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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  
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Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник День Знаний.  

Торжественная линейка.  

Всероссийский урок Мира. 

1-4 

классы 

1 сентября Зам.директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: 

 -Единый классный час с де-

монстрацией учебных фильмов, 

посвященных борьбе с терро-

ризмом и правилам поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

-Акции «Голубь мира» и «Мы 

за МИР!». 

-Социально-творческая акция 

«Мы рисуем МИР» (рисунки на 

асфальте). 

1-4 

классы 

3 сентября Классные руково-

дители 

Всероссийский конкурс сочи-

нений.   

4 классы 1-15 сентября Классные руково-

дители 

Эко-марафон «Сдай бумагу – 

спаси дерево!» (сбор макулату-

ры). 

1-4 клас-

сы 

13-18 сентября Классные руково-

дители 

Месячник безопасности дорож-

ного движения: 

- Классные часы по безопасно-

сти дорожного движения на те-

му «Дорога из каникул в шко-

лу» с показом видеоуроков 

«ПДД для детей»; 

-Посвящение первоклассников 

в пешеходы: торжественное 

вручение Памяток и фликеров, 

агитбригада «Правила движе-

ния любят уважение!»; 

 

 

1-4  

классы 

 

 

 

1 классы 

 

 

 

 

1-25 сентября Зам.директора по 

ВР, классные  

руководители 



-Составление маршрута «Мой 

безопасный путь домой!» с ис-

пользованием Паспортов до-

рожной безопасности и с раз-

мещением схем безопасного 

движения в дневниках учащих-

ся; 

-Индивидуальная работа с на-

рушителями ПДД – профилак-

тические беседы, беседы при 

администрации школы и с ин-

спектором ГИБДД; 

-Единый урок по безопасности 

дорожного движения «Внима-

ние! Дорога!»; 

-Пешеходные экскурсии с уча-

щимися с целью изучения объ-

ектов улично-дорожной сети, 

которые находятся на маршруте 

безопасных подходов к школе. 

- Тестирование обучающихся с 

целью определения уровня зна-

ний Правил дорожного движе-

ния и основ безопасности до-

рожного движения. 

1-4  

классы 

 

 

 

 

 

1-4  

классы 

 
 

 

1-4  

классы 

 

1-4  

классы 

 

 

 4 классы 

 

Праздник посвящения в перво-

классники «Здравствуй, школь-

ная страна!». 

1 классы 17 сентября Организатор вос-

питательной рабо-

ты в нач. звене 

Семейная выставка творческих 

работ из природного материала. 

1-4 клас-

сы 

Сентябрь Классные руково-

дители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Пожилого человека «День 

добра и уважения!»: 

- акция «От всей души с покло-

ном и любовью» - изготовление 

поздравлений для бабушек и 

дедушек и вывешивание на 

улицы микрорайона школы; 

-школьная фотовыставка «Мои 

бабушка с дедушкой лучше 

всех!»; 

-интернет-акция «Задушевные 

слова»: прочитать стихотворе-

ний о бабушке, дедушке или 

записать свое видеопоздравле-

ние и разместить его на страни-

це школы ВКонтакте; 

- классные часы «Наши дедуш-

ки, наши бабушки». 

1-4  

классы 

1 октября Классные руково-

дители 

Общешкольный праздник 

«Школа празднует День педа-

гога»:  

1-4 

классы 

4-5 октября Зам.директора по 

ВР, преподаватель 

музыки, школь-



- «Учителя, Вы в нашем сердце 

навсегда!»: школьные поздра-

вительные акции; 

- Поздравительная концертная 

программа «Примите наши по-

здравления!». 

ный медиацентр 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «#ВместеЯр-

че». 

1-4  

классы 

15 октября Классные руково-

дители 

Школьная акция ко Дню 

школьных библиотек: буккрос-

синг. 

Интернет-акция в осенние ка-

никулы  #ЧитайЗаМной – про-

читать на камеру отрывок из  

любимого произведения, выло-

жить видео на свою страничку с 

хэштегами #ЧитайЗаМной и 

передать эстафету друзьям и 

подписчикам. 

