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План воспитательной работы МАОУ СОШ №2 

среднего общего образования  

(10-11 класс) 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Класс  Дата Ответственные Отметка 

о 

выполнен

ии 

Инвариантная часть 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

1 День Знаний (85-лет со 

Дня основания 

Краснодарского края) 

10-11 1 

Сентября  

заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

2 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

10-11 Сентябрь  заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

3 Месячник по 

безопасности 

10-11 Октябрь  Классные руководители 

10-11 классов 

 

4 Международный День 

учителя 

10-11 Октябрь  заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

5 День Матери  10-11 Ноябрь  Классные руководители 

10-11 классов 

 

6 В дверь стучится 

Новый год 

10-11 Декабрь  заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

7 Годовик  оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

(по отдельному плану) 

10-11 Декабрь –

ноябрь 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

8 День Защитника 

Отечества 

10-11 Февраль  заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

9 Международный 

женский день «8 марта» 

10-11 март Классные руководители 

10-11 классов 

 

10 Пасха в Ккубанской 

семье 

10-11 24 апреля заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

11 1 мая «Праздник весны 

и труда» 

10-11 1 мая Классные руководители 

10-11 классов 

 

12 Помним! Чтим! 10-11 9 мая заместитель директора по  



Гордимся! ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

13 День славянской 

письменности и 

культуры» 

10-11 24 мая Классные руководители 

10-11 классов 

 

14 Праздник последнего 

звонка 

10-11 24 мая заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

15 Международный день 

защиты детей 

10-11 1 июня Классные руководители 

10-11 классов 

 

16 Серия мероприятий по 

военно-

патриотическому и 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию детей 

(по отдельному плану) 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

17 День окончания Второй 

мировой войны 

10-11 3 

сентября 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

18 День Неизвестного 

солдата 

10-11 3 Декабрь заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

19 День Героев Отечества 10-11 9 Декабрь Классные руководители 

10-11 классов 

 

20 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 27 января заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

21 День памяти о 

Россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15 

февраля 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

22 Благотворительные 

акции «Доброе сердце», 

«Забота», «Обелиск», 

«Память» 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

23 Участие в районных 

мероприятиях: «Свеча 

памяти», «Бессмертный 

полк»,  акциях 

«Георгиевская лента», 

«Спасибо за жизнь», 

«Парки Кубани», «Лица 

героев», 

демонстрациях, 

выставках 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

24 Участие в 

еженедельной акции 

«Поднятие флага» 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

заместитель директора по 

ВР - Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

1 Посещение 10-11 1 Классные руководители  



мероприятий, 

проводимых в рамках 

проекта «Культурный 

норматив школьника 

сентября-

25 мая 

10-11 классов 

2 Еженедельные Уроки 

мужества 

 (по отдельному 

плану) 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

3 Еженедельные 

информационные 

пятиминутки 

  

10-11 1 

сентября-

25 мая 

(по 

пятницам

) 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

4 «Час духовности» 10-11 1 

сентября-

25 мая 

(первая 

неделя 

месяца) 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

5 Еженедельный урок 

«Разговор о важном» 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

6 Контроль за 

посещаемостью 

учащимися школы 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

(ежедневн

о) 

  

Классные руководители 

10-11 классов 

 

7  Участие в заседании 

Совета профилактики 

(по необходимости) 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

8 Участие в заседании 

ШВР (по 

необходимости) 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

9 Организационно-

методическая работа. 

Участие в МО 

классных 

руководителей(попол

нение банка 

методических 

наработок, обмен 

опытом, оказание 

методической помощи 

в проведении ВР в 

классе) 

10-11 1 

сентября-

25 мая 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

10 Обновление 

социального паспорта 

школы, классов 

10-11 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

11 Проведение 10-11 1 раз в Классные руководители  



инструктажей с 

учащимися 

четверть  10-11 классов 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

1 Работа спортивного 

клуба «Олимп» (по 

отдельному графику) 

10-11 1 сентября-

25 мая 

 руководитель 

спортивного клуба 

«Олимп» Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

2 Внеурочная 

деятельность 

проводимая в каждом 

классе (с указанием 

графика работы и 

временем) 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

3 Цикл классных часов 

«Разговор о важном» 

10-11 В течение 

года  

Классные руководители 

10-11 классов 

 

