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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ №10 

на 2022-2023 учебный год 
                                      

Приложение 1 

          

Календарный план воспитательной работы  

для обучающихся начального общего образования 

 

«Основные школьные дела» 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.Внешкольный уровень 

Участие в городских, областных, 

Всероссийских конкурсах разной 

направленности. 

1-4 В течение 

года 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

руководители объединений 

учащихся   

Участие в экологических проектах (сбор 

макулатуры, пластика) 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Воспитательные мероприятия, в рамках 

Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом, Дня героев Отечества, 

Днями воинской славы, Дня памяти жертв 

Чернобыльской аварии, Вахты Памяти  и 

др. 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение акции «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «День 

Победы» 

1-4 май Педагог-организатор 

Туристические слеты 1-4 сентябрь Педагог-организатор, учителя 

предметники, 



1 

 

самоуправление, 

руководители объединений  

Посещение музеев, предприятий  г. 

Дубны, Москвы, Московской области  

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, учителя 

предметники 

Участие в конкурсах исследовательских 

работ 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, учителя 

предметники 

    

Акция «Засветись!» 1-4 1 раз в 

четверть 

Руководитель отряда ЮИД 

2. Школьный уровень 

Торжественная общешкольная линейка, 

посвященная празднованию Дня знаний. 

1-4 1 сентября Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, классные 

руководители, творческие 

группы учащихся 

Месячник  безопасности 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

ученическое самоуправление 

День здоровья – Веселые старты 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

безопасности,  

классные руководители, 

учителя предметники, 

ученическое самоуправление 

Международный день пожилых людей; 1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День защиты животных 

 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День отца 1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

ученическое самоуправление 

 

День учителя 1-4  октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проект для начальной школы «Золотая 

осень» 

3 кл. октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учитель музыки 

Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, отряд 

ЮИД  

День Александра Невского; 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Битва за Москву, Международный день 

добровольцев; 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День прав человека; 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День спасателя 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации;  

 

 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День народного единства 1-4 ноябрь Классные руководители 

Месячник правовых знаний 1-4 Ноябрь - Педагог-организатор, 
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декабрь классные  

руководители, инспектора 

ПДН  

Международный день инвалидов; 

 

1-4 декабрь Классные руководители 

Праздник «День героев Отечества» 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Рождество Христово; 

 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Татьянин день 1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

День снятия блокады Ленинграда 1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новогодние представления 1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

Международный день родного языка;  

 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

Праздник «День  воинской славы России» 1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

День воссоединения Крыма с Россией. 

 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

 праздник «Широкая Масленица» 1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители, 

самоуправление 

День космонавтики 1-4 апрель Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, 

Общешкольный проект «Декада наук» 1-4 апрель Заместитель директора по  

УВР, учителя  предметники, 

классные руководители, 

самоуправление 

Фестиваль патриотической песни 1-4 май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, 

самоуправление 

Праздник «Прощание с Азбукой» 1 кл. март Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

самоуправление 

День славянской письменности и 

культуры. 

 

1-4 май Педагог-организатор,  

классные руководители, 

Праздник «Прощай начальная школа», 

посвященный окончанию учебного года. 

4 кл. май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 

руководители, 

самоуправление 

Международный день защиты детей 1-4 1 июня Педагог-организатор, 

классные руководители, 

Переводные линейки – фестиваль «Успех 

года» 

1-3  май Педагог-организатор, учителя  

предметники, классные 
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руководители, 

самоуправление 

3.Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», 

посвященные Дню Знаний 

1-4 1 сентября классные руководители 

Воспитательные мероприятия в 

соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных 

к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, 

памятным датам и событиям российской 

истории и культуры 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Новогодние праздничные огоньки 1-4 декабрь Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Библиотечные уроки -выставки 1-4 В течение 

года 

Библиотекарь 

Классное руководство 

1.Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального 

паспорта класса 

1-4 Сентябрь 

Январь 

май 

Классные руководители, 

Педагог-организатор 

Оформление личных дел учащихся 1-4 1 раз в год Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке 

1-4 По плану Классные руководители 

ученическое самоуправление, 

родительская общественность 

Составление плана воспитательной 

работы с классом.  

