
5. План мероприятий организации воспитательной работы

в МАОУ «СШ № 42» на 2022-2023 учебный год

(в соответствии с модулями программы воспитания)

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников

на 2022-2023 учебный год для каждого класса)

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

(согласно индивидуальным планам работы учителей на 2022-2023 учебный год)

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ Направление Дополнительные образовательные программы Возраст

Художественное
1. профиль – хореографический Время танцевать 7 – 14 лет
2. профиль – хореографический Хореографический кружок «Чир данс» 7-14 лет
3. профиль – вокальный Бис-квит 7–16 лет
4. профиль – изобразительное искусство «Акварелька» 8-11 лет
5. профиль – декоративно-прикладное 

творчество
Конструирование изделий из фанеры 8-13 лет

6. профиль – декоративно-прикладное 
творчество

Волшебный клубок 7- 14 лет

7. Физкультурно-спортивное Баскетбол 9-11 лет

8. Подвижные игры 7-9 лет
9. Волейбол 9-11 лет
10. Юный футболист-хоккеист 9-17 лет
11. Чирлидинг 7-14 лет



12. Художественная гимнастика (ДЮСШ №2) 7-10 лет
13. Шахматы (ДЮСШ №1) 7-18 лет
14. Единоборства (ДЮСШ №5) 7-14 лет
15. Социально-педагогическое Юный инспектор дорожного движения 10-12 лет
16. Эколого-биологическое Экологический кружок «Комнатное цветоводство» 8-13 лет

Направление Программы внеурочной деятельности Возраст

1. общеинтеллектуальное Чтение с увлечением 7-8 лет
2. Читалочка 7-8 лет
3. Почитай-ка 7-8 лет
4. Хочу всё знать 8-9 лет
5. Путь к грамотности 8-9 лет
6. Занимательная математика 9-10 лет
7. Клуб юного читателя 9-10 лет
8. Эрудит 10-11 лет
9. Умники и умницы 10-11 лет
10. Спортивно-оздоровительное Разговор о правильном питании 8-9 лет
11. Духовно-нравственное Мир, вокруг нас 8-9 лет
12. Мир, в котором я живу 10-11 лет

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
№ Содержание работы Срок Ответственн ы й
1. Общешкольные родительские собрания:

- «Основные направления воспитательной работы ОО на 2022 - 2023 учебный год, 
развитие социального партнерства с родителями (законными представителями) 
обучающихся»;
- «Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание и обучение j детей (Ст. 5. 
35 Ко АП РФ»);
- «Жестокого обращения с ребенком. Профилактика насилия в семье»
- «Негативное влияние СМИ на детей 
- «Профилактика девиантного поведения»;

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Администрация ОУ, 
специалисты СПС



- «Особенности воспитания детей в современных семьях»
- «0 соблюдении обучающимся ПДД с целью сохранения их здоровья «Учите ребенка 
правильно вести себя на дорогах», «Безопасность на дорогах».
«Адаптация первоклассников к школе»
-«Нравственно-этическое воспитание детей»
- «Безопасность детей в сети интернет
-«Нравственно-половое воспитание

2. Классные родительские собрания
- «Изучение Закона РФ «Об образовании», прав и обязанностей родителей»;
- «Выполнение положения о школьной форме и внешнем виде учащихся»
- «Сотрудничество семьи и школы – залог успешности обучения ребёнка»;
- «Воспитание нравственности формирование правильной самооценки школьника в 
семье»;
- «Профилактика кибербуллинга»
-  Организация и культура питания учащихся;
- Профилактика раннего употребления ПАВ среди младших школьников
- Выборы классного родительского комитета и представителя в общешкольный 
родительский комитет
-  «Итоги учебного года» для обучающихся 1-10 классов

1 раз в чет-
верть
В течение 
года 
согласно 
плану

Классные руководители
1-11 классов педагоги-
психологи:

