
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

НОО 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Школьное самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

 

1-4 

 

сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом 

о проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы 

руководителей занятий) 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

“Юные экологи» 1-4 0,5 Попова Е.Н. 

«Умелые ручки» 1-4 1 Богданова М.Ю. 

Сотрудничество  

СДК  

1-4 0.5 Нефедова Т.Н. 

Сотрудничество с 

ФГБУ НП 

1-4 1 Курмина И.Н. 



«Кенозерский» 

Классный час 1-4 1 Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 1-4 Согласно плану Учителя-

предметники 

ШСК «Олимп» 1-4 1 Малахова И.В. 

Азбука 

нравственности 

1-3 1 Попова Е.Н 

Предметная мозаика 2-4 1 Малахова И.В. 

Юный книголюб 1-4 1 Библиотекарь 

 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы, 

Завуч 

Классные 

родительские 

собрания 

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт и 

социальные сети 

1-4 В течение года ЗДВР 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель 

Совета 

 



Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День 

Знаний» 

Тожественная 

линейка 

Урок ОБЖ 

1 – 4 1 сентября ЗДВР 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

- классные часы 

 

1 – 4 03.09 – 07.09 ЗДВР, классные 

руководители 

Благотворительная 

акция «Белый 

цветок» 

1 – 4 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Экологический 

субботник «Сияй 

чистотой деревня моя 

» 

1 – 4 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

День пожилого 

человека 

1-4 октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

День учителя 1 – 4 

 

октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Праздник Покрова 1- 4 октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Спортивный 

праздник «Наша 

семья – спортивная 

семья» 

1 – 4 октябрь учитель физической 

культуры 

Акция «Безопасная 

дорога» 

1-4 Сентябрь-октябрь ЗДВР 

Профилактические 

мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

1 – 4 

 

сентябрь – май учитель       ОБЖ 

Уроки безопасности 

дорожного движения  

 

1 – 4 В течение года Классные 

ируководители 

Беседы, лекции, 

встречи по 

профилактике ЗОЖ 

1 – 4 сентябрь – май социальный педагог 

классные 

руководители 

Цикл бесед и 1 – 4 сентябрь – май классные  



инструктаж о 

поведении в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в 

школе 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

День народного 

единства 

1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

День матери 1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Синичкин день 1-4 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

1-4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители 

День Героев России и 

День неизвестного 

солдата 

1 – 4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители 

Новогодний праздник 1-4 декабрь ЗДВР, классные 

руководители 

День Защитника 

Отечества 

1 – 4 февраль ЗДВР, классные 

руководители 

Военно-спортивная 

игра «Зорница» 

1-4 февраль Физрук и 

кл.руководители 

Международный 

женский день 

1 – 4 март классные 

руководители 

Акция «Сохраним 

планету голубой и 

зеленой» 

1-4 март ЗДВР, классные 

руководители 

Марш Парков (по 

особому плану) 

1-4 Март-май Кенозерский парк 

День Смеха 1-4 1 апреля ЗДВР, классные 

руководители 

Единый классный час 

– «Космос – это мы. 

Гагаринский урок» 

1 – 4 

 

апрель классные 

руководители 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

1-4 апрель ЗДВР, классные 

руководители 

Акция «День Земли» 1-4 апрель ЗДВР, классные 

руководители 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

годовщине Победы в 

ВОВ              

1 – 4 май классные 

руководители 

«Бессмертнай полк»  1 – 4 май 

 

ЗДВР, классные 

руководители 



Праздник 

«Последний звонок» 

Торжественная 

линейка 

Классные часы «Вот 

и стали мы на год 

взрослее» 

1 – 4 май ЗДВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-4 июнь ЗДВР, классные 

руководители 

День России 1-4 июнь ЗДВР, классные 

руководители 

Библиографические 

уроки 

1-4 По плану 

библиотекаря 

школы 

 

День памяти и скорби 1-4 июнь ЗДВР, классные 

руководители 

Осенний; весенний 

туристический слёт 

1-4 Сентябрь, май Физрук, классные 

руководители 

День именинников  1-4 По сезону  

Предметная неделя  1-4 В течении года Учителя-

предметники 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Осенний; весенний 

туристический слёт 

1-4 Сентябрь, май Физрук, классные 

руководители 

Посещение выездных 

представлений 

театров в школе 

1-4 В течение года Классные 

руководители  

Посещение 

концертов в Доме 

культуры села 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в музеи 

КНП   

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии 

в природу 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Туристические 

походы «В поход за 

здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

 

 



 

 

 

Профилактика негативных явлений 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Планирование и 

коррекция 

профилактической 

работы. Составление 

тематических 

годовых планов. 

