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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 

              Целью воспитательной работы  в 2018- 2019 учебном году является: социально-

педагогическая поддержка становления и развития здорового, разносторонне развитого человека с 

позитивной позицией, нравственными патриотическими устоями, способного к саморазвитию и 

самореализации. 

Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие  

Задачи воспитательной работы: 

 Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения; 

 Повысить эффективность исполнения функций классных руководителей в соответствии с 

современными подходами. 

 Продолжить расширение сферы дополнительного образования. 

 Улучшить социально-педагогическое и медико-психологическое сопровождение процесса 

личностного становления учащихся с акцентом на «группу риска», одарённых детей и детей с 

ОВЗ. 

 Усилить социализирующую, практическую направленность воспитательного процесса. 

 Содействовать саморазвитию и самоорганизации и обучающихся. 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического 

самоуправления. 

 Активизировать работу по взаимодействию с родителями. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 

 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

 Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

 Развитие различных форм ученического самоуправления;  

 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

 

1. .Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к 

старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и плохие 

поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать 
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порядок и дисциплину в школе и общественных местах.  Соблюдение режима дня и правил 

личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, желание 

попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2. Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая 

восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие 

личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к 

произведениям искусства. 

3. Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками: умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять 

внимание к другим людям, животным, природе.  

 ОБРАЗ ВЫПУСКНИКА ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ: 

 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация 

на уровне здорового образа жизни.  

 

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, 

 уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к 

 сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об  

 эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

Планируемые результаты: 

 У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского 

общества; 

 Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического 

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 
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 Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через 

погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого 

направления воспитательной работы; 

 Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. 

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

 Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

 Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

 Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию 

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах 

традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

Система дополнительного образования: 

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности 

учащихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. В 

соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактеризовать 

следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружающим, 

ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собственного 

достоинства 

 

1. Организационно-методические мероприятия. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 

сентябрь 

2018 

Зам. директора по 

ВР 

2. Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, месячников, 

акций 

В течение 

всего года 

Зам. директора по 

ВР, социальные 

педагоги 

3. Анализ воспитательной работы за 2018-2019 год 

 

май 2019 ЗДВР 
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Общешкольные мероприятия 

МОБУ СОШ с. Русский Юрмаш 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ Мероприятия Дата Ответственные 

1 Проведение Всероссийского урока 

«Россия – страна возможностей». 

 

1.09 Администрация 

школы, классные 

руководители 

2 Посвящение в пешеходы сентябрь 1 класс, Е.Г. 

Разбежкина 

3 День учителя, День пожилых 

людей  

05.10 5 кл., Никитина 

И.И. 

2 кл., Каюмова 

Р.А. 

4 Осенний бал. 26.10 11 кл., 

Мухаметова З.З. 

5 День матери 25.11 6 кл., Колоскова 

Л.Н. 

6 Новый год 27.12 4 кл., Демидова 

Е.Г. 

7 День Защитника Отечества 22.02 9 кл., Мустафина 

Л.С., 3 кл., 

Роженькова О.Н. 

8 Международный Женский День 7.03 1 класс, 

Разбежкина Е.Г., 

10 кл. Зинова 

Т.А. 

9 День Победы 9.05  класс, 

Шестакова Е.В., 8 

кл. Погосян М.Г. 

10 Последний звонок 25.05 11 кл. 

Мухаметова З.З., 

9 кл. Мустафина 

Л.С. 
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Воспитательная работа. 

 
 

Военно-патриотическое воспитание. 

 

Основные задачи: 

 Формирование правовой культуры учащихся, осознанное отношение к 

конституционному долгу и обязанностям гражданина России; 

 формирование представления о политическом устройстве российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного 

общества России; 

 формирование представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 формирование целостного представления о народах России и Башкортостана, об их 

общей исторической судьбе, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

 воспитание любви к школе, своему селу и Уфимскому району, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества 

1.  Организация и проведение классных часов, 

тематических мероприятий об основных правах и 

обязанностях граждан России, о символах России и 

Республики Башкортостан  

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

2.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

знаний, урока на тему «Россия – страна 

возможностей» 

1 сентября 

2018 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

3.  Проведение Всероссийского открытого урока 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

3 сентября 

2018 г. 

преподаватель ОБЖ 

4.  Проведение мероприятий в рамках месячника 

безопасности 

15 августа-

15 сентября 

2018 г. 