3. Реализация программ социально-психологический службы ОУ:
- Программа развития когнитивной сферы «Уроки психологического развития для 
детей с ОВЗ»;
- Коррекционно-развивающая программа по снижению агрессивности младших 
-Программа по профилактике социального неблагополучия семей «группы риска»;
- Программа профилактики и коррекции дезадаптации к школьному обучению 
«Учусь быть школьником»;
- Программа по формированию навыков эмоциональной саморегуляции у младших 
школьников «Эмоции бывают разные».
- Программа коррекции школьной тревожности «Школьная тревожность: 
диагностика, профилактика, коррекция».
- Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 1-11 
классы;

В течение 
года

Педагоги-психологи, 
социальные педагоги



- Программа коррекции познавательных процессов «В школу с радостью» для 
обучающихся с ОВЗ;
- Программа коррекционно-развивающих занятий в сенсорной комнате для 
обучающихся с ОВЗ

5.
Организация и проведение Дней открытых дверей Один раз в 

полугодие
Администрация ОУ

6.

Проведение консультаций для родителей по вопросам:
- Адаптация учащихся 1-х
- Детско-родительские отношения
- Возрастные особенности детей
- Профилактика девиантного поведения
- Конфликты детей и родителей
- Проблемы в обучении и поведении

Ежемесячн
о

Директор ОУ, зам. 
директора, социальные 
педагоги, педагоги- 
психологи

7.

Совместные праздники родителей и учащихся:
- «Праздник «Здравствуй, школа!»
- Осенний туристический слет
- «Осенний карнавал»
- «День матери»
- Школьный этап Всероссийской акции «Спорт- альтернатива пагубным привычкам»
- «Посвящение в первоклассники»
- Новогодние праздники
- День защитников Отечества
- Празднование 8 Марта
- «Прощание с Букварем»
- Общешкольный проект «Стена памяти»
- Классные часы «Орден в моей семье»
- «День здоровья»
- Торжественная линейка «Прощай, начальная школа!»

В течение 
года

Зам. директора по ВР, 
педагоги-организаторы, 
руководители ШМО 
классных руководителей, 
п.д.о.

8. Спортивные праздники:
- «Семейные старты»,

В течение 
года

Учителя физкультуры, 
классные руководители 



- «Папа, мама, я – спортивная семья»
- Семейная спортивная эстафета, посвященная международному дню семьи
- Фенологические походы, экскурсии по памятным местам совместно с родителями
- Школьный туристический слет

1-11 классов

9.
Анализ совместной деятельности
педагогического коллектива и родителей учащихся

Май Директор, зам. директора
по ВР, УР

10.
Чествование родителей, достигших успехов в воспитании детей, и за активную 
помощь школе

Май Директор, зам. директора
по ВР, УР

11. Оформление памяток, стендов «Для вас, родители!», «Информация» Сентябрь
социальные педагоги, 
педагоги-психологи

САМОУПРАВЛЕНИЕ
Месяц, дата Уровень класса

Не реже 1 раза 
в полугодие

Выборы старост, дежурных командиров

1 раз в чет-
верть

Собрание класса. Анализ работы. Организация внеклассных мероприятий  городских и школьных дел

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Месяц, дата Мероприятие Ответственные

Беседы для учащихся 1-4 классов:
Здоровье и профессия (беседа. Врача)
Учение и труд вместе идут
Выбор профессии
История вещей, которые тебя окружают

Декабрь 
Март 
Апрель

Классные часы для учащихся 1-4 классов
Кем быть?
Самая главная профессия 
Профессии наших родителей» (Классный час с участием родителей).
Профессии в сельском хозяйстве
Все работы хороши выбирай на вкус
В труде человек хорошеет
Профессии наших родных
 Как хлеб на стол пришел

Педагог-психолог, классные 
руководители

Внеклассные мероприятия 1-4 классов: Педагоги- организаторы, классные 



КТД «Город в котором я живу» 
Конкурс «Кто больше знает о профессии

руководители

Работа с родителями 1-4 класов:
Семейные трудовые традиции и воспитание школьника.
«У меня растут года, будет и семнадцать
Праздник «Кем быть?».

классные руководители

В течение года Внеклассные мероприятия:
- встречи с людьми разных профессий, 
- экскурсии на предприятия.

