


«Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ №9 

им.П.К.Жукова    

____________О.А.Хромова 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне начального образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

клас

с 

 дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Отметк

а о 

выполн

ении 

Торжественная     линейка, 

посвященная Дню знаний 

Тематический урок Знаний  

1-4 01.09.2021 Замдиректора по ВР,  

классные руководители 

 

Торжественная линейка в 

память о погибших в 

Беслане. День солидарности 

в борьбе с терроризмом.  

1-4 03.09.2021 Замдиректора  по ВР, 

классные руководители 

 

КТД «Спасибо Вам, 

Учителя!» 

1-4  05.10.2021 Замдиректора по ВР, 

классные 

руководители 

 

КТД  «Наши мамы – лучше 

всех!» 

1-4 22.10.2021 Классные 

руководители 

 

Подготовка к Новому году 

и Рождеству «Мастерская 

Деда Мороза», конкурс 

кабинетов «Новогодняя 

фантазия» 

1-4 20.12.-

25.12.2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

КТД «Международный 

женский день 8 марта» 

1-4 05.03.2022 Классные 

руководители  

 

Участие в первомайской 

демонстрации 

1-4 01.05.2022 Замдиректора по 

ВР 

 

Праздник «За честь 

школы» 

1-4 05.05.2022 Замдиректора по 

ВР 

 

Мероприятия, 

приуроченные к 

празднованию Дня Победы 

1-4 04.05.- 

09.05.2022 

Замдиректора по ВР, кл

.руководители, учитель 

музыки 

 

КТД «Последний звонок» 1-4 23.05.2022 Замдиректора по ВР, кл  



.руководители 

ЛДП «Непоседы» 1-4 По графику УО Замдиректора по ВР, кл

.руководители, учителя 

физ-ры 

 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классного руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Гражданско – патриотическое воспитание 

Торжественная линейка «С 

Днем рождения любимый 

Краснодарский край!» 

1-4 13.09.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Виртуальная экскурсия « по 

родному краю «Велика 

Кубань многоликая» 

1-4 16.10.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Уроки мужества 1-4 В течение года Классные руководители  

Информационные 

пятиминутки 

1-4 В течение года Классные руководители  

Участие в конкурсе на приз 

им.Г.К.Жукова 

1-4  в течение года Замдиректора по ВР  

Мероприятия посвященные 

освобождению 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

1-4 09.10.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

День Кубанского казачества 1-4 16.10.2021 Классные руководители  

Классный час по теме: 

«Жить - Родине служить» 

1-4 22.10.2021 Классные руководители  

Музейный урок «День 1-4 04.11.2021 Классные руководители  



народного единства» 

Торжественная линейка 

посвященная Дню 

неизвестного солдата, 

возложение цветов к 

памятнику 

1-4 03.12.2021 Классные руководители  

Торжественная линейка 

посвященная Дню героя 

России 

1-4 09.12.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Подготовка и участие в 

месячнике оборонно-

массовой и военно-

патриотической работе 

1-4 по плану МО Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Встречи с ветеранами войны 

и « детьми войны»,  членами 

станичного казачьего 

общества, офицерами запаса 

и военнослужащими. 

1-4 15-30 января 

2022 

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 

Музейный урок «Подвиг 

наших земляков»,  

совместно с КДЦ 

1-4 20-22.01.2022 Классные руководители   

Выставки: декоративно - 

прикладного творчества, 

технического творчества 

«Во славу Отечества» 

1-4 

27.01.-

01.02.2022 

Уч.технологии,  

педагоги 

допобразования, 

кл.руководители 

 

Годовщина освобождения Л

енинграда от немецко-фаши

стких захватчиков 

1-4 27.01.2022 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Конкурс чтецов  

«Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

1-4 28.01.2022 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Классные часы и 

библиотечные уроки, 

посвященные Дню юного 

героя - антифашиста. 

