
 

 

 

 
 

 

 



 

 

ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих,  личностных  качеств учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ: - Активизировать работу по участию детей в конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 

- Усилить  роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса; 

- Создать  условия для самореализации личности каждого учащегося; 

- Продолжить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у детей нравственной и правовой культуры; 

- Усилить работу по направлению  экологическому воспитанию учащихся. 

- Продолжить работу с учащимися, требующими особого внимания. 

- Усилить работу органов  ученического самоуправления. 

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 

воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать 

четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. Избежать стихийности 

позволяет циклограмма школьных дел на месяц. 

         

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЕ  НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека ( Модуль «Я – 

гражданин»). 

2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания.(Модуль «Я и социум»). 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни (Модуль «Я и человек»). 

  4. Формирование ценностного отношения к здоровью  и 

здоровому образу      жизни, к культуре личной безопасности, 

самосохранения и жизнестойкости (Модуль «Я и здоровье»). 

   5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде.(Модуль «Я и труд»). 

             

 

  6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

                 формирование основ   эстетической культуры - эстетическое 

воспитание об       эстетических идеалах и ценностях. (Модуль «Я и 

культура»). 

 

Самоуправление в школе и в классе



 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-патриотическое воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, честь, достоинство, 

личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1) Формировать у учащихся такие качества как: культура поведения, эстетический вкус, 

уважение личности. 

2) Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Экологическое воспитание 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

ЗОЖ 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни  

Самоуправление в школе 

и в классе 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе.  

3) Организовать учебу актива классов. 

Правовое воспитание 

1) Создать целостное представление о личной ответственности за антиобщественные деяния, 

предусмотренные уголовным и административным правом. 

2) Сформировать умение различать хорошие и плохие поступки. 

3) Способствовать развитию, становлению и укреплению гражданской позиции, отрицательному   

отношению к правонарушениям. 

4) Предупредить опасность необдуманных действий, свойственных подростковому возрасту, 

которые могут привести к совершению преступлений. 

Профориентация 

  

 

        1) Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную деятельность. 

        2)  Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

        3) Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об организации 



производства, современном    оборудовании, об основных профессиях, о их требованиях к личности, 

о путях продолжения образования и получения профессиональной подготовки. 

«Мы вместе» 

по работе с семьями 

 

1.    повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по конкретному 

вопросу воспитания ребенка в семье и школе через организацию проведения родительского 

всеобуча, родительского университета; 

2.      содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в жизнедеятельность классного и 

школьного сообщества; 

3.   оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций,  

     влекущих    неблагополучие в  семье, в детско - родительских отношениях  

     через организацию    индивидуальной консультационной работы; 

4.   укреплять взаимодействие  с семьей для  повышения эффективности      

      профилактической работы с учащимися по предупреждению 

      правонарушений и   преступлений; 

5.  формировать единое информационное пространство, способствующее    

     неконфликтному взаимодействию педагогов, детей, родителей. 

 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячник « Внимание дети!», «ЗОЖ» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. «Здравствуй, школа» - торжественная 

мероприятие, посвященная Дню Знаний. 

 2. Урок мира. Урок победы 

3Областная патриотическая акция «Молодежь 

против терроризма» 

4. Классный час, приуроченный к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

5.День памяти жертв фашизма 

02.09.19г 

 

02.09.19г 

03.09.19 

 

03.09.19 

 

09.09.19 

1-11 классы 

 

 

Юнармейцы  

 

 

 

 

Емельянова Н.С 

Могильникова Н.А. 

Классные руководители 

Учителя истории,  

библиотекарь 

Макарцева М Муштаев 

Ю.М. 



6. Международный день мира. 21.09 

 

 

Духовно-Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Международный день распространения 

грамотности 

2. Посвящение в Первоклассники и 

пятиклассники 

1. 3. День мира: «Мы такие разные, и все-

таки мы вместе», 

«Мир на планете – счастливы дети!». 
 

09.09.19 

 

 

 

1,5 

Классные руководители 

педагог организатор 

Экологическое 

воспитание 

1. Экологический урок «Вода – это здоровье»; 

2. Всероссийский урок  «Вместе Ярче» 

 

 Сентябрь  

 

1-11 классы 

1-11 классы 

1-4 класс 

 

 

Классные руководители 

 учитель биологии 

Могильникова Н.А. 

Макарцева М.А 

ЗОЖ 1.Неделя безопасности (Проведение 

инструктажа по ТБ). (ПДД, РЖД, ППБ), 

пожарная тревога. Классные часы: 

«Безопасный путь домой» 

2. . Открытие Школьной Спартакиады  

3. Сдача норм ГТО   

4.  Легкоатлетический районный кросс. 

5. Общешкольный День здоровья  

6.  Флеш-моб  к Всемирному дню борьбы с 

наркоманией. 

1.09.-12.09. 19г 

 

 

 

 

Сентябрь 

сентябрь 

21.09.19 

 

 

09.09.19 

 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

 

2-11 

1-11 

3-11 

1-11 

 

 

 

Кл руководители, 

Емельянова Н.С., 

Могильникова Н.А. 

Муштаев Ю.М. 

