
 
 
 

Приложение №7 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 2-4 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику Первого 

звонка. 

 

2-4 1.09 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

2-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан - мы помним!» 

2-4 2.09 Классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

2-4 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и 

т.п.) 

2-4 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители. 

соц.педагог 

Уроки Мужества  (по плану ВД) 2-4 в течение года Учителя 1-4 классов 

Проведение мероприятий по 

празднованию 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

2-4 Сентябрь-декабрь 

2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Проведение мероприятий по 

празднованию Года педагога и 

наставника 

2-4 Январь-май 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Встречи школьников с участниками 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла. 

2-4 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 



Мероприятия, посвященные 

праздничным и памятным датам 

Российской Федерации: 

Сентябрь 

3.09-День окончания Второй 

мировой войны (1.09 открытый урок 

на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ ). 

7.09- 210 лет со Дня Бородинского 

сражения. 

8.09- Международный день 

распространения грамотности. 

17.09 -165 лет со Дня рождения 

руского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

Октябрь 

1.10- Международный день 

пожилых людей 

5.10- День учителя (5.10- открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

16.10- День отца в России 

25.10- Междунаодный день 

школьных библиотек. 

Ноябрь 

4.11- День народного единства. 

(4.11 - открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ 60 

лет Международному союзу КВН 

8.11) 

20.11- День начала Нюрнбергского 

процесса (18.11- открытый урок на 

сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) 

27.11- День Матери в России 

30.11- День Государственного герба 

в РФ. 

Декабрь 

 

3.12- День неизвестного солдата 

 Международный день инвалидов. 

5.12- День добровольца (волонтера) 

в России. 

8.12- Международный день 

художника. 

9.12- День Героев Отечества (9.12 - 

открытый урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) 

12.12 – День Конституции РФ. 

 

Январь 

2-4 кл.  

 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 

https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/


27.01- День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- Биркенау (Освенцима)- 

День памяти жертв Холокоста 

(27.01- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) . 

 

Февраль 

2.02 – 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве. 

8.02 – День российской науки. 

15.02- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

21.02- Международный день 

родного языка (17.02 - открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

23.02- День защитника Отечества 

(24.02- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

Март 

3.03-200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

8.03- Международный женский 

день. 

18.03- День воссоединения Крыма с 

Россией. 

27.03- Всемирный день театра. 

 

Апрель 

12.04- День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

19.04- День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

22.04- Всемирный день Земли 

(17.03- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

27.04- День российского 

парламентаризма. 

Май 

1.05- Праздник Весны и Труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2023 

 

 

 

 

 

Июль 2023 

 

Август 2023 
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9.05- День Победы (5.05- открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

19.05- День детских общественных 

организаций России. 

24.05-День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь 

1.06-День защиты детей. 

6.06-День русского языка. 

12.06- День России. 

22.06-День памяти и скорби. 

27.06- День молодежи. 

Июль 

8.07- День семьи, любви и верности 

Август 

22.08- День Государственного флага 

Российской Федерации. 

23.08- 80 лет победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 г. 

27.08- День российского кино. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

2-4 октябрь Классные руководители, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Посвящение в первоклассники 2-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени 2021» 

2-4 октябрь Классные руководители 

Акция «От щедрого сердца» 2-4 ноябрь Классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, праздничный 

концерт 

2-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

 

Неделя окружающего мира 2-4 ноябрь Учителя начальной школы 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. КТД 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

2-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям) 

2-4 декабрь Классные руководители 

Участие в выставке декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя фантазия» 

2-4 декабрь Учителя начальных классов 

Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

2-4 январь Учитель физической 

культуры, классные 

руководиели 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 2-4 январь Классные руководители 

https://институтвоспитания.рф/
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Спортивно-развлекательный 

конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

2-4 февраль Классные руководители 

Неделя математики 2-4 февраль Учителя начальной школы 

КТД «Гуляй народ – Масленица у 

ворот!» 

2-4 март Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек 

2-4 март Классные руководители 

Акции «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию» 

2-4 с 1 марта Классные руководители 

Участие в экологической акции 

«Жилье пернатым» 

2-4 март-апрель Учителя начальных классов 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

2-4 апрель Педагог-психолог, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

2-4 апрель Классные руководители 

Неделя здоровья 2-4 апрель Учителя начальной школы, 

учитель физкультуры, 

школьный мед. работник 

Неделя русского языка 2-4 апрель Учителя начальной школы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Стена памяти» 

2-4 май Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Зеркало», школьных страницах соц. 

