мужества «Они 
защищали Родину» 

просмотр фильма 
«Офицеры» 

 

 4. Основные школьные дела 

1 …  Вечер встречи 
выпускников 

Лыжня «Сарсинка» 
1-4 кл 

            5-11 кл 

Спортивная игра «А 
ну-ка, мальчики» (1-4 

кл) 
Военно-спортивная 
эстафета «Сила и 

ловкость» 
 5-9 кл  

 

Акция «Письмо 
солдату» 

 5. Внешкольные мероприятия 



1 …  Лыжня России 2023 
на муниципальном 
уровне 

  

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 …  Оформление стенда к 
Дню Защитника 
Отечества 

  

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …    Профилактические 
беседы с родителями 

 8. Самоуправление  

1 … Заседание 
ученического 
совета 

 Прослушивание 
военных песен, на 
перемене 

Заседание ученического 
совета 

 9. Профилактика и безопасность 

1 … Акция «За здоровье 
и безопасность 
наших детей» 
(первый период) 

 Рейд в места 
скопления молодежи с 
целью проверки 
соблюдения 
«Комендантского 
часа» 

 

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ     

2 Спортивный клуб «Феникс»  «Лыжня России»   

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

    



 11. Социальное партнёрство  

1 …     

 12. Профориентация  

1 …  «Мир профессий» 
(онлайн встречи с 
представителями 
различных 
профессий) 

  

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

  Контроль 
посещаемости 
кружков и секций 

 

 
 
 

МАРТ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 1.Урочная деятельность 

1 …  Предметная неделя 
по технологии и 
ИЗО (Гончарова 

И.И., Пекбаева Э.А.) 

  

 2. Внеурочная деятельность 

1 … Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном 

 3. Классное руководство 

1 …    ШМО классных 
руководителей 



 4. Основные школьные дела 

1 …  Конкурсная 
программа «А ну-ка, 
девочки» 1-4 кл 
Праздничная игра 
«Сто к одному» 5-9 
кл 

  

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …     

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 … Оформление стенда 
к 8 марта 

 Оформление стенда 
«Легенды и тайны 
Крыма» 

 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …   Классные 
родительские 
собрания 

Профилактические 
беседы с родителями 

 8. Самоуправление  

1 … Заседание 
ученического 
совета 

 Заседание 
ученического совета 

 

 9. Профилактика и безопасность 

1 …  Лекция с 
видеофильмом 
«Улица полна 
неожиданностей» 

Заседание Совета 
профилактики 

 

 10.Детские общественные объединения 



1 РДШ Международный 
женский день 

 День присоединения 
Крыма к России 

 

2 Спортивный клуб «Феникс»  День Здоровья 1-11 
кл 

 Веселые старты 1-11 кл 

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

 Акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!»-
волонтеры «Чистые 
сердца» 

  

 11. Социальное партнёрство  

1 …     

 12. Профориентация  

1 …   Участие во 
всероссийском 
проекте по 
профориентации  
«Проектория» 

 

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

 Проверка журналов 
внеурочной 
деятельности 

  

 
 

АПРЕЛЬ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

 1.Урочная деятельность 

1 …  Предметная неделя 
по литературному 

чтению (Ярмышева 
Е.В.) 

Предметная неделя по 
биологии и географии, 
приуроченная к Дню 
Земли, Яшина Л.И., 

 



Ярмышева А.Б. 
 2. Внеурочная деятельность 

1 … Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном 

 3. Классное руководство 

1 …  Урок «Космос –это 
мы! 