 

1-4  

классы 

18-22 октября Классные руково-

дители 

«Осенняя сказка!» - праздник 

Осени  в начальной школе. 

1-4 

классы 

14-15 октября Организатор вос-

питательной рабо-

ты в нач. звене 

Мероприятия в рамках район-

ной акции «Наша жизнь – в 

наших руках!»: 

-«Здоровые старты»; 

 

-интерактивная игра «Здоровым 

быть здорово!»; 

-единый классный час с про-

смотром учебных видеофиль-

мов «Все о здоровье и не толь-

ко…»; 

-школьная акция «Айболит» и 

«Чистые ручки!». 

 

 

 

1-2  

классы 

3-4  

классы 

1-4  

классы 

 

 

1-4 клас-

сы 

Ноябрь Организатор вос-

питательной рабо-

ты в нач. звене, 

классные руково-

дители 

Классные часы, посвященные 

Всемирному Дню памяти жертв 

ДТП. 

1-4  

классы 

17 ноября Классные руково-

дители 

Тематические классные часы с 

показом презентации «20 нояб-

ря Всероссийский День право-

вой помощи детям». Школьный 

видеозал: просмотр фильмов о 

правах детей. 

1-4 

классы 

19 ноября Классные руково-

дители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню матери:  

- творческий конкурс «Маме! 

Для мамы! О маме!»; 

1-4 

классы 

22-29 ноября Классные руково-

дители 



- классные часы в форме мас-

терской ценностных ориента-

ций "Мама - ближе человека 

нет". 

День кормушек для птиц: ин-

тернет-конкурс  «Мы кормушку 

смастерили и столовую откры-

ли!» и семейная акция «Накор-

ми птиц». 

 1-4  

классы 

Декабрь Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

КТД «Новогоднее наступле-

ние!»: 

- «Новогодняя красавица!» - 

детско-родительский конкурс 

на самую креативную новогод-

нюю елку; 

- «Почтовая сумка Деда Моро-

за» - конкурс на лучшую само-

дельную новогоднюю открыт-

ку; 

- «Он не мал и не велик, мой 

снежно-белый снеговик!» - 

конкурс на лучшего снеговика; 

-«Приключения у новогодней 

елки» -новогодние представле-

ния и массовки. 

1-4 

классы 

15-29 декабря Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

Неделя профориентации: 

-открытие недели, тематиче-

ские классные часы «Человек и 

его судьба» (знаменитые люди 

Ярославского края)»;  

- творческие конкурсы: конкурс 

рисунков «Профессия моей 

мечты», конкурс сочинений 

«Профессии моих родителей»,  

«Если бы я стал…», фотокон-

курс «Профессия в кадре»; 

-игра-квест «Все профессии 

важны – выбирай на вкус»; 

- марафон мастер-классов «Го-

род мастеров»; 

- просмотр мультфильмов «Ка-

лейдоскоп профессий»; 

- встречи с людьми интересных 

профессий. 

1-4 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 

классы 

3-4 

классы 

1-2 

класс 

3-4 

классы 

17-21 января Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню российской науки:  

- Квест-игра для учащихся на-

чальной школы «Веселые нау-

ки». 

 

 

1-4 

классы 

 

8 февраля Педагог-

организатор 

КТД «Сыны Отечества»: 

-спортивные соревнования для 

мальчиков «Сильные, смелые, 

 

1-2 

классы 

14-22 февраля Педагог-

организатор, учи-

теля физической 



ловкие, умелые!»; 

-спортивно-развлекательная 

программа «Мы хотим сильнее 

быть — будем Родине слу-

жить!»; 

-классные праздники, посвя-

щенные Дню защитника Отече-

ства. 

 

3-4 

классы 

 

 

1-4 

классы 

культуры. 

 

 

 

 

Классные руково-

дители 

КТД Международный женский 

день: 

- Школьная акция «8 Марта - 

день чудес!»: день приятных 

сюрпризов;  

-«Новые Золушки, или путь в 

принцессы» - конкурсно-

игровая программа; 

- час интересных сообщений 

«Великие женщины мира» 

(старшеклассники для учащих-

ся начальных классов); 

-классные праздники, посвя-

щенные Международному жен-

скому дню. 