1-4 Сентябрь 

 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Коррекция плана воспитательной работы 

на новый триместр 

1-4 1 раз 

триместр 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней рождения 

детей, регулярные внутри классные 

«огоньки» и вечера. 

1-4 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Анализ выполнения плана воспитательной 

работы за четверть, состояния 

успеваемости и уровня воспитанности 

учащихся 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

педагог-психолог, педагоги-

предметники 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности 

1-4 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Родительская общественность, 

 актив класса 

Проведение классных часов 1-4 1 раз в 

неделю 

Классные руководители 

ученическое самоуправление 

Оказание помощи в организации питания 

учащихся 

1-4 ежедневно Классные руководители 

Оформление и заполнение электронного 

классного журнала 

1-4 Ежедневно, 

отчет 1 раз в 

Классные руководители 
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четверть 

Организация профилактической работы по 

профилактике ДДТТ  

1-4 Систематиче

ски 

Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по 

ТБ, ПДД  

1-4 Системати-

чески в 

соответствии с 

программой по 

ПДД, 

графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Предоставление педагогу-организатору 

информации о проведенной 

воспитательной работе с классным 

коллективом  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Организация и контроль дежурства по 

классу 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

ученическое самоуправление 

Анализ состояния воспитательной работы 

в классе и уровня воспитанности 

учащихся 

1-4 май Классные руководители 

Организация и контроль прохождения 

учащимися медицинского обследования 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

медицинские работники 

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-

педагогической характеристики класса 

1-4 Сентябрь, 

май 

Классные руководители, 

педагог-психолог, Педагог-

организатор 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в 

их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений; проведение 

анкетирования и мониторингов: 

социометрия; уровень воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности 

обучающихся и их родителями 

жизнедеятельностью с гимназии 

1-4 в 

соответстви

и с планом 

ВР класса и 

школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог, Педагог-

организатор 

Проведение индивидуальной работы со 

школьниками класса, работа над  

портфолио 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса, родительская 

общественность, Педагог-

организатор 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися,  имеющими трудности в 

обучении и воспитании 

1-4 В течение 

года по 

плану ВР 

класса 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог, Педагог-

организатор 

Определение отсутствующих на занятиях 

и опоздавших учащихся, выяснение 

причины их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

Педагог-организатор 

3.Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во 1-4 По плану ВР Классные руководители, 
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внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать 

своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке 

класса учителя-предметники, 

Педагог-организатор 

Консультации классного руководителя с 

учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение 

и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися 

1-4 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора 

по учебно-воспитательной работе 

информацию об успеваемости учащихся 

класса за четверть, год 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Проведение педсоветов, направленных на 

решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на 

школьников 

1-4 По 

необходимо

сти 

Классные руководители, 

администрация, педагоги 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей 

1-4 По плану 

работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

1-4 регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их 

законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-

предметниками 

1-4 регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний и 

родительского лектория  по проблемам 

обучения и воспитания школьников 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении и решении 

вопросов воспитания и обучения  детей 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к 

организации и проведению дел класса 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и 

школы 

1-4 По плану ВР 

класса 

Классные руководители 

Организация общешкольных 

родительских собраний 

1-4 1 раз в 

четверть 

Заместители директора по 

УВР 

Проведение Дня открытых дверей 1-4 апрель Администрация школы 

Внеурочная деятельность 

Курсы Классы 
Количество 

часов 
Ответственные 

Истоки. Семья и семейные ценности», 3 кл 1 час в Учитель начальных классов 
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кружок неделю 

Истоки. Моя родословная», кружок 4 кл 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Музейная педагогика» 4 кл 1 час в 