преподаватель ОБЖ 

5.  Проведение уроков, мероприятий в рамках «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 -7 сентября 

2018 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

преподаватель ОБЖ 

6.  Организация и проведение бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, путешествий по 

в течение 

учебного 

ЗДВР, классные 

руководители, 
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историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр, направленных на изучение 

героических страниц истории России, жизни 

замечательных людей 

года учителя истории 

7.  Проведение тематических мероприятий, 

месячников культуры и истории Башкортостана 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители, 

учителя ИКБ 

8.  Проведение встреч и бесед с ветеранами войны и 

труда, выпускниками школы, изучение биографий 

героев Советского Союза и Социалистического 

труда, уроженцев и жителей Уфимского района, 

проявивших гражданственность и патриотизм 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители, 

учитель ОБЖ, 

учителя истории 

9.  Участие в  районных конкурсах: 

 исследовательских работ школьников «Моя 

малая Родина» 

 сочинений и рисунков «Пою мою 

Республику», посвященный Дню 

Республики Башкортостан 

 на знание государственной символики РФ и 

РБ 

 конкурс рисунков «Дни воинской славы 

России» 

 ЗД УВР, учителя -

предметники 

сентябрь 

2018 – март 

2019 г. 

 

сентябрь -

октябрь  

2018 г. 

ЗД УВР, учителя 

родного языка 

ноябрь   

2018 г. 

ЗД УВР, учителя 

истории и общества 

февраль-

март 2019 г. 

учитель ИЗО, кл. рук 

10.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Республики Башкортостан 

октябрь 

2018 г 

ЗДВР, учителя 

родного языка, 

классные 

руководители 

11.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

гражданской обороны 

4 октября 

2018 г 

преподаватель ОБЖ 

12.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

народного единства 

4 ноября  

2018 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

13.  Проведение мероприятий, приуроченных Дню 

Героев Отечества 

9 декабря 

2018 г 

ЗДВР, учителя 

истории и ОБЖ 

классные 

руководители 

14.  Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству А.И. Солженицына  

11 декабря 

2018 г 

учителя литературы и 

истории 

15.  Проведение мероприятий, приуроченных Дню 

Конституции РФ 

12 декабря 

2018 г 

ЗДВР, классные 

руководители 

16.  Оформление в образовательных учреждениях 

информационных стендов, посвященных истории и 

культуре Башкортостана, Уфимскому району 

в течение 

учебного 

года 

ЗД УВР, учитель ИКБ 

17.  Проведение походов по местам, связанным со 

знаменательными событиями в истории России и 

Башкортостана 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, учителя ИКБ и 

истории, классные 

руководители 

18.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

18 марта 

2019 г. 

ЗДВР, Ст. вожатая 

классные 

руководители 

19.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы» 

12 апреля 

2019 г. 

ЗДВР, учитель 

физики, классные 

руководители 
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20.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

России 

12 июня  

2019 г 

начальник ЦДП 

21.  Организация и проведение классных часов, 

тематических мероприятий, посвященных дням 

воинской славы России 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

22.  Организация и поддержка деятельности клубов, 

кружков и секций военно-патриотической и 

военно-спортивной направленности 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

23.  Организация поисковой работы об участниках 

Великой Отечественной войны 

в течение 

года 

ЗДВР, учителя 

истории 

24.  Районная игра «Школа безопасности» среди 

обучающихся 

20 сентября 

2018 г. 

Преподаватель ОБЖ 

25.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Неизвестного Солдата 

3 декабря 

2018 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

26.  Районный смотр строя и песни среди 4-х классов  

январь 2019 г. 

ЗД УВР (начальные 

классы) 

27.  Проведение мероприятий, посвященных 

международному Дню памяти жертв Холокоста 

27 января 

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

28.  День снятия блокады города Ленинграда (1944г) 27 января 

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

29.  Проведение Всероссийского месячника оборонно-

массовой работы, посвященного Дню защитника 

Отечества 

февраль  

2019 г. 

ЗДВР, преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

30.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества  

февраль 

2019 г. 

ЗДВР, преподаватель 

ОБЖ, классные 

руководители 

 

31.  Районная военно-спортивная игра «Зарница-2019»  февраль 

2019 г. 

преподаватель ОБЖ 

32.  Проведение тематических мероприятий, уроков 

мужества, конкурсов творческих работ, 

посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

15 февраля 

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

33.  Учебные сборы с обучающимися 10-х классов май 2019 г. ЗДВР, преподаватель 

ОБЖ, классный 

руководитель 10 кл 

34.  Организация и проведение уроков, тематических 

мероприятий, посвященных Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

май 2019 г. ЗДВР, классные 

руководители 

 

35.  Проведение тематических мероприятий, 

посвященных Дню памяти и скорби 

22 июня 

2019 г. 

начальник лагеря, 

преподаватель ОБЖ 

 

Самоуправление. 