Классные руководители
Педагог-психолог

В течение года Ведение профориентационных уголков: Педагог-психолог
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА

Месяц, дата Внешкольный уровень Школьный уровень Уровень класса
сентябрь Торжественное мероприятие с 

участием первых лиц г. 
Петропавловска- Камчатского и 
Камчатского края для 
старшеклассников всех школ 
города

Торжественная линейка, посвященная 
Дню Знаний для учащихся 1-11 
классов Классный час «День знаний» для уча-

щихся 1-11 классов
Экскурсия по школе для 
первоклассников

сентябрь Городской конкурс «Открытый 
микрофон»

Туристический слет «Камчатская 
осень - 2022»

Классный час, посвященный Дню 
солидарности в борьбе с террором
Классный час «Экстремизм – 
антисоциальное явление»

сентябрь Викторина по ПДД» для уч-ся 1-х 
классов «Безопасно шагаем по 
дорогам»

сентябрь Акция
«Посвящение первоклассников в 
пешеходы» с приглашением 
представителей ГИБДД

Занятия по развитию и коррекции 
познавательной и эмоционально-
волевой сферы у обучающихся с ОВЗ
Адаптационные занятия с 
обучающимися 1 классов

Классный час «Безопасность в школе»
Классный час «Готовимся к дню 
здоровья»
Классный час «Азбука общения»

сентябрь Городская спортивно- «Своя игра» по произведениям М.Ю Классный час



интеллектуальная игра «Будь 
здоров» в рамках Городской 
программы здорового образа 
жизни среди младших 
школьников «Страна здоровья»

Лермонтова для уч-ся 3-х, 4-х классов Классный час «День прав ребенка»

сентябрь Праздник «Посвящение в 
первоклассники»

Классный час «Закон на защите 
детства»

сентябрь Краевой экологический 
фестиваль «Море жизни»

Планшетная выставка «Есть такая 
профессия – библиотекарь»

сентябрь Краевая акция по 
предупреждению ДДТТ 
«Безопасные дороги – детям»

Библиотечный урок «Любите книгу», 
посвященный Международному дню 
школьных библиотек

сентябрь Праздник «Осенний калейдоскоп» для 
уч-ся 2-х классов

Классный час «Все мы разные и, тем 
не менее, у нас много общего» 
(профилактика экстремизма)

сентябрь Выставка поздравительных открыток к
празднованию Дня Учителя

Классные часы, посвященные Дню 
пожилого человека.

сентябрь Муниципальный этап 
общероссийского проекта 
«Мини-футбол в школе»

День самоуправления Участие в
концерте «Строгим и ласковым, 
мудрым и чутким...», посвященной 
профессиональному празднику Дню 
учителя

Классный час « День гражданской 
обороны»

Всероссийский день бегуна 
«Кросс наций – 2022» (лыжная 
база «Лесная)
Краевые соревнования по 
легкоатлетическому кроссу

Всероссийская акция «Камчатка в 
движении»

сентябрь Региональный этап 
всероссийской Акция «С 
любовью в сердце» с участием 
волонтёров центра «Призвание»

октябрь Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса юных 

Акция «Антитабак» (рейды с 
выявлением учащихся, 



инспекторов движения 
«Безопасное колесо»

употребляющих ПАВ)

октябрь Краевой конкурс среди 
волонтёрских объединений ОО 
Камчатского края

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче

Классные часы, посвященные Дню 
рождения города Петропавловска- 
Камчатского для учащихся 1-11-х 
классов

октябрь Городской фольклорный конкурс 
«Русские забавы» в рамках 
Городской программы 
патриотического воспитания 
младших школьников «Мы – рос-
сияне!»

