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План воспитательной работы
КГОБУ Находкинская КШ
на 2019-2020 учебный год
Деятельность педагогического коллектива по созданию системы воспитательной
работы и обеспечению воспитанности учащихся.
Задачи:
1. Достижение оптимального уровня воспитанности учащихся.
2. Гармоничное развитие личности учащихся с учетом возрастных и индивидуальнотипологических особенностей умственно отсталых учащихся.
3. Выявление и развитие природных способностей учащихся.
4. Профилактика ненасильственного, неагрессивного поведения среди учащихся.
Основные мероприятия по решению задач:
1. Нравственное и правовое воспитание.
2. Гражданское и патриотическое воспитание.
3. Эстетическое и экологическое воспитание.
4. Культурно-просветительная работа.
5. Развитие национально-культурных традиций.
6. Экскурсионно-туристическая работа.
7. Профилактика правонарушений и преступлений среди учащихся.
8. Работа с детьми «группы риска».
9. Традиции школы, общешкольные праздники, коллективные творческие дела.
10. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования и культуры.
11. Организация летнего труда и отдыха.
12. Работы школьных кружков, секций.
13. Создание экологически развивающего пространства на территории школы;
приступить к созданию волейбольной площадки и беговой дорожки.
14. Социологические
и психолого-педагогические исследования по вопросам
воспитанности учащихся, выявлению их уровня воспитанности: определение
структуры интересов и ценностей учащихся, оценка уровня воспитанности.
15. Формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни.
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ:
Формировать навыки социального поведения через организацию общественно
полезной практической деятельности школьников.
Задачи воспитания:
1. Совершенствовать систему воспитательной работы школы; способствовать
достижению оптимального уровня воспитанности школьников в соответствии с
индивидуальными психофизическими возможностями детей; способствовать выявлению и
раскрытию творческих способностей обучающихся.
2. Создавать условия для формирования здорового образа жизни; не допускать
ухудшения здоровья детей. Шире осуществлять профилактическую работу по
предупреждению заболеваемости школьников.

2
1 четверть
Сентябрь
Месячник профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасная
дорога»
№п/п
Формы и содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Гыпылова О.А.,
1
02.09.19
Мангул Е.Н.,
День знаний. «Здравствуй, школа!».
зам. дир. по ВР
День солидарности в борьбе с терроризмом.
Классные
2
03.09.19
руководители
Неделя безопасности. (Проведение классных
Классные
023
часов, бесед по «ПДД», «Правила поведения
руководители,
08.09
учащихся»).
воспитатели
В
Классные
Операция «Уют»: благоустройство классных
4
течение
руководители,
комнат и пришкольного участка.
месяца
воспитатели а
4
Учитель физкультуры,
5
Осенние легкоатлетические соревнования.
неделя
кл. рук-ли 2-11 кл.
В
Зам.дир. по ВР,
6
Встреча с работниками ГИБДД
течение
соцпедагог
месяца
Тематические классные часы, уроки,
воспитательские занятия:
2019 год - Год театра в России (28 апреля 2018
года В.В. Путин подписал Указ «О проведении в
Российской Федерации Года театра»).
Классные
2020 год – Год народного творчества в России.
руководители
В
3 сентября – День солидарности в борьбе с
7
течение
терроризмом;
месяца
8 сентября - Международный день
распространения грамотности;
Воспитатели ГПД
08 сентября – День озера Байкал;
21 сентября - Международный день мира;
24 сентября – Всемирный день моря;
- 500–летие возведения Тульского кремля.
09классные рук-ли,
8
Конкурс рисунков «Красный, желтый, зелѐный»
12.09
воспитатели 2-11 кл.
9

Викторина по правилам дорожного движения
(анкетирование)

20.09.19

10

День здоровья.

06.09.19

11

Неделя самоопределения «Дело по душе» запись в кружки по интересам (кл.рук-лям
сдать списки детей класса до 21.09.2018)

12

Работа по выявлению трудных детей,
планирование работы с ними.

13

Классные родительские собрания
организационного характера, индивидуальные
консультации для родителей.

