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Приложение   

к рабочей программе воспитания 

в ГБОУ Школа № 1500 

 

 
Анализ воспитательной деятельности в ГБОУ Школа № 1500 

за 2020-2021 учебный год 

Цель воспитательной деятельности: формирование единой социокультурной 

инфраструктуры, содействующей успешной социализации обучающихся, соответствующей 

приоритетным направлениям развития современного образования. 
Задачи воспитательной деятельности: 

• Результативность органов ученического самоуправления: увеличение количества 

мероприятий, организованных по инициативе и силами детского самоуправления; 

разнообразие детских объединений в школе; участие актива школы в проектах, праздниках, 

конкурсах, фестивалях (школьного, межрайонного, городского уровней); положительная 

динамика активности учащихся. 

• Реализация детьми волонтерских, культурных, социальных, исследовательских проектов 

(школа, район, город, др.). 

• Развитие школьных музеев, как единого музейного комплекса (урочные и внеурочные 

занятия, проекты, др.). 

• Снижение доли обучающихся 2-11 классов, охваченных различными видами контроля 

(академическая задолженность, асоциальное поведение и т.п.), в сравнении с предыдущим 

периодом. 

• Снижение доли обучающихся, состоящих на учёте в инспекции по делам 

несовершеннолетних (в сравнении с предыдущим периодом). 

• Повышение педагогической компетентности в вопросах профилактики правонарушений 

и развитии школьного ученического самоуправления. 

Способы достижения поставленных задач: 

- работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта; 

- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей; 

- четкое планирование воспитательной деятельности в классах; 

- прохождение воспитательной деятельности через все виды и формы работы 

учителей и учеников.  

Направления воспитательной деятельности школы: 

воспитание социально-успешного подростка; гражданско-патриотическое воспитание; 

работа классного самоуправления и соуправления; взаимодействие с системой 

дополнительного образования; привлечение родителей к воспитательной деятельности; 

профилактика правонарушений. 

Базовые национальные ценности: 

- патриотизм; 

- социальная солидарность;  

- достоинство; 

- семья; 

- труд и творчество;  

- наука; 

- искусство и литература;  

- природа; 

- человечность (мораль, гуманизм, гражданственность) 
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Дела 2020-2021 учебного года ГБОУ Школа № 1500 

 

Модуль «Классное руководство»  реализовывался  через работу классного руководителя с 

коллективом класса, учителями, преподающими в данном классе, а также работу с родителями 

(законными представителями). В течение учебного года работа с классным коллективом включала 

в себя: 

▪ инициирование и поддержку участия класса в общешкольных традиционных 

мероприятиях, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

▪ организацию интересных и полезных дел для личностного развития ребенка 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющих с одной стороны, вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а 

с другой установить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

▪ проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

▪ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

▪ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе. 
 

Количество классов - 

комплектов 
Количество классных 

руководителей 

Количество педагогов - 

организаторов 

85 84 7 
 

Индивидуальная работа с обучающимися развивалась согласно следующим 
принципам: 

• Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам. 

• Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, места обучения и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса, через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения, через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Обучающиеся в содружестве с руководителем класса приняли участие в традиционных 

мероприятиях школы («Общешкольные дела») таких, как: 

• участие ГБОУ Школа № 1500 в городских, межрайонных фестивалях, конкурсах и 

проектах по различным направлениям; 
• встречи с интересными людьми; 
• традиционные мероприятия школы: 

✓ торжественная линейка и классные часы, посвященная «Дню знаний»; 

✓ радиолинейка, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом «День пожилого 

человека»; 

✓ день самоуправления, посвященный «Дню учителя»; 

✓ день Лицеиста; 

✓ день толерантности; 
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✓ праздничные мероприятия, посвященные «Дню матери»; 

✓ уроки мужества «Битва за Москву»; 

✓ радиолинейка ко Дню снятия Блокады в Ленинграде; 

✓ праздничные мероприятия, посвященные «Дню защитника Отечества»- смотр строя и 

песни, эстафета «А ну-ка парни!» для 9-10 классов; 