1-4 08.02.2022 Классные руководители, 

учителя литературы 

 

Виртуальная экскурсия  в 

фойе школы «По местам 

1-4 06.02.2022 Библиотекарь  



боевой славы» 

 

Конкурс «Песни военных 
лет» 

1-4 21.02.2022 Классные руководители  

Творческий конкурс 

рисунков «Не забывая 

подвиг предков» 

1-4 05-13.03. 2022 Учитель ИЗО  

Музейный урок «Наш герой 

П.К.Жуков» 

1-4 27.03.2022 Классные руководители, 

руководитель музея 

 

Творческий конкурс 
поделок и рисунков ко Дню 
космонавтики 

1-4 12.04.2022 Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

 

Участие в мероприятиях ко 

Дню Победы 

1-4 в течение 

месяца 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Встречи с ветеранами войны 

и « детьми войны»,  членами 

станичного казачьего 

общества, офицерами запаса 

и военнослужащими» 

1-4 01-.20.05.2022 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Парад казачьих классов по 

улицам ветеранов 

1-4 Во время 

летнего лагеря 

Начальник лагеря, 

воспитатели отрядов 

 

Духовно-нравственное воспитание  

Конкурс «Самый уютный и 

красивый кабинет» 

1-4 последняя 

неделя 

сентября 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Час духовности (согласно 

МР ГБОУ ДПО ИРО) 

1-4 1 раз в месяц с 

сентября по 

май 

ЗДВР, классные 

руководители 

 

Виртуальная экскурсия 

«Музеи России» 

1-4 23.09.2022 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Всемирный День пожилых 

людей «Открытка бабушке» 

1-4 01.10.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Посвящение в казачата  1 27.10.2021 Замдиректора по ВР, 
кл.руководители 

 



Торжественная линейка 

«Россия – наш общий дом» 

1-4 03.11.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Тематические классные 
часы «Будь добрее» 
(посвященныемеждународн
ому Дню инвалидов) 

1-4 02.12.2021 Классные руководители, 
Социальный педагог, 
педагог - психолог 

 

Конкурс рисунков  

«Новогодние традиции моей 

семьи» 

1-4 21.12.2021 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Праздник «Рождественские 

колядки» 

1-4 04.01.2022 Классные руководители  

Сюжетно-ролевая игра «Эти

кет и этикет-ка» 

1-4 27.01.2022 Классные руководители, 

психолог 

 

Практикум развития толеран

тных отношений  «Азбука д

обрых дел» 

1-4 07.02.2022 Социальный педагог  

Праздник «Широкая маслен

ица» 

1-4 28.02.-

06.03.2022 

Учителя технологии, 

классные руководители 

 

Уроки доброты, встреча с 

настоятелем церкви Иконы 

Казанской Божьей матери 

1-4 25.03.2022 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

1-4 11.04.2022 Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

Конкурс поделок и рисунков 

«Светлый праздник Пасха» 

1-4 С 01.04.2022 по 

24.04.2022 

Замдиректора по ВР, 

кл.руководители 

 

«Профилактика и безопасность» 

Профилактика преступлений и правонарушений обучающихся 

Заседания Штаба 

воспитательной работы 

 В течение года 

по плану 

Члены ШВР 

Классные руководители 

 

Заседания Совета 

профилактики  

 В течение года 

по плану  

Члена СП 

Классные руководители 

 

Работа службы школьной 

медиации 

 В течение года Зам.дир.по УВР 

Психолог  

 

Утверждение планов 

работы педагога-психолога 

 Август 21г. Психолог   



Индивидуальные и 

групповые занятия с 

психологом 

1-4 В течение года 

по плану 

Психолог   

Осуществление контроля: 

-за своевременным 

выявлением 

несовершеннолетних, не 

посещающих ОУ по 

неуважительным причинам 

-за выполнением  Закона 

«Об образовании» 

1-4 Постоянно  Заместитель дир. по ВР 

Классные руководители 

 

Встречи с инспектором 

ОПДН 

1-4 Один раз в 

месяц 

Замдиректора по ВР  

Осуществление проверки 

условий жизни детей, 

находящихся под опекой, 

проживающих в приемных 

семьях 

1-4 Сентябрь 

21 г.,  

Март 22 г. 

Заместитель дир. по ВР 

Классные руководители 

 

Организация 

индивидуальной 

профилактической работы с 

учащимися, семьями, 

состоящими на 

профилактических учетах 

1-4 Ежемесячно Заместитель дир. по ВР 

Классные руководители 

Психолог 

 

Посещение семей, 

учащихся, состоящих на 

профилактических учетах 

1-4 Ежемесячно  Заместитель дир. по 

УВР 

Классные руководители 

 

Выявление учащихся, семей 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, СОП 

1-4 В течение года Заместитель дир. по 

УВР 

Классные руководители 

 

Беседы с обучающимися о 

соблюдении требований 

закона №1539 -КЗ «О мерах 

по профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Краснодарского края» 