1720.09
В
течение
месяц
В
течение
месяца

Воспитатели 2-7
классов
Зам.дир. по ВР и УР,
рук-ли МО, кл. рук-ли
Руководители
кружков, классные
рук-ли 2-11 кл.
Зам.дир. по ВР,
соц. педагог а
Классные
руководители

3
14

15

16

Формирование базы данных: уровень социальных
навыков уч-ся, социальный статус, физический
энергопотенциал., картотека учащихся из
многодетных и социально незащищенных семей
и семей, не обеспечивающих воспитание.
Тестирование учащихся на выявление уровня
воспитанности, анкетирование учащихся по
знанию правил дорожного движения. (сдать до
27.09.2019)
Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
санитарного состояния классов, сохранности
мебели и учебников

В
течение
месяца

2326.09
В
течение
месяца

ЗВР, соцпедагог,
учитель физкультуры,
медработник

кл.рук-ли,
воспитатели ГПД
Зам.дир. по ВР,
мед.работник,
библиотекарь

Октябрь
Месячник антитеррористической и противопожарной безопасности
«Безопасность жизнедеятельности»
№п/п
Формы и содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Воспитатели,
1
День пожилых людей (1 октября)
01.10.19
классные
руководители
Операция «Примите наши поздравления»
2
(изготовление открыток педагогам ко дню
30.09-03.10
Воспитатели
учителя)
«Спасибо Вам, учителя!» - общешкольный
3
04.10.19
ЗВР
праздничный концерт
Неделя ОБЖ: Классные часы, воспитательские
занятия:
- «Правила нашей безопасности»;
- «Терроризм – угроза обществу»;
- «Телефонный терроризм и его опасность»;
Классные
- «Уголовная ответственность за терроризм»;
руководители,
- «Детские шалости с огнем и их последствия»;
воспитатели
- «Поведение и действия учащихся в случае
возникновения пожара в школе»;
01 – 31.10
4
- «Как действовать при возникновении пожара
дома».
- 04 октября – День гражданской обороны;
- 16 октября – Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение» в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения#ВместеЯрче;
- 25 октября – Международный день школьных
библиотек;
- 28-31 октября – День интернета. Всероссийский
урок безопасности школьников в сети Интернет.
Учебно-тренировочные занятия по отработке
В течение
5
Администрация
эвакуации в случае возникновения
месяца
чрезвычайной ситуации
Классные
14 –
6
Декада «Золотая осень». Осенний бал.
руководители,
18.10.19
воспитатели ГПД
7
Неделя гуманитарных наук
2 неделя
Калина Л.А.
8
Выставка «Дары осени»
18.10
Воспитатели 2-7

4
В течение
месяца

классов
Зам.дир.по ВР,
соцпедагог

9

Встречи с работниками МЧС

10

Практическое занятие: «Оказание первой
доврачебной помощи пострадавшим при пожаре»

07-11.10

Мед.работник

11

Трудовой экологический десант «Мой школьный
двор самый чистый и уютный»

В течение
месяца

Классные
руководители,
воспитатели

12

Анализ посещаемости ГПД за 1 четверть

4 неделя

ЗВР

13
14
15

Экспресс анкета в 8-11 классах «Что ты знаешь 21.10-25.10
о своих правах и обязанностях»
Диагностика работы кружков
14-18.10
Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
санитарного состояния классов, игровых,
В течение
сохранности мебели и учебников
месяца

16

Посещение классных часов

17

Подведение итогов соревнования 1 четверти
между классами и ГПД. Награждение детей.

18

Классные родительские собрания

Зам. по ВР,
соц.педагог
ЗВР
Зам.дир. по ВР,
мед.работник,
библиотекарь

В течение
месяца
(по плану)

ЗВР, ЗУР, кл.
рук-ли 1-11
классов

22-24.10

ЗВР

В течение
месяца

ЗВР, ЗУР, кл.
рук-ли

2 четверть
Ноябрь
Месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, курения, наркомании
«Здоровое поколение»
№п/п
1

Формы и содержание деятельности
Проведение тематических классных часов, КТД,
бесед по пропаганде здорового образа жизни

Сроки
В течение
месяца

Ответственные
Воспитатели,
кл.
руководители

Тематические классные часы, воспитательские
занятия:

2

- 04 ноября - День народного единства;
-07 ноября – День согласия и примирения;
- 09 ноября - Международный день против
фашизма, расизма и антисемитизма;
- 16 ноября – Международный день
толерантности;
- 20 ноября - Всемирный день ребенка;
- 21 ноября – Международный день отказа от
курения (третий четверг ноября);
- 24 ноября - День матери (последнее воскресенье
ноября).