 

Основные задачи: 

 формирование осознания принятия роли гражданина, знание гражданских прав и 
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обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

 привитие позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодежи в 

современном мире; 

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний 

и навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;  

 предоставление возможности участия в различных способах социального 

взаимодействия по вопросам решения актуальных задач школы, местного сообщества, 

улучшения экологического качества окружающей среды, пропаганды здорового образа жизни;  

 формирование осознания социальной значимости идей устойчивого развития, 

готовности участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого развития; 

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно-значимых проблем; 

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения; 

 формирование осознанного принятия основных социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту (социальные роли в семье, классе и школе, в обществе) 

 вовлечение в деятельность детских и молодежных общественных организаций, клубных 

объединений по интересам, органов ученического самоуправления  

 

1.  Проведение бесед, классных часов, коллективно-

творческих дел, направленных на формирование 

социальной компетенции, конструктивного стиля 

общественного поведения 

 

в течение 

учебного 

года 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

2.  Развитие деятельности органов ученического 

самоуправления по вопросам организации 

внеурочной деятельности, поддержанию порядка, 

дисциплины, дежурства, контролю за выполнением 

обучающимися основных прав и обязанностей, 

защиты прав обучающихся  

в течение 

учебного 

года 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

3.  Вовлечение детей в деятельность детских и 

молодежных общественных объединений 

в течение 

учебного 

года 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

4.  Поддержка деятельности детских и молодежных 

общественных объединений, действующих на базе 

общеобразовательных учреждений 

в течение 

учебного 

года 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

5.  Поддержка социально-значимой и общественной 

полезной деятельности, социальных проектов 

детских и молодежных общественных 

объединений, органов ученического 

самоуправления 

в течение 

учебного 

года 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

6.  Организация участия обучающихся в общественно 

полезном труде в помощь школе, селу, Уфимскому 

в течение 

учебного 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  
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району года руководитель 

7.  Организация деятельности тимуровских команд. 

Оказание шефской помощи ветеранам войны и 

труда, труженикам тыла, одиноким пожилым 

людям и инвалидам. 

в течение 

учебного 

года 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель,  

8.  Мероприятия, посвященные 100-летию Дня 

рождения Комсомола  

 

Октябрь 

2018 года 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

9.  Мероприятия, посвященные Международному 

Дню борьбы с коррупцией:  

- круглые столы; 

- дискуссионные клубы и др. 

9 декабря 

2018 года 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

10.  
Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

3-9 декабря, 

2018 г. 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

11.  Школа лидеров детских общественных 

объединений и органов ученического 

самоуправления 

2018-2019 

учебный год 

Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

12.  Проведение мероприятий, приуроченных Дню 

местного самоуправления 

апрель 2019г Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

13.  Районный конкурс «Лидер ХХ1 века» март 2019 г Е.Г. Разбежкина,  

классный  

руководитель 

14.  Слет детских объединений, посвященных 97-летию 

пионерской организации  

май 2019 г Старшая вожатая,  

классный  

руководитель 

 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

Основные задачи: 

 формирование сознательного принятия базовых национальных российских ценностей; 

 формирование понимания смысла гуманных отношений, высокой ценности человеческой 

жизни, стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, доброты и 

справедливости 

 формирование понимания значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умения выполнять их 

независимо от внешнего контроля 

 формирование понимания значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое до конца 

 формирование понимания и сознательного принятия нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личного и 

социального развития, продолжения рода 
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1.  Проведение бесед, классных часов, диспутов, 

просмотра и обсуждения кинофильмов на 

морально-нравственные темы; привлечение 

обучающихся к их организации и проведению 

в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

2.  Проведение классных часов, тематических 

мероприятий, направленных на формирование 

семейных ценностей, нравственных 

взаимоотношениях в семье 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

3.  Проведение мероприятий, приуроченных 

Международному дню грамотности  

8 сентября 

2018 г. 

учителя  русского 

языка 

4.  Проведение мероприятий, приуроченных году 

семьи. 

в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

5.  Проведение уроков, мероприятий, посвященных 

Международному дню родного языка и 

литературы 

21 февраля 

2019 г 

учителя родного 

языка 

6.  Проведение мероприятий, посвященных Неделе 

детской и юношеской книги 

25-30 марта 

2019г 

Педагог-библиотекарь 

7.  Проведение мероприятий, посвященных Неделе 

музыки для детей и юношества 

25-30 марта 

2019г 

учитель музыки 

8.  Проведение мероприятий, экскурсий, по изучению 

деятельности традиционных религиозных 

организаций 

в течение 

учебного 

года 

преподаватели 

ОРКСЭ 

и ОДНКНР 

9.  Проведение совместно с родителями обучающихся 

культурно-досуговых мероприятий, посвященных 

народным и религиозным праздникам: 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

  Курбан-байрам Октябрь 

2018 г. 