Учителя физ. Культуры 

Классные руководители  

Макарцева М.А 

 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Классные собрания «Планирование работы 

класса на 2019-20 уч.год» 

2. Выборы органов самоуправления в классах 

3. Заседания Школьного самоуправления, 

выборы актива школьного самоуправления 

 

Сентябрь 2019г 

 

 

 

 

2-11 классы 

511 классы 

Могильникова Н.А. 

Кл руководители 

Макарцева М.А 

 

 

 



Час общения 

 

1.Часы общения по теме здорового образа 

жизни 

2.Часы общения по безопасности дорожного 

движения 

 

Сентябрь 2019г 

1-11 классы Классные руководители  

 

Профориентация 

 

1.Вовлечение учащихся в творческие 

объединения  в соответствии с их интересами  

2.Оформление уголков по профориентации  

3. Организация дежурства по классу и школе 

4.Организация экскурсий на предприятия 

поселка, встречи с представителями разных 

профессий 

5. Урок финансовой грамотности 

6. Квест  (завод ППСО) 

7. Анализ профессиональных намерений 

обучающихся 9- класса. Родительское 

собрание          совместно с уч-ся 9 кл «Взгляд 

в будущее» 

 Сентябрь 2019г 

 

 

 

 

 

 

09-14.09.19 

12.09.19 

сентябрь 

1-11 

 

 

 

 

 

 

8-11 

8 кл 

9 кл 

Емельянова Н.С 

Могильникова Н.А. 

Классные руководители 

Макарцева М.А 

 

 

 

Учитель обществознания  

Могильникова Н.А. 

Правовое воспитание  1. Месячник безопасности. Месячник 

противодействия экстремизму и терроризму  

2. Составление социального паспорта школы. 

3.Вовлечение учащихся и учащихся группы 

риска в работу кружков и спортивных секций 

4. Акция «Дети и родители» 

2-14.09.19 

 

 

 

Сентябрь – октябрь 

03-05.09.19 

1-11 классы Учитель ОБЖ, Зам 

директора по ВР, Кл 

руководители, 

библиотекарь 

Соц.педагог. 

пед.организатор 

Работа с родителями 

 

 

1. 1. Родительские собрания по плану  

4 Консультация для родителей 

 «Методы воспитания ребенка в семье и их 

влияние на результаты учебной 

деятельности ученика», «Горячее питание 

каждому ребенку» 

 

 

 

Сентябрь 2019г 

1-11 Кл.рук.1-11 классы 

Могильникова Н.А. 

Емельянова Н.С. 

Иванова Е.Г. психолог 

 

 

 

 



 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Месячник «Район  без наркотиков», 

  «Профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1. Акция «Поздравление  ветеранов пед. труда» 

(первая неделя) 

2. Декада правого воспитания (третья неделя) 

3. День гражданской обороны 

 

5 октября 

 

(третья неделя) 

1-11 классы Классные 

руководители 

Могильникова Н.А. 

Иванова Е.Г 

Муштаев Ю.М. 

Макарцева М.А 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. . Урок нравственности «Всемирный день 

пожилых людей». 

2) Международный День учителя.  

3) Пушкинский бал 

4. Месячник «Добрых дел» 

октябрь 1-11 классы 

 

 

 Классные 

руководители 

Могильникова Н.А. 

Макарцева М.А 

Экологическое воспитание 1- День работника леса 

2.Экологическая  игра «ЭКО-лото» 

          

октябрь 

1-4 классы 

5-11 

 

 

 

Классные 

руководители 

Могильникова Н.А. 

Емельянова Н.С. 

Макарцева М.А 

ЗОЖ  

1.Месячник «Район  без наркотиков» 

Классные часы:     «Беда ходит рядом»; «Я – 

выбираю!»; «Мы за здоровый образ жизни». 

2.   Классные часы «Гигиена школьника»; 

3.    Кл. часы «Ты не один!» (по 

предупреждению суицида) 

4. Встреча обучающихся с врачом-наркологом 

 

 

октября2019 

 

 

 

 

 

1-11  

Классные руководите 

Педагог организатор 

Емельянова Н.С. 

 

 

 

 



на тему: «Молодежь выбирает здоровый образ 

жизни. Жизнь без наркотиков». 

5. Спортивные эстафеты «Спорт вместо 

наркотиков». 

 

 
 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

2.День самоуправления Акция «Не смейте 

забывать учителей» (стенгазеты, фотоколлажи, 

поздравительные открытки) 

3. Районный слет лидеров 

4. Заседание «Школа волонтера» 

5.Молодежная акция «Мы здоровая 

молодежь!» 

6. Квест «За здоровый образ жизни». 

 

5 Октября 2019г 

 

 

 

октябрь 

5-11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 класс 

Могильникова Н.А. 

Макарцева М.А 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника Октябрь 2019г     1-11 классы Классные 

руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Трудовое лето-2019(район. мер. 

2. Подбор материала по профориентации. 

“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

  “В помощь выпускнику”, “Куда пойти 

учиться”. 

3. Организация тестирования и анкетирования 

уч-ся с целью выявления проф. 

направленности. 

Октябрь 2019г 8-10 классы  

 

 

 

1-11 

 

 

9-11 

 

 

6-11 

Могильникова Н.А. 