1-4 Ежемесячно в 

течение года 

Заместитель дир. по 

УВР 

Классные руководители 

Инспектор ОПДН 

 

Беседы с обучающимися по 

профилактике самовольных 

уходов  

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Инспектор ОПДН 

 

Классный час  

(проф.самовольных уходов) 

«Я и улица»,  

1-4  

 

сентябрь  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

 



«Кошка, которая гуляет 

сама по себе»,  

«Я не хочу домой» 

 

декабрь 

 

март 

 

Беседа по профилактике 

буллинга, скулшутинга, 

моббинга «Гадкий утенок»,  

«Как правильно дружить»,  

«Разные люди»,  

«Доброта общения» 

1-4  

 

 

 

октябрь 

 

январь 

 

апрель 

 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Классные часы, беседы по 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних-

«Устав школы и его 

правила» 

-«Как вести себя в 

общественных местах» 

- «Чужое имущество» 

-«Что такое закон» 

-«Наш «детский» закон» 

-«Что такое хорошо, и что 

такое плохо» 

-«Как не попасть в беду» 

-«Вредные поступки, 

привычки, дела» 

-«Правильные поступки» 

1-4  

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 21г. 

 

Октябрь 21г. 

 

 

Ноябрь 21г. 

 

Декабрь21г. 

Январь 22г. 

 

Февраль 22г. 

 

 

Март 22 г. 

 

Апрель 22 г. 

 

 

Май 22 г. 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители, 

соцпедагог, инспектор 

ОПДН 

 

Беседа по профилактике 

буллинга, скулшутинга, 

моббинга «Разные люди» 

1-4    



Классный час «Безопасная 

вода, как и где можно 

купаться» 

1-4 май Социальный педагог  

Профилактика табакокурения, употребления ПАВ («Антинарко») 

День здоровья «Мы -  

выбираем жизнь» 

1-4 28 сентября 

2021г 

Замдиректора по ВР  

Видеоурок «Страна 

Здоровия»  

1-4 1 неделя 

ноября, 

библиотека 

Библиотекарь  

Спортивная программа 

«Моя мама – лучше всех!" 

1-4 19.11.21 

спортзал 

Учителя начальных 

классов 

 

Уроки профилактики 

«Береги здоровье смолоду» 

1-4 3 неделя января 

2022 

Учителя начальных 

классов 

 

Беседа «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

1-4 март 2021 Педагог-психолог  

Встречи с медицинскими 

работниками 

1-4 Ежемесячно, в 

течение года 

Замдиректора по ВР  

Спортивные соревнования 1-4 В течение года Учителя начальных 

классов 

 

Профилактическая работа по профилактике распространения идеологии  

экстремизма 

1-4 

Беседы, тематические 

пятиминутки 

«Память в наших сердцах», 

«Твоя безопасность в твоих 

руках», «Осторожность не 

бывает лишней», 

«Умей дружить», «Единство 

разных»,  

«Сказка ложь да в ней 

намёк…», 

«Пусть дети земли не знают 

войны», 

«Опасности в сети 

Интернет», 

«Мы едины» 

1-4  

 

 

Сентябрь. 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

Январь  

 

Февраль 

 

Март  

 

Апрель 

 

Май  

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Конкурсы рисунков 

«Нарисуй добро»,  

«Мирное небо» 

1-4   

ноябрь 

 

март 

Учитель ИЗО  



Беседа «Профилактика 

правонарушений по ст.207 

УК РФ» 

1-4  Замдиректора по ВР  

Инструктаж по 

антитеррористической 

безопасности  

1-4 в течение года Классные руководители  

Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование 

жизнестойкости обучающихся 

Конкурс рисунков «Я 

счастлив, когда…» 

    

Тематические беседы 

«Телефон доверия», 

«Мои чувства», 

«Здоровье человека», 

«Умей показать свои 

чувства», 

«Радуйся каждому дню», 

«Если мне нужна помощь» 

1-4  

сентябрь, март 

 

ноябрь 

январь 

 

март 

 

апрель 

 

май 

 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с психологом  

1-4 В течение года 

(по запросу) 

Психолог  

Проведение 

индивидуальных, 

групповых занятий с 

учащимися  

1-4 В течение года 

по плану 

Психолог   

Распространение 

информации о деятельности 

«Детского телефона 

доверия»,  кризисных 

горячих линиях  

1-4 В течение года Классные руководители  

Информационная безопасность обучающихся 

Классные часы  «Правила 

этикета в Интернете» 