В течение
месяца

Воспитатели,
кл.
руководители

5
3

Выпуск тематических классных газет «Быть
здоровым – это здорово!»

18-21.11

4

Конкурс рисунков «Здоровье и спорт – рядом
идут!»

18-21.11

5

Беседа по профилактике алкоголизма, курения и
наркомании.

04 - 18.11

6

Конкурс агитбригад «Умей сказать «Нет!»»

7

Неделя музыки

27.11

18 - 22.11

8

День Матери

9

Операция «Тепло» (утепление оконных рам)

10

Веселые старты (1-4 кл.);
Спортивные конкурсы (5-11 кл.)

В течение
месяца

11

Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
санитарного состояния классов (групп),
сохранности мебели и учебников

В течение
месяца

№п/
п

1

2

22.11
06-16.11

Декабрь
1. Месячник правового воспитания.
2. Месячник «Волшебница зима».
Формы и содержание деятельности
Сроки

Участие в предметных неделях, Декаде инвалидов.

- День воинской славы России.

02-06.12.19

02-06.12

Классные
руководители
(5-11)
Классные
руководители
(1-4 и
спецклассов),
воспитатели
ГПД
Мед.работник,
соцпедагог
Библиотекарь
Куксина Л.В.,
воспитатели
ГПД
Учитель
музыки,
воспитатели,
кл. рук-ли
Воспитатели
ГПД
Классные
руководители,
воспитатели
Учитель
физ.культуры,
кл.рук-ли,
воспитатели
ГПД
Зам.дир. по ВР,
мед.работники,
соц.педагог,
педагогорганизатор и
актив школы

Ответственные
Учителяпредметники,
учителя
спецклассов,
воспитатели
ГПД
Учитель
истории,
воспитатели
ГПД

6

3

4

5

6

7

8

Проведение классных часов, бесед правовой
тематики:
- 01.12 – Всемирный день борьбы со СПИДом;
– 03.12 - Международный день инвалидов;
- 03.12 – День Неизвестного солдата ;
– 09.12 - День Героев Отечества в России;
- 10.12 - Международный День прав человека;
– 12.12 - День Конституции РФ;
- 14 декабря – День Наума Грамотника.
Новогодние праздники:
 Конкурс новогодних газет «Новый год
настает»
 Украшение игровых комнат
 Мастерская Деда Мороза (изготовление
игрушек для новогодней елки)
 Утренники «Новогодняя сказка»
 Новогодний бал старшеклассников

Веселые старты (спецклассы)

Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
санитарного состояния классов, игровых, спален,
сохранности мебели и учебников
Индивидуальная работа с родителями
неуспевающих учеников
Подведение итогов соревнования во 2 четверти
между классами и ГПД. Награждение детей.

В течение
месяца

Классные
руководители,
воспитатели.

В течение
месяца

Классные
руководители,
воспитатели.

(по плану)

В течение
месяца
В течение
месяца

23-26.12

Учитель
физ.культуры,
кл.
руководители
спецклассов,
воспитатели
ГПД
Зам.дир. по ВР,
мед.работники,
библиотекарь
Классные
руководители
ЗВР

3 четверть
Январь
1. Месячник профориентационной работы «Мир профессий».
2. Месячник профилактики безнадзорности, беспризорности, преступлений и
правонарушений среди несовершеннолетних.
№п/п
1

2

Формы и содержание деятельности
Православные праздники: Рождество Христово.
Крещение

Сроки
По плану

Формирование здорового образа жизни:
проведение зимних каникул (по отдельному
плану)
Тематические классные часы,
воспитательские занятия:
- 13 января – День российской печати;
- 15 января – 95 лет со дня рождения Евгения

По плану

Ответственные
Воспитатели,
Кл.
руководители
Зам. по ВР

7

3

Ивановича Носова (1925-2002), детского
писателя;
- 27 января – Международный день памяти
жертв Холокоста. День полного освобождения
города Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год);
- 29 января – 160 лет со дня рождения писателя
Антона Павловича Чехова (1860—1904);
- 30 января – 120 лет со дня рождения
композитора Исаака Осиповича Дунаевского
(1900-1955).
Операция «Живи книга»
(состояние учебников в 1-11 кл.)