 

 

 

 

 

4 классы 

 

 

1-3 

классы 

 

 

1-4 

классы 

1-7 марта Педагог-

организатор, 

классные руково-

дители 

Проект «Дети детям обо всем 

на свете»:  

- квест-игра с театрализован-

ным представлением «Весенние 

тайны»; 

- обучающий театр «Детям 

знать положено правила до-

рожные 

 

 

2-4 клас-

сы 

 

1 классы 

14-18 марта Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор, Со-

вет старшекласс-

ников 

Мероприятия, посвященные 

международному Дню детской 

книги: 

-библиотечные уроки «Читайте! 

Дерзайте! Свой мир открывай-

те!»; 

-классные книжные выставки 

«Юбилейный хит-парад»; 

-творческий конкурс (сочине-

ния, рисунки, поделки) «Моя 

любимая книга!»; 

-конкурс читательских дневни-

ков «Читатель - 2022»; 

-акция «Почитай мне сказку!»; 

-мастер-класс от поэтов Гаври-

лов-Ямского района «Стихов 

пленительная сладость!»; 

-литературный квест «Юные 

сыщики»; 

-«В гостях у Королевы Книги» 

– литературно -

 

 

 

1-4  

классы 

 

1-4  

классы 

1-2  

классы 

 

3-4  

классы 

1 классы 

4 классы 

 

 

1-2  

классы 

3-4  

классы 

4-8 апреля Организатор ВР в 

начальной школе, 

классные 

руководители 



интеллектуальная игра. 

Мероприятия, посвященные  

Дню космонавтики:  

-единый классный час – Гага-

ринский урок «Космос это 

мы!»; 

- «Мы – покорители планет!» - 

квест-игра для учащихся на-

чальных классов; 

- «Гагаринские старты» - спор-

тивно – игровая эстафета; 

- Конкурс творческих работ 

«Путь к звездам» по разным 

номинациям: конкурс рисунков, 

литературный конкурс, конкурс 

кроссвордов и викторин; 

-«Человек поднялся в небо» - 

книжная выставка – обзор. 

 

 

1-4 

классы 

 

3-4 

классы 

 

1-2 

классы 

1-4  

классы 

4-12 апреля 
 

Зам.директора по 

ВР, организатор, 

классные руково-

дители  

Неделя Безопасности в началь-

ной школе: 

- классные часы с просмотром 

обучающих мультфильмов на 

тему безопасного поведения в 

быту, на улице, на природе и 

т.п.; 

-соревнования «Испытай себя»; 

победители участвуют в район-

ных соревнованиях «Безопас-

ное колесо»; 

- игра «Красный. Желтый. Зе-

леный»; 

-спортивно-интеллектуальная 

эстафета «Юный пожарный»; 

-мастер-класс «Сам себе док-

тор»; 

-игра-практикум «Путешествие 

по станциям трудных жизнен-

ных ситуаций». 

 

 

1-4  

классы 

 

 

 

2-3  

классы 

  

 

4-ые 

классы 

1- ые 

классы 

2-3  

классы 

3-и  

классы 

18-22 апреля Организатор ВР в 

начальной школе, 

преподаватель-

организатор ОБЖ, 

учителя физкуль-

туры, школьный 

фельдшер 

 

Конкурс научно-

исследовательских  проектов, 

научно-практическая конфе-

ренция «Ступеньки» 

3-4  

классы 

Апрель Классные руково-

дители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы: 

-конкурс чтецов «Войны свя-

щенные страницы навеки в па-

мяти людской»; 

- конкурс рисунков «Спасибо 

тебе, солдат!»; 

- тематический (событийный) 

день «Мы помним, мы гордим-

ся!»; 

 

 

 1-4  

классы 

 

1-4 

классы 

1-4 

классы 

 

2-7 мая Зам.директора по 

ВР, организатор 

ВР,  

руководители 

творческих объе-

динений, 

классные руково-

дители 



-акция «Читаем о войне»; 

 

-творческая мастерская  «Суве-

нир для ветерана»; 

-школьные и районные акции 

«Георгиевская ленточка», «По-

бедная миля», «Окна Победы», 

«Бессмертный полк», «Мы о 

войне стихами говорим» и дру-

гие; 

-общешкольная торжественная 

линейка «Минувших лет святая 

память!». 

