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ЦЕЛЬ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В 5 КЛАССЕ
Оказание помощи и поддержки пятиклассникам для адаптации в новых учебных условиях, создание максимально благоприятных условий для

раскрытия и развития каждого ребенка.

ЗАДАЧИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
У воспитывать усидчивость, внимательность, общую культуру через индивидуальные беседы; проведение классных часов, участие в 

культурных мероприятиях, проводимых в классе и школе;

У формировать дружный отзывчивый коллектив через общеклассные мероприятия, классные часы, поздравление именинников;

У развивать коммуникативные навыки школьников через привлечение каждого ученика к занятиям в кружках, секциях, факультативах, 

участию в олимпиадах, предметных неделях; общественные поручения; раскрытие своего «Я» в индивидуальных творческих проектах, 

выставках и т.д.;

У формировать устойчивую нравственную позицию, духовность, взгляд на мир, основанную на культурных традициях путём бесед, 

дискуссий, классных часов, экскурсий;

У формировать активную жизненную позицию и воспитывать патриотизм у учащихся.

СЕНТЯБРЬ
МОДУЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные дела»

Праздник «Здравствуй, 
школа!»

Единый тематический урок
«День знаний!»

Мероприятия месячников 
безопасности и 

гражданской защиты 
д етей (по пр офилактике 

ДДТТ, пожарной 
безопасности, 

экстремизма, терроризма, 
разработка схемы- 

маршрута «Дом- школа- 
дом».

Учебно-тренировочная 
эвакуация учащихся из 

здания

Линейка «Комендантский 
час!»

Модуль 
« Школьный урок»

Беседа к 205 летию со дня 
рождения Алексея 
Константиновича



Толстого, русского 
писателя, поэта, 

драматурга (1817-1875).
Модуль 

«Курсы внеурочной 
деятельности»

З на к о мст во с программами внеурочной деятельности

«Разговор о важном» ( в течении полугодия по понедельникам в 8.00 согласно КТП)

Модуль
«Самоуправление»

Акция «Дело по душе» (запись 
в кружки и секции)

Кл.час «Организация работы 
класса на 1 четверть. Выборы 
актива класса Устав школы».

Организация дежурства в 
классе

Акция «Дело по душе» 
(запись в кружки и 

секции.)

Оформление классного 
уголка

Организация дежурства в 
классе

Рейд «Как я приготовил 
домашнее задание» 
(учебный сектор)

Организация дежурства в 
классе

Рейд «Как содержим мы в 
порядке себя и свои 

тетрадки

Модуль «Детские 
общественные 
объединения»

Участие в проектах и акциях РДШ ( по плану РДШ)

Модуль 
«Работа с родителями»

З аключе ние договора о 
сотрудничестве ОУ с 
родителями и листа соглашения 
для обработки персональных 
данных с вновь прибывшими 
обучающимися в школу.

Корректировка социального 
паспорта класса

Сведения об уч-ся, 
питающихся бесплатно 
(беседа с родителями)

Родительское собрание
«Союз семьи и школы: 

взгляд в одном 
направлении» (Устав 

школы. Правила 
внутреннего распорядка. 
Выборы родительского 

комитета).

Модуль
«Классное

руководство»

Кл.час «Правила 
заполнения школьного 

дневника.»

Мониторинг питания.

Индивидуальные беседы с 
учащимися, нуждающимися 

в постоянном контроле со

Кл.час «Здоровье -  это 
главная жизненная 

ценность»



стороны учителей и 
родителей.

Модуль 
«Организация 

предметно
эстетической среды»

Акция «Зеленая рапсодия».

Модуль 
«Школьный урок»

Беседа: 205 лет со дня 
рождения Алексея 
Константиновича 
Толстого, русского 
писателя, поэта, 
драматурга (1817-1875).

Участие в школьном этапе 
Всероссийских предметных 

олимпиад

Модуль 
«Моя малая Родина»

Единый классный час
«Наш посёлок»

Корректировка
ОКТЯБРЬ

МОДУЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя Осенние каникулы
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные дела»

День добра и уважения.

