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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль/направления и 

виды деятельности 
Мероприятия 

Участни-

ки 
Сроки Ответственные 

АВГУСТ 

6. Работа с родителями Родительское собрание. Работа по ФГОС 20-21 1 классы 

Последняя 

неделя 

августа 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

СЕНТЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК «БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО» / «ÆДАС САБИДУГ» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 1 кл 5 сентября 

Завуч по ВР, 

учитель музыки, 

учитель ИЗО, 

руководитель 

церемонии 

поднятия флага 

2. Школьный урок Оформление социального паспорта класса 1-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

3. Классное руководство 
Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации 
1-4 кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Внеурочная 

деятельность 

Организация работы курсов внеурочной деятельности 1-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл 

Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуаль-

ное направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 
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воспитание 

«Уроки мира.» 1-4 кл 
В течение 

1-й недели 
Воспитатели 

«Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!» 1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

«Безопасные дороги» 

1-4 кл 

В течение 

3-й 

недели 

Воспитатели 

сотрудник ГИБДД 
 

Встреча с сотрудниками 

ГИБДД 

Викторина/Своя игра 

«Основы ПДД» 
 

«Дорогие мои старики…» 1-4 кл 
В течение 

4-й недели 
Воспитатели 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Выборы актива класса, формирование структурных органов самоуправления в 

классе. 
1-4 кл 

В течение 

1-2 недели 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 

Встречи с администрацией школы и учителями для выработки стратегии 

совместной работы по повышению уровня воспитанности обучающихся 
1-4 кл 

В течение 

месяца 

Попечительский 

совет 

Беседы «О внешнем виде школьников» 1-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные консультации по вопросам обучения и воспитания 1-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

ОКТЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК «ЛИТЕРАТУРНАЯ  ГОСТИНАЯ» / «ЛИТЕРАТУРОН УАЗÆГДОН» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 

Праздничная концертная программа, посвященная Дню Учителя. 3 кл 
В течение 

1-й недели 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Жизнь и творчество Коста Левановича Хетагурова 1-4 кл В течение Учителя 
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2-й недели осетинского языка 

2. Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках 1-4 кл 
В течение 

месяца 
Учителя 

3. Классное руководство 

Заседание проектных групп классных руководителей 1-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 
1-4 кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Внеурочная 

деятельность 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 1-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл 

Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуаль-

ное направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

   

«Профессия учитель!» 1-4 кл 
В течение 

1-й недели 
Воспитатели 

«Коста детям.» 1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

«Золотая осень.» 

1-4 кл 
В течение 

3-й недели 

Воспитатели 

  
Станция «Золотая осень» 

квест-игра 

Конкурс на самый 

красивый осенний 

букет/икебана 

Воспитатели, 

учитель ИЗО 

«Как хорошо уметь читать!» 1-4 кл 
В течение 

4-й недели 

Воспитатели 

 Посвящение в читатели 2 кл 
Педагог-

библиотекарь 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 

Родительский всеобуч, посвященный вопросам безопасного поведения детей 1-4 кл 
В течение 

месяца 
Воспитатели 

Родительские собрания по итогам учебно-воспитательной работы в 1четверти 1-4 кл Последняя Классные 
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неделя 

четверти 

руководители, 

Воспитатели 

НОЯБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК «Я – ГРАЖДАНИН!» /  «ÆЗ – ГРАЖДАНИН!» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 
День народного единства 3-4 кл 

Первая 

неделя 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Школьный урок 
Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 
1-4 кл 

В течение 

месяца 
Учителя 

3. Классное руководство 
Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации 
1-4 кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Внеурочная 

деятельность 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 1-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл 

Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуальн

ое направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

   

«Сила России в единстве народов!» 1-4 кл 
В течение 

1-й недели 
Воспитатели 

«Я, ты, он, она – вместе 

дружная семья»  

фестиваль народов  

России 

 3-4 кл  

Классные 

руководители, 

воспитатели 

«Наши пернатые друзья» 1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

 Акция «Синичкин день» 1-2 кл 

«Я – гражданин» 1-4 кл 
В течение 

3-й недели 
Воспитатели 
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«Нет ничего роднее материнских рук!» 1-4 кл 
В течение 

4-й недели 
Воспитатели 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Работа с родителями 

Классные встречи, посвященные 

Дню матери: «Мамы разные нужны, мамы разные важны» 
1-4 кл 

В течение 

4-й недели 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки. 

ДЕКАБРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК «ПРАВОПОРЯДОК» / «БАРАДЫ ФÆТК» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 
Новогодний спектакль 4 кл  

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель музыки, 

учитель ИЗО 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Школьный урок 
Определение воспитательного потенциала урока учениками 1-4 кл 

В течение 

месяца 
Учителя 

Организация шефства мотивированных и эрудированных школьников над 

неуспевающими одноклассниками 
1-4 кл 

В течение 

месяца 
Учителя 

3. Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации 
1-4 кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Внеурочная 

деятельность 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеурочной 

деятельности  
1-4 кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл 

Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуаль-

ное направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 
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«Я помогать люблю» (День добровольца) 1-4 кл 
В течение 

1-й недели 
Воспитатели 

«Главный закон государства» 

1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

Акция «По страницам 

истории» 
 

«Неделя профессий» 1-4 кл 
В течение 

3-й недели 
Воспитатели 

«Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 1-4 кл 
В течение 

4-й недели 
Воспитатели 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Анализ эффективности секторов классного актива по итогам деятельности в 1 

полугодии. Возможные ротации ответственных. 
1-4 кл 

В течение 

месяца 
Воспитатели 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 

Родительские собрания по итогам учебно- воспитательной работы во 2четверти 1-4 кл 

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Родительский всеобуч «Система работы школы по предупреждению 

правонарушений» 
1-4 кл 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

участковый 

сотрудник 

ЯНВАРЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК «КРОСС-МЕДИА» / «КРОСС-МЕДИА» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 
День снятия блокады Ленинграда    

2. Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 1-4кл. 
В течение 

месяца 
Учителя 

3. Классное руководство 
Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации 
1-4кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Внеурочная 

деятельность 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности 1-4кл. 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл 

Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 
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4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуальн

ое направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

   

«Первыми были «Ведомости». 1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

«Интернет – современная среда обитания» 

1-4 кл 
В течение 

3-й недели 
Воспитатели 

 
Челлендж «Неделя без 

гаджетов» 
 

«День снятия Блокады Ленинграда» 1-4 кл 
В течение 

4-й недели 
Воспитатели 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Экскурсии на Иристон ТВ,  ГТРК «Алания», в редакцию газеты или журнала; 

школу юных журналистов «Эрассик» 
1-4 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 

Встречи с администрацией школы и учителями для анализа  совместной работы 

по повышению уровня воспитанности обучающихся 
1-4 кл. 

09.01.-

13.01. 

Завуч по ВР, 

Управляющий 

совет родителей 

ФЕВРАЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК «ОТЕЧЕСТВА – ДОСТОЙНЫЕ!» / «ФЫДЫБÆСТÆЙÆН – АККАГ!» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 
Спортивные соревнования 1-4 кл 

В течение 

3-4 недели 

Учитель 

физкультуры 

2. Школьный урок 
Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

1-4 кл. 
В течение 

месяца 
Учителя 

3. Классное руководство 
Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации 
1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Внеурочная 

деятельность 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной 

деятельности 
1-4 кл 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл Каждый Классные 
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понедельни

к 

руководители 

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуальн

ое направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

   

«Галилео-Галилей» 

1-4 кл 
В течение 

1-й недели 
Воспитатели 

Игра/викторина/квест «Что появилось в начале?» 

«Жалобная книга природы» 1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

«Я придумал, защитил и проект свой воплотил!» 

1-4 кл 
В течение 

3-й недели 
Воспитатели 

Конкурс проектных работ 

«Слово во славу защитников» 

1-4 кл 
В течение 

4-й недели 
Воспитатели 

Акция  

«Рисунок солдату» 
 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Экскурсии в суворовское училище 4 кл 
В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 

Веселые старты с участием пап  

 
1-2кл. 

В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры, 

классный 

руководитель, 

воспитатель 

МАРТ 
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«ЭКОВЕКТОР» / «ЭКОВЕКТОР» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 
Отчетный концерт кружков дополнительного образования 1-4 кл 

2-3 неделя 

месяца 

Педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 1-4 кл. 
В течение 

месяца 
Учителя 

3. Классное руководство 
Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации, имеют неудовлетворительные отметки в течение учебного периода 
1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Внеурочная 

деятельность 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной 

деятельности и объединений дополнительного образования 
1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл 

Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуальн

ое направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

   

«Надо зимушку спровадить, дружно Масленицу сладить!» 