1-2 

классы 

3-4 

классы 

1-4 

классы 

 

 

 

 

1-4 

классы 

 

Единый Урок, посвященный 

международному Дню семьи.  

 1-4 

классы 

16 мая Классные руково-

дители 

Единый Урок, посвященный 

Дню славянской письменности 

и культуры. 

1-4 

классы 

24 мая Классные руково-

дители 

Праздник Последнего звонка. 

   

Общешкольный праздник «За 

честь школы». 

Классные праздники «Расста-

емся, чтобы встретиться 

вновь».   

1,4  

классы 

1-4 

классы 

23-28 мая Организатор, 

классные руково-

дители 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Работа школьного лагеря с 

дневной формой пребывания 

детей «Осенняя катавасия». 

1-4 

классы 

30 ч. Начальник лагеря 

Работа школьного лагеря с 

дневной формой пребывания 

детей «Формула отличных ка-

никул». 

1-4 

классы 

36 ч. Начальник лагеря 

«В мире книг» 1-4 

классы 

1 ч. Классные руково-

дители 

«Занимательная математика» 4 классы 1 ч. Классные руково-

дители 

«Мир деятельности» 3 классы 1 ч. Классные руково-

дители 

«Основы электротехники и ро-

бототехники» 

4 классы 1 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Социально-эмоциональное раз-

витие 

1-4 

классы 

1 ч. Классные руково-

дители 

«Народные игры» 1-3 

классы 

1 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 



«Путешествие в страну «Хорео-

графия» 

1-3 

классы 

1 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

«Бэби Дэнс» 4 

классы 

1 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

«Картины из глины», ИЗО 1,3,4 

классы 

1 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

«Синяя птица», ИЗО 2-3-4 

классы 

1 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

«Волшебные кисточки», ИЗО 

 

1 

классы 

1 ч. Учитель ИЗО 

«Олимпийская смена» 

 

3-4 

классы 

1 ч. Учитель физиче-

ской культуры 

Подвижные игры 

 

4 

классы 

1 ч. Учитель физиче-

ской культуры 

Шахматы 1-2, 4 

классы 

2 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Шашки 1,2,3 

классы 

2 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

Футбол 3 

классы 

3 ч. Педагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Распределение обязанностей 

между всеми учениками класс-

ного коллектива, выбор актива, 

командира. Разработка отличи-

тельных символов (эмблема, 

девиз, песня и т.п.) классного 

коллектива. Составление зако-

нов классного коллектива. 

1-4 

 классы 

1-10 сентября Классный руково-

дитель 

Классное собрание по планиро-

ванию деятельности участия 

классного коллектива в обще-

школьных традиционных делах. 

1-4 

классы 

 Классный руково-

дитель 

Классное собрание по рефлек-

сии 

мероприятия. 

1-4 

классы 

После проведения 

мероприятия 

Классный руково-

дитель 

Классное собрание по состав-

лению рейтинга «Итоги четвер-

ти», 

1-4 

классы 

Последняя неделя 

четверти 

Классный руково-

дитель 



подведению итогов работы за 

четверть, планированию работы 

в каникулярное время. 

Проведение детьми рейдов по 

проверке сохранности учебни-

ков, внешнего вида ученика, 

ведению дневника и т.п. 

1-4 

классы 

В течение учебного 

года 

Классный руково-

дитель 

Организация дежурства в клас-

се, по столовой, в рекреации, в 

раздевалке. 

1-4 

классы 

В течение учебного 

года 

Классный руково-

дитель 

Выпуск детьми боевых листков 

с насущной информацией. 

1-4  

классы 

В течение учебного 

года 

Классный руково-

дитель 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Классный репортаж: 

#КаникулыОсеннегоРежима». 