Праздничная линейка 
«Примите наши 
поздравления!»

(поздравление учителей с 
профессиональным праздником)

Конкурс рисунков.
«Золотая осень»

Генеральная уборка в 
классе «Чистый дом - 

чистый мир!»

Чаепитие «Поздравляем 
именинников»

Модуль 
«Школьный урок»

Всероссийский урок 
«Экология и 

энергосбережение» в 
рамках Всероссийского 

фестиваля 
энергосбережения 

#ВместеЯрче

Неделя гумманитарных 
наук

Неделя информационной 
безопасности. Единый 
«Урок безопасности» в сети 
Интернет.

Участие в всероссийской 
образовательной акции 

«Урок цифры»...



Модуль
«Самоуправление»

Проверка дневников 
Операция «Опозданиям 
НЕТ!».

Проверка дневников 
Рейд «Как содержим мы в 
порядке себя и свои 
тетрадки» (уч. сектор)

Классное ученическое 
собрание.
Отчет актива класса.

Модуль 
«Работа с родителями»

Индивидуальные 
консультации родителей 

слабоуспевающих детей и 
обучающихся, 

испытывающих трудности 
по отдельным предметам.

Родительское собрание
«Союз семьи и школы. 
Трудности в адаптации 

пятиклассников. Советы 
родителям»

Посещение семей.
Индивидуальные 

консультации родителей 
слабоуспевающих детей и 

обучающихся, 
испытывающих трудности 
по отдельным предметам.

Модуль 
«Классное руководство»

Мониторинг посещения 
кружков и секций.

Кл.час «Маленькие секреты 
больших достижений: как 

управлять своим 
временем».

Индивидуальные беседы с 
учащимися, нуждающимися 

в постоянном контроле.

Кл.час «Уходя на 
каникулы, 

помни... » (о профилактике 
ДТП)

Мониторинг питания.

Проведение 
разъяснительной работы с 

родителями по 
формированию ценностей 

«ответственного 
родительства»

Модуль 
«Моя малая Родина»

Посещение сельского музея 
«БАМ- стройка века!»

Корректировка

НОЯБРЬ

МОДУЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные дела»

Всемирный день 
приветствий.

«Акция хорошего 
настроения»

Кл.час «Дорогою добра» 
(ко Дню толерантности)

Всемирный день Ребенка.
День правовой защиты 
детей.
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши 
права».
Анкетирование учащихся 
на случай нарушения их 
прав и свобод в школе и 
семье.

Ден ь м атер и.

Кл.час «Всё на земле от 
материнских рук...»



Модуль 
« Школьный урок»

Беседа: 135 лет со дня 
рождения Самуила 

Яковлевича Маршака, 
поэта, переводчика (1887

1964).

Международный день 
правовой помощи детям.

Правовой лекторий 
«Дети-детям».

Модуль
«Самоуправление»

Кл.час «Планы на 2 
четверть»

Организация дежурства в 
классе

Рейд «Как содержим мы в 
порядке себя и свои 

тетрадки» (уч.сектор)

Операция «Опозданиям 
НЕТ!»

Рейд «Как содержим мы в 
порядке себя и свои 

тетрадки»(уч.сектор)

Модуль 
«Работа с родителями»

Индивидуальные 
консультации родителей 

слабоуспевающих детей и 
обучающихся, 

испытывающих трудности 
по отдельным предметам.

Индивидуальные 
консультации родителей 

слабоуспевающих детей и 
обучающихся, 

испытывающих трудности 
по отдельным предметам.

Модуль 
«Классное руководство»

Проверка
дневников(еженедельная)

Проведение бесед по 
правопорядку «Добро и зло. 

Причины наших 
поступков».

Беседа «Контакты с 
незнакомыми людьми на 

улице» (памятка)

Кл.час «Компьютеры и 
здоровье».

Мониторинг питания.

Индивидуальные беседы с 
учащимися, нуждающимися 

в постоянном контроле.

Модуль «Экскурсии, 
экспедиции, походы»

Поход выходного дня. 
Поход «Окрестности села»

Корректировка

ДЕКАБРЬ

МОДУЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные дела»

М е р оприятия месячника эстетического воспитания. Новогодний карнавал: украшение кабинетов, 
холлов, конкурс символа наступающего года, праздничная программа.