1-4 октябрь, март Классные руководители  

Конкурс рисунков «Мой 

друг -Интернет» 

1-4 декабрь Учитель ИЗО  

Урок-игра «Сказка о 

золотых правилах 

безопасности в Интернет» 

1-4 октябрь Замдиректора по ВР  

Единый урок безопасности 

в сети Интернет 

1-4 28-29.10.21г. Классные руководители   



Уроки цифры  1-4 В течение года Классные руководители   

Встречи с учителем 

информатики «Как не 

попасть в сети «Сети» 

1-4 В течение года Учитель информатики  

Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

Разработка маршрута 

учащихся «Дом-школа-

дом» 

1-4 До 02.09.2021г. Классные руководители  

Преподавание основ 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах в рамках 

учебных программ по ОБЖ 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, учитель ОБЖ 

 

Тематические классные 
часы: 
«Школа юного пешехода» 
«Дорожная азбука», 
«Мы - пассажиры» 

«Причины несчастных 

случаев и аварий на 

дорогах»» 

 «Ответственность за 

нарушения правил 

дорожного движения»» 

 

«Дорога – мой друг» 

«Технические средства - 

опасность на дороге» 

 

1-4  

Сентябрь. 

 

Октябрь  

 

Ноябрь  

Январь  

 

 

 

Февраль 

 

Март  

 

Апрель 

 

Май 

Учителя начальных 

классов 

 

Конкурсы: 

-«Безопасное колесо» 

"Мой друг – велосипед" 

- Знай правила движения 

– как таблицу умножения 

1-4 в течение года Замдиректора по ВР  

Праздник «Посвящение в 

пешеходы» 

1-4 октябрь 2021 Замдиректора по ВР  

Классные видеочасы о 

дорожной безопасности 

1-4 в течение года Классные руководители  

Конкурс рисунка «Зеленая 

дорожка» 

1-4 ноябрь Классные руководители  

Участие в целевой 

профилактической акции 

«Внимание – дети!» 

1-4 согласно плана Замдиректора по ВР  



Инструктажи по технике 

безопасности 

1-4 В течение года Классные руководители  

Противопожарная безопасность 

Беседы «Сказка о 

непослушной спичке» 

«Кто с огнём неосторожен, 

у того пожар возможен!» 

«Служба МЧС» 

«Опасный огонь» 

«Спички – детям не 

игрушка» 

1-4 сентябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

март 

 

май 

 

Классные руководители  

Конкурс рисунков 

«Спички, пожары, огонь и 

костры, 

только в рисунках пусть 

будут они» 

1-4 Учитель ИЗО Учитель ИЗО  

Инструктажи по технике 

пожарной безопасности 

1-4 В течение года Классные руководители  

Распространение памяток, 

буклетов по пожарной 

безопасности 

1-4 В течение года Классные руководители  

Встречи с представителями 

МЧС 

1-4 В течение года Замдиректора по ВР  

 

Половое воспитание  

Беседы: 

- Уход за телом. 

- Уход за волосами. 

- Красивые ногти. 

- Культура одежды. 

- Уход за кожей лица. 

- Соблюдение режима дня. 

- Личная гигиена. 

- Правильное питание. 

- Режим сна. 

1-4 в течение года 

ежемесячно 

Классные 

руководители, 

медсестра 

 

Просмотр видеороликов 

«Беседы с Айболитом» 

1-4 20.10.2021 Классные руководители  



Классный час «Здоровые 

зубы – здоровье внутри» 

1-4 14.01.2022 Классные 

руководители, 

сотрудник ЦРБ 

 

Беседы для мальчиков: 

- Дружба мальчиков и 

девочек. 

- Бережное отношение к 

девочкам – закон для 

мужчин. 

- Необходимость помогать 

девочкам при выполнении 

физических работ, не 

употреблять бранных слов и 

пошлых выражений. 

1-4 март -май Классные руководители  

Беседы для девочек: 

- Дружба девочек и 

мальчиков. 

-Необходимость 

определенной дистанции 

(скрытой) при общении с 

мальчиками. 

- Благотворное влияние 

хорошего поведения девочек 

на мальчиков. 