✓ праздничные мероприятия, посвященные «8 Марта»; 

✓ Праздничные мероприятия, посвященные «Дню Победы (онлайн); 

✓ участие в акции «С Песней к Победе» (онлайн); 

✓ участие в общегородской акции «Лучшая сотня» (онлайн); 

✓ Последний звонок. 
• Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие в районных, городских конкурсах. В течение 

учебного года ребята защищали честь нашей школы на различных районных, городских, 

всероссийских, международных творческих конкурсах. Традиционно это и Фестиваль «Эстафета 

искусств», «Кораблик мечты», «Театральный олимп», «Московский соловей», «Офицеры России», 

«Московский вернисаж». Наши обучающиеся всегда становятся лауреатами и призерами этих 

конкурсов.  

 

Модуль «Экскурсионная деятельность» 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся ГБОУ Школа № 1500 приняли участие в 

городских социально-значимых проектах, таких как “Музеи. Парки. Усадьбы”, “Не прервется 

связь поколений”, “История и культура храмов столицы”. Школа осуществляет учет позитивных 

результатов и ведет сравнительный анализ с результатами прошедших лет. 

 

Сравнительная таблица по результатам участия в олимпиадах «Музеи. Парки. Усадьбы» 

 

 

В рамках Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».  В 2020-2021 учебном году  

обучающиеся в сопровождении взрослых (родителей или педагогов) посещали музеи, парки и 

усадьбы, выполняли задания, отвечали на вопросы, решали головоломки, связанные с теми 

культурными объектами, которые они выбрали в рамках Олимпиады. По таблице можно отметить 

рост общего количества участников по сравнению с предыдущим годом, заметен серьезный рост 

количества победителей, что говорит о повышении качества участия в данной олимпиаде. 

Олимпиада « Не прервется связь поколений» - 2 призера.  

Олимпиада «История и культура храмов столицы» - 1 победитель. 

Согласно Указу Президента РФ В.В. Путина от 8 июля 2019 г. № 327 2020 год объявлен в 

России Годом памяти и славы. 

В этой связи был сформирован отдельный комплекс мероприятий по организации 

празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

Мероприятия выполнены в полном объеме. 

Традиционными мероприятиями школы с привлечением ветеранов войны и ветеранов 

педагогического труда стали: 

Учебный год 
Победители  

(кол-во человек)  

Призеры 

 (кол-во человек)  

Количество параллелей (классы)  

2018-2019  21  8  9  

(1,2,3,4,5,6,7,8,11 классы)  

2019-2020 25 30 8  

(1,2,3,4,5,6,7,10 классы)   

2020-2021 40 15 7 

(1,2,3,4,5,7,8 классы) 
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• Акция «Поздравь ветерана»; 

• Встречи с ветеранами ВОВ; 

• Организация концертов, литературно-музыкальных композиций, посвященных Дню 

Победы и другим праздничным датам; 

• Участие в проекте «Мой район в годы войны» (акции «С песней к Победе», 

«Лучшая сотня», урок мужества «80 лет Параду в Москве»). 

 

Модуль «Профориентация» 

Развитие воспитательной работы в данном направлении является эффективным элементом 

системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов  обучающихся, направленным 

на самоопределение и профессиональную ориентацию. Основной целью профориентационной 

работы в школе является активизация процесса формирования психологической готовности 

обучающихся к социально-профессиональному самоопределению, выбор сферы 

профессиональной деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и 

запросам рынка труда в рабочих кадрах и специалистах. 

Работа по профессиональной ориентации охватывала все возрастные категории 

обучающихся: 

у младших школьников (1-4 классы) с помощью активных средств профориентационной 

деятельности (деловые игры, группы по интересам, факультативы, общественно-полезный труд, 

индивидуальные собеседования и др.) формировались добросовестное отношение к труду, 

понимание его роли в жизни человека и общества, создавалась установка на выбор профессии. 