Линейка «Не будь 
равнодушным!»
«Всемирный день 

добровольца»

Кл.час -  урок мужества
«По страницам нашей 
истории» (в честь Дня 

Неизвестного солдата, Дня 
Героев Отечества в России)

КТД: Новогодняя 
карусель.

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html%23more
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html%23more


Модуль «Детские 
общественные 
объединения»

Акция «В царстве 
Снежной Королевы»-

оформление пришкольной 
территории

Всероссийская акция
«А за окошком Новый 

Год!»

Всероссийская акция
«А за окошком Новый 

Год!»

Модуль 
« Школьный урок»

85 лет со дня 
рождения Эдуарда 

Николаевича Успенского, 
писателя (1937).

Модуль
«Самоуправление»

Рейд «Мой школьный 
портфель»

Рейд «Как я приготовил 
домашнее задание»

Отчет актива класса 
(секторов о проделанной 

работе)

Модуль 
«Работа с родителями»

Род ительское собрание
«Семейное воспитание и 
здоровье наших детей»

Участие родителей в акции 
«В царстве Снежной 

королевы»- оформление 
пришкольной территории

Работа родительского 
комитета по подготовке к 

новому году

Модуль 
«Классное руководство»

Кл.час «Новогодние 
хлопоты»

Проверка дневников 
(еженедельная)

Кл.час «Игра -  викторина 
«Знаете ли вы свои права и 

обязанности?»

Беседа «Если ты дома один»

Мониторинг питания.

Индивидуальные беседы с 
учащимися, нуждающимися 

в постоянном контроле.

Проведение 
разъяснительной работы с 

родителями по 
формированию ценностей 

«ответственного 
родительства»

Корректировка

ЯНВАРЬ

МОДУЛИ Зимние каникулы 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные дела»

Час здоровья «Зима 
спортивными забавами 

полна!»

Час памяти

У «Блокада 
Ленинграда»

У «День памяти жертв 
Холокоста»

Модуль 
«Курсы внеурочной 

деятельности»

«Разговор о важном» ( в течении полугодия по понедельникам в 8.00 согласно КТП)

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/12/blog-post_22.html%23more
http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/12/blog-post_22.html%23more


Модуль
«Самоуправление»

Операция «Чистый 
кабинет» 

(зимние каникулы)

Кл.час «Наши планы на 3 
четверть»

Операция «Опозданиям 
НЕТ!»

Рейд «Как содержим мы в 
порядке себя и свои 

тетрадки

Модуль
«Профориентация»

Мероприятия месячника 
профориентации в школе 
«Мир профессий».
Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика

Модуль 
«Работа с родителями»

В ыез д н ы е мероприятия в 
г. Усть-Кут (бассейн, 

кинотеатр)

Беседы с родителями по 
вопросам организации 
учебной деятельности 

обучающихся.

Корректировка социального 
паспорта класса

Беседы с родителями по 
вопросам организации 
учебной деятельности 

обучающихся.
Модуль 

«Классное руководство»
Беседа «Спички детям не 

игрушка!»

Контроль за 
посещаемостью и 

успеваемостью

Кл.час «Планета друзей». 
Ролевая игра

Мониторинг питания.

Проверка дневников

Корректировка

ФЕВРАЛЬ

МОДУЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные дела»

Месячник военно-патриотического воспитания «Февральский ветер». Праздничные мероприятия «Нам этот 
мир завещано беречь». Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. (По отдельному плану школы).

Акция, посвященная Международному дню книгодарения «Моя любимая книга» 12.02.
Урок здоровья «Здоровым быть модно!» 24.02.

Модуль
«Самоуправление»

Операция «Опозданиям 
НЕТ!» (уч. сектор)

Выпуск стенгазеты ко Дню 
Защитника Отечества 

(редколлегия)

Беседа «Как мы 
дежурим? »(отчёт старосты^

Рейд «Как я приготовил 
домашнее задание» (уч. 
сектор)



Рейд «Как содержим мы в 
порядке себя и свои 

тетрадки» (уч. сектор)

Чаепитие «Примите наши 
поздравления!» к 23 
февраля. (досуг)

Модуль 
« Школьный урок»

150 лет со дня рождения 
Михаила Михайловича 

Пришвина, писателя (1873
1954).