1-4 кл 
В течение 

1-й недели 
Воспитатели 

«Масленичные гуляния»  

«Всем женщинам посвящается!» 1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

«Земля – наш дом родной. Безопасное общение с животными» 1-4 кл 
В течение 

3-й недели 
Воспитатели 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 

Родительские собрания по профилактике применения насилия в семье, 

родительском контроле за поведением несовершеннолетних 
1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Участковый, 

классные 

руководители, 
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воспитатели 

АПРЕЛЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК «АЗБУКА НАУКИ» / «ЗОНАДЫ ФÆНДÆГТÆ» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 
Фестиваль сказок 3 кл 

В течение 

1-й недели 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

2. Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 1-4 кл. 
В течение 

месяца 
Учителя 

3. Классное руководство 
Индивидуальная работа с неуспевающими учениками, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации 
1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

4. Внеурочная 

деятельность 

Творческие мастерские 1-4 кл. 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл 

Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуальн

ое направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

   

«По страницам любимых книг…» 1-4 кл 
В течение 

1-й недели 
Воспитатели 

«Дорогами космических орбит» 

1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

 
Акция «Планеты  

солнечной системы» 
 

«Все профессии важны, все профессии нужны» 1-4 кл 
В течение 

3-й недели 
Воспитатели 

«Огонь – друг! Огонь – враг!» 1-4 кл 
В течение 

4-й недели 
Воспитатели 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Акция «Здоровая перемена» 1-4 кл 
В течение 

1-й недели 

Учитель 

физкультуры 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 
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воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 

«Круглый стол» – встреча со специалистами по вопросам воспитания и развития 

обучающихся 
1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Психолог, 

логопед, 

школьный врач 

МАЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ТРЕК «МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!» / «МАХ – СТЫР УÆЛАХИЗЫ ФÆДОНТÆ!» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 

Выпускной 4 кл 
В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-

предметники 

День родного языка 1-4 кл  
Учителя осетинс-

кого языка 

2. Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока педагогом 1-4 кл. 
В течение 

месяца 
Учителя 

3. Классное руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации 
1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Итоговое родительское собрание 1-3 кл. 

последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учителя-

предметники, 

педагоги доп. 

образования 

4. Внеурочная 

деятельность 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельнос 

ти 
1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Проведение «Разговоров о важном» 1-4 кл 

Каждый 

понедельни

к 

Классные 

руководители 

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуальн

ое направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

   



 
 

12 
 

воспитание 

«Никто не забыт и ничто не забыто…» 1-5 
В течение 

1-й недели 
Воспитатели 

 Смотр строя и песни   3-4 кл  

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель 

физкультуры 

«Наша Осетия!» 1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
Воспитатели 

«Родина, тебя люблю!» 1-4 кл 
В течение 

3-й недели 
Воспитатели 

«Здравствуй, лето красное!» 1-4 кл 
В течение 

4-й недели 
Воспитатели 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Экскурсии к местам боевой славы 1-4 кл 
В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по ВР, 

воспитатели 

Дежурство по школе 3-4 кл 
В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 
Праздничный классный час по окончании учебного года 1-3 кл 

Последняя 

неделя 

четверти 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

учитель музыки 

ИЮНЬ 

«ТВОРИ!» / «АРАЗ – АРХАЙ!» 

1. Ключевые 

общешкольные дела 
Открытие летнего лагеря    

2. Школьный урок     

3. Классное руководство     
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4. Внеурочная 

деятельность 

 
   

4.1. Духовно-

нравственное 

направление, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

4.2.Здоровьесберегающее 

направление, спортивно-

оздоровительное 

воспитание, ОБЖ 

4.3.Общеинтеллектуальн

ое направление и 

проектная деятельность 

4.4. Общекультурное 

направление, 

экологическое 

воспитание, трудовое 

воспитание 

   

«За нами будущее» 

1-4 кл 
В течение 

1-й недели 
 

 
Фтокросс  

«За нами будущее» 
 

«Россия – моя большая родина» 

1-4 кл 
В течение 

2-й недели 
 Конкурс песен/стихов  

о Родине 
 

«Спасибо нашим докторам!» 
1-4 кл 

В течение 

3-й недели 
 

 Летние веселые старты  

«Ах, лето» 

1-4 кл 
В течение 

4-й недели 
 

 
Конкурс рисунков  

на асфальте 
 

5. Социальное 

направление. 

Самоуправление в школе 

и в классе 

Отчет актива класса о проделанной работе во 2 полугодии 1-4 кл. 
В течение 

месяца 
Воспитатели 

6. Семейное воспитание, 

работа с родителями 
Участие родителей в школьных и выездных мероприятиях 1-4 кл. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

 