4 Посещение курсов 

внеурочной 

деятельности и 

кружков 

дополнительного 

образования Центра 

«Точка Роста» 

10-11  Классные руководители 

10-11 классов 

 

5 Урок Мужества 10-11 Один раз в 

неделю 

Классные руководители 

10-11 классов 

 

6 Профилактические 

занятия (Экстремизм 

и терроризм) 

10-11 1 раз в 

неделю  

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

1 Установление 

доверительных 

отношений 

между учителем и его 

учениками 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

2 Побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке, общепринятые 

нормы поведения 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

3 Привлечение 

внимания школьников 

к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

4 Использование 

воспитательных 

возможностей 

содержания учебного 

предмета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

 



5 Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

6 Мотивация 

эрудированных 

учащихся над 

их неуспевающими 

одноклассниками 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

7 Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

школьников 

10-11 В течение года Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

3.5. Модуль «Ученическое самоуправление» 
1 Выборы «Лидера 

школьного 

самоуправления» 

10-11 сентябрь, 

октябрь 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

классные 

руководители 

 

2 Организация 

действующей группы 

лидеров, разработка 

плана работы 

школьного 

самоуправления на 

2022-2023 год 

10-11 октябрь заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

классные 

руководители, 

лидеры школьного 

самоуправления 

 

3 Работа школьной 

Службы медиации 

10-11 В течение года  заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

лидер школьного 

самоуправления 

 

4 Зимняя неделя Добра 10-11 Декабрь  заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

лидер школьного 

самоуправления 

 

5 «Поздравь Милых 

Дам!» (организация 

торжественного 

мероприятия к 

празднику 8 Марта) 

10-11 март заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

старший вожатый 

лидер школьного 

самоуправления 

 

6 Работа по плану 

Школьного 

самоуправления 

10-11 ежемесячно старший вожатый 

лидер школьного 

самоуправления 

 

7 Рейды «Внешний вид 

учащихся» (1-11 кл.) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

старший вожатый, 

лидеры школьного 

самоуправления 

 



8 Участие во 

Всероссийской акции 

#СТОПВИЧ/СПИД 

10-11 30 ноября-6 

декабря  

старший вожатый, 

лидеры 

самоуправления, 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

социальный педагог 

 

9 Участие во 

Всероссийской акции 

«С днем рождения, 

РДШ» 

10-11 Октябрь  старший вожатый, 

лидеры школьного 

самоуправления 

 

10 Международный день 

добровольца в России  

10-11 5 декабря  заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

 социальный педагог 

старший вожатый, 

классные 

руководители 5-9 

классов, лидеры 

РДШ 

 

11 День Героев 

Отечества 

10-11 9  декабря старший вожатый, 

классные 

руководители 5-9 

классов, лидеры 

РДШ 

 

12 Участие во 

Всероссийской акции 

«Добрые уроки» 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

социальный педагог  

старший вожатый, 

классные 

руководители 5-9 

классов, лидеры 

РДШ 

 

13 Участие в заседаниях 

Совета профилактики  

10-11 По 

необходимости 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

социальный педагог  

старший вожатый 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Вовлечение учащихся 

в деятельность 

волонтерского отряда 

«Путь Добра» 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

социальный педагог  

старший вожатый, 

классные 

руководители 10-11 

классов, лидеры 

РДШ 

 

2 Организация участия 

школьников в 

школьном театре  

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

 



социальный педагог  

3 Вовлечение учеников 

в оказание содействия 

в проведении 

профилактической 

работы отряду ЮИД 

10-11 В течение года старший вожатый, 

классные 

руководители 10-11 

классов, лидеры 

РДШ 

 

4 Вовлечение учеников 

в оказание содействия 

в проведении 

профилактической 

работы отряду ДЮП 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

социальный педагог  

 

5 Формирование 

гражданской 

ответственности и 

военно-

патриотического 

воспитания, путем 

привлечения 

школьников 

совместной 

деятельности с 

отрядом «Юнармия» 

10-11 В течение года старший вожатый, 

классные 

руководители 10-11 

классов, лидеры 

РДШ 

 

6 Акция «Помоги 

животным» 

10-11 В течение года заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

социальный педагог  

 

7 Участие в 

мероприятиях 

посвященных 

Новогодним 

праздникам 

10-11 Декабрь –

февраль  

старший вожатый, 

классные 

руководители 10-11 

классов, лидеры 

РДШ 

 

8 Акция «Доброе 

сердце», 

поздравление 

ветеранов 

10-11 Февраль, март, 

май 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

социальный педагог  

 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Организация 

экскурсий, походов, 

совместных поездок 

по краю с целью 

развития духовных, 

нравственных качеств 

личности учащихся 

10-11 Не реже 2 раз в 

год 

Классные 

руководители 10-11 

классов, 

родительские 

комитеты 

 

2 Организация 

посещения 

учащимися районных 

музеев, библиотек, 

кинотеатров, 

выставок и др.  