Емельянова Н.С 

Классные 

руководители 

Макарцева М.А. 

 

 

Правовое воспитание 

 

1.Акция «Подросток» 

2. Неделя правовых знаний: 

1)   Классные часы «Знай свои права и 

соблюдай обязанности» 

2)   Урок «Конституция РФ» 

4 нееля октября 1-11 класс 

 

 

 

 

Емельянова Н.С., 

Могильникова 

Макарцева 

М.Н.А.Учителя 

истории, 



  

 

 

 

 

 

обществознания, Кл 

руководители, 

библиотекарь, 

Прокуратура - 

Шабалин Евгений 

Владимирович 

Соц.педагог 

Работа с родителями 

 

1 Родительские собрания «Безопасность детей 

в наших руках» 

2. Родительский  лекторий по теме "Роль семьи 

в правильном профессиональном самооп 

1-4 классы 

1.«Адаптация первоклассников в школе» 

(психологи, логопед, классные руководители 

первых классов) 

2.«В школе. На улице. Дома. На дороге.» 

(инспектор ГИБДД) 

3.Организация питания в школьной столовой.- 

(отв. за питание) 

5- 8 классы 

1. «Взаимодействие семьи и школы»  

2. «В школе. На улице. Дома. На дороге.» 

(инспектор ГИБДД) 

3. Организация питания в школьной столовой 

(отв. за питание) 

4. Обеспеченность  учащихся учебниками (зав. 

библиотекой) 

9-11 классы 

1 Итоги Государственной итоговой аттестации 

выпускников 9,11классов 2019-2020 г..  

2. « В школе. На улице. Дома. На дороге.» 

 

Октябрь 2019г 

1-11 

 

 

8-11 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С 

Кл. рук.1- 11 классы 



(инспектор ГИБДД)   

 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Месячник  «Мир вокруг нас» (толерантность)» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

14 ноября – День народного единства – 

классные часы 

2.Тематическая линейка «День памяти 

погибших в первой мировой войне» 

  Классный час «Фашизму – нет!» 

 3.  «Международный день толерантности»: 

Классные часы по толерантному воспитанию 

Игра «Доброта – наш лучший друг» 

 Игра «Сила улыбки» 

 Игра «Комплименты» 

Игра «О настоящей дружбе». 

 

4.11.19 

 

12.11 

 

09.11 

18.11 

1-11 классы Кл. руководители 

Психолог, педагог 

организатор, 

соц.педагог 

Духовно-Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

.Занятия с учащимися по воспитанию 

толерантности: «Добра и зла житейские 

приметы», «Толерантность значит 

терпимость», 

«Я в мире... Мир во мне...» 

 «Толерантность - путь к миру", «Не имей 100 

рублей, а имей 100 друзей» 

ноябрь 1-4 классы 

1-11 классы 

2-11 классы 

Могильникова Н.А. 

Кл. руководители 

Емельянова Н.С. 

Макарцева М.А. 

Экологическое воспитание 1.Международный день энергосбережения 

2. Конкурс «Кормушка для птиц» 

3.  Акция «Берегите птиц» 

11 ноября 2019 

 

1-11 классы Кл. руководители 



ЗОЖ 1. Районные соревнования по баскетболу 

2.Видеофильм с обсуждением «Защита от всех 

форм насилия»; 

3.Акция «Сообщи, где торгуют смертью!»; 

4.Классные часы «Я выбираю жизнь!»; 

  

Ноябрь 8-11 классы 

1-11 классы 

8-11 классы 

Кл. руководители 

Учителя физической 

культуры 

Педагог организатор 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета Рейд по 

проверке чистоты в кабинетах 

2.Организация и проведение акции «День 

против курения»  

3.Районное мероприятие акция   

«Неделя добрых дел» 

Акция «Мы рады помочь» 

4. Районный конкурс памяток, буклетов, 

листовок «Об основных видах и направлениях 

волонтерской деятельности» 

 

Ноябрь 2019г 

 

 

19-30 ноября 

 

5-11 класс 

Могильникова Н.А. 

Макарцева М.А 

Час общения 1.Часы общения по месячнику «Мир вокруг 

нас» (толерантность)» 

2.Часы общения ко дню матери 

Ноябрь 2019г 1-11 классы Классные 

руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Дорога в страну профессий». Игра-

путешествие. 

2. Беседы для обучающихся «Требования 

профессии к здоровью».  

Ярмарка учебных возможностей (ВУЗ). 

 

 

 

ноябрь 

 

1-8 

 

 

9-11 кл. 

Классные 

руководители  

Психолог, Зам по ВР 

Правовое воспитание 

 

1.Беседы с инспектором ПДН. 

3.Неделя по толерантности (план прилагается) 

16 ноября - Общешкольный День по 

толерантности  

3.1)      Беседы «Ваш правовой статус» 

  

2) Правовая акция «Открытый микрофон» 

3) Правовой час- встреча с школьным 

ноябрь  

 

 

1-11 

Иванова Е.Г, 

Емельянова Н.С. 

Психолог, Классные 

руководители 

Могильникова Н.А.  

