
Приложение №2 к ООП ООО. 

Календарный план воспитательной работы  для обучающихся основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Мероприятия 

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Городские мероприятия, проводимые школой 

 

Городская игра «Правнуки Победы» 8-9 март Заместитель директора по 

УВР,ВР 

Учителя истории и 

обществознания 

 

Городская математическая игра «Снеговик» 7-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР,ВР 

Учителя математики 

 

Соревнования по спортивному программированию 8-9  Заместитель директора по 

УВР,ВР 

Учителя информатики 

 

Осенний марафон 

 

5-9 Октябрь-ноябрь Заместитель директора по 

УВР,ВР 

Учителя-предметники 

Мероприятия, проводимые для жителей микрорайона, совместно с семьями обучающихся 

 

Акция «Ветеран живет рядом»  5-9 Май Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 



Классные руководители 

День пожилого человека. Акция «Ветеран живёт рядом» 5-9 октябрь  

Поздравление ветеранов педагогического труда к Дню учителя 5-9  Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

    

Общешкольные события, праздники, дела 

 

День памяти А.А.Кузора 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Ярмарка «Дары осени» 

 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День народного единства 

 

5-9 ноябрь  

Мероприятия, посвященные Дню героев Отечества 

 

5-9 декабрь  

8 февраля – День Российской науки. 

 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Посещение школьного музея. 

 

5-9 В течении года Педагог дополнительного 

образования 

Участие в городских мероприятиях 

23 февраля День Защитника Отечества.  

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Линейка памяти, посвященная годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Уроки Мужества 5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Участие в ежегодном историко-краеведческом конкурсе «Никоновские 

чтения» 

 

5-9 Февраль-март Заместитель директора по 

ВР 

Учителя истории и 

обществознания, русского 

языка и литературы, 

географии 

«Помним, чтим, гордимся»  

 Мероприятия, посвященные75 –летию Победы в Великой 

Отечественной войне по отдельному плану. 

5-9 В течении года Администрация, 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мастерская Деда Мороза. Оформление и конкурс кабинетов 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

«Новогодняя сказка в школе». Создай новогоднее настроение! Укрась 

свой класс к Новому году. 

5-9 декабрь Классные руководители 

Конкурс видеороликов к Новому году 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню 8 марта. 5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие в городской круглогодичной Спартакиаде школьников 5-9 В течении года Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Акция «КотоПес» -помощь приюту бездомных животных 5-9 Октябрь,апрель Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Соревнования по сборке\разбороке автомата, посвященные памяти 

А.А.Кузора 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Сбор макулатуры 

 

5-9 1 раз в четверть Администрация, 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Участие в волонтерских и добровольческих акциях 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 



Совет старшеклассников 

Малые школьные «Дельфийские игры»  декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Организация оздоровительного лагеря на базе ОО 5-9 В каникулярный 

период 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

 

Организация работы трудовых отрядов на базе ОО 

 

9 Июнь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

    

    

Торжественные ритуалы посвящения, церемонии награждений  

 

Праздник 1 сентября 5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Вручение аттестатов об основном общем образовании 9 июнь Администрация 

Классные руководители 

Церемония награждения победителей и призеров школьного этапа 

ВсОШ  

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Тематические  месячники, декады, недели, дни 

 

Неделя семьи 

6 ноября – День матери в России 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Декада правовых знаний: 

-уроки – презентации, 

-встречи с юристом. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Проведение недели «Единство и толерантность» 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 



Классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом: - акция «Красная ленточка»; - 

конференция «Я выбираю жизнь». 

5-9 декабрь  

12 декабря – День Конституции России. «Правила поведения учащихся», 

«Права и обязанности детей»  

5-9 декабрь  

Неделя детской книги 

 

5-9 апрель Библиотекарь 

Неделя безопасности ПДД 

 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Месячник безопасности «Внимание дети! Безопасная дорога!» 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Месячник безопасности ГО и ЧС 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Учитель ОБЖ 

Участите во Всероссийских акциях, мероприятиях 

 

Кросс наций 5-9  Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Сдача норм  ГТО  3-4, 5-6 ступени 5-9 В течении года Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

«Лыжня России -2022» 

 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Участие в «Президентских спортивных играх» 5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Участие в «Президентских состязаниях» 5-9 апрель Заместитель директора по 



ВР 

Учителя физической 

культуры 

Участие в «Президентских спортивных играх ШСК» 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Всероссийский экологический субботник «Зелѐная Россия» - 2022 5-9  Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия 

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

 Работа с классным коллективом 

 

Составление и корректировка социального паспорта класса 5-9 сентябрь 
январь 
май 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год Классный руководитель, 
замдиректора по УВР 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

5-9 По плану 
школы 

Классные руководители, 
Ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

Составление плана воспитательной работы с классом. 
 