1-4 август Социальный 

педагог   

Составление банка 

данных и социальных 

паспортов классов и 

школы. 

1-4 Сентябрь-октябрь Социальный 

педагог, классные   

руководители  

Мероприятия, 

приуроченные к Дню 

борьбы со СПИДом. 

1-4 декабрь Классные 

руководители  

 Участие в акции 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

1-4 Март-апрель Администрация, 

классные 

руководители 

Выявление детей 

"группы риска", 

детей с девиантным 

поведением, детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных 

семей. 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, классные  

руководители 

Проведение 

тематических 

педсоветов, 

совещаний при 

директоре по 

вопросам социально-

правовой работы в 

школе. 

1-4 В течение года Администрация 

Ведение баз данных 

обучающихся  из 

семей, 

находящихся в 

социально опасном 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, классные  

руководители 



положении, 

обучающихся, 

стоящих на 

учётах различных 

уровней, карт семей. 

Участие в 

профилактических 

операциях. 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Контроль за 

посещаемостью 

уроков 

обучающимися. 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Посещение на дому 

обучающихся. 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, классные  

руководители 

Проведение 

дополнительных 

занятий и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

1-4 В течение года Учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, классные  

руководители 

Проведение бесед и 

классных часов по 

данной тематике». 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном 

учёте. 

1-4 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Дни безопасности 1-4 В течение года Классные  

руководители 

Организация встреч с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

1-4 В течение года Администрация 

Участие в конкурсах 

различного уровня по 

данной тематике 

1-4 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Беседы  фельдшера 

ФАП «Влияние 

алкоголя на здоровье 

подростка», 

1-4 В течение учебного 

года 

Администрация 



«Последствия 

зависимостей» и др. 

Проведение дней 

здоровья 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Создание памяток о 

вреде потребления и 

правовых 

последствиях 

потребления и 

распространения 

ПАВ. 

1-4 В течение учебного 

года 

Администрация 

 Проведение 

общешкольных и 

классных 

родительских 

собраний по данной 

тематике 

1-4 В течение учебного 

года 

 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-8 КЛАССЫ 

ООО 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Школьное самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов  классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное 

выборное собрание 

учащихся: 

выдвижение 

кандидатов от 

классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование. 

5-8 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное 

отчетное собрание 

учащихся:  отчеты 

членов Совета 

обучающихся школы 

о проделанной 

работе. Подведение 

итогов работы за год. 

5-8 май Заместитель 

директора по ВР 

Отчет перед классом 

о проведенной 

работе 

5-8 май Классные 

руководители 

Конкурс «Лучший 5-8 В течение года Заместитель 



ученический класс» директора по ВР 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Проведение 

школьных событий и 

ключевых дел 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы 

руководителей занятий) 

 

 

Название курса  

 

Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Шахматы и 

настольные игры 

5-8 1 Михнова С.А. 

Трудовичок 5-8 1 Учитель 

технологии 

В мире книг 5-8 1 Библиотекарь  

Сотрудничество с 

ФГБУ НП 

«Кенозерский» 

5-8 2 Курмина И.Н., 

Боголепова Е.М. 

Классный час 5-8 1 Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 5-8 Согласно плану Учителя 

предметники 

ШСК «Олимп» 5-8 1 Михнова С.А. 

Тайны русского 

языка 

6 1 Устимова Е.С. 

Удивительный мир 

биологии 

5-8 1 Михнова В.Н. 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

5-8 Октябрь, март Директор школы, 

Завуч 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий. 

5-8 В течение года Классные 

руководители 



Классные 

родительские 

собрания 

5-8 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт и 

социальные сети 

5-8 В течение года ЗДВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-8 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с  

неблагополучными  

семьями  по вопросам 

воспитания, обучения 

детей 

5-8 По плану Совета Председатель 

Совета 

Профориентация 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Разработка 

рекомендаций 

классным 

руководителям по 

планированию 

профориентационной 

работы с учащимися 

различных 

возрастных групп. 

5-8 сентябрь ЗДУВР  

Подготовка 

рекомендаций 

родителям по 

возникшим 

проблемам 

профориентации. 

5-8 сентябрь Классные  

руководители 

 

Родительский  

лекторий по теме 

"Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении". 