4

Классные часы «Мир профессий» (5-11кл.)

5

Выпуск информационной газеты «Куда пойти
учиться?»

6

Проведение тестирования, анкетирования
учащихся с целью определения
профессиональных предпочтений

Январь февраль

7

Операция «Чистый двор» (уборка территории от
снега)

Январь февраль

8

Неделя ОБЖ «Чрезвычайные
обстоятельства»
(кл. часы и беседы на правовую тематику)

20.01 –
24.01.20

9

Неделя вежливости. Деловая игра среди
учащихся
1-4, 5 – 11 классов «Дарите
комплименты».

10

11

13.01– 17.01.20

Библиотекарь
Куксина Л.В.

В течение
месяца

Классные
руководители
Классные
руководители
(9-11 кл.),
соцпедагог
Оспищева Е.Р.
Классные
руководители
(7-11 кл.),
соцпедагог
Оспищева Е.Р.
Учителя
технологии 511 классов,
классные
руководители,
воспитатели
ГПД
Классные
руководители,
воспитатели
ГПД
Классные
руководители,
воспитатели
ГПД

Январь - Март

4 неделя

1. Дискотека, конкурсы «Татьянин день» (2-7
кл.).
22- 24.01.20
2. Выпуск газет « Моя школьная жизнь» (2-7 кл).
3. Викторина «В мире интересного» (7-8 кл.)
Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
санитарного состояния классов (групп),
сохранности мебели и учебников

В течение
месяца

Классные
руководители,
воспитатели
ГПД
Зам. дир. по ВР,
мед. работник,
библиотекарь

8
Февраль
Месячник гражданско-патриотического воспитания «Мое отечество» .
(Месячник оборонно – массовой и военно – патриотической работы)
№п/п
1
2

Формы и содержание деятельности
Сроки
Проведение месячника оборонно-массовой Февраль
работы (по отдельному плану)
Анкетирование учащихся по знанию ПДД (1-11 03.02-07.02
кл.)
Проведение тематических классных часов,
бесед, КТД, направленных на формирование
любви, уважения к своей родине, на изучение
народных традиций и праздников:

Ответственные
Зам. по ВР
Кл.
руководители

- 8 февраля – День российской науки;

3

- 14 февраля - День Святого Валентина / День всех
влюбленных;

В течение
месяца

Классные
руководители,
воспитатели

- 15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества;
- 21 февраля – Международный день родного языка;
- 23 февраля - День защитника Отечества.

Классные
руководители,
воспитатели
Учителя
физ.культуры
Классные
руководители,
воспитатели
(Александрова
А.Л.)

4

Праздник, посвященный Дню Защитника
Отечества «А ну-ка, мальчики!» (1 – 7 кл.)

17 - 21.02

5

День здоровья, посвященный 23 февраля
(спортивные состязания в 5-11 кл.)

В течение
месяца,

6

Конкурс рисунков и газет ко Дню Защитника
Отечества (1-11 кл.)

17-19.02.20

14 февраля – День Святого Валентина.
Изготовление поздравительных открыток,
поздравление.

13-14.02.20

Воспитатели
ГПД, кл.
руководители.