Сетей ВК, Одноклассники 

2-4 В течение года Классные руководители 

Видео-фотосъемка классных 

мероприятий. 

2-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Кукольный театр «Лукоморье» 4а кл Еженедельно 

среда 

 

Бережная И.Б. 

«Орлята России» 2а 

2б 

Еженедельно 

вторник 

Локоть Т.В. 

Жолудева Т.П. 

 

Экскурсии, походы 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в ДК 

2-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей 2-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 2-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Посещение  новогодних 

представлений в учреждениях 

культуры. 

2-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы 2-4 май- июнь Классные руководители 

 

Организация предметное - эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классных уголков 2-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

2-4 В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк», Днях 

здоровья,  новогодний утренник, и 

др. 

2-4 В течение года Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

2-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

2-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

2-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 2-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

2-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

2-4 По плану Совета Председатель Совета 

Примерная тематика проведения классных родительских собраний. 
2 класс 

1.Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 



2.Агрессивные дети, причины и последствия детской агрессии. 

3.Наказание и поощрение в семье. 

4.Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая страницы…» 
3 класс 
1.Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 
  2.Трудовое участие ребенка в жизни семьи, его роль в развитии работоспособности и личностных 

качеств. 
 3.Воображение и его роль в жизни ребенка. 
 4.Итоги прошедшего года – музыкальный праздник «Мы и наши таланты» 
4 класс 
 1.Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных 

качеств ребенка. 
 2.Учебные способности ребенка, пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности. 
 3.Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. 
 4. Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим: «До новой встречи!» 

 

1.Организация питания учащихся 

(сбор и оформление документов на 

питание) 

2.Обеспеченность учащихся 

учебниками, школьной формой. 

3. Родительское собрание «Здоровье 

нашего ребёнка: советы как его 

сохранить» 

4. Занятость учащихся во 

внеурочное время  (работа с 

родителями по вовлечению 

учащихся в кружки, секции, курсы) 

5. Выбор родительских комитетов. 

6. Посещение семей учащихся на 

дому (жилищно-бытовые условия, 

рабочее место учащегося, морально-

психологический климат в семье) 

7.Диагностика уровня детско-

взрослых отношений в семье. 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

 

 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

 

2-4 

2-4 

 

 

 

Сентябрь 

(с 1 по 10) 

 

 

(с 10по 20) 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

Педагог-психолог 

 

1.Родительские  собрания: 

- «Итоги 1-й четверти. Трудности 

адаптации первоклассников к 

школе»  

-«Итоги 1-й четверти. Первые уроки 

школьной отметки» 

-«Итоги 1-й четверти. Трудовое 

воспитание» 

-«Итоги 1-й четверти. Развитие 

личностных качеств ребёнка» 

2.Индивидуальная работа с 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

2-4 

Октябрь 

(в конце 1 

четверти) 

 

 

(по итогам 

четверти, постоянно в 

течение года) 

1 раз в четверть 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся . 

4.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

 

5. День открытых дверей. 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Администрация школы 

1.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

2.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

3.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

4.Индивидуальная работа с  

родителями учащихся, с 

проблемным обучением. 

5.Диагностика  «Здоровье 

сбережение детей» 

6.Родительский лекторий «Меры 

профилактики энтеровирусных 

инфекций» (с приглашением мед. 

работника). 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

2-4 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Зам. директора по УР 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

1. Родительские собрания: 

-« Итоги 2 четверти. 

Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы 

и обучении детей безопасному  

поведению  на улицах, дорогах и в 

транспорте.  

Как помочь ребёнку стать 

внимательным» 

-«Итоги 2 четверти. Взаимодействие 

семьи и школы в организации 

воспитательной работы и обучении 

детей безопасному  поведению  на 

улицах, дорогах и в транспорте. 

 Наказание и поощрение в семье: за 

и против» 

- «Итоги 2 четверти. 

Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы 

и обучении детей безопасно 

поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте.  

Мой ребёнок становится 

трудным…» 

- «Итоги 2 четверти. 

Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1-4 

 

 

Декабрь 

(в конце 2 четверти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Систематически ( в 

течение четырёх лет) 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



и обучении детей безопасному  

поведению  на улицах, дорогах и в 

транспорте.  

Поговорим о дружбе» 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

4.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

5.Традиционные разговоры с 

родителями учащихся по телефону ( 

особенно о достижениях) 

6. Участие родителей в жизни класса 

(выступление на классных часах, 

подготовка сюрпризов, организации 

экскурсий, вечеров отдыха…) 

2-4 

 

 

 

2-4 

 

2-4 

 

2-4 

Зам. директора по УР 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

1.Индивидуальные консультации по 

вопросам обучения и воспитания. 

