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Цель воспитательной работы школа на 2020/2021 учебный год: 
совершенствование воспитательной деятельности, способствующей 
развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 
творчеству и самоопределению.  

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных 
коллективах; 

 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, 
приобщение к общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, 
присвоение этих ценностей;

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу 
Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной 
позиции;

 формировать коммуникативную компетентность, способность к 
эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе 
в коллективе и группе;

 формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание 
помощи и поддержки окружающим, ответственности за общее дело 
и работу в коллективе;

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев 
системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
обучающегося; 

 

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического 
мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 
результатов в обучении и воспитании обучающихся;

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 
дополнительного образования;

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в 
системе «учитель – ученик - родитель».

 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2020/2021 

учебный год: 
 

Направление Задачи работы по данному направлению 

  

Общеинтеллект

уальное 

 
(популяризация 
научных знаний, 

проектная 
деятельность, 
экологическое 
воспитание) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 
Формирование потребности к изучению, создание положительной 
эмоциональной атмосферы обучения, способствующей оптимальному 
напряжению умственных и физических сил обучающихся. 
Воспитание экологической грамотности и социально значимой 
целеустремленности в трудовых отношениях школьников. 
Формирование экологической культуры. 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 
Проведение природоохранных акций. 
Выявление и развитие природных задатков и способностей 
обучающихся.  

Гражданско-

патриотическое 
(гражданско-

Формирование гражданской и правовой направленностиличности, 
активной жизненной позиции; 
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 



патриотическое 
воспитание, 
приобщение 

детей к 
культурному 

наследию) 

ответственность, честь, достоинство, личность. 
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Духовно-

нравственное 

 
(нравственно-
эстетическое 
воспитание, 

семейное 
воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 
общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 
гражданственность, семья, здоровье, труд, творчество, наука, 
традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 
Формирование дружеских отношений в коллективе. 
Воспитание нравственной культуры, основанной на самоопределении 
и самосовершенствовании. 
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия к 
окружающим людям. 
Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 
личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 
процессу воспитательной работы ОУ. 
Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности ОУ. 

Здоровьесберега

ющее 

 
(физическое 

воспитание и 
формирование 

культуры 
здоровья, 

безопасность 
жизнедеятельно

сти) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров 
и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 
укрепления физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 
обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы . 
Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 
отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 
усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные 
ситуации, определять способы защиты от них, оказывать само и 
взаимопомощь. 
Способствовать преодолению у воспитанников вредных привычек 
средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное 
(самоуправление, 

воспитание 
трудолюбия, 

сознательного и 
творческого 
отношения к 
образованию, 

труду в жизни, 
подготовка к 

сознательному 
выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными 
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 
учетом потребностей рынка труда. 
Формирование общественных мотивов трудовой деятельности как 
наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 
необходимости труда на пользу общества. 
Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 
принятию ответственности за свои решения и полученный результат, 
стремящейся к самосовершенствованию, саморазвитию и 
самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности 

и 

правонарушени

й, социально-

опасных  

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания обучающихся, 

привитие осознанного стремления к правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального 

поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Контроль за 

воспитательны

м процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе 



Календарный план воспитательных мероприятий 

СЕНТЯБРЬ-МЕСЯЦ БЕЗОПАСНОСТИ 

Девиз месяца:  

«Снова в школу в сентябре мы пришли учиться… » 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответствен

ные 

Сроки 

1 Общеинтеллектуал

ьное 
Торжественная линейка «Трель 

первого звонка» 

Заместители 

директора по ВР 

01.09.20

20 

День грамотности. 

Игра «Устами младенца» (дать 

объяснение слов) 

 

Игра «Эрудит» (подобрать как можно 

больше синонимов «смешных» или 

«несмешных» к слову «упасть») 

Классные 

руководители 1-

2 классов 

 

Классные 

руководители 3-

4 классов 

08.09.20

20 

2 Гражданско-

патриотическое 

Классный час «Урок Победы» Классные 

руководители 1-

4 классов 

01.09.20

20 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

- Акция «Гори печальная свеча»: единая 

минута памяти жертв трагедии в г. 