Модуль 
«Работа с родителями»

Индивидуальные 
консультации учителей -  

предметников для 
родителей

Индивидуальные 
консультации учителей -  

предметников для 
родителей

Модуль 
«Классное руководство»

Пров ерка дневников 
(еженедельно)

Проведение
разъяснительной работы с 
родителями по 
формированию ценностей 
«ответственного 
родительства».

Сюжетно -  ролевая игра
«Почта», посвящённая Дню 
Святого Валентина

Помощь в устранении 
неудовлетворительных 
отметок. Контроль за 

дисциплиной

Кл.час «Сквернословие. 
Ответственность за 
оскорбление»

Мониторинг питания.

Кл.час «Родину любить -  в 
армии служить»

Помощь в устранении 
неудовлетворительных 
отметок. Контроль за 

дисциплиной

Модуль 
«Моя малая Родина»

Кл час. «Люблю тебя, 
мой край родной!»

Посещение музея п. Ния

Корректировка

МАРТ

МОДУЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя Весенние каникулы
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные дела»

Пр аздничные мероприятия 8 
Марта: конкурс рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек, 
праздничный концерт

Всероссийская акция
«Неделя добра»

Час игры в спортзале

Модуль 
« Школьный урок»

155 лет со дня рождения 
Максима Горького (1868-



1936). 110 лет (1913) -  
«Детство» М.Горького.

Модуль
«Самоуправление» Операция «Опозданиям НЕТ!»

Рейд «Как содержим мы в 
порядке себя и свои 

тетрадки» (уч.сектор)

Рейд «Как я приготовил 
домашнее задание» 
(уч.сектор)

Час общения -  чаепитие
«Поздравляем 

именинников» (досуг)

Модуль
«Профориентация»

Кл.час «Профессии 
наших родителей» 
(приглашение родителей)

Модуль 
«Работа с родителями»

И н д и в и д уальные беседы с 
родителями по устранению 
причин неуспеваемости, о 

воспитании в семье.

Родительское собрание
«О значении домашнего 

задания в учебной 
деятельности школьника»

Индивидуальные беседы с 
родителями по устранению 
причин неуспеваемости, о 
воспитании в семье.

Модуль 
«Классное руководство»

Пр оверка дневников 
(еженедельно)

Кл.час
««Девочки.. .Цветы.. .Весна...»

Беседа по профилактике 
ОРВИ, ОРЗ в весеннее 

время

Помощь в устранении 
неудовлетворительных 
отметок. Контроль за 

дисциплиной

Кл.час "Подводим итоги 3 
четверти"

Мониторинг питания.

Модуль 
«Моя малая Родина»

Посещение музея 
г. Усть-Кут

Корректировка

АПРЕЛЬ

МОДУЛИ 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя
Модуль 

«Ключевые 
общешкольные дела»

Социальная акция
«Здоровье -  стиль 

жизни»

Экологический 
субботник «Чистый 

школьный двор»

Модуль 
« Школьный урок»

Неделя точных наук

Модуль «Детские 
общественные

Экологическая акция
«Столовая для пернатых»



объединения»

Модуль
«Самоуправление»

Кл.час «Планы на 4 четверть» Операция «Опозданиям 
НЕТ!» (уч. сектор)

Модуль 
«Работа с родителями»

Индивидуальные беседы с 
родителями по устранению 
причин неуспеваемости, о 

воспитании в семье.

Распространение памяток 
для родителей «Защитим 

наших детей от беды

Модуль 
«Классное руководство»

Проверка дневников 
(еженедельно)

Помощь в устранении 
неудовлетворительных 
отметок. Контроль за 

дисциплиной

Мониторинг посещения 
кр ужков и секций.