1-4 март - май Классные 

руководители, 

сотрудник ЦРБ 

 

Беседа «Будь осторожен с 

незнакомцем» 

1-4 25.03.2022 Классные руководители  

Курсы внеурочной деятельности (согласно планам внеурочной 

деятельности) 

 

Самоуправление  

Выборы актива класса, 

составление плана на год, 

распределение обязанностей 

и поручений 

 

2-4 До 20.09.2021 Классные руководители  

Детские общественные объединения  

Вступление в Союз казачьей 3-4 В течение Ответственный за  



молодежи Кубани, участие и 

регистрация в РДШ. 

Участие во Всероссийском 

проекте  «Культурный 

норматив школьника» 

года взаимодействие с 

РДШ, ЮИД, классные 

руководители 

Волонтерство  

Беседа-презентация 

«Тимуровцы, волонтеры» 

1-4 11 Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Операция «Сделай доброе 

дело!» (помощь старшему 

поколению) 

1-4 01.10.2021 Классные руководители  

Акция «Добрые субботы» 1-4 В течение года Классные руководители  

Акция «Каждой пичужке – 

своя кормушка» 

1-4 17.11.2021 Классные руководители  

Акция «Чистый двор, 

чистый дом» 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители  

Профориентация  

Тематические классные 

часы «Сколько знаешь ты 

профессий» 

1-4 1 раз в 
месяц 

Классные руководители  

Семейная презентация – 

проект «Профессии моих 

родителей» (с приглашением 

родителей 

1-4 в течение года  Классные руководители  

Посещение предприятий 

ст.Темиргоевской  

1-4 В течение года Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Классные часы «Мой 

распорядок дня и 

обязанности по дому» 

1-4 23.09.2021 Классные руководители  

Акция «Школьный двор» 1-4 29.10.2021 Классные руководители  

Викторина «Пословицы и 

поговорки о труде» 

1-4 18.11.2021 Классные руководители  



Праздник «Новогодняя 

карусель» 

1-4 14.12.2021 Классные руководители  

Игра «Видим, знаем, умеем» 1-4 25.02.2022 Классные руководители  

Подведение итогов конкурса 

«Лучший читатель» 

1-4 апрель 2022 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Подведение итогов конкурса 

«Лучшее портфолио» 

1-4 12 мая 2022 Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

Экскурсии в музейную 

комнату ст.Темиргоевской 

1 В течение года Классные руководители  

Экскурсии в Лабинский 

заказник 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсии «Памятники 

нашей родной станицы» 

1-4 В течение года Классные руководители  

Пешие походы 2-4 в течение года Классные руководители  

Посещение учреждений 

культуры Курганинского  

района 

1- 4 в течение года Классные руководители  

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха  

1-4 в течение года Классные руководители  

Школьные и социальные медиа  

Беседы о правилах 

поведении в соцсетях, 

Интернет-безопасность 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители, 
учитель 
информатики 

 

Фотоконкурс «Мой 

любимый питомец» 

1-4 29.10.2021 Классные 
руководители 

 

Мастер-класс «Правила 

фотографии» 

1-4 18.04.2021 Учитель 
информатики 

 

Освещение классных 
мероприятий (видеоролики, 
фото меоприятий) 

1- 4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды  

 Выставка творческих работ 

«Дары осени» 

1-4 20-25.09.2021 Зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  классные 

руководители 

 



Конкурс открыток ко Дню 

учителя 

1-4 01.-05.10.2021 Классные руководители  

Классный час «Мать – 

казачка» 

1-4 29.11.2021 Классные руководители  

Творческий конкурс 

«Рождественские каникулы» 

1-4 04.01.2022 Классные руководители  

«Фестиваль сказок» 1-4 4 неделя марта 

2022 

Библиотекарь  

Праздник «Прощание с 

начальной школой» 

4 25.05.2022 Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 

Работа с родителями  

Участие родителей  

обучающихся в 

общешкольных 

родительских собраниях, 

Совете по питанию 

1-4 Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора по  ВР  

Родительский контроль 

организации питания  

обучающихся 

1-4 в течение года  Директор, 

ответственный по 

питанию 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Общешкольного 

родительского комитета 

1-4 1раз в четверть Зам. директора по  ВР  

Проведение классных  

родительских собраний 

1-4 по графику Классные руководители  

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики 

 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора  

по ВР, 

классные руководители 

 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 В течение года Классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Организация встреч 

родителей со 

1-4 В течение года Зам. директора  

по ВР,  

 



специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

1-4 В течение года Зам. директора  

по ВР,  

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