1-4 клас-

сы 

Осенние каникулы Руководитель ме-

диацентра, класс-

ные руководители 

Интернет-акция «Задушевные 

слова»: прочитать стихотворе-

ний о бабушке, дедушке или 

записать свое видеопоздравле-

ние и разместить его на страни-

це школы ВКонтакте; 

1-4 

классы 

1 октября Руководитель ме-

диацентра, класс-

ные руководители 

Интернет-акция «Мы призна-

емся Вам в любви!» - видео и 

фотопоздравления с Днем учи-

теля. 

1-4 

классы 

1-5 октября Руководитель ме-

диацентра, роди-

тельский комитет 

Размещение информации на 

школьном сайте и школьной 

странице Вконтакте о проведе-

нии Всероссийского Дня право-

вой помощи детям. 

1-4 клас-

сы 

15-20 ноября Руководитель ме-

диацентра 

Фотоакция «Весна. Девчонки. 

Позитив» (фотовыставка на 

школьной странице Вконтакте). 

1-4 клас-

сы 

1-8 марта Руководитель ме-

диацентра, класс-

ные руководители 

Онлайн-акция «Улыбка Гага-

рина». 

1-4 клас-

сы 

12 апреля Руководитель ме-

диацентра, класс-

ные руководители 

Интернет-акции «#Выйдиизте-

ниБудьярче!», «#ДобрыйЗнак», 

«Умная дорога в школу» 

1 -4  

классы 

В течение года Руководитель ме-

диацентра, класс-

ные руководители 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Пешеходные экскурсии с уча-

щимися с целью изучения объ-

ектов улично-дорожной сети, 

которые находятся на маршруте 

безопасных подходов к школе. 

1 

классы 

Первая неделя сен-

тября 

Классные руково-

дители, отряд 

ЮИД 

«Нам, туристам, осень нипо-

чём» (выходы в лес, туристиче-

ские походы). 

Зимние забавы на свежем воз-

духе. 

Походы выходного дня. 

1-4 клас-

сы 

Сентябрь 

 

 

Декабрь-январь 

 

По планам класс-

ных руководителей 

Классные руково-

дители  

Образовательные экскурсии в 

музеи города (музей «Ямщика», 

краеведческий музей, выста-

вочный зал «Вдохновение», му-

зей крестьянского быта 

«Марьюшка», музей купцов 

Локаловых, Энергия мечты) 

1-4 

классы 

По планам класс-

ных руководителей 

Классные руково-

дители 

Образовательные экскурсии в 

музеи Ярославской области 

1-4  

классы 

По планам класс-

ных руководителей 

Классные руково-

дители 

Встречи с артистами Ярослав-

ской филармонии, просмотры 

театральных постановок  в те-

атре им. Волкова, ТЮЗе 

1-4 клас-

сы 

По планам класс-

ных руководителей 

Классные руково-

дители 

Экскурсионные уроки в школь-

ном музее «Школьный музей-

ный 

туризм». 

1-4 клас-

сы 

В течение года по 

плану работы музея 

Заведующий 

школьным музеем  

Организация посещений Ново-

годних праздников в Доме 

культуры и ДДТ. 

1-4 

классы 

Декабрь Классные руково-

дители 

Профориентационные экскур-

сии на предприятия города и 

района. 

3 -4  

классы 

Январь Классные руково-

дители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс праздничных газет, 

плакатов, украшений классных 

кабинетов: 

 к 1 сентября; 

 ко Дню учителя; 

 к Новому году; 

 к 8 Марта; 

 к Дню защитников Оте-

чества; 

 к 9 Мая; 

 1-4 

 классы  

В течение учебного 

года 

Классные руково-

дители, родитель-

ский комитет 



 к празднику Последнего 
звонка  

Смотр-конкурс «Лучший 

классный уголок». 

3-4  

классы 

Сентябрь Классные руково-

дители 

Конкурс  праздничных украше-

ний кабинетов «В снежном 

царстве, новогоднем государст-

ве!». 