неделю 

Учитель химии 

Имя тебе – победитель!» 4 кл 0,5 часа в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Юным умникам и умницам» 

(математическая грамотность), кружок 

1, 

2,4 

кл 

1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Занимательный русский язык», кружок 2-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Юный исследователь», проектная 

деятельность 

3 кл 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Урок цифры 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Функциональная грамотность» 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Scratch-программирование», кружок 3-4 0,5 часа в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Клуб любителей книги» (читательская 

грамотность) 

1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Безопасность на дорогах», кружок 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Разговор о правильном важном», 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов  

Жизненные навыки», кружок 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель музыки 

Основы шахматной стратегии», кружок 1-4 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

«Конструирование»,  

проектная деятельность 

1-2 1 час в 

неделю 

Учитель начальных классов 

Урочная деятельность 

Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Определение воспитательного потенциала 

урока педагогом предметником и 

учениками 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация профориентационного 

пространства на уроках 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Работа над учебным проектом 1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных школьников над их 

1-4 Сентябрь - 

май 

Педагоги-предметники 
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одноклассниками, которые не успевают 

Взаимопосещение уроков 

 

1-4 По 

договоренно

сти 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Проведение классных часов, 

направленных на побуждение школьников 

соблюдать общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации 

1-4 Сентябрь, 

январь 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

деятельность, олимпиады 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1-4 октябрь  классные руководители 

День правовой помощи детям 1-4 ноябрь Учителя истории и 

обществознания, социальный 

педагог, кл. руководители 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода».  

4 кл Декабрь Учителя информатики, 

классные руководители 

День Конституции РФ 1-4 Декабрь Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады. Урок памяти. 

1-4 январь классные руководители 

День Российской науки. 1-4 февраль классные руководители 

Международный день книгодарения. 1-4 февраль классные руководители, 

библиотекарь 

Международный день родного языка. 1-4 февраль Учителя русского языка 

День воссоединения России и Крыма 1-4 март Учителя истории и 

обществознания, классные 

руководители 

Всероссийская неделя детской книги 1-4 март Библиотекарь 

День космонавтики. 1-4 апрель Учитель физики, классные 

руководители 

День Земли 1-4 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 май Учителя русского языка и  

литературы 

Самоуправление 

1.На уровне школы 

Дела, события, мероприятия клас

сы 

Сроки Ответственные 

Школьный День ученического 

самоуправления 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

педагоги-предметники, ПДО 

Общешкольные рейды «Внешний вид» 4 кл ежедневно Члены ученического совета 

Организация самообслуживания в 

столовой 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа советов коллективных творческих 

дел по  проведению  общешкольных 

мероприятий и  праздников (День знаний, 

День защитника Отечества, Остров 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, члены  

совета школы, классные 

руководители 
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дружбы Дни Воинской Славы,  День 

учителя, 8 марта, Память сердца,  

фестиваль патриотической песни и др.)  

2.На уровне классов. 

Проведение классных собраний 

(распределение общественных поручений) 

1-4 1 раз в месяц Классный руководитель, 

актив класса 

Проведение отчетного собрания в классе 

«Итоги работы за учебный год» 

1-4 май Классный руководитель, 

актив класса 

Организация дежурства в классе 1-4 ежедневно Классный руководитель, 

актив класса 

Ведение портфолио класса 1-4 постоянно  

3.На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи 

активу класса по организации 

деятельности ученического 

самоуправления 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель, 

замдиректора по ВР  

Ведение портфолио (выполнение 

общественных поручений) 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель, 

учащиеся 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Выборы актива детских организаций 1-4 сентябрь Руководители объединений 

Участие в мероприятиях детских 

общественных организаций по 

направлениям деятельности (РДШ, ЮИД, 

волонтерство и др.) 

1-4 В течение 

года 

Руководители объединений, 

отрядов 

Волонтерство 

Сбор продуктов питания для приюта для 

животных 

1-4 В течение 

года 

Классный руководитель 

Внешкольные мероприятия 
Дела, события, мероприятия классы сроки ответственные 

Туристические  слеты - походы на 

природу 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, учителя 

предметники, 

самоуправление, 

руководители объединений 

Посещение музеев, предприятий  г. 