У подростков (5-7 классы) формировали осознание собственных интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с профессией. Они должны определить свое место в 

обществе, развить интерес к трудовой деятельности. К 8 классу должна быть сформирована 

потребность в выборе профессии.  

Обучающихся 8-9 классов информировали о профессиях, перспективах профессионального 

роста и мастерства; учили оценивать личностные возможности в соответствии с требованиями 

избираемой профессии; оказывали им индивидуальную психологическую помощь. 

С обучающимися 10-11 классов осуществляли профориентационную деятельность на базе 

углубленного изучения предметов, к которым у них проявлялся устойчивый интерес и 

способности. Посещение Дней открытых дверей в вузах города. 

Ежегодно обучающиеся Школы принимают участие в городском проекте 

«Профессиональное обучение без границ». В 2020-2021 году 180 обучающихся 9-11 классов 

освоили профессии: слесарь по ремонту автомобилей, мастер маникюра и парикмахер, фотограф,  

оператор электронно-вычислительных машин, швея, проводник поездов дальнего следования, 

оператор управления беспилотным летательным аппаратом и получили свидетельство о 

профессии. 

Учащиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках. В следующем 

учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития творческих способностей 

учащихся. 

В 2021 году Школа участвовала в Чемпионате профессионального мастерства по 

стандартам WSR по 10 компетенциям, по 3 из них мы вышли в финал Московского чемпионата, и 

по одной компетенции («Преподавание музыки в школе»)  обучающаяся 8 класса стала призером. 

 
 

Профилактика негативных явлений среди несовершеннолетних 
Работа по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних носит в школе 

систематический характер и в 2020-2021 учебном году велась по следующим направлениям: 

а) профилактическая работа; 

б) организация культурно-массовых мероприятий; 

в) работа с родителями; 

г) индивидуальная работа с детьми девиантного поведения; 
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д) контроль за досугом детей в каникулярное время; 

е) правовое обучение. 

Ежегодно приказом по образовательной организации «Об организации работы по 

профилактике безнадзорности, правонарушений и вредных привычек» определяется круг лиц, 

ответственных за данное направление работы. 

      В течение учебного года в школе совместно с инспекторами ОДН и сотрудниками 

Мещанской прокуратуры проводится разъяснительная работа по вопросам предотвращения 

экстремистской пропаганды, формирования толерантности  к представителям других 

национальностей и иностранным гражданам среди учащихся. Организовывались встречи с 

инспекторами ОДН по проблематике противодействия идеологии терроризма, проведены беседы: 

«Правила поведения при угрозе терроризма», «Закон есть закон», «Развитие этнической 

толерантности». В целях формирования нравственного, толерантного поведения молодежи, 

соблюдения морально-этических норм, профилактики экстремизма в молодежной среде, в школе 

проводились мероприятия, направленные на дискредитацию деятельности экстремистских 

объединений и правовую пропаганду молодежи. В школе действует запрет на осуществление 

деятельности религиозных организаций. 

        В целях создания в школе условий для наиболее полной реализации прав и законных 

интересов учащихся, повышения их правовой грамотности и культуры в школе были 

организованы такие профилактические мероприятия, как    конференция «Мы и Конституция», 

семинар «Подросток и закон» и т.д. В школе созданы условия, гарантирующие охрану, укрепление 

здоровья обучающихся, воспитанников. В школе установлены системы фильтрации информации, 

способной нанести вред психическому, физическому, нравственному и духовному развитию 

несовершеннолетних. 

На родительских встречах   проводится  разъяснительная работа, направленная на усиление 

бдительности, организованности и готовности к действию в чрезвычайных ситуациях. Ведутся 

индивидуальные профилактические мероприятия, направленные на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих пропуску занятий и низкой успеваемости в Школе. 

     Особую роль в профилактике играет Экспертно-консультативный совет родительской 

общественности при Департаменте образования   и науки города Москвы (далее – Совет). 

Материалы Совета используются в воспитательной работе Школы.  
На информационных стендах школы размещены материалы о деятельности служб Детского 

телефона доверия. 