5-9 сентябрь 

 
Классные руководители, 

замдиректора по УВР 

Организация на уровне класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований. Празднования в классе дней рождения детей. 
 

5-9 В течение Классные руководители 



года  

Коррекция плана воспитательной работы на новую четверть 5-9 1 раз четверть Классные
 руководит

ели 

Анализ выполнения плана воспитательной работы за четверть, 
состояния успеваемости. 

5-9 1 раз в четверть Классные
 руководит

ели, педагоги-психологи, 
учителя -предметники 

Анализ уровня воспитанности учащихся 5-9 май Классные руководители, 

педагоги-психологи 
 

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 
творческой, профориентационной направленности) в соответствии с 

планом работы 

5-9 В течение года 

по плану 

класса 

Классные руководители, 

родительская 

общественность, актив 

класса 

Проведение классных часов 5-9 В соответствии 
с модулем 
«Ключевые 
дела» 

Классные руководители, 
ученическое 

самоуправление 

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 

направленной на заполнение ими личных портфолио, в которых дети 

не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных 

бесед с классным руководителем в начале каждого 
года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и 

неудачи 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

актив класса, родительская 

общественность, 

замдиректора по УВР 

Организация индивидуальной работы с учащимися, в том числе 
имеющими трудности в обучении и воспитании 

5-9 В течение 

года по плану  
Классные руководители, 
социальные педагоги, 
педагоги-

психологи,  

замдиректора по 

УВР, 

педагоги-

предметники 



Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

5-9 
 

 
ежедневно 

Классные руководители, 
социальный педагог 

Работа с учителями, преподающими в классе. 

 

Привлечение учителей к участию в делах класса , дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 
учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке 

5-9 По плану класса Классные руководители, 

учителя-предметники, 
ПДО,социальный педагог 

Консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 
предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

5-9 еженедельно Классные руководители, 

педагоги-предметники 

Предоставление заместителю директора по учебно- 

воспитательной работе информацию об успеваемости учащихся 
класса за четверть, год 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение 
конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

5-9 По 
необходимости 

Классные руководители, 
администрация,педагоги 

школы 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания 
детей 

5-9 По 
необходимости 

Классные руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 
детей, о жизни класса в целом 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Помощь родителям школьников или их законным представителям 
в регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников, а также родительского всеобуча 

5-9 По плану 
класса 

Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и 

5-9 По плану класса Классные руководители 



решении вопросов воспитания и обучения их 
детей 

Привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса 

5-9 По плану класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 
соревнований, направленных на сплочение семьи и школы 

5-9 По плану класса Классные руководители 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление  Название курса Класс  

 

Социальное Кружок «Мастерская Самоделкина» 5,6,7,8,9 

Студия «Мастерица» 5,6,7,8,9 

Спортивно-оздоровительное Спортивная секция «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

5,6,7,8,9 

Общекультурное Вокальная студия «Нотка» 5,6,7 

Клуб «Умники и умницы» 5,6,7 

Клуб «Основы военной подготовки» 6 

Спецкурс «Чтение и творчество»  8,9 

Спецкурс «Путешествие с английским 

языком» 

5,6,7,8,9 

Спецкурс «Удивительный мир математики» 5 

Клуб «Школа юного биолога» 5,6 

Клуб «Школа юного географа» 5,7,8 

Спецкурс «Инфознайка»  5 

Спецкурс «В мире чисел и задач»  7 

Спецкурс «Основы программирования»  7,8,9 

Спецкурс «Занимательная физика»  8 

Клуб «Робототехника»  9 

Спецкурс «Занимательная физика»  9 

Спецкурс «Путешествие в биологию» 9 

Общекультурное  

Общеинтеллектуальное 

Спецкурс «Русская словесность»  7 

Спецкурс «Занимательная химия» 8 



 