Дубны, Москвы, Московской области и 

др. 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в конкурсах исследовательских 

работ 

4 кл В течение 

года 

Учителя–предметники, 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, мероприятия классы сроки ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок 

цифры» 

1-4 В течение 

года 

Учителя информатики, 

классные руководители 

Участие во Всероссийских открытых 

уроках 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Проведение торжественных мероприятий, 

посвященных Дням Воинской Славы 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми 

разных профессий 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Реализация курсов внеурочной 1-4 В течение Руководители курсов  
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деятельности года 

Уроки финансовой грамотности 1-4 Осенняя и 

весенняя 

сессии 

Классные руководители 

 Экскурсии на предприятия и учреждения 

г. Дубны, Московской области, г. Москвы 

1-4 октябрь Классные руководители 

Библиотечные уроки - выставки: 

 -«Профессии на все времена»; 

-«Выбери работу по душе»; 

 «Открытие профессии» 

1-4 Октябрь-

декабрь 

Библиотекарь  

Классные родительские собрания, всеобуч 

по вопросам профориентации 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия классы сроки Ответственные 

Поддержание  контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение информации о 

школьных делах и достижениях 

участников образовательного процесса 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

самоуправление 

Оформление уголков и тематических 

стендов в рекреации школы 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

самоуправление 

Участие в конкурсах и соревнованиях 1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

самоуправление, 

руководители объединений 

 Организация предметно- пространственной среды 

Дела, события, мероприятия классы сроки Ответственные 

Оформление классных уголков «Классная 

жизнь 

1-4 В течение 

года 

классные руководители 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

1-4 В течение 

года 

Педагог-организатор 

самоуправление, классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

1.На групповом уровне. 
Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Организация работы родительских 

комитетов класса 

1-4 ежемесячно Классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Заседание Управляющего совета школы. Выбран

ные 

предста

вители 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений, 

службы медиации, Уполномоченного по 

правам участников образовательного 

процесса 

Выбран

ные 

предста

вители 

1 раз в месяц Педагог-организатор 

уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных отношений, 

уполномоченный по правам 

участников образовательного 

процесса 

Общешкольные родительские собрания: 1-4 Сентябрь Директор, 
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 Ноябрь 

Февраль 

май 

 педагог-организатор 

День открытых дверей 1-4 апрель Классные руководители, 

педагогический коллектив 

Проведение классных родительских 

собраний 

1-4 Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Проведение родительского лектория 1-4 Раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагог – психолог, 

социальный педагог, Педагог-

организатор 

Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом (социальные группы) 

1-4 постоянно Классные руководители 

Организация на базе класса праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

1-4 По плану ВР 

классов 

Классные руководители 

2.На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся на дому 1-4 По 

необходимо

сти 

Классные руководители, 

администрация, Педагог-

организатор, инспектор ПДН 

Оказание помощи родителям школьников 

или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, 

администрацией школы 

1-4 По 

необходимо

сти 

Педагог-организатор, 

руководитель службы 

медиации, уполномоченный 

по правам ребенка, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

1-4 По 

необходимо

сти 

Администрация, педагоги, 

педагог-психолог, Педагог-

организатор 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных 

и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

 

1-4 По плану 

классного 

руководител

я 

Председатели родительских 

комитетов, классные 

руководители 

Профилактика и безопасность» 

Организация и проведение медицинских 

осмотров 

1-4 По плану медицинских 

работников 

Медработники, 

классные 

руководители 

Проведение Дней здоровья 1-4 Сентябрь, апрель, май классные 

руководители 

Проведение спортивных мероприятий 1-4 1 раз в триместр Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Проведение профилактических бесед  1-4 1 раз в триместр классные 

руководители 

 

 

 