10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители 10-11 

классов, 

родительские 

комитеты, 

социальные 

педагоги, вожатая 

 

3 Организация онлайн – 

экскурсий в рамках 

10-11 1 раз в четверть  Классные 

руководители 10-11 

 



«Урока Мужества», 

«Разговор о важном», 

«Час Духовности» 

классов 

3.8. Модуль «Профориентация» 
1 Работа в  рамках 

профориентации 

учащихся   

10-11 

 

1 сентября-25 

мая 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

2 Индивидуальная 

работа по  вопросам 

профориентации 

учащихся 

10-11 1 сентября-25 

мая 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

3 Единый день 

профориентации 

10-11 1 сентября-25 

мая 

(3 неделя 

месяца) 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

4 Организация 

экскурсий и походов 

на предприятия 

района и края в 

рамках 

профориентационной 

работы  

10-11 В течение года  педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

5 День 

профессионально-

технического 

образования 

10-11 2 октября педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

6 Участие в ДОЛ-ИГРА 

(Финансовая 

грамотность) 

10-11 В течение года педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

7 Неделя труда и 

профориентации  

«Семь шагов к 

профессии»  

 Уроки труда  

 Урок профессионала 

Экскурсии  

 Квест-игры по 

профессиональному 

самоопределению 

10-11 Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

8 Организация участия 

во 

Всероссийском 

проекте по 

ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

8-10 

классов 

«Билет в будущее» 

 регистрация на 

10-11 В течение года педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 



платформе; 

тестирование; 

прохождение 

трех этапов 

онлайндиагностики. 

 практические 

мероприятия 

ознакомительных 

форматов; 

 практические 

мероприятия 

углубленных 

форматов 

 завершение 

проекта; 

повторное 

тестирование; 

рекомендации. 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 
1 Предоставление фото 

материалов для 

выпуска газеты 

«Школьный 

меридиан» 

10-11 ежемесячно  Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

2 Выступление в радио-

эфирах «Голос 

школы» 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

3 Предоставление 

видео и фото 

материалов о 

проведенных 

мероприятиях, для 

публикации на сайте 

школы в разделе 

«Новости» 

10-11 ежемесячно  Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

4 Классные 

пятиминутки 

«Обсуждение 

организационных 

моментов в классе, 

профилактические и 

воспитательные 

беседы» 

10-11 1 раз в неделю Классные 

руководители 10-11 

классов 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

1 Общешкольные 

родительские 

собрания, классные 

родительский 

собрания   

10-11 Сентябрь  

Декабрь  

Март  

Май  

классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

директора по ВР – 

Ю.С. Тишковец 

 

2 Участие родителей в 

экскурсиях (по 

согласованию) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

 



директора по ВР – 

Ю.С. Тишковец 

3 Посещение на дому 

детей и семей, 

состоящих на 

различных видах 

учета, вновь 

прибывших учащихся 

10-11 1 сентября-25 

мая 

классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

директора по ВР – 

Ю.С. Тишковец 

 

4 Организационно-

методическая работа, 

оказание 

консультативной 

психолого-

педагогической и 

социальной помощи 

по вопросам 

воспитания детей 

(работа телефонов 

доверия) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

директора по ВР – 

Ю.С. Тишковец 

 

5 Индивидуальная 

работа с родителями 

по вопросам обучения 

и воспитания 

обучающихся (по 

отдельному плану, по 

запросу) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

директора по ВР – 

Ю.С. Тишковец 

 

6 Привлечение 

родителей для 

участия в 

мероприятиях, 

посвященных 

годовику оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы (по 

отдельному плану) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

директора по ВР – 

Ю.С. Тишковец 

 

7 Организация работы 

школьного 

«Родительского 

патруля» 

направленного на 

профилактику ПДД, 

детской 

преступности, 

профилактике 

пропусков занятий 

без уважительной 

причины и др. 