Обеспечено тесное взаимодействие с КДНиЗП и ПДН ОВД на предмет актуализации 

списков несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, данные сведения отражены 

в системе АИС «Зачисление в ОУ». 

Социально-педагогической службой школы проводилась профилактическая работа с 

законными представителями обучающихся, в том числе с родителями детей «группы риска». 

Разработаны индивидуальные программы сопровождения обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете, обучающихся, совершивших 

правонарушения. Обеспечен ежедневный контроль посещения обучающимися учебных занятий и 

взаимодействие с КДНиЗП по возвращению в образовательные организации обучающихся, 

пропускающих занятия без уважительных причин.  

В 2020  году 92 % учащихся 10-х классов и 78% учащихся 8-х классов были охвачены 

мероприятиями по раннему выявлению незаконного потребления наркотических и психотропных 

веществ. 

Психолого-педагогической службой проводится мониторинг факторов риска суицидальных 

настроений среди обучающихся 7-11-х классов (по мере необходимости). 

В школе классными руководителями организована работа по мониторингу аккаунтов 

обучающихся в социальных сетях по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в 

деятельность социально опасных виртуальных сообществ. 
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Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

В школе проводилась целенаправленная работа по профилактике  детского дорожно-

транспортного травматизма.  

      Проводились «Уроки безопасности». Данные уроки являются неотъемлемой частью 

воспитательного процесса школы. Формы проведения таких уроков выбирали классные 

руководители. Это и лекции специалистов отдела пропаганды ГИБДД, беседы инспектора по 

делам несовершеннолетних, самостоятельная подготовка детьми определенной темы (сообщения, 

доклады, презентации), лектории специалистов Экспертно-консультативного совета Родительской 

общественности при ДОНМ. 
 
Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам в 

ГБОУ Школа № 1500 направлена на: 

- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической культурой и 

спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

При реализации программ с применением дистанционных образовательных технологий в 

2020-2021 учебном году наша школа организовывала деятельность обучающихся с 

использованием: 

- образовательных технологий (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, 

тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

- возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, бесплатных интернет-

ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, 

мастер - классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, 

архивным фондам); 

- ресурсов средств массовой информации; 

- образовательных и развивающих материалов на печатной основе. 

 Дополнительным образованием в нашей школе в 2020 – 2021 учебном году было охвачено 

76 % наших обучающихся и еще 20% зачислены в кружки иных образовательных учреждений, 

организованных на базе нашей школы (ГБУ Спортивная школа «Экстрим», образовательный 

центр «Полигон – ПРО» МГПУ, профессиональные образовательные организации, такие как 

ГБПОУ КМБ № 4, ГБПОУ КЖГТ и ГБПОУ Театральный техникум № 61, ГБПОУ МОК им. В. 

Талалихина). Охват дополнительным образованием обучающихся от 7 до 17 лет составил 96 %.  

На официальном сайте школы регулярно размещалась и обновлялась информация о 

запланированных активностях и достижениях обучающихся, но небольшое снижение в 
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показателях дополнительного образования все равно наблюдалось. 

Срок обучения по программам дополнительного образования в нашей школе - от 1 до 3-х 

лет. Форма занятий – групповая и индивидуальная. Уровень используемых программ: вводный, 

ознакомительный, базовый и углубленный.  

Направленности: техническая, естественнонаучная, социально-педагогическая, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая. 

         По состоянию на 31 декабря 2020 года в дополнительном образовании школы было 

зарегистрировано 3806 обучающихся. В эту цифру входят как обучающиеся и воспитанники 

нашей школы, так и других школ. Обучение в системе дополнительного образования 

осуществляется на основе права свободного выбора обучающимися и воспитанниками 

(родителями воспитанников) своей образовательной области. Обучающиеся и воспитанники 

вправе посещать несколько объединений, переходить из одного объединения в другое. Реализация 

дополнительных общеобразовательных программ проводится с учетом возрастных особенностей 

детей.   