5-8 Октябрь, ноябрь Классный 

руководитель 

9 класса  

  

 

Организация 6-8 апрель  Классные 



тестирования и 

анкетирования уч-ся 

с целью выявления 

проф. 

направленности. 

руководители  

 

Организация и 

проведение с уч-ся 

классных часов 

выставок «В мире 

профессий»  

5-8 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

библиотекарь. 

Выставки книг по 

профориентации 

 

5-8 В течение года библиотекарь 

Осуществление 

взаимодействия с 

районным  центром 

занятости 

5-8 В течение года ЗДУВР 

 

Индивидуальные 

консультации с 

родителями по 

вопросу  выбора 

профессий 

учащимися. 

5-8 В течение года Классные  

руководители 

 

Информирование 

учащихся и 

родителей о 

проведении Дней 

открытых дверей в 

учебных заведениях  

5-8 В течение года Классные 

руководители  

 

Проведение серий 

классных часов   

  «Сто дорог – одна 

твоя» 

«Я и моя будущая 

профессия» 

  «Как претворить 

мечты в реальность» 

  «Легко ли быть 

молодым» 

  «К чему люди 

стремятся в жизни» 

8 В течение года Классные 

руководители  

Знакомство с 

профессиями на 

уроках  

5-8 В течение года Учителя- 

предметники 



Проведение 

диагностики по 

выявлению 

интересов уч-ся 

 

5-8 В течение  года Классные рук-ли  

 

Организация 

общественно-

полезного труда 

школьников, как 

проба сил для 

выбора будущей 

профессии 

(общественные 

поручения и т.д.). 

5-8 В течение года Классные 

руководители  

 

Обеспечение участия 

уч-ся в работе на 

пришкольном 

участке 

  

5-8 Осень, весна, лето 

 

 

 Классные  

руководители 

 

Богданова М.Ю. 

Беседы 

представителей 

учебных заведений с 

учащимися школы 

8 Конец учебного 

года 

Классные  

руководители 

 

Обеспечение участия 

старшеклассников в 

днях открытых 

дверей учебных 

заведений  

8 В конце года ЗДУВР 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День 

Знаний» 

Тожественная 

линейка 

Урок ОБЖ 

5-8 1 сентября ЗДВР 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом  

- классные часы 

 

5-8 сентябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Экологический 5-8 сентябрь ЗДВР, классные 



субботник «Сияй 

чистотой деревня 

моя » 

руководители  

Акция «Безопасная 

дорога» 

5-8 Сентябрь-октябрь ЗДВР 

Профилактические 

мероприятия: 

«Внимание – дети!» 

5-8 сентябрь – май учитель       ОБЖ, 

классные 

руководители  

Беседы, лекции, 

встречи по 

профилактике ЗОЖ 

5-8 сентябрь – май социальный 

педагог классные 

руководители 

Цикл бесед и 

инструктаж о 

поведении в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в 

школе 

5-8 сентябрь – май классные  

руководители, 

преподаватель –  

ОБЖ   

Осенний; весенний 

туристический слёт 

5-8 Сентябрь, май Физрук и 

кл.руководители 

День пожилого 

человека 

5-8 1 октября ЗДВР, классные 

руководители 

День учителя 5-8 октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Праздник Покрова 5-8 октябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Спортивный 

праздник «Наша 

семья – спортивная 

семья» 

5-8 октябрь учитель 

физической 

культуры 

День народного 

единства 

5-8 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

День матери 5-8 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

5-8 ноябрь ЗДВР, классные 

руководители 

Синичкин день 5-8 ноябрь классные  

руководители, 

Кенозерский парк 

День Героев России 

и День неизвестного 

солдата 

5-8 декабрь юнармейский 

отряд,    

руководитель 

школьного    музея 

Новогодний 

праздник 

5-8 декабрь ЗДВР, классные 

руководители  

Час памяти «Блокада 5-8 январь ЗДВР, классные 



Ленинграда» руководители  

Военно-спортивная 

игра «Зорница» 

5-8 февраль Физрук и 

кл.руководители 

День Защитника 

Отечества 

5-8 февраль ЗДВР, классные 

руководители 

Международный 

женский день 

5-8 март классные 

руководители 

Акция «Сохраним 

планету голубой и 

зеленой» 

5-8 март ЗДВР, классные 

руководители  

Марш Парков (по 

особому плану) 

5-8 Март-май Сотрудники парка 

День Смеха 5-8 1 апреля ЗДВР, классные 

руководители 

Единый классный 

час – «Космос – это 

мы. Гагаринский 

урок» 