Иванова Е.Г 

Макарцева М.А 



Уполномоченным «Конвенция о правах 

ребёнка» 

4. Проведение Дня безопасности 

Классный час "Особенности уголовно-

административной, гражданской 

ответственности среди несовершеннолетних" 

Проведение акции «Скажем экстремизму -  

Нет!» 

5. Заседание Совета профилактики. 

 

Работа с родителями 

 

1. Конкурсно – игровая  программа к  Дню 

матери  

2. Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся. 

3. Праздничные программы ко дню матери 

4. Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

экскурсий. 

5.  Фотовыставка «Лучшая на свете» ко Дню 

матери; 

     Родительское  собрание «Профилактика 

наркомании в подростковой среде» 

 

 

 

Ноябрь 2019г 

1-4 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

7-11 

Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Могильникова Н.А 

Макарцева М.А 

Соц.педагог, психолог 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Месячник: «Гражданского воспитания», «Новый год у ворот!»   

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1  Акция «Моя Россия –моя страна!» к Дню 

конституции 

2)    Классные часы «День Неизвестного 

солдата» 

3)    Классные часы «Конституция – основной 

закон нашего государства» 

 

 

Первая неделя  

Декабрь 2019 

1-11 классы Кл. руководители 

Могильникова Н.А.  

Муштаев Ю.М. 

Духовно-Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1 Международный день инвалидов;  

2. Акция «Неделя добра», посвященная 

декаднику инвалидов; 

3.Урок Доброты «Счастливый мир вокруг 

нас». 

4. Тематические классные часы «Из истории 

празднования Нового года» 

5. Праздничные мероприятия «Новый год у 

ворот!» 

 

 

3 декабря —2019 

6.12.19 

 

декабрь 

 

1-8 классы 

 

1-7 классы 

1-11 классы 

 

 

 

1-11 

Кл.рук.1-11 классы. 

 

Могильникова Н.А. 

Макарцева М.А 

 

 

Экологическое воспитание  1.Операция «Кормушка» 

2. Экологические уроки  Акция: «Покормите 

птиц зимой» 

 

Декабрь 2019г 

 

 

1-11 классы Кл. руководители 

 

ЗОЖ 1.Спортивная акция  «Занимаясь спортом, 

сохраним здоровье!» (ко всемирному дню 

борьбы со СПИДом) 

2. Районные  соревнования по шахматам. 

3. Зимний декадник безопасности дорожного 

движения «За безопасность на дорогах». 

4.   Операция «Снежная горка» 

5.   Веселые старты 

 

1.12.19г 

 

декабрь 

5-11 классы Кл руководители, 

медицинский 

работник, Педагог 

организатор, 

библиотекарь 

Муштаев.Ю.М., 

учителя физ.культуры 



Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Организация и проведение акции «Занимаясь 

спортом, сохраним здоровье!» . Акции 

протеста «Остановить СПИД. Выполнить 

обещание» выпуск листовок 

3.Помощь в организации и проведения КТД 

4.Акция «Снежная страна»- оформление 

пришкольной территории 

 

Декабрь 2019г 

 

 

5-11 класс 

Могильникова Н.А. 

Макарцева М.А 

 

 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

«Гражданского воспитания» 

2. Часы общения по теме месячника «Новый 

год у ворот!»   

 

 

Декабрь 2019г 

 

1-11 классы 

 

Классные 

руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.Районный конкурс методических материалов 

«Полезная копилка» 

2.Трудовой десант «Празднику навстречу» 

 

декабрь  Классные 

руководители 

Правовое воспитание 1.Заседание Совета профилактики. 

2. 10 декабря - Международный день прав 

человека 

 3. Информационная акция «Мы живём в 

России», посвященная Конституции РФ 

   Заседание актива школы 

4.Встреча с сотрудниками МЧС «Меры 

безопасности использования пиротехнических 

средств» 

Декабрь 2019г 

 

10.12.19 

 

 

12 декабря 

 

 

декабрь 

 

 

 

1-11 классы 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

 

Кл. руководители, 

учителя 

обществознания 

Макарцева М.А 

Могильникова Н.А. 

 

 

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти: 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог 

развития полноценной личности» 

-Иммунизация детского населения. (детский 

педиатр, медсестра)  

 

Декабрь 2019г 

10-24 декабря 2019 

 

1-11 Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С., 

Лыжина Н.Н. 

соц.педагог, психолог 



-Государственная аттестация выпускников 9, 

11 классов.  

-Ознакомление родительской общественности 

с нормативными документами. 

2. Индивидуальные беседы родителей с 

социальным педагогом. 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий.  

4.                Посещение детей в семьях во время 

каникул 

 

5.        Классный час-презентация «Мир 

увлечений нашей семьи» 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЯНВАРЬ 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия 

Дата  

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Месячник оборонно - массовой и спортивной работы 

(план прилагается) 

2. День воинской славы России  

3.День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

23.01.-23.02.20г 

 

 

28.01.20 

1-11 классы Педагог организатор 

Классные руководители  

Муштаев Ю.М. 

Учителя физ.культуры 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Уроки Доброты 

2.Районный конкурс сочинений и стихов  

« Моя семья - она какая?»  