Беслане 

- Тематические 15 минутки  

«Мы помним. Мы скорбим», «Память 

людская вечна» 

 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

03.09.20

20 

День Памяти жертв блокады 

Ленинграда 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

08.09.20

20 

3 Духовно-

нравственное 

Литературный вестник. К 110 - летию 

со дня рождения Ольги Федоровны 

Бергольц (1910 г.) Голос блокадного 

Ленинграда. 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

С 16.09 

по 

30.09.20

20 

Школьный урок. Есенинская осень Классные 

руководители 3-

4 классов 

С 01.09 

по 

15.09.20

20 

4 Здоровьесберегающ

ее 

Проведение единого урока 

безопасности дорожного движения в 

рамках акции «Внимание - дети!» 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

Неделя безопасности 
Азбука безопасности с тетушкой Совой 

https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZT

Sb9g 

Увлекательные серии «Аркадий 

Паровозов спешит на помощь» 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

 

 

 

02.09-

08.09.20

20 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g
https://www.youtube.com/watch?v=GRHlTZTSb9g


https://www.youtube.com/playlist?list=PLtqkT

gcXTvPi-bN8dvSw1jehlgcXGf1uq 

 

Конкурс загадок 

Фестиваль детских рисунков 

Конкурс «Волшебные ребусы» 

Викторина «Все о безопасности» 

 

День здоровья 

 

 
1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

 

4-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

11.09.20

20 

5 Социальное День благотворительности 

Акция по сбору пластиковых пробок для 

переработки «Добрые крышечки» 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

05.09.20

20 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Составление социальных паспортов 

класса 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

До 

15.09.20

20 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Составление планов воспитательной 

работы с классом 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

До 

15.09.20

20 

ОКТЯБРЬ-МЕСЯЦ ДОБРЫХ ДЕЛ 

Девиз месяца: 

«Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственны

е 

Сроки 

1 Общеинтеллектуальн

ое 
Школьный урок r 125-летию 

С.Есенина(Знакомство с 

творчеством поэта на уроках 

литературного чтения) 

 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

19-

24.10.2

020 

2 Гражданско-

патриотическое 

Библиотечный урок. Встреча с 

детским писателем. 

Классные 

руководители 3-

х классов 

16.10.2

0 

3 Духовно-

нравственное 

Проведение единых классных часов, 

посвященных Дню пожилых людей 

«От вас берем воспоминания, а 

сердце оставляем вам» 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

01.10.2

020 

Конкурс чтецов на лучшее 

исполнение произведений С.А. 

Есенина 

«С любовью в сердце. С.А. Есенин» 

Классные 

руководители 4-

х классов 

23.10 

Видеопоздравление с 5-летием 

РДШ 

Активисты РДШ 29.10 

4 Здоровьесберегающее Акция «Письмо водителю» 
(написание письма-обращения к 

водителям о соблюдении ПДД) 

Классные 

руководители 2-

4 классов 

12-

23.10 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtqkTgcXTvPi-bN8dvSw1jehlgcXGf1uq
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtqkTgcXTvPi-bN8dvSw1jehlgcXGf1uq


День школьного молока. Единый 

классный час. 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

01.10-

07.10 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

https://вместеярче.рф/materialy/ 

 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

16.10 

5 Социальное Акция ко дню пожилых людей  

«Подари улыбку» (изготовление 

праздничных открыток в Дом 

престарелых) 

. 

Классные 

руководители  

3-4-х классов 

01.10 

Экологическая акция «Сдай 

батарейку – спаси ёжика» 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

12-

23.10 

Акция «С Днем рождения, РДШ!» 

(изготовление именинных тортов из 

бумаги и картона) 

Классные 

руководители 1-

4 классов 

20-

28.10 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседание Совета профилактики Классные 

руководители 1-

4 классов, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

По 

мере 

необхо

димост

и 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов вновь 

прибывших учителей 

Зам. Директора 

по ВР 

В 

течени

е 

месяца 

 

НОЯБРЬ-МЕСЯЦ ПРОПАГАНДЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Девиз месяца: 

«И все- таки лучше всех на Земле мама…» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Школьный урок. 

Всероссийский словарный 

урок (в день рождения 

великого российского 

лексикографа Владимира 

Даля – 22 ноября) 

«Семейному чтению наше 

почтение» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

23.11 

2 Гражданско-

патриотическое 

Участие в конкурсе 

Общественной Палаты ЛО 

Зам. директора по 

ВР Рябова Л.А. , 

До 30.11 

https://вместеярче.рф/materialy/


«Моё семейное древо-

2020. Династия 

защитников» 

 

классные 

руководители 

Суханова М.А., 

Клевина Е. А. 