классные 

руководители 

  Рождественский праздник, святки Январь  

2019 г. 

классные 

руководители 

  Масленица Февраль 

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

  Пасхальный фестиваль апрель-май 

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

  Международный день семьи 15 мая 

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

  Сабантуй июнь  

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

  День семьи, любви и верности 8 июля  

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

  Ураза-байрам июль  

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

10.  Конкурс детских исследовательских проектов по 

ОРКСЭ и ОДНКНР «Храм души» 
 ноябрь 2018г. ЗДВР, классные 

руководители 

11.  Проведение мероприятий,  посвященных Дню 

пожилых людей 

1 октября 

2018 г 

ЗДВР, классные 

руководители 

12.  Проведение мероприятий, приуроченных 

Международному Дню толерантности 

16 ноября 

2018 г 

ЗДВР, классные 

руководители 

13.  Проведение мероприятий, приуроченных Дню 

матери в России 

26 ноября 

2018 г 

ЗДВР,  вожатая, 

учитель музыки, кл. 

руководители 

14.  Проведение мероприятий, приуроченных 

Международному Дню инвалида 

3 декабря 

2018 г 

ЗДВР, классные 

руководители 



 13 

15.  Проведение мероприятий, приуроченных Дню 

славянской письменности и культуры 

24 мая 2019 г. ЗДВР, классные 

руководители 

16.  Проведение мероприятий, приуроченных Дню 

Русского языка - Пушкинский день России 

 

6 июня 2019г учителя русского 

языка 

 

 

 

Профилактика правонарушений, безнадзорности среди несовершеннолетних. 

 
Основные задачи: 

 формирование умения осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков;  

 воспитание готовности к самоограничению для достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания 

 формирование отрицательного отношения к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия и лицемерия, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, нарушениям общественный порядок 

1.  Выявление подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Сентябрь  Кл. руководители 

2.  Работа по изучению личностных особенностей 

обучающихся и выявлению причин: 

- неадекватного поведения,  

-дезадаптации, конфликтности, слабой 

успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений; 

социального окружения учащихся 

 

В течение 

года 

ЗДВР, инспектор ИДН 

3.  Участие во школьных мероприятиях, посвященных 

Дню учителя и пожилого человека. 

октябрь ЗДВР, кл. 

руководители 

4.  Профориентационная работа (тестирование, 

собеседование, беседы с представителями 

различных учебных учреждений). 

ноябрь Учитель ОБЖ 

5.  Видеофильмы о проблеме наркомании, вредных 

привычек и пути их предотвращения 

декабрь Учитель ОБЖ, ЗДВР 

6.  Профилактика зависимого поведения 

несовершеннолетних: Конкурс «Мой выбор - 

здоровье, радость, красота».  Просмотр 

видеофильмов по проблемам наркомании и 

табакокурения. 

январь Кл. руководители 
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7.  Лекции, беседы, встречи инспекторов ОУУП и 

ПДН Отдела МВД России по Уфимскому району, 

членов комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав администрации муниципального 

района Уфимский район с учащимися, родителями    

В течение 

года 

Кл. руководители 

8.  Признаки употребления наркотиков и 

наркотической зависимости 

февраль Кл. руководители 

9.  Проведение родительских собраний, посвященных 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и жестокого обращения с 

детьми 

В течение 

года 

ЗДВР, кл. 

руководители 

10.  Профилактика безнадзорности: Правовые аспекты 

бродяжничества, инф.стенды, приглашение 

специалистов ОДН. Беседы: «Я и улица», «Кошка, 

которая гуляет сама по себе», «Я не хочу домой». 

апрель Кл. руководители 

11.  Уголовный кодекс Российской Федерации май Кл. руководители 

12.  
Посещение учащихся на дому целью обследования 

социально-бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и ребенком, оказания помощи 

семье. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

13.  Оформление информационного стенда для 

родителей. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

14.  Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей 

По плану Кл. руководители 

15.  Рейды учителей и родителей на дискотеки. По плану ЗДВР, Кл. 

руководители 

16.  Посетить семьи учащихся с целью выявления 

условий жизни ребенка. 

В начале 

года 

ЗДВР, Кл. 

руководители 

17.  Ответственность родителей   за жизнь и  

правонарушения  детей в  Летний 

оздоровительный период. 

Советы родителям психологов  и медперсонала  по 

организации активного отдыха детей. 