28.03.20

воспитатели

В течение
месяца

Зам. дир. по ВР,
мед. работник,
библиотекарь
Кл.
руководители,
соц. педагог

7

8
9
10

Фольклорный праздник «Масленица»
(24.02 - 01.03.20)
Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
санитарного состояния классов (групп),
сохранности мебели и учебников
Встреча с родителями трудных подростков
(советы профилактики)

В течение
месяца

Март
Месячник духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро».
№п/п
Формы и содержание деятельности
Сроки
Ответственные
ЗВР, воспитатели,
Празднование 8 марта:
1
06.03.20
классные руководители
 Праздничная линейка, посвященная

9
Международному женскому дню 8
Марта;
 Конкурс газет «Для Вас, любимые
дамы!»
Проведение классных часов, бесед,
диспутов, КТД духовно-нравственного
содержания:

02-04.03

- 1 марта – Всемирный день гражданской обороны.
Международный день борьбы с наркоманией;
- 3 марта – Всемирный день писателя;
- 8 марта – Международный женский день;
- 18 марта –День воссоединения Крыма и России;

2

-23-29 марта –Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества;

В течение
месяца

Классные
руководители,
воспитатели

-25-30 марта – Всероссийская неделя детской и
юношеской книги;
- 20 марта – Всемирный день Земли;
- 21 марта – Всемирный день поэзии;
- 25 марта – День работника культуры;
- 27 марта – Международный день театра.

3

«А ну-ка, девочки (девушки)!»
1. 1-4 кл.,
2. спецклассы,
3. 5-8 кл.
4. 9-11 кл.

4

Весеннее первенство по л/атлетике

5

6

7

8

Беседы о правилах дорожного движения (по
плану) с приглашением инспектора ГИБДД.
Просмотр фильмов по ПДД (1-7 кл.)
Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
санитарного состояния классов (групп),
сохранности мебели и учебников
Подведение итогов соревнования
в 3
четверти
между
классами
и
ГПД.
Награждение детей.
Проведение
весенних
каникул
(по
отдельному плану)

03.03
04.03
04.03
05.03

4 неделя

Классные
руководители,
воспитатели

Учителя физ.культуры,
кл. рук-ли

классные руководители,
воспитатели,соцпедагог,
Зам. по ВР
В течение Зам. дир. по ВР, мед.
месяца
работник
10.03 20.03

По плану

По плану

Зам. по ВР

Зам. по ВР,
воспитатели, классные
руководители

10
4 четверть
Апрель
1. Месячник экологического воспитания «Цвети, Земля».
2. Месячник благоустройства территории.
№п/п
Формы и содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Библиотекарь
Куксина Л.В.,
01.04 -03.04
Неделя детской книги.
воспитатели,
1
(Международный день книги – 02.04)
кл. рук-ли
Классные часы и беседы в ГПД, направленные
на профилактику лесных пожаров:
«Лес – легкие планеты Земля»;
«Причины лесных пожаров»;
«Какая опасность подстерегает нас на отдыхе»;
«Правила поведения в лесу, около водоемов»;
«Животные и растения леса».
- 2 апреля – 215 лет со дня рождения Ханса Кристиана
Андерсена (1805-1875), датского писателя;

2

- 4 апреля – 120 лет со дня рождения Юрия Алексеевича
Васнецова (1900-1973), советского художника, живописца

В течение
месяца

Классные
руководители,
воспитатели

01.04.20

Кл.
руководители,
воспитатели

13-17.04.20

Кл.
руководители,
воспитатели

- 12 апреля – День космонавтики
- 19 апреля – Православная Пасха. Воскресение
Христово
- 21 апреля – 285 лет со дня рождения Ивана Петровича
Кулибина (1735-1818), изобретателя;
- 30 апреля – День пожарной охраны

Ё

День юмора и смеха.

4

Вербное воскресенье – 12.04.2020
Светлое Христово Воскресенье. Пасха 19.04.2020.
(эстетическое воспитание)

5

День Космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы».

06 - 10.04

6

Конкурс экологических рисунков «Экология
моего города».

15-17.04

7

Экологическая викторина «День Земли».

16-17.04

8

Спортивные соревнования по легкой атлетике
среди 5-11 классов. «Веселые старты» - 1-4
классы.

В течение
месяца

Учителя
физ.культуры

9

Акция «Чистый двор». Субботники по очистке
и благоустройству территории школы.