Контроль посещаемости

Проведение 
разъяснительной работы с 

родителями по 
формированию ценностей 

«ответственного 
родительства»

Кл.час «Полезные 
привычки»

М о ниторинг питания

Беседа «Электричество» 
(памятка)

Помощь в устранении 
неудовлетворительных 
отметок. Контроль за 

дисциплиной

Корректировка

МАЙ

Направление 
воспитательной работы

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Модуль 
«Ключевые 

общешкольные дела»

Де када Памяти «Помним! 
Гордимся!»

Кл.час «Мы наследники 
Победы, славу Родины 

храним!»
Праздник «Этот праздник со 

слезами на глазах»

Конкурс творческих 
работ «Моя любимая 

семья» (рисунки, 
сочинения, стихотворения)

Международный день 
семьи

«Семья -  это то, что с 
тобою всегда!» 

Торжественная линейка
«Последний звонок»

Мероприятия месячника 
З ОЖ «Здоровое 

поколение».

Акция "Школа против 
курения".

Кл.час «Подведём итоги... 
Оценка классу.»

Модуль 
« Школьный урок»

http://festival.1september.ru/articles/566808/
http://festival.1september.ru/articles/566808/


Модуль «Экскурсии, 
экспедиции, походы»

Поход выходного дня.
Поход «Окрестности 

села»
Модуль «Детские 

общественные 
объединения»

Акция детям ВОВ 
« Детство, опаленное войной» 

Акция "Бессмертный полк" 
Акция "Георгиевская 

ленточка"
Модуль

«Профориентация»
Кл.час «Все профессии 
в а ж н ы .»

Модуль 
«Работа с родителями»

Беседа с родителями 
отдельных уч-ся о 

предварительных итогах 
года.

Родительское собрание

«Итоги года. Организация 
летнего отдыха учащихся.»

Модуль 
«Классное руководство»

Проверка дневников 
(еженедельно)

Беседа с отдельными уч-ся по 
предварительным итогам года.

Мониторинг питания Игровая программа 
« Счастливое наше 

детство!» 01.06.

Модуль 
«Моя малая Родина»

Кл. час «Уважаемые люди 
села»

Корректировка

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Внеурочная
деятельность

«Путешествие в страну 
Геометрию» 16-00 (1п/г)

«Финансовая грамотность» 
(2 п/г)

«Юный географ- 
исследователь» 15-20

«Робототехника» 16:10-16:50

«Моя экологическая 
грамотность» 15-00

«В мире прекрасного» 
15-00

«ОДНКНР» 15-40

«Шахматы» 15-30

Дополнительное
образование

«Танцевальная карусель» 
16:50-18:25

«Театральный сундучок» 
17:00-18:35

«Азбука рукоделия» 
15:50-17:20

«Танцевальная
карусель»
16:25-17:55

«Азбука рукоделия» 
16:20-17:50



Модуль «Работа с родителями»

Состав классного родительского комитета
№ Ф.И.О. Адрес Телефон Где и кем работает
1. Патан Ольга Сергеевна(КРК) Ул.Каландарашвили 7-16 8-950-077-18-70 ДЦС -  4 

дежурная по станции
2. Сорокина Наталья Николаевна(КРК) ул. Строителей д.7 кв.1 8-983-699-60-58 ОАО «РЖД»

3. Ефременко Любовь Александровна(КРК) Ул.Каландарашвили 2-9 8-952-631-58-11 МОУ СОШ с. Ния соцпедагог

4. Небогатикова Валентина Андреевна (КРК) Ул.Каландарашвили 1-9 8-904-128-33-81 МОУ СОШ с. Ния уборщик 
служебных помещений

5. Тарасова Алёна Сергеевна (ОРК) ул. Лесников д.1 кв. 33 8-952-637-50-64 МДОУ ДС №15, 
Инструктор по ФиЗо

План работы классного родительского комитета.

Месяц Заседания классного родительского 
комитета

Классные родительские собрания

Сентябрь 1. Знакомство с планом воспитательной работы на учебный год
2. Составление плана работы КРК на 2022-2023 учебный год
3. Обеспеченность учащихся учебниками, школьной формой.
4.Изучение родительским комитетом вопроса организации питания 
учащихся.
5. Помощь классному руководителю при проведении чаепития к Дню 
именнинника.