 

В конце 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

18.  Анкетирование учащихся с целью определения их 

занятости во внеурочное время 

сентябрь Кл. руководители 
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19.  Участие в школьных и районных соревнованиях В течение 

года 

ЗДВР 

20.  Проведение мероприятий на тему «День дублера» октябрь Кл. руководители 

21.  Подготовка к экзаменам, занятия в школе во время 

осенних каникул 

ноябрь Учителя - 

предметники 

22.  Профилактические беседы декабрь ФАП 

23.  Проведение тематических бесед, дискуссий с 

подростками по различным аспектам проблемы 

В течение 

года 

Кл. руководители 

24.  Проведение зимних праздников Январь-

февраль 

ЗДВР, Кл. 

руководители 

25.  Участие в проведении весенних праздников, в 

подготовке газет, плакатов. 

март Кл. руководители 

26.  Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков, состоящих на учете, детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 

май Администрация 

школы 

Профилактика детского дорожного транспортного травматизма и пропаганда правил 

дорожного движения среди учащихся 

Основные задачи: 

 Формирование убежденности в необходимости выполнять ПДД, устойчивые установки 

безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 повышение уровня знаний детьми правил дорожного движения для пешеходов и 

пассажиров транспорта; 

 формирование умения использовать знания правил дорожного движения на практике, в 

конкретных дорожных ситуациях; 

 вовлечение детей в активные формы пропаганды правил дорожного движения 

 

1.  Закрепление ответственного за профилактику 

ДДТТ и пропаганду ПДД. 

август ЗДВР 

2.  Составление школьного плана по предупреждению 

ДТТ. 

сентябрь ЗДВР 

3.  Посвящение первоклассников в пешеходы. сентябрь Разбежкина Е.Г. 

4.  Работа ЮИД «Мы за правила дорожного 

движения!» 

В течение 

года 

ЗДВР, вожатая 

5.  Оформление классных уголков, стенды по 

предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

Сентябрь-

октябрь 

Кл. руководители 

6.  Участие в акции «Внимание – дети!» : 
- изготовление  памяток, схем «Безопасное 

движение в селе»  1-5  классы, 
- оформление стационарного «Уголка 

безопасности дорожного движения», 
- беседы с учащимися о безопасном пути из школы 

домой, 

В течение 

года 

ЗДВР, вожатая, кл. 

руководители 
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- беседы по ПДД 
 

7.  Беседа на родительских собраниях на тему: 

- «Как научить ребенка безопасному поведению на 

улице?» в 1-5 кл, 
- «Роль семьи в профилактике детского дорожно-

транспортного Травматизма»,  в 6-8 кл, 
- «Если Вы купили мопед…», в 9-11 кл; 

- Консультация для родителей: особенности 

безопасного поведения в зимнее время года. 
 

В течение 

года 

ЗДВР, Кл. 

руководители 

8.  Беседы на классных часах: «Как вести себя в 

транспорте и на дороге» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

9.  Рейды на улицах села по предупреждению ПДД В течение 

года 

ЗДВР, Кл. 

руководители 

10.  Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню памяти жертв ДТП. 

Тематические линейки и уроки, конкурсы рисунка, 

посвященные данной тематике; 

- пропагандистские акции «Пешеход, на переход», 

«Зебра», «Вежливый водитель» направленные на 

повышение безопасности пешеходов, установление 

взаимовежливых отношений между участниками 

дорожного движения 

Октябрь-

ноябрь 

ЗДВР, ст.п. вожатая, 

Кл. руководители 

11.  Районный конкурс КВН «Безопасная дорога 

детства» 

Декабрь ЗДВР, Кл. 

руководители 

12.  Конкурс «Умный пешеход» В течение 

года 

ЗДВР, Кл. 

руководители 

13.  Районный смотр – конкурс по безопасности 

дорожного движения 

В ходе 

мероприяти

й 

Геращенко Е.В., 

ЗДВР 

14.  Оказание методической помощи в работе по 

предупреждению ДДТТ 

В течение 

года 

Геращенко Е.В. 

15.  Конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике аварийности с участием водителей 

скутеров и мопедов «Береги свою жизнь!» 

 

В течение 

года 

ЗДВР 

16.  Беседа с родителями об ответственности за 

безопасность детей на дороге, уголовно-правовые 

последствия 

На родит. 

собраниях 

ЗДВР 

17.  Беседа классных руководителей среди учащихся 

старших классов на тему «Всегда ли прав 

пешеход?..» 

 

В течение 

года 

Кл. руководители 



 17 

18.  Конкурс поделок «В праздники и будни вместе с 

Госавтоинспекцией» среди учащихся 7-9 классов 

общеобразовательных учреждений  

 

В течение 

года 

ЗДВР, Кл. 