3..Районный фестиваль для одаренных детей «Салют 

талантов» (Отдел образования Администрации 

Варгашинского района) 

4.160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова(1860-

1904) 

09-11.01.20 

15-Январь-15 

февраля 

 

   26 января 

15 января 

29 января 

1-11 Педагог организатор 

Классные руководители  

 

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» 

2.Мероприятия, посвященные 220-летию открытия 

Антарктиды русскими мореплавателями  

3.Районныйконкурса творческих работ обучающихся, 

посвященного 200-летию открытия Антарктиды 

русскими мореплавателями 

Январь 2020г 

 

 

 

до 10.02.20 

1-11 классы Педагог организатор 

Классные руководители 

Учителя Географии 

ЗОЖ  

1 Районный конкурс в рамках реализации программы 

«Разговор о правильном питании» 

2.Районные соревнования по  Настольному 

теннису, гиревому спорту 

3.Районный конкурс буклетов по ПДД 

Январь   

1-11 классы 

1-6 

7-11 

Учителя физ.культуры  

Педагог организатор 

Классные руководители 

 

 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении месячника 

военно – патриотического воспитания 

3.Помощь в организации и проведения КТД Акция 

 

Январь 2020г 

 

 

5-11класс 

Классные руководители  

Педагог организатор 

 



"Осторожно Гололёд"  

Час общения 1.Часы общения по планам классных руководителей Январь 2020г 1-11 классы Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

1.День финансовой грамотности 

2.Классные часы по профессиональной подготовке 9-11 

кл. 

3.Районный Конкурс проектов и исследовательских 

работ «Все профессии важны или в мире новых 

профессий» 

4.Классные часы: Классный час «В мир профессий» 

 Игра по профориентации 

5. Профтестирование обучающихся  

9-11 классов 

8-10 классов 

(включая несовершеннолетних, состоящих на всех видах 

учета, детей из семей СОП) 

 

 

Январь  2020 

 

5 января – 28 

февраля 

 

9 – 11 

 

 

5-8 

 

1-6 

Классные руководители  

Педагог организатор 

Емельянова Н.С. 

Педагог-психолог 

 

Правовое воспитание 1. Заседание Совета профилактики. 

2. Рейд «Подросток» 

3.Классные часы- «Может ли жить человек, не имея 

прав?» 

январь  

 

 

1-4 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

Классные руководители  

 

Работа с родителями 

 

1. Районный конкурс сочинений и стихов  

« Моя семья -она какая?»  

2.Индивидуальные консультации с родителями детей из 

группы риска. 

3.Привлечение родителей в организации и проведении 

внеклассных мероприятий., походов, экскурсий. 

4.Организация работы родительского патруля 

15-Январь-15 

февраля 

2020 

 

 

 

Январь 2020г 

 Кл. рук.1- 11 классы 

Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

Педагог организатор 

 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Анализ планов воспитательной работы классных 

руководителей за 1-е полугодие. 

2) Работа классных руководителей с родителями 

(протоколы род. собраний) 

Январь 2020 г Кл.рук. 1-11 

кл. 

 

 

Зам.директора по ВР 



 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно – патриотического воспитания 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

Месячник оборонно - массовой и спортивной 

работы: 

1.Районный конкурс сочинений, «Какой он, 

защитник Отечества» 

2.День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества 
3. - Уроки мужества День памяти юного 

героя-антифашиста  (оформление стендов) 

- «Вахта Памяти: Шла  война народная…»  

-  Классные часы 

-Проведение встреч с ветеранами ВОВ и 

ветеранами локальных войн. 

4.Районный конкурс сочинений и рисунков 

«Патриот Зауралья» 

5.Районный конкурс  патриотической песни 

«Матушка Россия» для образовательных 

учреждений 

23.01.-23.02.20г 

 

15 февраля 

 

 

 

8 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

3 февраля-28 февраля 

 

1-11 класс 

5-8 классы 

 

 
Могильникова Н.А. 
Классные руководители  
Муштаев Ю.М. 

Макарцева М 
Учителя физ.культуры 
Педагог организатор 

Учителя истории 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс стенгазет к 23 февраля 

2 День российской науки  
3.21 февраля – Международный день 

родного языка 4. Районный фестиваль для 

одаренных детей «Салют талантов» 

4. Подготовка и проведение выставок по 

темам: 
«Мир без насилия» 

февраль 

08 февраля   2020г     

21.02.20  

 

февраль 

2-11 классы 

1-8 классы 

Педагог организатор 

Классные руководители  
Муштаев Ю.М. 
Емельянова Н.С. 

 

 

библиотекарь 



«Литература и искусство народов России» 

Экологическое воспитание 1.Операция  «Кормушка» 

2. Районный слет юных экологов 2 этап 

3. Районный экологический конкурс «Зелёная 

планета 2020» 

4.Единый экологический час «Мы все в ответе 

за нашу планету » 

Февраль 2020 

 

3-24 февраля 

 

20 февраля 

 

1-5 

 

 

 

1-11 

Педагог организатор 

Классные руководители 

ЗОЖ 1.Соревнование по стрельбе 

2.Соревнования учащихся дружины юных 

пожарных 

3.Соревнования по волейболу ко Дню 

защитника отечества 

4. Игры для младших школьников «Зимние 

забавы». 