5-8 апрель классные 

руководители 

Акция «Весенняя 

неделя добра» 

5-8 апрель ЗДВР, классные 

руководители 

Акция «День Земли» 5-8 апрель ЗДВР, классные 

руководители  

Акция «Всемирный 

день без табака» 

5-8 май ЗДВР, классные 

руководители 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные 

годовщине Победы в 

ВОВ              

5-8 май классные 

руководители 

Торжественный 

митинг, 

посвященный Дню 

Победы 

 

5-8 май 

 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

«Бессмертнай полк»  5-8 май 

 

 ЗДВР, классные 

руководители 

Праздник 

«Последний звонок» 

Торжественная 

линейка 

Классные часы «Вот 

и стали мы на год 

взрослее» 

5-8 май 

 

ЗДВР, классный 

руководитель 9 кл. 

День защиты детей 5-8 июнь ЗДВР, классные 



руководители 

День России 5-8 июнь ЗДВР, классные 

руководители  

День памяти и 

скорби 

5-8 июнь ЗДВР, классные 

руководители 

Библиографические 

уроки 

5-8 По плану 

библиотекаря 

школы 

Библиотекарь 

День именинников  5-8 По сезону ЗДВР, классные 

руководители 

Неделя БДД 5-8 В течение года классные  

руководители, 

преподаватель –  

ОБЖ   

Уроки безопасности 

дорожного движения  

 

5-8 В течение года классные  

руководители, 

преподаватель –  

ОБЖ  

Предметная неделя 5-8 В течение года Учителя-

предметники 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Осенний; весенний 

туристический слёт 

5-8 Сентябрь, май Учитель 

физкультуры 

Посещение 

выездных 

представлений 

театров в школе 

5-8 В течение года Классные 

руководители  

Посещение 

концертов в Доме 

культуры села 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в музеи 

КНП   

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии 

в природу 

5-8 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Туристические 

походы «В поход за 

здоровьем» 

5-8 май   Классные 

руководители 

 

 

 



Профилактика негативных явлений 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Планирование и 

коррекция 

профилактической 

работы. Составление 

тематических 

годовых планов. 

5-8 август Социальный 

педагог 

Составление банка 

данных и 

социальных 

паспортов классов и 

школы. 

5-8 Сентябрь-октябрь Социальный 

педагог, классные  

руководители 

Мероприятия, 

приуроченные к Дню 

борьбы со СПИДом. 

5-8 декабрь Классные 

руководители 

 Участие в акции 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

5-8 Март-апрель Администрация, 

классные 

руководители 

Выявление детей 

"группы риска", 

детей с девиантным 

поведением, детей из 

неблагополучных и 

малообеспеченных 

семей. 

5-8 В течение года Социальный 

педагог, классные  

руководители 

Проведение 

тематических 

педсоветов, 

совещаний при 

директоре по 

вопросам социально-

правовой работы в 

школе. 

5-8 В течение года Администрация 

Ведение баз данных 

обучающихся  из 

семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении, 

обучающихся, 

5-8 В течение года Социальный 

педагог, классные  

руководители 



стоящих на 

учётах различных 

уровней, карт семей. 

Участие в 

профилактических 

операциях. 

5-8 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Контроль за 

посещаемостью 

уроков 

обучающимися. 

5-8 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Посещение на дому 

обучающихся. 

5-8 В течение года Социальный 

педагог, классные  

руководители 

Проведение 

дополнительных 

занятий и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

5-8 В течение года Учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, классные  

руководители 

Проведение бесед и 

классных часов по 

данной тематике». 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

внутришкольном 

учёте. 

5-8 В течение года Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Дни безопасности 5-8 В течение года Классные  

руководители 

Организация встреч с 

работниками 

правоохранительных 

органов 

5-8 В течение года Администрация 

Участие в конкурсах 

различного уровня 

по данной тематике 

5-8 В течение года Администрация, 

классные 

руководители 

Беседы  фельдшера 

ФАП «Влияние 

алкоголя на здоровье 

подростка», 

«Последствия 

зависимостей» и др. 

5-8 В течение учебного 

года 

Администрация 



Проведение дней 

здоровья 

5-8 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Создание памяток о 

вреде потребления и 

правовых 

последствиях 

потребления и 

распространения 

ПАВ. 

5-8 В течение учебного 

года 

Администрация 

 Проведение 

общешкольных и 

классных 

родительских 

собраний по данной 

тематике 

5-8 В течение учебного 

года 

 Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 