Всероссийский открытый 

урок «Мы вместе» ко Дню 

народного единства (сайт 

открытыеуроки.рф) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

02.11 

Исторический вестник. 

«Жизнь, ставшая 

легендой»(к 290-летию А.В. 

Суворова) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

24.11 

 Урок правовой помощи 

«Большие права 

маленького 

человека»https://vk.com/vi

deo346649215_456239024 

(ко Дню правовой помощи 

детям) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

20.11 

3 Духовно-нравственное Участие в муниципальном 

конкурсе презентаций 

«Азбука школьной 

жизни» 

Классные 

руководители 

Кравченко И.В., 

Перепелюк С.А., 

Муртазалиева З.К., 

Нечаева А.А., 

Клевина Е.А. 

До 16.11 

День Матери. Акция 

«Крылья ангела» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

16-25.11 

4 Здоровьесберегающее День Здоровья. 

Спортивный праздник 

«Кудровская забава» (3-и 

классы) 

Уроки Здоровья с 

просмотром мультфильма 

«Детям о коронавирусе» 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=VMdjmDlU0Uc(1-4 

классы) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

05.11 

5 Социальное Экологическая акция 

«Сдай макулатуру- спаси 

дерево!» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

25-26.11 

Международный День 

толерантности: 

 

- Интерактивная игра 

«Подари улыбку миру» (1 

классы) 

- Фестиваль народов России 

« В семье единой» 

(изготовление народных 

кукол 2-4 классы) 

Педагог-

организатор 

Макеева С.А., 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

16-18.11 

https://vk.com/video346649215_456239024
https://vk.com/video346649215_456239024
https://www.youtube.com/watch?v=VMdjmDlU0Uc
https://www.youtube.com/watch?v=VMdjmDlU0Uc


6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Заседание Совета 

профилактики 

Классные 

руководители 1-4 

классов, зам. 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

По мере 

необход

имости 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Посещение классных часов Зам. директора по 

ВР 

В 

течение 

месяца 

 

ДЕКАБРЬ-МЕСЯЦ ВОСПИТАНИЯ СЕМЕЙНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Девиз месяца: 

«Крепка семья – сильна Россия» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Школьный урок. «Город 

алых парусов» (к 140-летию 

А. Грина) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

12-20.12 

2 Гражданско-

патриотическое 
Краеведческий квиз 
«Знакомство с любимой 

областью» (ко Дню символов 

ЛО) 

Классные 

руководители 3-4 

классов 

09.12.20 

3 Духовно-нравственное КТД «Новый год у ворот!» 

- новогодний SMARTКРОСС 

-конкурсы: «Новогодний 

кабинет», «Символ года», 

«Новогодний декупаж 

лампочки» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

10-23.12 

4 Здоровьесберегающее Спортивный праздник 
«Суворовский натиск» 

Учителя 

физкультуры, 

 Классные 

руководители 3-4 

классов 

17.12 

5 Социальное Фотовыставка «Спешите 

делать добрые дела!» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

01-05.12.20 

Благотворительная акция 

«Яблоко добра» (сбор яблок 

для престарелых людей и 

инвалидов) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

01.12.20 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседание Совета 

Профилактики 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

По мере 

необходимости 

7 Контроль за Мониторинг выполнения Классные В течение 



воспитательным 

процессом 

планов воспитательной 

работы 

руководители 1-4 

классов 

месяца 

 

ЯНВАРЬ –МЕСЯЦ ЗНАТОКОВ И ЭРУДИТОВ 

Девиз месяца: «Хочу все знать!» 

 
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Школьный 

урок. «Даниил 

Гранин: солдат 

и писатель» (к 

100 –летию 

писателя) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

18.01 

2 Гражданско-

патриотическое 
КТД 

«Мужеству 

забвенья не 

бывает» 

-кинолекторий 

«Блокадный 

Ленинград» 

-Урок Мужества 

«Я горжусь 

тобой, 

Ленинград!» 

-викторина 

«Подвиг 

Ленинграда» 

- акция «Белые 

журавли» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

20-27.01 

3 Духовно-нравственное Неделя «Музей и 

дети»(проведение 

музейных уроков) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

10-17.01 

4 Здоровьесберегающее Спортивный 

праздник 
«Зимние 

забавы» 

Классные 

руководители 1-4 

классов, учителя 

физкультуры  

В течение 

месяца 

5 Социальное Акция 

«Покормите 

птиц зимой!» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Заседание 

Совета 

Профилактики 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

По мере 

необходимости 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Корректировка 

социальных 

паспортов 

класса  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

До 15.01 



 

 

ФЕВРАЛЬ –МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: 

«Хотелось бы мне Родиной гордиться, Священным чувством гордости 

дыша» 

№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Школьный 

урок. «Есть такая 

профессия – 

Родину 

защищать!» 

