
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ «ВОЙСКОВИЦКАЯ СОШ № 2»

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2-4 КЛАССЫ

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России.
2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I.
2023 год - Год педагога и наставника.

Целью воспитательной работы МБОУ «Войсковицкая СОШ № 2» на 2022-2023 учебный год является формирование у обучающихся 

духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной 

траектории, способности к успешной социализации в обществе.

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих основных задач:

> реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного 

планирования, организации, проведения и анализа в школьном сообществе;

> реализовать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать активное участие классных сообществ 

в жизни школы;

> вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;

> использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с учащимися;

> инициировать и поддерживать ученическое самоуправление -  как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;

> поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных объединений и организаций;



> организовать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал;

> организовать профориентационную работу со школьниками;

> организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;

> развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности;

> организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, направленную на совместное

решение проблем личностного развития детей.

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные

1. Ключевые общешкольные дела

1 Праздничная линейка, посвященная Дню 
знаний.

2-4 01.09.22 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию

2 Акция «Мы помним!», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

2-4 02.09.22 Зам. директора по ВР.
советник директора по воспитанию

3 Всероссийский открытый онлайн-урок 
«День окончания Второй мировой войны»

2-4 02.09.22 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию

4 День танкиста 2-4 07.09.22 Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 
командир юнармейского отряда, 
родители

5 Мероприятия, посвященные Международному 
дню распространения грамотности

2-4 08.09.22 У чителя-предметники

6 День Здоровья 2-4 09.09.22 Учитель физкультуры

7 Музейные уроки 2-4 13-19.09.22 Педагог-библиотекарь



8 Неделя безопасности. 2-4 20-26.09.22 Зам. директора по безопасности, 
классные руководители

9 Неделя здоровья 2-4 27.09-02.10.22 Учителя физкультуры, 
классные руководители, 
родители

10 Акция «Крышечки доброты» 2-4 В течение года Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

11 Конкурс классных уголков «Орлята России» 2-4 1 неделя 
октября

Классный руководитель

12 Акция «С любовью к бабушкам и
дедушкам...», посвященная Международному дню
пожилых людей.

2-4 01.10.22 Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию

13 День самоуправления 2-4 05.10.22 Зам, директора по ВР. советник директора 
по воспитанию

14 День Учителя 2-4 05.10.22 Зам. директора по ВР, УС

15 Фотовыставка «Танцуем с папой», посвященная 
Дню отца в России.

2-4 16.10.22 Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классные руководители

16 Конкурс рисунков «Золотая осень» 2-4 21.10.22 Советник директора по воспитанию

17 Игра «Книжкины уроки», посвященная 
Международному дню школьных библиотек

2-4 24-28.10.22 Педагог-библиотекарь

18 Акция «Марафон добрых дел». 2-4 17-21.10.22 Зам. директора по ВР, советник 
директора по воспитанию, классные 
руководители



19 День народного единства 2-4 15-20.11.22 Классные руководители

20 Акция «Бумажный БУМ» 2-4 11.22 Педагог-библиотекарь

21 День народного единства 2-4 01-06.11.22 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

22 Интеллектуальный марафон 2-4 08-13.11.22 Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники

23 Неделя толерантности 2-4 14-19.11.22 Зам. директора по ВР, 
советник директора по воспитанию, 

классные руководители

24 Дорога жизни 2-4 21.11.22 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

25 Мероприятия, посвященные Дню матери 2-4 24-26.11 22 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

26 Почта Деда Мороза 2-4 12.22 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

27 Акция «Добротой измерь себя», посвященная Дню 
добровольца(волонтёра) России.

2-4 05.12.22 Советник директора по воспитанию

28 Всероссийский открытый онлайн-урок «День 
Героев Отечества».

2-4 09.12.22 Классные руководители

29 День прав человека 2-4 10.12.22 Зам. директора по ВР, 
социальный педагог, 
классные руководители



30 Всероссийская акция «Мы -  граждане России», 
посвященная Дню Конституции Российской 
Федерации.

2-4 12.12.22 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

31 День Конституции 2-4 12.12.22 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

32 Новогодний переполох 2-4 3-4 неделя декабря Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

33 Вахта памяти, посвященная снятию блокады 
Ленинграда

2-4 Январь 2023 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

34 Акция «Свеча памяти» в поселке Новый Учхоз 2-4 27.01.23 Администрация, 
классные руководители

35 Всероссийский конкурс «Добро не уходит на 
каникулы».