10-11 1 сентября-25 

мая 

классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

директора по ВР – 

Ю.С. Тишковец 

 

8 Включение вопросов 

профилактики в 

протоколы классных 

родительских 

10-11 1 сентября-25 

мая 

классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

директора по ВР – 

 



собраний: 

1. Профилактика 

жестокого 

обращения с 

несовершенно

летними, 

против 

половой 

неприкосновен

ности детей и 

подростков; 

2. Профилактика 

детского 

дорожного 

травматизма; 

3. Профилактика 

самовольных 

уходов из 

дома; 

4. Профилактика 

буллинга, 

суицидального 

проявления, 

детской 

жестокости и 

межнациональ

ных 

конфликтов; 

5. Профилактика 

киберпреступл

ений и 

использования 

запрещенных 

сайтов и 

приложений; 

6. Профилактика 

вредных 

привычек 

(употребления 

алкогольной, 

никотиновой, 

наркотической 

и другой 

запрещенной 

продукции); 

7. Профилактика 

воровства, 

клеветы и 

использования 

персональных 

данных других 

лиц без их 

Ю.С. Тишковец 



ведома и др. 

9 Проведение 

инструктажей с 

родителями по 

безопасности на 

водоемах, около 

проезжей части, 

электробезопасность, 

безопасность в 

общественных 

местах, около жд-

станций, 

антитеррористическая 

безопасность, 

безопасность в сети-

интернет, 

безопасность дома и 

противопожарная 

безопасность, правила 

взаимодействия при 

ЧС. 

10-11 1 раз в четверть классные 

руководители 10-11 

классов, заместитель 

директора по ВР – 

Ю.С. Тишковец 

 

3.11. Модуль «Правовое воспитание. Профилактика противоправных 

действий» 
1 Психологическое 

просвещение и 

профилактика  

(по отдельному 

плану) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

2 Работа с учащимися и 

родителями по 

правовой грамотности 

(проведение 

профилактических 

бесед) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

3 Классные часы, часы 

общения, круглые 

столы, по 

профилактике 

нарушения ЗКК 

№1539-КЗ, 

самовольных уходов 

детей из мест 

постоянного 

пребывания, 

буллинга, жестокого 

обращения с детьми, 

преступлений и 

правонарушений 

среди и в отношении 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 



несовершеннолетних 

(с привлечением 

духовенства, 

сотрудников ОПДН) 

(по отдельному 

плану) 

4 Реализация краевой 

программы 

«Безопасные дороги 

Кубани» 

Классные часы, часы 

общения, круглые 

столы, по 

профилактике ДТП, 

пожарной 

безопасности., 

безопасности на 

водоемах, на улице и 

т.д 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

5 Классные часы, часы 

общения, круглые 

столы, по 

популяризации ЗОЖ. 

профилактике 

употребления 

психотропных 

веществ, алкоголя, 

табакокурения. 

Жизнестойкость (с 

привлечением 

духовенства, детского 

врача-нарколога, 

сотрудников нарко-

контроля) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

6 Классные часы, часы 

общения, круглые 

столы, по 

антитеррористическо

му просвещению 

детей и молодежи, 

профилактике 

межнациональных 

конфликтов, 

экстремизма (с 

привлечением 

духовенства). 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

7 Инструктаж по 

комплексной 

безопасности  для 

учащихся 1-11 

классов  

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

 



классов 

8 Деятельность отряда 

«ЮИД» (по 

отдельному плану» 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

9 День пожилого 

человека. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

10 Участие во 

Всероссийской акции 

по безопасности 

дорожного движения 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

11 Цикл классных часов, 

«Человеколюбие или 

толерантное 

отношение к людям с 

ОВЗ» 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

12 Профилактические 

мероприятия 

направленные на 

предотвращение 

детской преступности 

(воровство, порча 

чужого имущества, 

клевета, буллинг, 

профилактика 

экстремизма и 

терроризма, 

профилактика 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности, 

профилактика 

межнациональных 

конфликтов, 

профилактика 

киберпреступлений и 

др .) 

10-11 1 сентября-25 

мая 

заместитель 

директора по ВР - 

Ю.С. Тишковец, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

 

Зам. директора по ВР                                                                     Ю.С. Тишковец 
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