руководители 

19.  Организация летней занятости и отдыха учащихся. Июнь-август Администрация 

 

Воспитание экологической культуры. 

Основные задачи: 

 формирование знаний основ законодательства в области защиты окружающей среды и 

выполнять его требование; 

 формирование профессиональной ориентации с учетом представления о вкладе разных 

профессий в решение проблемы экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской идентичности; 

 формирование умения придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 

формах деятельности; 

 формирование опыта самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 формирование представления о факторах окружающей природно-социальной среды, 

негативно влияющих на здоровье, способах их компенсации, преодоления 

 

1.  Проведение классных часов, бесед, 

воспитательных культурно-массовых и 

просветительских мероприятий, направленных на 

формирование экологически грамотного поведения 

в школе, дома, в сельской и природной среде 

 

в течение 

учебного года 

ЗДВР 

учитель биологии, 

кл. рук 

2.  Создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов; участие в 

практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей 

в течение 

учебного года 

учитель биологии 
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3.   Экология. Творчество. Дети: 

  • Конкурс рисунков «Я иду по зоопарку», 

«Мир морей и океанов», «Путешествие по 

лесной тропинке»,  

 • Конкурс поделок.  

 • Конкурс театральных постановок 

Литературный конкурс. 

в течение 

учебного года 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

4.  Акция «Чистый лес»  

Природоохранная акция 

 Выпуск листовок «Береги лес». 

 

в течение 

учебного года 

учитель биологии, 

классные 

руководители 

5. Экологические акции: 

Экологическая акция «Вода России» 

Акция «Живая вода Башкортостана» 

Экологическая акция Марш парков 

Экологическая акция «Чистый берег» 

Экологическая акция «С любовью к России делами 

добрыми едины» 

Экологическая акция «Первоцвет», «Зеленый 

целитель» 

  

сентябрь 2018 - 

июнь 2019 г  

учитель биологии, 

кл. руководители 

февраль – 

апрель  

2019 года 

апрель- май 

2019 года 

сентябрь 2018 

года – август 

2019 г 

 апрель-июнь 

2019 г. 

 

февраль-август 

2019 г. 

5.  Участие в школьной акции «Помогите птицам». 

сентябрь – октябрь 2018 года 

 

 

ДДТ, 

общеобразовательны

е учреждения 

6.  Фотоконкурс «Башкортостан мой заповедный» октябрь -

декабрь 2018г  

учителя биологии 

кл. руководители 

7.  Районный этап республиканского конкурса 

детского рисунка «Лес боится огня» 

январь-март 

 2019 года 

учителя биологии 

кл. руководители 

8.  Районный этап республиканского конкурса на 

лучший учебно-опытный участок. 

май - август  

2019 года 

учителя биологии 

кл. руководители 

9.  Районные конкурсы: 

  «Башкортостан мой заповедный» 

 «Штрихи к портрету лошади» 

 «Скворечников и кормушек» 

 «Зеленая планета» 

 «Юннат-2018» 

 

сентябрь- 

ноябрь 2018г 

декабрь 2018г 

февраль 2019г 

март 2019 г 

январь-февраль 

2019г 

февраль-август 

2019 г. 

учителя биологии 

классные 

руководители 
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10.  Участие в республиканском конкурсе учебно-

исследовательских работ юных исследователей 

окружающей среды «Молодежь Башкортостана 

исследует окружающую среду» (заочный этап) 

ноябрь 2018 

года 

учителя биологии 

классные 

руководители 

11.  Участие в республиканском конкурсе 

исследовательских работ «Мой край родной 

Башкортостан» 

декабрь 2018 -

февраль 2019 

года 

учитель биологии 

кл. руководители 

12.  Проведение мероприятий, приуроченных ко Дню 

заповедников и национальных парков 

11 января 

2019 года 

учитель биологии 

кл. руководители 

13.  Всероссийский урок «Хранители воды» апрель 2019 

года 

учитель биологии, 

учителя нач классов 

14.  Участие в республиканском конкурсе детского 

рисунка «Лес боится огня» 

апрель-май 

2019 года 

учитель нач. классов 

15.  Проведение экологических субботников по уборке 

и благоустройству территории 

общеобразовательных учреждений, населенных 

пунктов  

сентябрь 

2018 г.-июнь 

2019 г. 

ЗДВР,  

кл. руководители 

16.  Организация работы обучающихся на учебно-

опытных участках, по озеленению территории 

общеобразовательных учреждений, населенных 

пунктов  

сентябрь-

октябрь  

2018 г.,  

май 2019 г. 

Пегова Н.А. 

17.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче»» 

16 октября 

2018 г. 