В течение
месяца

Зам.дир. по ВР,
кл.
руководители,
воспитатели

10

Рейды по проверке внешнего вида учащихся,
санитарного состояния классов, сохранности
мебели и учебников

В течение
месяца

Зам.дир. по ВР,
мед.работник

Кл.
руководители,
воспитатели
воспитатели,
кл. рук-ли
воспитатели
ГПД

11
11

Творческий отчет воспитателей.

12

- Классные родительские собрания:
- итоги работы за год, летняя трудовая практика
9-11 классов;
- индивидуальная работа с родителями.

13

Учебно-тренировочные занятия по отработке
эвакуации в случае возникновения
чрезвычайной ситуации

14

Посещение классных часов

20-24.04
По плану
В течение
месяца
В течение
месяца , по
плану
ЗВР, ЗУР, кл.
рук-ли 1-11
классов)

воспитатели
ГПД
Классные
руководители,
соцпедагог,
психолог,
воспитатели
Зам. дир. по ВР
В течение
месяца
(по плану

Май
1. Месячник гражданско -патриотического воспитания «Поклонимся великим тем
годам!», посвященного 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
2. Месячник безопасности и профилактики детского дорожного травматизма.
№п/п
Формы и содержание деятельности
Сроки
Ответственные
Воспитатели,
01.05
классные
1
День Весны, Мира и Труда!
руководители
Неделя памяти «Нам жить и помнить»:
 Операция «С Днем Победы!»
Воспитатели,
(поздравление с праздником);
классные
 Конкурс газет «»;
руководители

- Торжественная линейка,
04-07.05
посвященная Дню Победы.
2

- 1 мая – День весны и труда;
- 8 мая – Всемирный день Красного Креста и Красного
Полумесяца;

06- 07.05

ЗВР

08.05.20

Воспитатели,
классные
руководители

- 9 мая – День Победы в ВОВ;
- 15 мая – Международный день семьи;
- 18 мая – Международный день музеев. День города
Находка;
- 24 мая – День славянской письменности и культуры.

3

4

5

6

Операция «Школьный двор». Субботники
по озеленению территории школы.
День города «Мой любимый город Находка». (беседы, кл. часы, экскурсии,
просмотр видеофильмов)
Формирование экологического
самосознания: организация экскурсий на
природу. День здоровья. Спортивный
праздник, посвященный окончанию
учебного года
Праздник последнего звонка «В добрый
путь, выпускник!»

Учителя трудового
обучения,
воспитатели

В течение
месяца

11- 18.05.20

Воспитатели,
классные
руководители

22.05.20

рук-ли М/О,
воспитатели,
кл.
руководители

25.05.20

Классный
руководители

12

7
8
9

10

11

12

13

Ремонт классных комнат.
Международный день семьи (15.05).

26-29.05.20
14-15.05.20

Беседы с учащимися «Красота, здоровье, 2 неделя месяца
гармония». День борьбы с курением.
Беседы о правилах дорожного движения
(по плану) с приглашением инспектора
ГИБДД
Рейды по проверке внешнего вида
учащихся, санитарного состояния классов,
сохранности мебели и учебников
Сбор и анализ информации по каждому
отдельному учащемуся и классному
коллективу: психолого-педагогический
анализ уровня развития коллектива.
Классные часы «Итоги учебного года».

В течение месяца

В течение месяца

11 - 19.05.20
18 - 22.05.20

Подготовка помещений школы к ремонту.
26-29.05.20
Июнь
Месячник встреч и расставаний.
№п/п
Формы и содержание деятельности
Сроки
По плану
1
Выпускной бал.
14

2

Организация работы производственной бригады
на пришкольном участке, в помещении школы.

По приказу

11 классов
Журавлева
Р.Д., Оспищева
Е.Р.,
Бондаренко
Н.Г.
классные
руководители,
воспитатели
воспитатели
ГПД
Классные
руководители 5
– 11 классов
Зам.дир. по ВР,
Оспищева Е.Р.,
кл.
руководители,
воспитатели
Зам.дир. по ВР,
мед.работник,
библиотекарь.
Воспитатели,
Кл.
руководители,
психолог
Классные
руководители
Зам.дир.по ВР

Ответственные
Кл. рук-ль 11
класса
Завхоз, ЗВР