5.Районные соревнования по  волейболу 

Районные спортивные соревнования  лыжные 

гонки  
6. .Районная викторина по ПДД 

 

 

Февраль 2020 

 

 

 

 

9-11 классы 

 

5-11 классы 

 

4-11 классы  

Классные руководители  
Муштаев Ю.М.  
Учителя физ. культуры 
Педагог организатор 

 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

3.Районная акция "Образцовый пешеход"  

4. Выставка рисунков и плакатов на тему: «Мы 

-разные» 

 

 

Февраль 2020г 

 

 

5-11 классы 

 

Классные руководители  
Педагог организатор 
 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Февраль 2020г  

1-11 классы 

Классные руководители  

1- 11 классы 

Профориентация 

 

Ярмарка учебных возможностей (ВУЗ). 

Игра «Я – лидер» 

Информационный час «Свободное время с 

пользой» 

февраль 5-11 

 

1-11 

Классные руководители  
Педагог организатор 
 



 

Правовое воспитание 

 

1. Проведение встречи обучающихся с 

работниками правоохранительных органов. 

2. Проведение Недели молодого избирателя. 

3.Право и закон..Что такое право? Что такое 

закон? 

 

 

9.-.14.02.20 

 

8 

 

9-11 классы 

5-8 

Емельянова Н.С. 

Пшеничников Е.В. 

Классные руководители  
Педагог организатор 
 

Работа с родителями 

 

1. «Учебная и воспитательная деятельность в 

школе» 

2.  Нормативно-правовое обеспечение 

вопросов по организации горячего питания. 

3. Профилактика ДТП и соблюдение правил 

дорожного движения. Информация о правилах 

вождения скутеров и мотоциклов 

4.«Ответственность перед законом: что 

необходимо знать детям и родителям»-

родительское собрание 

 

 

Февраль 2020г 

 Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Педагог организатор 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАРТ 

Месячник: «Духовно – нравственного воспитания» 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.День воссоединения Крыма с Россией 

2. Единый урок «Я гражданин России» 

3.Районный конкурс рисунков «Помним и 

гордимся» (участие несовершеннолетних, 

состоящих на всех видах учета, детей из семей 

СОП) 

18 марта 

6  марта 

 

29 марта 

1-11 Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 
Могильникова Н.А. 

Мокарцева М 
Педагог организатор 

 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1.Праздничный концерт для  мам 
«Прекрасным дамам посвящается». 

2. «Для милых мам» выставка рисунка 

3 «В твореньях рук твоих душа твоя жива» 

выставка рукоделия 

4. Праздничный концерт для работников 

школы к 8 марта 

  

8.03.20 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Педагог организатор 

 

 

 

Экологическое  

воспитание 

1.Конкурс: -  листовок,  

                  -  буклетов ко дню Птиц 

2. Районный конкурс на лучшее проведение 

дней защиты от экологической опасности 

3. День защиты Земли  

4.День знаний о лесе (игры, викторины) 

март 

 

20 марта-15 мая 

 

30 марта 

21 марта 

1-4 классы 

5-8 классы 

Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Педагог организатор 

Гиззатуллина Е.И. 

ЗОЖ 1 Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

2 марта 2020 

1-3.03.20г 

1-4 классы 

9-11 классы 

Учителя физ.культуры 

Кл. рук.1- 11 классы 



2. День борьбы с туберкулезом 

3. Районные соревнования «Веселые старты» 

 

5.03.20г 

март 

3-5 классы Емельянова Н.С. 

Педагог организатор 

 
Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 
и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2. Проведение акции «Скажем экстремизму -  

Нет!» 

3.День самоуправления 

 

Март 2020г 

 

6 марта 

5-11 классы Педагог организатор 

 

Емельянова Н.С. 

Час общения 1.Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

 

Март 2020г 

1-11 классы Классные 

руководители 

 1-11 классы 

Профориентация 

 
1.Неделя профориентационной работы: 

- организация встреч с представителями 

учебных заведений 

- внеклассные мероприятия по теме «Этот 

удивительный мир профессий» 

- оформление стенда «Мир профессий» 
- Профориентационная игра КВН «Все профессии 

важны» 

- Дискуссии «Успех в жизни» 

- Проведение классных часов (1-4 классы) 

«Все профессии важны» 

2.Районный Конкурс видеороликов 

«Профессии моих родителей» 

3.Районный конкурс стихов «Профессии моих 

родителей» 

Март 2020  Кл. рук.1- 11 классы 

Емельянова Н.С. 

Педагог организатор 

Педагог-психолог 

 

Правовое воспитание 

 
1. Заседание Совета профилактики. 

2. .Классный час  
-Всегда ли законопослушный человек и 

гражданин является носителем высоких 

моральных качеств? 

-Преступление – наиболее опасное 

правонарушение. 

 

 

Март 2020 

 

1-11 классы 

1-4 

 

5-8 

 

 

Иванова Е.Г, 

Емельянова Н.С. 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  

Кл руководители, 

учитель ОБЖ, 



-Права человека и гражданина. Как можно 

сформулировать понятия «права человека»? 