Викторина «Памятные места 
Камчатки» для уч-ся 4-х классов

Классный час посвященный Дню 
народного единства 

Беседа с элементами игры «Один на 
один с улицей» для обучающихся 1 
классов

ноябрь Первенство Камчатского края по 
мини-футболу среди ОУ

Викторина «Памятные места 
Камчатки» для учащихся 4-х классов

Классный час «Моё здоровье в моих 
руках» для обучающихся 3 классов

ноябрь Городской конкурс 
исследовательских проектов 
«Русская воинская доблесть»

Открытый урок по гигиене при 
участии Центра гигиены и 
эпидемологии в Камчатском крае» для
учащихся 3-4 классов

Классный час «Моё дополнительное 
образование» для обучающихся 3-4 
классов

ноябрь Концерт ко Дню Матери «Для милых 
мам и бабушек!» для учащихся 1-4 
классов (видеоролик в инстаграмм)

Беседа с элементами игры «Один на 
один с улицей» для обучающихся 1 
классов

Ноябрь-декабрь Городской конкурс 
«Проектируем город»

Школьный конкурс «Проектируем 
город»

ноябрь Своя игра по произведениям 
А.С.Пушкина «Там на неведомых 
дорожках...» для учащихся 3-4 классов

Классные часы со старшеклассниками 
по темам:
- «Безопасный Интернет»
- «Правильное питание - залог здоро-
вья»;
- «Курить - здоровью вредить»;
- «Здоровый образ жизни».

ноябрь Внутришкольные соревнования 
«Веселые старты»
для учащихся 2-х классов

 Классный час «Я и Закон»
Классный час «Моё здоровье в моих 
руках»



для учащихся 4-х классов
ноябрь Первенство ПКГО по шахматам 

«Белая ладья» среди 
обучающихся ОУ

Общешкольная акция «Всемирный 
день приветствия»

Классный час «Ты и сверстники: 
откуда берутся ссоры?»
Классный час «Все мы разные, но 
права у нас одинаковые»

ноябрь Городская выставка-конкурс 
художественного творчества 
«Символы России» в рамках 
программы патриотического 
воспитания мл. школьников «Мы-
россияне!» 

Конкурс художественного творчества 
«Символы России» для обучающихся 
1-4 классов

декабрь Первенство города по лыжным 
гонкам. Открытие зимнего сезона

Первенство школы по лыжным 
гонкам.

Беседа с элементами игры «Один на 
один с улицей»
Классный час «О терпимости к 
людям» Классный час «Моё здоровье 
в моих руках»



ноябрь Городская выставка-конкурс 
художественного творчества 
«Символы России» в рамках 
программы патриотического 
воспитания мл. школьников «Мы-
россияне!» для обучающихся 1-4 
классов

Выставка рисунков ко Дню Матери 
«Любимая мамочка» для учащихся 1- 
4 классов Концертная программа 
«День Матери» для
обучающихся 1 классов

Литературно-музыкальная композиция
для мам и бабушек «Материнские 
берегини»  для обучающихся 2 
классов

Праздничный концерт ко Дню Матери 
«Любимым мамам посвящается…»» 
для обучающихся 3-4 классов

Классный час, посвященный Дню 
матери в 1 -11 классах

Классный час, посвященный «Дню 
Неизвестного солдата»

Ноябрь-декабрь Сдача норм ВСК ГТО

Краевые соревнования по 
лыжным гонкам «Новогодние 
призы»

Конкурс « Битва школьных 
экопросветителей» 1-4 классы

Классные часы, посвященные Дню 
Героев Отечества

ноябрь Городская интеллектуально 
познавательная игра «Свет Руси» 
в рамках программы 
патриотического воспитания мл. 
школьников «Мы – россияне!» 
для обучающихся 4 классов

Экологический КВН «Наш дом - 
ПРИРОДА!» для обучающихся 2-х 
классов 

Всероссийский конкурс 
« Моя малая родина: природа, 
культура, этнос»

Конкурс юных исследователей 
окружающей среды.

Классные часы, посвященные Дню 
Конституции РФ.

декабрь Региональный этап 
всероссийского конкурса юных 
исследователей окружающей 
среды.

Школьный этап конкурса юных 
исследователей окружающей среды. 