2-4 Январь 2023 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

36 Татьянин день 2-4 25.01.23 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

37 Тематические мероприятия «Неделя российской 
науки», посвященные Дню российской науки

2-4 25.01.23 Учителя-предметники

38 Тематический час «Солдат войны не выбирает» 2-4 15.02.23 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

39 Неделя здоровья, посвященная Дню защитника 
Отечества

2-4 20-24.02.23 Учителя физкультуры, 
классные руководители



40 Международный день родного языка 2-4 21.02.2023 Учителя-предметники

41 День семьи в начальной школе 2-4 20-24.02.23 Учителя начальной школы,
педагог-психолог.
родители

42 Масленица 2-4 20-26.02.23 Классные руководители, 
родители

43 Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

2-4 01.03.23 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

44 Торжественное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню

2-4 07.03.23 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители, УС

45 День Земли. 2-4 17.03.23 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

46 Неделя профориентации. 2-4 13-18.03.23 Ответственный за профориентацию, 
педагог-психолог

47 Оформление экспозиции, посвященной Дню 
воссоединения Крыма с Россией.

2-4 18.03.23 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

48 Всероссийская неделя детской книги 2-4 20-24.03.23 Педагог-библиотекарь

49 Неделя музыки для детей и юношества 2-4 27-30.03.23 Учитель музыки

50 День открытых дверей 2-4 08.04.2022 Администрация

51 Школьный конкурс, посвященный Году педагога и 
наставника

2-4 23.04 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию, 
классные руководители



52 Неделя Добра 2-4 28-31.04 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

53 Благотворительная акция «Тепло в дом» 2-4 04.2022 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители, родители

54 Выставка рисунков «Земля -  наш дом», 
посвященная Всемирному Дню Земли

2-4 17-29.04.23 Советник директора по воспитанию, 
классные руководители

55 Неделя памяти. День Победы 2-4 03-09.05.23 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

56 Международная акция «Георгиевская 
ленточка»

2-4 03-09.05.23 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

57 Акция «Бессмертный полк» в поселке Новый 
Учхоз»

2-4 05.2022 Администрация 
Классные руководители

58 Уход за памятным знаком «Танк» 2-4 В течение года Администрация 
Классные руководители 
Учителя-предметники 
Родители

59 День славянской письменности и культуры 2-4 25.05.2022 Классные руководители 
У чителя-предметники

60 Праздник Последнего звонка. 2-4 25.05.23 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию,
классные руководители

61 День благодарения 2-4 29.05.2023 Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию



62 Праздник «Прощай, начальная школа!» 4 05.2022 Классные руководители 4 кл.

63 Мероприятия, акции, конкурсы летнего лагеря 2-4 06.2022 Начальник летнего лагеря 
УС

64 Мероприятия, акции, конкурсы движения «Орлята 
России»

2-4 В течение года Советник директора по воспитанию

2. Классное руководство и наставничество

1 Урок Знаний. 2-4 01.09 Классный руководитель

2 Разработка совместно с учащимися Кодекса 
класса.

2-4 2 неделя сентября Классный руководитель

3 Беседа о важности включения в систему 
дополнительного образования.

2-4 3-10 сентября Классный руководитель

4 День танкиста 2-4 09.09 Классный руководитель

5 Классный час «Моя Родина -  мои возможности» 2-4 3 неделя сентября Классный руководитель

6 Классный час «Если хочешь быть здоров. ГТО» 2-4 4 неделя сентября Классный руководитель

7 Классный час «Поступки и ответственность» 2-4 1 неделя октября Классный руководитель

8 Классный час «Экология и энергосбережение. 
#ВместеЯрче»

2-4 2 неделя октября Классный руководитель

9 Классный час «Безопасность в сети Интернет» 2-4 3 неделя окгября Классный руководитель

10 Классный час «Эколята -  молодые защитники 
природы»

2-4 4 неделя октября Классный руководитель

11 День рождение класса 2-4 4 неделя октября Классный руководитель



12 Библиотечный урок 
«Посвящение в читатели»

2-4 1 неделя ноября Классный руководитель

13 Классный час «Мы друзья и это здорово!» 2-4 2 неделя ноября Классный руководитель