- Классный час "Особенности уголовно-

административной, гражданской 

ответственности среди несовершеннолетних"  

9-11 библиотекарь  

Работа с родителями 

 

1.Родительские собрания  - Семинар- 

практикум «Роль семьи в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по организации 

безопасного досуга ребенка во внеурочное и 

каникулярное время»                               

2.Индивидуальные беседы с родителями, 

испытывающие проблемы в воспитании 

ребёнка. 

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий,  

экскурсий. 

конкурс рисунков 

4 Консультация для родителей 

 «Профессии, которые выбирают наши дети» . 

Как избежать стресса при подготовке и во 

время экзаменов. 

 

Март 2020г 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,11 

 

Кл. рук.1- 11 классы 

Иванова Е.Г, 

Емельянова Н.С. 

 

 

 

Кл руководители, 

психолог 

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Анализ участия классов в КТД школы  

2) Работа классных руководителей в помощь 

профессиональной ориентации учащихся 

март Кл.рук. 2-11 кл. 

 

Кл.рук. 9-11 кл 

Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Месячник: «Живи родник!» (экологическое воспитание) 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата  проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Акция «Дорога к обелиску» 

2. День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 3.30 апреля            День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

4.Районная Акция «Дорога к обелиску» 

5.айонный конкурс методических разработок 

«Зеленый огонек» 

Апрель 

10.04.20 

 

30.04.20 

 

 

15 апреля 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Кл. руководители  

Педагог организатор,   

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. Мероприятие «День космонавтики» 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

Конкурс поделок «Мы и космос»  

2.Научно-практическая конференция в рамках 

фестиваля проектов и исследовательских работ 

«Радуга».  

3.2 апреля – Международный день детской 

книги. 

4.Районный конкурс презентаций «Я живу в 

Варгашинском районе» 

3-12.04.20г 

17-21.04.20г 

 

25 апреля 

 

 

2 апреля 2020 

1-6 классы 

1-4 классы 

 

 

 

 

1-7класс 

Кл. руководители 

Могильникова Н.А. 

Педагог организатор 

Экологическое 

 воспитание  

 

1. Экологическая акция «Чистый двор» 

2. Районный слет юных экологов 2020 года. 

3.День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах 

4. День борьбы за права человека от 

 

       9 апреля 2020г 

10 апреля 

27 апреля 

 

28 апреля 

7-8 классы 

2-11 классы 

. Кл. руководители 

Могильникова Н.А. 

Педагог организатор 

Учителя биологии 



химической опасности (День 

химической безопасности) 

 5.День экологических знаний -Уроки 

экологической грамотности 

6 День Земли 

- Экологическая выставка с обзором 

литературы «Судьба природы – наша судьба» 

- Конкурс плакатов и рисунков «Как прекрасен 

этот мир» 

7. Экологическая игра «Процветай, наш 

Варгашинский край»!" 

8. Конкурс стихов «Береги свой край родной». 

 

15 апреля 

 

 

22 апреля 

ЗОЖ 
1. 7 апреля – Всемирный день здоровья : 

Классные часы: 

«Откровенно о наркотиках и здоровье»; 

«Вредные и полезные привычки»; 

 «Я выбираю здоровье»; 

  «Сквернословие и здоровье»; 

  «Спорт – здоровье, дружба!» 

 «Спаси сое сердце, сломай сигарету!» 

«Выбирая спорт – мы выбираем здоровье» 

Цикл бесед, практических  и тренинговых 

занятий с учащимися «Здоровье нации – за 

молодежью»  

2.День здоровых дел 

3. Районные спортивные соревнования  мини-

футбол 

7.04.20 

Апрель 2020г 

1-11 классы Учителя физ.культуры 

Кл. руководители 

Могильникова Н.А. 

Педагог организатор 

Самоуправление в школе  1.Заседание ученического совета 

2.1 апреля            День местного 

самоуправления 

 3.Районный слет лидеров 

4.Распространение листовок «Спасем наш 

Апрель 2020г 

 

 

 

9.04.20 

5-11класс Могильникова Н.А. 

Педагог организатор 



мир» 

5.Районная школа волонтеров 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Апрель 2020г 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

Профориентация 

 

День финансовой грамотности 

Выставка «Мир моих увлечений» 

 9-11 

1-8 

 

 

Правовое воспитание 

1. Организация летнего отдыха обучающихся 

2. Рейд «Подросток»  

3. Интеллектуально-правовая игра «Я и Закон» 

Конкурс сочинений «Время выбирать!» ко 

Дню российского парламентаризма (27 апреля) 

Апрель  1-11 классы Иванова Е.Г 

Емельянова Н.С. 

Педагог организатор 

Работа с родителями 

 

1.Родтельские собрания 

-«Время выбора». Информация о ЕГЭ и ГИА 

 «Здоровая семья – здоровый ребенок» 

«Организация отдыха, оздоровление и 

занятости учащихся в летний период» 

2.Индивидуальные беседы  

3.Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий., 

походов, экскурсий. 

 

Апрель 2020г 1-11 Иванова Е.Г, 

Емельянова Н.С. 

Кл руководители, 

психолог  

Контроль за воспитательным 

процессом 

1) Диагностика уровня воспитанности 

учащихся  

Апрель 2020 Кл.рук. 1-11 кл. 