ЗДВР, учителя 

технологии 

кл руководители 

18.  Праздник «День птиц» апрель 2019 г ЗДВР, учитель 

технологии 

Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Основные задачи: 

-  формирование осознания единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-физического, репродуктивного, 

духовного; 

 формирование устойчивой мотивации к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии, рациональной организации режима дня, питания, занятия физической 

культурой, спортом, туризмом, самообразованием, труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 воспитание резко негативного отношения к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

 воспитание отрицательного отношения к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие психоактивные вещества 

 

1.   

Оформление информационного уголка о вреде 

наркомании, токсикомании, табакакурения и 

алкоголя. 

сентябрь ЗДВР, кл. 

руководители 
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2.  Работа с документами учащихся  

«группы риска», обновление банка 

данных, обновление списка «неблагополучных» 

семей. 

В течение 

года 

ЗДВР 

3.  Индивидуальные беседы с учащимися «группы 

риска». 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР, Кл. 

руководители 

4.  Изучение отношения детей к проблемам 

наркомании, заболеваниям, передающимся 

половым путем (тест, анкета). 

В течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

5.  Школьная спартакиада по легкой атлетике Сентябрь Христофорова В.А., 

классные 

руководители 

6.  Анкетирование «Мой выбор» по проблеме 

табакокурения. 

3 четверть ЗДВР 

7.  Анкета «Подростки и ПАВ» Конец 3 

четверти 

ЗДВР, кл. 

руководители 

8.  Классные  часы: «Закаливание, профилактика 

простудных и инфекционных заболеваний», 

«Правила рационального питания» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

9.  Темы диспутов для классных часов: «Наркотики - 

свободный выбор?», «Мы за здоровый образ 

жизни», «Безвредного табака не бывает», «Как 

быть, если пьют родители?». 

По плану Классные 

руководители  

10.  Неделя профилактики ВИЧ - инфекции «Здоровая 

семья», посвященная Всемирному дню борьбы со 

СПИДОМ (1 декабря) 

Декабрь  Кл. руководители 

11. Лекции родителям: «Наркотики и дети», «Как 

семейные ценности помогают противостоять 

давлению» 

В течение 

года 

Кл. руководители 

12. Конкурс фотографий и видеороликов «Спорт- это 

жизнь!» 

февраль ЗДВР 

13. Классный час «Жизнь стоит того, чтобы жить!» 

(профилактика суицидов). 

По плану ЗДВР  

15. Родительское собрание: «Профилактика 

социально-негативных явлений» 

По плану ЗДВР, классные 

руководители  

16. Оздоровительная работа детей. Организация 

летнего отдыха. Летняя трудовая практика. 

май Администрация 

школы 
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Профилактика СПИДа и других социально-обусловленных заболеваний. 

Основные задачи: 

 формирование общественно-моральных ценностей и нравственного отношения к лицам 

противоположного пола;  

 воспитание негативного отношения к ранней сексуальной жизни и сексуальной 

распущенности; 

 формирование знания о гигиенических требованиях к сохранению репродуктивного 

здоровья, о болезнях, передающихся половым путем 

1.  Проведение классных часов, бесед по вопросам 

гигиенического воспитания, правильного режима 

занятий физической культурой и спортом, 

здорового питания, режима дня, учёбы и отдыха  

в течение 

года 

ЗДВР, классный 

руководитель 

2.  Проведение классных часов, бесед о сохранении 

репродуктивного здоровья и болезнях, 

передающихся половым путем («СПИД – чума 

XXI века», «Дети мира и СПИД», «СПИД не спит» 

и др.) 

в течение 

года 

ЗДВР, классный 

руководитель. 

3.  Оформление стендов, школьных газет по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции  

в течение 

года 

ЗДВР, классный 

руководитель 

4.  Тестирование учащихся 10-11 классов «Что вам 

известно о СПИДе?» 

в течение 

года 

ЗДВР, классный 

руководитель 

5.  Просмотр документальных фильмов, 

направленных на профилактику ВИЧ-инфекции 

в течение 

года 

ЗДВР, классный 

руководитель 

6.  
Конкурс плакатов «Мы против СПИДа» 

в течение 

года 

ЗДВР, Учитель ИЗО 

кл. руководитель 

7.  Консультации для родителей «Среда, в которой 

растет мой ребенок» 

в течение 

года 

ЗДВР, классный 

руководитель 

8.  Проведение мероприятий, посвященных 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

 

ноябрь 

2018 г. 

ЗДВР, вожатая, кл. 

руководитель 

9.  Выпуск информационного санитарного бюллетеня 

о вреде ВИЧ-инфекции и СПИДа 

 

декабрь 

2018 г. 