1-4  

классы 

Декабрь Классные руково-

дители, родитель-

ский комитет 

Оформление классных стендов 

«Мир профессий» и выпуск 

информационных газет «О 

профессиях разных, нужных и 

важных». 

 1-4 

 классы 

Январь Классные руково-

дители, родитель-

ский комитет 

Конкурс экологической фото-

графии: «Эти забавные живот-

ные» и «Природа моего края»  

 

1-4 

 классы 

Апрель Классные руково-

дители 

Изготовление фотозон к празд-

ничным датам и школьным со-

бытиям. 

1-4 

классы 

В течение года Совет старше-

классников, роди-

тельский комитет 

Организация книжных выста-

вок к знаменательным датам. 

Проведение акций «Читай за 

мной», «Поделись любимой 

книгой», «Буккроссинг: прочи-

тал – передай другому». 

1 -4  

классы 

В течение года Заведующий 

школьным биб-

лиотечным цен-

тром, классные 

руководители 

Организация выставок творче-

ский работ: конкурс рисунков, 

поделок, литературных работ, 

кроссвордов и т.п. 

1-4   

классы 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

Выставка декоративно-

прикладного творчества «Ве-

сеннее настроение»  

1-4  

классы 

Апрель Классные руково-

дители 

Фотовыставка к Международ-

ному дню семьи «Моя счастли-

вая семья». 

1-4  

классы 

16 мая Классные руково-

дители 

Оформление школьного стенда 

«Для вас, родители» и регуляр-

ное обновление его материалов. 

1-4 

классы 

В течение года Зам.директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выступление инспектора 

ГИБДД на родительских собра-

ниях с темой: «Обеспечение 

безопасного поведения детей на 

дорогах. Ответственность роди-

телей»; 

1 классы Сентябрь Зам.директора по 

ВР 



Общешкольные родительские 

собрания: 

- «Об итогах работы школы: 

публичный отчет директора 

школы за 2020-2021 учебный 

год»; 

- «Мудрость родительской 

любви»; 

-«Свободное время и его роль в 

формировании личности подро-

стка»; 

- «Лето детей – забота взрос-

лых» 

1-4 

классы 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

Администрация 

школы 

Проведение «Родительских 

рейдов» с проверкой организа-

ции питания школьников и 

питьевого режима, с проверкой  

внешнего вида учащихся. 

 1-4  

классы 

Октябрь 

Апрель 

Родительский ко-

митет 

Помощь в организации и про-

ведении общешкольных и 

классных праздников.  

Проведение классных часов для 

обучающихся по актуальным 

темам. 

1-4 

классы 

 Классные руково-

дители 

Открытые родительские дни с 

посещением уроков и вне-

классных мероприятий. 

2-4 

классы 

Октябрь  

Апрель 

Классные руково-

дители 

Привлечение родительской об-

щественности к проведению 

классных и общешкольных ме-

роприятий по профориентации. 

1-4 

классы 

17-21 января Классные руково-

дители 

Индивидуальная работа с роди-

телями учащихся, имеющих 

проблемы в обучении и воспи-

тании. 

1-4 

классы 

В течение года Классные руково-

дители 

Родительские собрания по 

классам (вопросы)  

- «Трудности адаптации перво-

классников в школе»   

- «Здоровье питание – гарантия 

нормального развития ребенка»   

- Нормативно-правовые доку-

менты, школы 

- «Нравственные ценности се-

мьи»  

- Формирование активной жиз-

ненной позиции в школе и дома  

- Летняя оздоровительная кам-

пания  

- Предварительные итоги года  

1-4  

классы 

По планам класс-

ных руководителей 

Классные руково-

дители 

Организация работы школьного 

Совета отцов 

1-4 

классы 

По отдельному 

плану 

Председатель Со-

вета отцов 



Участие родителей в благоуст-

ройстве пришкольной террито-

рии 

1-4 

классы 

Сентябрь, май, 

июнь 

Классные руково-

дители 

Школа ответственного родитель-

ства (классный и школьный уро-

вень) 

1-4 

классы 

По отдельному 

плану 

Классные руково-

дители, школьный 

психолог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам  

работы учителей-предметников) 

 

 