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МАЙ 

Декада Мужества 

 

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Дата проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

1.Декада Мужества  к75 летию Победы в 

Великой Отечественной войне (1945) 

Проведение тематических классных часов:  

«Чтим великий праздник Победы!», 

«Этих дней не смолкнет слава», 

«Подвиг в нашей жизни» 

2.Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

для 1-11 классов (по отдельному плану) Темы  

3.Вахта памяти 

4. Митинг «Мы помним» 

5эАкция «Салют, Победа!» 

6. «Георгиевская лента» - акция 

1-10.05.20г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

2-11 классы 

 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  

Кл руководители, 

учитель ОБЖ, 

библиотекарь 

Нравственно-эстетическое 

воспитание 

1. 24 мая - День славянской письменности и 

культуры.  

2.Фестиваль  детского творчества «Жар- 

птица»  

3.Проведение районных массовых праздников: 

-Дни славянской письменности и культуры; 

-Праздник Весны и труда; 

- День защиты детей; 

 4Торжественная линейка  

 «Последний звонок» 

25.05.20 

 

 

1-4 классы 

1-11 классы 

 

 

 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  

Кл руководители, 

учитель ОБЖ, 

библиотекарь 



5. Прощай, начальная школа 

Экологическое  

воспитание 

1.Акция «Посади дерево и сохрани его» 

2. Конкурс рисунков на асфальте по экологии 

«Живущие рядом». 

Май 2020г 9,11 классы 

1-4 

Педагог организатор,  

Кл руководители 

ЗОЖ 1.Весенний кросс  

2. Легкая атлетика (район. соревнования .) 

3. «Безопасное колесо»- район. соревнования. 

4. Акция к Международному Дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков «Всемирный день без табака». 

Акция.  

Май  

 

 

28.05.20 

 

1-11 классы Учителя физ.культуры 

Зам директор по ВР, 

Педагог организатор,  

Кл руководители, 

учитель ОБЖ, 

Самоуправление в школе 

(волонтёрское  движение) 

и в классе 

1.Заседание ученического совета 

2.Помощь в организации и проведении 

мероприятий по декаде мужества  

Акция «Ветеран живёт рядом» 

3.Подведение итогов соревнования «Класс 

года», «Ученик года» 

 

 

Май 2020г 

5-11классы Могильникова Н.А. 

Педагог организатор Кл 

руководители 

Час общения 1. Часы общения по теме месячника 

2.Часы общения по плану классного 

руководителя. 

Май 2020г 1-11 классы Классные руководители 

 1-11 классы 

Профориентация 

 

Организация летней трудовой практики 

Тренинг «Я и другие» 

   

Правовое воспитание  1.Интерактивная игра «Правила поведения» 

2. Заседание Совета профилактики. 

3. Организация летнего отдыха обучающихся 

4. Праздник   защиты детства 

Конкурс рисунков по правовой культуре 

8.05.20г 

 

 

 

 

 

1.0.6.19 

8-10 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

Иванова Е.Г 

 

 

Иванова Е.Г, 

Емельянова Н.С. 

 

Могильникова Н.А. 

Работа с родителями 1. 15 мая – Международный день семьи 15.05.20  Классные руководители 



 Консультация для родителей 
Организация летней занятости детей. «Враги 

воспитания: пьянство, табакокурение, 

сквернословие, наркомания, 

ничегониделание». 

Родительские собрания «Итоги года» 

«Безопасное лето» 

Родительское собрание «Государственная 

итоговая аттестация»(9, 11 ) 

Май 2020г  1-11 классы , психолог, 

соц.педагог, Зам 

директора по ВР 

Контроль за воспитательным 

процессом 

 1) Посещение тематических классных часов, 

посвященных Дню Победы 

Май 2020г  Зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Июнь 

Методическая работа с классными руководителями 1.Пополнение банка интересных педагогических идей  

2.Совещание классных руководителей  выпускных классов по 

проведению выпускного вечера 

3.Анализ деятельности классных руководителей. Составление базы 

данных на одаренных учащихся. 

 

Организация общешкольных коллективных творческих дел 

 

1.Летние каникулы 

2.Пришкольный участок 

3. Лагерь дневного пребывания 

                Международный день защиты детей  

                День Русского языка – Пушкинский день России  

  12 июня               День России  

              День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны (1941 г.) 

4.Выпускной  вечер 

5.22 августа День Российского флага 

 

 

Ведение номенклатурной документации и своевременное 

составление форм отчетности 

1.Анализ результативности воспитательной работы в школе за 2019-

2020 учебный год; 

2.Составление плана работы на 2020-2021 уч.год; 

Работа с ученическими органами самоуправления 1.Заседание  совета «Ювента», «План работы  2020- 2021учебный 

год» 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТОК КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА  

Направление 

воспитательной работы 
Название мероприятия Время проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

 
   

 

 

ОКТЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

НОЯБРЬ 

 
 

 

   

 
 

 

   

ДЕКАБРЬ 

 

 

    

 

 

    

ЯНВАРЬ 



 
  

 

  

ФЕВРАЛЬ 

 
  

 

  

МАРТ 

 
  

 

  

АПРЕЛЬ 

 
  

 

  

МАЙ 

 
  

 

  

 
 

 

 

 

 

 