14 Инструктаж «Осторожно: тонкий лед!» 2-4 2 неделя ноября Классный руководитель

15 Классный час «Толерантность» 2-4 3 неделя ноября Классный руководитель

16 Классный час «Мама -  главное слово» 2-4 4 неделя ноября Классный руководитель

17 Классное мероприятие, посвященное Дню 
матери «Подарок маме»

2-4 4 неделя ноября Классный руководитель

18 Классный час «Уроки воинской славы. 
Героическая Россия»

2-4 1 неделя декабря Классный руководитель

19 Классный час «Зачем человеку быть честным» 2-4 2 неделя декабря Классный руководитель

20 Классный час «Мир моих увлечений» 2-4 3 неделя декабря Классный руководитель

21 Классный час «Безопасные каникулы» 2-4 4 неделя декабря Классный руководитель

22 Классный час «Поступай с другими так, как ты 
хотел бы, чтобы с тобой поступали так же»

2-4 2 неделя января Классный руководитель

23 Классный час «Осторожно, сосульки!» 2-4 3 неделя января Классный руководитель

24 Классный час «Настоящий друг» 2-4 4 неделя января Классный руководитель

25 Классный час «Гигиена -  основа здоровья» 2-4 1 неделя февраля Классный руководитель

26 Классный час «Большие истории о маленьких 
героях»

2-4 2 неделя февраля Классный руководитель

27 Классный час «Сыны Отечества» 2-4
!

3 неделя февраля Классный руководитель



28 Классный час «Если ты попал в беду» 2-4 4 неделя февраля Классный руководитель

29 Классный час «Великая сила женской красоты» 2-4 1 неделя марта Классный руководитель

30 Классное мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню «А ну-ка, 
девочки!»

2-4 1 неделя марта Классный руководитель

31 Классный час «Познай свою Родину» 2-4 2 неделя марта Классный руководитель

32 Классный час «Профессии моих родителей» 2-4 3 неделя марта Классный руководитель

33 Классный час «Компьютер и здоровье» 2-4 1 неделя апреля Классный руководитель

34 Классный час «Космос и мы» 2-4 2 неделя апреля Классный руководитель

35 Классный час «Земля -  наш общий дом, так 
сохраним порядок в нём!»

2-4 3 неделя апреля Классный руководитель

36 Классный час «Всемирный день Земли» 2-4 4 неделя апреля Классный руководитель

37 Классный час «Если б не было войны...» 2-4 1 неделя мая Классный руководитель

38 Классный час «Свет моей семьи» 2-4 2 неделя мая Классный руководитель

39 Классный час «Что такое телефон доверия» 2-4 3 неделя мая Классный руководитель

40 Классный час «Безопасное лето» 2-4 4 неделя мая Классный руководитель

41 Подготовка к участию в основных школьных 
делах.

2-4 В течение года Классный руководитель



42 Вовлечение обучающихся в мероприятия 
различного уровня, помощь в подготовке.

2-4 В течение года Классный руководитель

43 Создание в классном коллективе благоприятного 
психологического климата.

2-4 В течение учебного Классный руководитель, 
педагог-психолог

44 Вовлечение обучающихся в деятельность 
объединений дополнительного образования.

2-4 В течение года Классный руководитель, 
руководители кружков

45 Работа по повышению академической 
успешности и дисциплинированности.

2-4 В течение года Классный руководитель

46 Профилактика деструктивного поведения. 2-4 В течение года Классный руководитель, 
педагог-психолог, социальный педагог

3. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования

1 Информационно-просветительские занятия 
«Разговоры о важном».

2-4 В течение года Классный руководитель

2 Функциональная грамотность 2-4 В течение года Классный руководитель

3 Двигательная активность 2-4 В течение года Классный руководитель

4 Юный художник 2-4 В течение года Руководитель кружка

5 Орлята России 2-4 В течение года Классный руководитель, 
советник директора по воспитанию

6 Спортивные игры 2-4 В течение года Руководитель кружка

7 Занимательная математика 4 В течение года Руководитель кружка

8 Русский язык как иностранный 2-4 В течение года Руководитель кружка



4. Школьный урок

1 Библиотечные уроки 2-4 В течение года педагог-библиотекарь

2 Всероссийский урок Цифры 2-4 12.202J Учителя информатики

3 Предметные недели 2-4 В течение года Зам. директора по УВР

4 День науки 2-4 В течение года Зам. директора по УВР

5 Проекты по направлениям и предметам 2-4 В течение года Учителя-предметники

6 Мероприятия и уроки согласно рабочим 
программам учителей предметников и педагогов 
дополнительного образования на 2022 -  2023 
учебный год.