2.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

3.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

4.Оказание материальной 

поддержки малообеспеченным, 

многодетным семьям в рамках 

городских акций. 

2-4 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

2-4 

Январь 

 

 

 

В течение года. 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Администрация школы 

1.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

2.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

3.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

Февраль Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

1. Родительские собрания: 

-«Итоги 3 четверти. Наши права и 

обязанности» 

- «Итоги 3 четверти. Детская 

агрессия» 

- «Итоги 3 четверти. Искусство 

любить детей!» 

- «Итоги 3 четверти. Развитие 

самостоятельности у детей, важной 

для дальнейшего обучения 

школьников» 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

Март 

(в конце 3 четверти) 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 



профилактике правонарушений 

среди учащихся.  

4.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

 

 

2-4 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

1.Организация летнего отдыха 

учащихся (оформление документов 

в летние пришкольные лагеря) 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся.  

4.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

5.Приглашение родителей в школу 

(по мере необходимости) 

2-4 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

1. Родительские собрания  

«Итоги года. Занятость учащихся 

летом. Соблюдение учащимися ТБ, 

ПДД, ППБ на летних каникулах». 

-«Перелистывая страницы учебного 

года…» 

- «Праздники и будни нашей жизни» 

- «Творчество и воображение 

ребёнка» 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

4.Рейды в семьи учащихся. 

5.Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

2-4 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

2-4 

 

 

2-4 

 

 

2-4 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

  

Классные руководители 

            Классное руководство 

(индивидуальный план классных часов еженедельно) 

 Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Профилактика и безопасность 

 

План по профилактике безнадзорности, преступлений, правонарушений, самовольных уходов 

несовершеннолетних, буллинга, преступлений и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних  

1. Мероприятия, проводимые с несовершеннолетними и их родителями 

 

Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Зам. директора, соц. 

педагог, зональный 

инспектор, классный 

руководитель 1-4 кл. 



несовершеннолетних, 

противодействию жестокому 

обращению с детьми и 

вовлечению несовершеннолетних 

в противоправную деятельность, в 

том числе с привлечением 

специалистов учреждений 

профилактики: 

- Этическая беседа «У 

воспитанных ребят все дела идут 

на лад» (1-2 кл.); 

- Игровая программа «Чтобы не 

случилось беды» (1-2 кл.) 

- Интеллектуально-познавательная 

игра «Страна Закония» (1-2 кл.); 

- Беседа- игра «Что такое хорошо, 

что такое плохо» (1-2 кл.); 

- Классный час с элементами 

дискуссии «Нет преступления без 

наказания» (3-4 кл.); 

- Беседа «Мы в ответе за свои 

поступки (3-4 кл.); 

- Классный час «Профилактика 

школьная - наука достойная» (3-4 

кл.); 

- Беседа «Дисциплина и порядок – 

наши верные друзья» (3-4 кл.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 кл. 

 

 

2 кл. 

 

 

2 кл. 

 

 

2 кл. 

 

 

3-4 кл. 

 

 

 

 

3-4 кл. 

 

 

3-4 кл. 

Проведение  профилактической     

работы     с     подростками, 

выявленными в ночное время в 

связи с нарушением Закона 

Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике   безнадзорности   и  

правонарушений  

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

2-4 кл. По мере 

выявления 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Проведение социально-значимых 

мероприятий, направленных на 

укрепление семейных и 

культурных традиций, развитие 

навыков безопасности 

жизнедеятельности, формирование 

здорового образа жизни  

2-4 кл В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Проведение патронажей в семьи, к 

обучающимся, состоящим на 

учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики с целью 

2-4 кл. По отдельным 

графика 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 



контроля за жилищно-бытовыми 

условиями проживания 

несовершеннолетних, социально-

психологического климата в 

семьях 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Раннее выявление семей с 

возможным проявлением 

жестокого обращения и насилия, 

взаимодействие со службами по 

организации профилактической 

работы с родителями 

2-4 кл. В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в 

кружки, секции, школьные и 

молодежные общественные 

объединения, клубы и пр. 

2-4 кл. В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Оказание в пределах компетенции 

медицинской, психологической и 

правовой помощи 

несовершеннолетним, 

потерпевшим от преступлений, 

буллинга,  а также подозреваемым 

и обвиняемым, в отношении 

которых избрана мера пресечения, 

не связанная с лишением свободы 

2-4 кл. В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Проведение Месячника по 

профилактике правонарушений, 

преступлений, асоциального и 

девиантного поведения учащихся 

2-4 кл октябрь 2021 Колесникова Е.С., 

заместитель директора, 

классные руководители 
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