1. Родительское собрание «Семья и школа: 
взгляд в одном направлении» (Устав школы. 
Правила внутреннего распорядка. Выборы 

родительского комитета)

Октябрь 1.Занятость учащихся во внеурочное время (работа с родителями по 
вовлечению учащихся в кружки, секции).

2. Родительское собрание «Трудности в 
адаптации пятиклассников. Советы 
родителям»



Декабрь 1.Предварительные итоги результатов учебной деятельности 
учащихся класса за первое полугодие.
2.Обсуждение родительского комитета «Скоро Новый год!». 
Новогодние подарки
3.Подготовка к новогодним праздникам. Украшение классной 
комнаты.
4. Организация поездки в г.Усть-Кут (музей, бассейн, кинотеатр)

З.Родительское собрание
«Семейное воспитание и здоровье наших детей»

Февраль 1.Рейд родителького классного комитета «Родительский контроль 
за питанием учащихся».
2. Помощь классному руководителю при проведении чаепития к 
Дню защитника Отечества, к 8 марта.

Март 1. Анализ родительским комитетом отношения семей 
учащихся к ведению школьного дневника.
2.Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих и 
одарённых детей.
3. Работа с родителями по профилактике правонарушений среди 
учащихся.
4.Посещение родителей тех учащихся, у которых проблемы 
пребывания в школе.

4. Родительское собрание
«О значении домашнего задания в учебной 

деятельности школьника»

Май 1.Помощь родителей в организации похода на природу 
«Окрестности села»
2. Организация приобретения учебников и школьной формы на 
новый учебный год.
3. Занятость учащихся летом.
4. Соблюдение учащимися ТБ, ПДД, ППБ на летних каникулах.
5.Перелистывая страницы учебного года.. .праздник «Вот и стали 
мы на год взрослее»
6.Годовой отчёт о работе родительского классного комитета на 
родительском собрании.

5.Родительское собрание
«Итоги года. Организация летнего отдыха 

учащихся.»

Тематика родительских собраний

Цель собрания:
1. Знакомство с учебно-воспитательными задачами работы школы на учебный год. 
3. Режим дня пятиклассника.



4. Выборы в классный и общешкольный родительский комитет
5. Разное.

«Трудности в адаптации пятиклассников. Советы 
родителям»

Цель собрания:
У Знакомство родительского коллектива с особенностями адаптации детей к обучению в 

пятом классе.
У Предложение практических советов по адаптации ребенка к школе. .
Основные вопросы;
1. Физиологические и психологические трудности адаптации пятиклассников к школе.
2. Советы психолога
3.Система взаимоотношений с ребенком в семье в период адаптации к школьному обучению.

«Семейное воспитание и здоровье наших детей» Цель собрания:
У объединение усилий школы и семьи в решении проблемы сохранения и укрепления 

здоровья школьников.
Основные вопросы:
1.Здоровье наших детей -  в наших делах. Итоги медосмотра.
2.Результаты анкетирования.
3.Памятка родителям о режиме дня учащихся.

«О значении домашнего задания в учебной 
деятельности школьника»

Цель собрания:
У выявление значения учебной домашней работы школьника.
У обсуждение проблемы подготовки домашних заданий учащимися класса, определить 

возможные пути решения данной проблемы.
Форма проведения собрания: встреча с учителями-предметниками.
Вопросы для обсуждения:
1. Домашнее задание и его значение в умственном труде школьника.
2. Назначение домашнего задания в самостоятельной работе школьника.
3. Особенности выполнения домашних заданий по отдельным предметам.
4.Разное

«Итоги года. Организация летнего отдыха 
учащихся.»

Цель собрания:
У подведение итогов за учебный 2022-2023 год 

План проведения собрания
1. Сюрпризы на тему «В будущем году тебе ж е л а ю . ».
2. Награждение родителей за активное участие в жизни класса и школы.
3. Просмотр фотофильма «Мы -  пятиклассники. Как это было» 
4.Организация летнего отдыха учащихся.
5.Разное