Выставка рисунков «Зимние пейзажи» 

Классный час «Думай «До»
Классный час «Мои интересы» 
Классный час «Твой возраст, твои обя-
занности»



для обучающихся 1-4 классов
декабрь Благотворительная новогодняя 

елка «Чужих детей не бывает»
Интеллектуальная игра «Знатоки 
Конституции» для обучающихся 3-4-х 
классов

Классный час «Знакомство с 
Конвенцией»

декабрь Конкурсная программа «Умники и 
умницы» для обучающихся 1 классов

Классный час «Все мы разные, но 
права у нас одинаковые»

декабрь Выставка новогодних 
поздравительных открыток
Новогодние утренники и вечера для 
учащихся 1-11 классов

Классный час: «Правила безопасного 
общения в сети интернет»

декабрь Своя игра «Человек и здоровье» для 
учащихся 1-х классов

Классный час «Семья и семейные 
ценности»

декабрь Своя игра «Будь здоров!» для учащихся
2-4-х классов

Классный час «Интересы»
Классный час «Гигиена питания»

февраль/март Краевая Акция «Письмо Победы» Выставка плакатов, посвящённая 
Международному Женскому Дню 8 
Марта

Классный час «Взаимопонимание в 
классе»
Классный час «Дружба – чудесное 
слово»

февраль/март Городской фестиваль-конкурс 
«Богатство российского 
фольклора» в рамках программы 
патриотического воспитания 
младших школьников «Мы – 
россияне!»

Праздничный концерт, посвященный 8
Марта «Для милых мам и бабушек!» 
среди учащихся 2-4 классов 

Акция «Посылка воину – 2023» для в/ч
10103

Классный час «О девочках и 
мальчиках» Классный час «Я и ты – 
какие мы разные»
Классный час «О странностях любви» 

февраль/март Городская выставка-конкурс 
декоративно-прикладного 
творчества в рамках фестиваля 
детского творчества «Чайка над 
городом»

Концерт-поздравление «23 + 8» в 
честь Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня для 
сотрудников школы с приглашением 
ветеранов

Классный час «Как не стать жертвой» 
Классный час «Толерантность»

февраль/март Проект «Моё семейное древо» 
выставка среди учащихся 1-х классов

Классный час: «Что такое хорошо и 
что такое плохо».

февраль/март Первенство школы по баскетболу Классный час «Вредные привычки и 



среди учащихся 4-х классов их влияние на здоровье подростков»
февраль/март Первенство Камчатского края по 

лыжным гонкам «Пионерская 
правда» среди ОУ

Первенство школы по лыжным гонкам
среди 2-4 классов

Школьный этап всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива пагубным 
привычкам»

Классный час: «Ребенок и закон»
 Классный час: «Если ты оказался в 
трудной жизненной ситуации»

февраль Открытое первенство по мини-
футболу памяти В.Г.Эпова

Семейные старты среди 2-4 классов 

Общешкольная линейка «Итоги 3 
четверти»

Классный час «Секрет дружного 
коллектива»

март «Веселые старты» среди учащихся 1-х,
2-х, 3- х,4-х классов 

апрель/май Краевая акция «С любовью к 
России мы делами добрыми 
едины»

Интеллектуальная викторина «Путь к 
звездам» для учащихся 2-х классов

Классные часы «Тайны космоса», 
посвященные Дню космонавтики для 
учащихся 1-4 классов

апрель/май Краевой фотоконкурс для детей и
молодежи «Война и моя семья»

Выставка рисунков, посвященная Дню
космонавтики «Звездной тропинкой в 
космос» среди учащихся 1-4 классов

Классный час «Кибербуллинг: 
опасность и ответственность »

апрель/май Общешкольный проект «Стена 
памяти» для учащихся 1-11 классов

Классный час «Что делать, если тебя 
обижают? Как защитить себя?»

апрель/май Полуфинал городского конкурса- 
фестиваля художественной само-
деятельности «Чайка над 
городом» - вокал, хореография

Интеллектуальная викторина «Путь к 
звездам» для учащихся 3-х классов

апрель/май Городской конкурс юных 
фотолюбителей

Школьный этап фестиваль-конкурс 
художественного творчества младших 
школьников «Пусть всегда будет 
солнце» для учащихся 1-4 классов

апрель/май Краевой тематический конкурс 
«Бессмертный свет Победы», 
посвященный Победе в Великой 
Отечественной войне