(обзор 

литературных 

книг о подвигах 

защитников) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

19.02 

2 Гражданско-

патриотическое 
Смотр песни и 

строя  

Классные 

руководители 2-3 

классов 

20-22.02 

3 Духовно-нравственное Битва хоров. 
«Песня в военной 

шинели» 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

Вторая декада 

месяца 

4 Здоровьесберегающее Спортивный 

праздник 
«Армейский 

экспресс» 

(соревнование 

экипажей отцов и 

сыновей) 

Классные 

руководители 3-х 

классов 

15.02 

5 Социальное Общероссийская 

акция 

книгодарения 
«Дарите книги с 

любовью» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

10-16.02 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Заседание Совета 

Профилактики 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

По мере 

необходимости 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Мониторинг по 

проверке 

внешнего вида 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение 

месяца 

 

 

МАРТ –МЕСЯЦ ТВОРЧЕСТВА 



Девиз месяца:  

«Ты можешь, нужно только верить!» 

 
№ Направление деятельности Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное День Земли. 

Школьный 

урок 

экологических 

знаний. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

16.03 

2 Гражданско-

патриотическое 
День 

воссоединения 

Крыма с 

Россией.Акция 

«Мы вместе. 

Крым и 

Россия» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

18.03 

3 Духовно-нравственное Праздничная 

программа  

«Знаем мы, все 

женщины 

прекрасны!» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

07.03 

4 Здоровьесберегающее Спортивная 

эстафета  

«Весне 

физкульт-ура!» 

Классные 

руководители 2-х 

классов 

 

5 Социальное Акция «Пусть 

дорога будет 

безопасной»(по 

соблюдению 

ПДД 

участниками 

движения) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение 

месяца 

Акция 

«Пятерка для 

мамы» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

01-07.03 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Заседание 

Совета 

Профилактики 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

По мере 

необходимости 

7 Контроль за 

воспитательным процессом 

Мониторинг по 

проверке 

состояния 

учебников 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение 

месяца 

 

 

АПРЕЛЬ –МЕСЯЦ ВОСПИТАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 



Девиз месяца:  

«Чистые небо, земля и вода самыми ценными будут всегда» 

 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Школьный урок. 

«Записки 

детского поэта» 
(к 115-летию 

А.Барто)  

Классные 

руководители 1-4 

классов 

05.04 

2 Гражданско-

патриотическое 

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Гагаринский 

урок «Космос – 

это мы» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

12.04 

3 Духовно-нравственное Акция 

«Калейдоскоп 

друзей» 
(сюрпризы для 

детей с ОВЗ) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

15-20.04 

4 Здоровьесберегающее Неделя здоровья 

«Дружно, смело, 

с оптимизмом – 

за здоровый 

образ жизни» (по 

отдельному 

плану) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

20-27.04 

5 Социальное Акция «В моей 

семье солдаты 

тоже были» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение 

месяца 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Заседание Совета 

Профилактики 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

По мере 

необходимости 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Мониторинг по 

посещаемости 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение 

месяца 

МАЙ – МЕСЯЦ ГРАЖДАНСКО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

Девиз месяца: «Защитникам России – слава в веках!» 

 
№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1 Общеинтеллектуальное Школьный урок. Читаем 

книги о войне. 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение 

месяца 



2 Гражданско-

патриотическое 
Классный час ко Дню 

Победы «Звучи, памяти 

набат! » 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

08.05 

3 Духовно-нравственное Фотовыставка «Моя 

семья»(международный 

день семьи) 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

15.05 

Праздник прощания с 

начальной школой 

«Учительница первая 

моя». 

Классные 

руководители 4-х 

классов 

25-28.05 

4 Здоровьесберегающее Спортивный праздник 

«Зарничка» 

Классные 

руководители 3-х 

классов 

13.05 

5 Социальное Акция «Мы наследники 

Победы» 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

01-08.05 

6 Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседание Совета 

Профилактики 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

По мере 

необходимост

и 

7 Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Годовой анализ 

воспитательной работы 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

В течение 

месяца 

 

 