2-4 В течение года Администрация 
Учителя предметники 
Педагоги доп. образования

7 Установление субъект-субъектных отношений в 
процессе учебной деятельности

2-4 В течение года Учителя

8 Подбор и использование предметного материала, 
направленного на решение воспитательных задач

2-4 В течение года Учителя

9 Создание позитивных и конструктивных 
отношений между учителем и учениками

2-4 В течение года Учителя

10 Побуждение обучающихся соблюдать правила 
внутреннего распорядка, нормы поведения, 
правила общения со сверстниками и педагогами.

2-4 В течение года Учителя

11 Организация шефства мотивированных и 
эрудированных обучающихся над неуспевающими 
одноклассниками

2-4 В течение года Учителя

12 Применение интерактивных форм учебной 
работы: дискуссий, дебатов, групповых проектов, 
викторин, настольных и ролевых игр, игровых

2-4 В течение года Учителя



ситуаций.

13 Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности обучающихся.

2-4 В течение года Учителя

14 Включение в рабочие программы по всем учебным 
предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 
результатов воспитания, их учёт в формулировках 
воспитательных задач уроков, занятий, освоения 
учебной тематики, их реализацию в обучении

2-4 В течение года У чителя

15 Включение в рабочие программы учебных 
предметов, курсов, модулей тематики в 
соответствии с разделом «Основные школьные 
дела» данного плана.

2-4 В течение года Учителя - предметники

5. Самоуправление

1 Выборы в классных коллективах, распределение 
обязанностей

2-4 Сентябрь 2022 Классный руководитель

2 Кодекс класса 2-4 Сентябрь 2022 Классный руководитель

3 Коллективное творческие дела 2-4 По плану УС Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классный руководитель, 
УС

4 Операция «В школу без опозданий» 2-4 По плану УС Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классный руководитель

5 Акция «Твой внешний вид -  твоя визитная 
карточка».

2-4 По плану УС Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классный руководитель



6 Акция «Береги книгу» 2-4 По плану УС Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классный руководитель

7 Акция «Школа наш дом -  так наведём порядок в 
нём»

2-4 По плану УС Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классный руководитель

8 Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили» 2-4 По плану УС Зам. директора по ВР. советник директора 
по воспитанию, классный руководитель

9 Акция «Крышечки доброты» 2-4 По плану УС Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классный руководитель

10 Сбор макулатуры 2-4 По плану УС Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классный руководитель

11 Весенняя неделя доброты 2-4 По плану УС Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, классный руководитель

6. Детские общественные объединения

Мероприятия, конкурсы, акции по плану общественного объединения «Орлята России»

7. Экскурсии, походы

Экскурсии и походы по планам воспитательной работы классных руководителей

8. Профориентация

1 Детско-родительский творческий проект 
«Мир моих увлечений»

2-4 По плану ВР 
класса

Классный руководитель

2 Экскурсия на почту. Знакомство с работой 
почтового отделения

2-4 По плану ВР 
класса

Классный руководитель



3 Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 2-4 По плану ВР 
класса

Классный руководитель

4 Классный час «Мир новых профессий» 2-4 По плану ВР 
класса

Классный руководитель

5 Работа автоинспектора. Беседа «Будь внимателен 
на улице»

2-4 По плану ВР 
класса

Классный руководитель

6 Беседа «Повар -  мастер приготовления блюд» 2-4 По плану ВР 
класса

Классный руководитель

9. Школьные и социальные медиа

] Выпуск газеты «Школьные вести» 2-4 В течение года Грицкевич Н.В.

2 Ведение страницы школы Вконтакте 2-4 В течение года Ответственный за информатизацию

3 Ведение страницы актива РДШ школы Вконтакте 2-4 В течение года Ответственный за информатизацию

10. Организация предметно-эстетической среды

1 Организация и проведение церемоний поднятия 
(спуска) государственного флага Российской 
Федерации

2-4 В течение года Зам. директора по ВР.
советник директора по воспитанию

2 Размещение в рекреациях школы карт России, 
Ленинградской области, Гатчинского района, 
портретов выдающихся государственных деятелей 
России, деятелей культуры, науки, производства, 
искусства, военных, героев и защитников Отечества

2-4 В течение года Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию

3 Публикация тематических заметок на сайте 
школы (новости, полезная информация, 
информация патриотической и гражданской 
направленности)