В 2020-2021 учебном году для школьников были открыты новые объединения 

дополнительного образования. Это объединения физкультурно- спортивной направленности- 

ММА. 

Стоит отметить и рост интереса родителей воспитанников к коррекционной работе. Так, 

по запросу, были открыты направления не только логопедии, но и нейрокоррекции и арт-терапии.  

           Ежегодно и традиционно реализуется программа психологической подготовки «Играя, 

обучаюсь!», где преподавателями являются учителя 4 выпускных классов и которые готовятся 

набрать новый первый класс. 

 В 2020-2021  году занятия проводились по восьми адресам зданий школы. Был расширен 

спектр предоставляемых дополнительных образовательных услуг:   

- объединение естественно - научной направленности «Практикум по химии и 

биологии» 

- объединение   технической направленности «Физика в технике» для обучающихся 7-

11 классов. 

- объединения дополнительного образования «Английский язык» пользуются 

неизменно популярностью среди школьников.  

   Стоит отметить и дополнительное профессиональное образование в рамках школы. Так, 

Школа участвовала в 8 компетенциях Московского чемпионата по стандартам  WSR, по 5 вышла в 

финал. Учитель музыки Шатилова Е.М. подготовила призера Чемпионата профессионального 

мастерства по компетенции «Преподавание музыки в Школе». Заместитель директора Осин К.В. 

подготовил победителя Московского чемпионата «Абилимпикс» в компетенции «Студийный 

фотограф».  

Модуль «Работа с родителями» 

В этом году ограничительные меры в связи с высокой заболеваемостью COVID-19 

наложили отпечаток и на работу с родительской общественностью, так, все родительские 

собрания в школе проводились в режиме on-line, а также встречи со специалистами Городского 

экспертно-консультативного совета родительской общественности. Традиционные ежемесячные 

дни консультаций с учителями-предметниками, которые способствовали решению многих 

возникающих проблем в образовательной среде, также проходили в режиме ограничений. В этом 

учебном году работа с родителями больше носила индивидуальный «точечный» характер. Но 

следует отметить, как результат такой отлаженной из года в год систематической работы, 

уменьшение количества жалоб со стороны родительской общественности во внешние структуры. 

Социально-психологической службой школы проводилась консультативная работа с 

родителями. Индивидуальные консультации затрагивали темы взаимодействия с ребенком дома, 

нежелание ребенка учиться, неумение ребенка общаться, ложь и воровство ребенка, особенности 
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подросткового возраста, предотвращение и профилактика проблем в обучении и др.  

Групповые консультации родителей касались вопросов проблем в обучении, адаптации 

детей к новым условиям обучения, профессиональной ориентации детей. 

По-прежнему, есть родители, которые не реагируют на просьбы и замечания учителей, а 

некоторые вообще самоустраняются от воспитания собственного ребенка, предоставляя школе 

самой решать возникшие проблемы, в подобных случаях активную помощь оказывают 

специалисты социально-педагогической и психологической служб школы. 

Модуль «Школьный урок» 

В течение всего учебного года учителями-предметниками проводились тематические 

школьные уроки, приуроченными к тому или иному образовательному событию, таким как 

Всероссийский урок “Экология и энергосбережение”, урок ОБЖ, посвященный Дню гражданской 

обороны, Всероссийский урок безопасности в сети Интернет, урок литературы, урок истории, 

посвященный 290-летию со дня рождения А.В. Суворова, Урок «День космонавтики», урок 

обществознания, посвященный Дню Конституции РФ, Конвенции о правах ребенка и др.  

Это способствовало реализации школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

таких, как установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; побуждению школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; привлечению внимания школьников к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения. А применение на уроке интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми. 

Включение в урок игровых процедур в 1 -7 классах помогали поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогали 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока. Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности школьников, как в среднем, так и в старшем звене, в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, дает им возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Таким образом, школьный урок - всегда был и остается одним из важнейших и эффективных 

модулей системы воспитания подрастающего поколения. 