Беседа-викторина «Он сказал 
ПОЕХАЛИ», посвященная Дню 
космонавтики для учащихся 1-4 
классов



апрель/май Программа патриотического 
воспитания младших школьников
«Мы – россияне». Городской 
фестиваль-конкурс 
художественного творчества 
младших школьников «Пусть 
всегда будет солнце» для 
учащихся 1-4 классов

Путешествие-викторина «Смело в 
космос!» посвященная Дню 
космонавтики для учащихся 4 классов

Тематические экскурсии в Музей 
Боевой Славы, Музей пограничников в
в/ч

апрель/май Краевая акция патриотической 
направленности «Ветеран»

Выставка рисунков «Помним подвиги 
наших предков!», посвященная Дню 
Победы 1-4 кл.

апрель/май Краевая акция «Я помню, я 
горжусь» (изготовление открыток
ветеранам, георгиевской ленточ-
ки)

Конкурс чтецов посвященный дню По-
беды «Строки опалённые войной» для 
учащихся 2-3 классов

Классный час «Как общаться. 
Дружный класс»

апрель/май

Фестиваль военной песни «Мы 
помним!», посвященный 
празднованию 9 мая для учащихся 1 
классов

Классный час «Вехи Великой 
Победы», «Орден в моей семье»

май Хоровой флэш-моб «Мы этой памяти 
верны!» для 2-4-х классов;

Классные часы, посвященные Дням 
славянской культуры и письменности

май «Выпускной балл!» для учащихся 4-х 
классов

Классные родительские собрания 
«Итоги учебного года» для 
обучающихся 1-4 классов

июнь Городские культурно-массовые 
мероприятия, посвященные «Дню
защиты детей»

ВОЛОНТЕРСТВО
Месяц, дата Мероприятия

Сентябрь Всероссийский конкурс «#готовкпобедам» (Волонтёры Победы)
Сентябрь Краевая акция «С любовью в сердце» с участием волонтёров центра «Призвание»
 октября. Краевая акция «От всей души» приуроченная дню пожилого человека
октябрь Акция «Большая помощь маленькому другу»



октябрь Краевой квест «Дорогами добра»
Ноябрь.  День толерантности
Декабрь. Социальная помощь ветеранам. Акция «Адреса милосердия»
Декабрь. Школьной акции «Коробка радости»
Январь. Проведение акции «помоги птицам зимой»
Январь Акция по сбору вещей, канцелярии, игрушек для воспитанников детского дома

В течение учебного года по
запросу питомника

Акция в помощь питомнику «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

Май Акция «Чистые город!»
Май Социальная помощь ветеранам Акция «Память жива»

Ноябрь
Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,
 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА

Август-сентябрь Оформление страницы сетевых сообществ Telegram https://t.me/school42pk, Vkontakte 
https://vk.com/42school_pk, а также школьного сайта https://school42pkgo.ru/.

Сентябрь-октябрь Распространение информации о сетевых сообществах школы среди педагогов, родителей и 
учащихся с целью придания важности предоставления ими контента о жизни школы.

Ежедневно Публикации в сетевых сообществах школы о событиях учебного заведения, мероприятиях, акциях, 
конкурсах.

Ежедневно Публикации в сетевых сообществах школы образовательного и воспитательного характера, 
Ежедневно Публикации в сетевых сообществах школы рекламного характера о предстоящих событиях 

школьного, муниципального, регионального и всероссийского уровней.
Раз в четверть Издание газеты о школьной жизни для распространения среди учащихся и классных уголков 

Школьным пресс-центром
Ежемесячно Видео-отчеты о мероприятиях различного уровня с участием учащихся и педагогов школы в 

сообществах Youtube, Rutube и странице школьного телевидения.
Ежемесячно Наполнение необходимой документацией, касающейся образовательного процесса, и ведение 

новостной ленты официального сайта школы https://school42pkgo.ru/. 
В течение года Участие сетевых сообществ школы в конкурсах образовательных страниц в социальных сетях.

ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ

https://school42pkgo.ru/
https://school42pkgo.ru/
https://vk.com/42school_pk
https://t.me/school42pk


(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей на 2022-2023 учебный год для каждого класса)
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