2-4 В течение года Зам. директора по В Р.
советник директора но воспитанию,
ответственный за информатизацию



4 Публикация новостей из школьной жизни в 
официальной группе в социальной сети вКонтакте 
(новости, полезная информация, информация 
патриотической и гражданской направленности)

2-4 В течение года Зам. директора по В Р.
советник директора по воспитанию,
ответственный за информатизацию

5 Подготовка и размещение регулярно сменяемых 
экспозиций творчески работ обучающихся

2-4 В течение года Зам. директора по ВР.
советник директора по воспитанию

6 Поддержание эстетического вида и благоустройство 
всех помещений школы, доступных и безопасных 
рекреационных зон, озеленение территории школы

2-4 В течение года Зам. директора по ВР, советник директора 
по воспитанию, завхоз

7 Оформление и обновление классных уголков (при 
наличии), оформление классных кабинетов к 
праздникам

2-4 В течение года Зам. директора по ВР.
советник директора по воспитанию,
классный руководитель

8 Оформление и обновление тематических 
стендов для обучающихся, родителей

2-4 В течение года Зам. директора по ВР,
советник директора по воспитанию

11. Работа с родителями

1 Организация Родительского контроля качества 
питания

2-4 В течение года Зам. директора по ВР. 
классный руководитель

2 Организация работы Родительского комитета 2-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
классный руководитель

3 Классные родительские собрания (согласно 
утвержденной циклограмме)

2-4 В течение года Классный руководитель

4 Организация участия родителей в вебинарах, 
Всероссийских родительских уроках, собраниях на 
актуальные для родителей темы.

2-4 В течение года Зам. директора по ВР, 
классный руководитель



5 Организация встреч по запросу родителей с 
педагогом-психологом, соц. педагогом

2-4 В течение года Зам. директора по ВР

6 Вовлечение родителей в подготовку и 
проведение общешкольных и классных 
мероприятий

2-4 В течение года Зам. директора по ВР. классный 
руководитель

7 Проведение индивидуальных консультаций для 
родителей с целью координации воспитательных 
усилий педагогов и родителей

2-4 В течение года Зам. директора по ВР. классный 
руководитель

12. Профилактика и безопасность

1 Неделя безопасности дорожного движения 2-4 Сентябрь 2022 Зам. директора по ВР, советник 
директора по воспитанию, классный 
руководитель

2 Беседа «Безопасный маршрут до школы» 2-4 Сентябрь 2022 Классный руководитель

3 Мероприятия в рамках декад безопасности 
дорожного движения

2-4 В течение года Зам. директора по ВР, безопасности, 
советник директора по воспитанию, 
классный руководитель

4 Мероприятия в рамках деятельности 
социально-психологической службы

2-4 В течение года Педагог-психолог, социальный педагог

5 Мероприятия с участием сотрудников 
ГИБДД, 102 ОП полиции, КПДН

2-4 В течение года Зам. директора по ВР



6 Индивидуальная работа с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) в 
рамках работы Совета профилактики.

2-4 В течение года Зам. директора по ВР

7 Инструктажи обучающихся 2-4 В течение года Классный руководитель

8 Тематические классные часы и родительские 
собрания

2-4 В течение года Классный руководитель

9 Психолого-педагогическое сопровождение групп 
риска обучающихся

2-4 В течение года Педагог-психолог, социальный педагог

10 Индивидуальные и групповые коррекционно
развивающие занятия с обучающимися групп 
риска, консультаций с их родителями (законными 
представителями), в т. ч. с привлечением 
специалистов учреждений системы профилактики.

2-4 В течение года Зам. директора по ВР, классный 
руководитель, педагог-психолог, 
социальный педагог

11 Разработка и реализация профилактических 
программ, направленных на работу как с 
девиантными обучающимися, так и с их 
окружением.

2-4 В течение года Педагог-психолог, социальный педагог

12 Занятия, направленные на формирование 
социально одобряемого поведения, развитие 
навыков саморефлексии, самоконтроля, 
устойчивости к негативным воздействиям, 
групповому давлению.

2-4 В течение года Зам. директора по ВР, классный 
руководитель, педагог-психолог, 
социальный педагог

13 Включение обучающихся в деятельность, 
альтернативную девиантному поведению.

2-4 В течение года Зам. директора по ВР, классный 
руководитель, педагог-психолог, 
социальный педагог