ЗДВР, Ст. вожатая, 

учитель ИЗО 

10.  Участие во Всероссийской акции «Стоп ВИЧ-

СПИД», посвященной Всемирному дню памяти 

жертв СПИДа 

май 2019г 

ЗДВР, вожатая, 

классный 

руководитель 

 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

 труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Основные задачи: 

 формирование понимания необходимости научных знаний для развития личности и 
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общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 формирование понимания нравственных основ образования; 

 привитие начального опыта применения знаний в труде, общественной жизни, быту; 

 формирование умения применять знания, умения и навыки, для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 

 формирование умения организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

 формирование начального опыта разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах; 

 формирование осознания нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

 воспитание уважения к трудовым традициям своей семьи, трудовым подвигам старших 

поколений; 

 формирование умения планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

 ознакомление с трудовым законодательством; 

 формирование нетерпимого отношения к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде  

1.  Проведение бесед, классных часов, направленных 

на формирование трудолюбия, понимания 

значимости образования и самообразования  

в течение 

года 

ЗДВР, классный 

руководитель 

2.  Проведение мероприятий, направленных на 

интеллектуальное развитие, расширение 

познавательных интересов: «Неделя науки, 

техники и производства», конкурс научно-

фантастических проектов, вечер неразгаданных 

тайн и др. 

в течение 

года 

ЗДВР, Ст. вожатая, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

3.  Организация деятельности научного общества 

учащихся, малой академии наук 

в течение 

года 

ЗДУВР 

учителя -предметники 

4.  Районный конкурс научно-исследовательских 

работ 

в течение 

года 

ЗДУВР 

учителя –предметники 

5.  Привлечение лидеров ученического 

самоуправления к проведению занятий 

технических и предметных кружков, клубов по 

в течение 

года 

Старшая вожатая 
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интересам, познавательных игр с обучающимися 

младших классов 

6.  Организация кружков по изучению народных 

промыслов, декоративно-прикладному творчеству, 

моделированию, конструированию и др. 

в течение 

года 

ЗДВР, руководители 

кружков 

7.  Проведение мероприятий, посвященных празднику 

Весны и Труда 

 

май 2019г ЗДВР, Ст. вожатая, 

классные 

руководители 

8.  Проведение мероприятий, приуроченных Дню 

российской науки 

8 февраля 

2019г 

ЗДУВР 

учителя -предметники 

9.  Слет одаренных детей апрель  

2019 г. 

ЗДУВР 

учителя –

предметники, 

классные 

руководители 

10.  Организация работы детских оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей при 

общеобразовательных учреждениях   

 июнь, июль 

2018 г. 

ЗДВР, начальник 

лагеря 

 

11.  Создание трудовых объединений 

старшеклассников, производственных бригад из 

числа обучающихся 7-9 классов; привлечение 

учащихся, склонных к правонарушениям, к 

посильному труду 

июнь, июль, 

август 

2018 г. 

 

руководитель 

трудового 

объединения 

Старшеклассников 

 

Профориентация. 

 

Основные задачи: 

 создание условий для самоопределения в области познавательных интересов учащихся; 

 формирование понимания важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

 представление знаний о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 формирование первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

 представление общих сведений о трудовом законодательстве 

2.  Диагностика по выявлению профессиональных 

склонностей и предпочтений «Познай себя». 

в течение 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

3.  Проведение классных часов в средних и старших 

классах на тему «Выбор профессии» 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

4.  Проведение экскурсий на промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, в научные 

организации, учреждения культуры и др. 

предприятия и организации с целью знакомства с 

профессиями и условиями труда 

в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 
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5.  Создание и организация деятельности трудовых 

объединений старшеклассников, 

производственных бригад из числа учащихся 7-10 

классов 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, руководитель 

Трудового 

объединения 

Старшеклассников 

6.  Ярмарка вакансий «Работа молодым» октябрь  

2018 г., 

апрель  

2019 г. 

ГКУ Центральный 

МЦЗН 

7.  Месячник по профориентационной работе октябрь-

апрель  

2019 г. 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

8.  Индивидуальное консультирование выпускников 

школ (профдиагностика, профориентация, 

профинформация.)  

в течение 

учебного 

года 

Районный педагог-

психолог 

9.  Родительский лекторий «Многообразие мира 

профессий. Рынок труда. Медицинские показания 

по выбору профессии. Экологические отряды» 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, районный 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

10.  Освещение профориентационной работы на 

страницах газеты «Уфимские нивы» 

в течение 

учебного 

года 

ЗДВР, классные 

руководители 

11.  Оформление профориентационных уголков в течение 

учебного 

года 

ЗДВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