  

 4. Основные школьные дела 

1 …   Внеклассное 
мероприятие, 
посвященное дню 
Земли (вертушка) 1-4 
кл 

Уборка территории 
школы 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …   Районный конкурс 
«Безопасное колесо» 

 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 …  Оформление стенда 
ко Дню 
космонавтики 

Оформление стенда ко 
Дню Земли 

 

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …    Профилактические 
беседы с родителями 

 8. Самоуправление  

1 … Заседание 
ученического 
совета 

  Посадка деревьев 



 9. Профилактика и безопасность 

1 … Неделя 
безопасности 
дорожного 
движения 

Профилактическая 
беседа «Личная 
безопасность» 
 

Учебная эвакуация,  
ОПМ «Твой выбор» 

Беседы по 
профилактике 
самовольного ухода из 
дома 

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ Всемирный день 

Здоровья 

День космонавтики  Международный день 

Земли 

2 Спортивный клуб «Феникс»  Весенний кросс 
(ГТО) 1-11 кл 

 Соревнования по 
футболу (1-11 кл) 

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

  Акция «Весенняя 
дорога добра» 

 

 11. Социальное партнёрство  

1 …     

 12. Профориентация  

1 …     

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

  Проверка журналов 
дополнительного 
образования 

 

 
 
 

МАЙ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 



 1.Урочная деятельность 

1 …     

 2. Внеурочная деятельность 

1 … Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном Разговоры о важном 

 3. Классное руководство 

1 … Уроки мужества Просмотр военных 
фильмов 

Беседа «Безопасные 
каникулы» 

ШМО классных 
руководителей 

 4. Основные школьные дела 

1 … Митинг, 
посвященный 9 мая 
Акция 
«Бессмертный 
полк» 

 Мероприятие, 
посвященное Дню 
Семьи (1-4 кл) 

Последний звонок 

 5. Внешкольные мероприятия 

1 … Участие в 
легкоатлетических 
соревнованиях 

Участие в 
муниципальном 
пожарно-
спасательном спорте 
6-10 кл 

  

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 … Оформление стенда 
к Дню Победы» 

   

 7. Взаимодействие с родителями 

1 …   Общешкольное 
родительское 
собрание 

 



 8. Самоуправление  

1 … Заседание 
ученического 
совета 

 Заседание 
ученического совета, 
подготовка к Дню 
Здоровья 

 

 9. Профилактика и безопасность 

1 … Беседа-презентация 
«Мой друг-
велосипед» 3-8 кл 

Акция «СТОП 
ВИЧ/СПИД» 

 

Операция 
«Подросток» 

Заседание Совета 
профилактики 

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ День Победы  День детских 
организаций 

 

2 Спортивный клуб «Феникс»    Спортивный турнир 
«Здоровье это здорово» 
(ГТО) 

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

 Акция телефон 
доверия «Ты  не 
один»  

  

 11. Социальное партнёрство  

1 …     

 12. Профориентация  

1 …     

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

Посещение 
классных часов и 
внеклассных 
мероприятий с 
целью контроля 

Анализ работы 
классных 
руководителей за 
первое полугодие. 
Отчет классных 

Оформление 
информационно-
аналитических 
документов по итогам 
года 

Составление плана 
занятости на 
каникулярное время 
детей «группы риска» 
 



воспитательной 
деятельности 
классных 
руководителей 

руководителей на 
совете профилактики 
 

 

 
 

ИЮНЬ 

№ Мероприятия 1 неделя 2 неделя 3 неделя 5 неделя 

 1.Урочная деятельность 

1 …     

 2. Внеурочная деятельность 

1 …     

 3. Классное руководство 

1 …     

 4. Основные школьные дела 

1 … День Защиты детей День России День памяти и скорби  

 5. Внешкольные мероприятия 

1 …    100-летие 
Красноуфимского 
района 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1 …     

 7. Взаимодействие с родителями 



1 …     

 8. Самоуправление  

1 …     

 9. Профилактика и безопасность 

1 … Акция «За здоровье 
и безопасность 
наших детей» 
(второй период) 

Профилактические 
беседы по 
безопасности детей 

  

 10.Детские общественные объединения 

1 РДШ День Защиты детей День России День памяти и скорби День молодежи 

2 Спортивный клуб «Феникс»     

3 Волонтерское движение «Чистые 

сердца» 

Помощь в 
организации 
мероприятий ЛОЛ 

   

 11. Социальное партнёрство  

1 …     

 12. Профориентация  

1 … Трудоустройство 
учащихся 

   

 Анализ и контроль 

воспитательного процесса 

    

 
 