Модуль «Школьный урок» 

Мероприятия 

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 
школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи 

5-9 В течение года Классный руководитель, 

учителя-предметники 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях и Днях: 
 

5-9 По 

план

у ОО 

Руководители ШМО 
учителей 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников   в рамках   реализации ими индивидуальных  и 
групповых исследовательских проектов 

5-9 По планам 
педагогов- 

предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 По договоренности Классные руководители, 
педагоги-предметники 

Проведение классных часов, направленных на побуждение 

школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и 
сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации 

5-9 По планам классов Классные руководители 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады 5-9 По планам Педагоги-предметники 

Духовно-нравственное  Клуб «Мир человека» 5 

Клуб «Юный краевед»  6 

Психологические занятия «Я в мире, мир во 

мне» 

7 

Клуб «Юный краевед» 7 

Клуб «В мире книг» 8 

Клуб «Страницы Русской истории»  8 

Спецкурс «География родного края» 9 

Психологические занятия «Лицом к лицу с 

экзаменом»  

9 

Клуб «Истоки»  9 



педагогов- 
предметников 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 5-9 октябрь Учителя информатики, 
классные руководители 

День правовой помощи детям. Урок- консультация 5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания 
 

День единства и примирения. Урок-беседа. 

 День  толерантности.  Урок-беседа. 

5-9 ноябрь Учителя истории и 

обществознания 
 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-9 декабрь Учителя информатики 

День Конституции РФ. Урок- игра. 5-9 декабрь Учителя истории и 

обществознания 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. Урок памяти. 

5-9 январь Учителя истории и 
обществознания 

День Российской науки. Заседание предметных секций. 5-9 февраль Учителя -предметники 

Международный день родного языка. Урок- и г р а  5-9 февраль Учителя русского языка и 
литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок -беседа 5-9 март Учителя истории и 

обществознания 

День Земли. Экологический урок. Урок-игра. 
 

5-9 апрель Учителя биологии и химии 

День славянской письменности и культуры. Урок творчества 
 

5-9 май Учителя русского языка и литературы 

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия 

 

 

Классы Дата 

проведения 

 

Ответственные 

                                         На уровне школы 

 

Выборы органов школьного самоуправления (Ученического 

совета) 

5-9 сентябрь Выборы органов 

школьного 
самоуправления  



Заседания Совета старшеклассников и Совета старост 5-9 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

председатель Совета 

старшеклассников 

Разработка планов работы органов школьного самоуправления 5-9 сентябрь Замдиректора по ВР, 
педагог-организатор, 
советы классов 

Сборы школьного ученического актива 

Инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований,конкурсов, фестивалей и 

др.) 

5-9 1 раз в четерть Замдиректора по ВР, 

педагог-

организатор,члены Совета 

старшеклассников 

Общешкольные рейды «Внешний вид школьника» 5-9 1 раз в четверть Члены Совета 
старшеклассников, 
педагог-организатор. 

Работа советов коллективных творческих дел, праздников, 

экскурсий и т.д. 
 

5-9 По плану 

модуля 

«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организаторы 
старосты классов 

На уровне классов 

 

Проведение  классных ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, распределение общественных 
поручений, отчеты за месяц и планирование на следующий месяц) 

5-9 1 раз в 
четверть 

Классный руководитель, 

актив класса 

Организация дежурства в классе 5-9 В течение года Классные 
руководители,актив 
класса 

Организация классных мероприятий 5-9 В течение года Классные руководители, 
актив класса 

На индивидуальном уровне 

 

Оказание консультационной помощи активу класса по 

организации деятельности ученического самоуправления 

5-9 В течение года Классный руководитель, 

замдиректора по ВР, 
педагог-организатор 

Выполнение общественных  поручений 5-9 В течение года Классный руководитель, 
Учащиеся, родители 



Модуль «Детские общественные объединения» 

Мероприятия 

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Деятельность общественного объединения Совет старшеклассников 5-9 В течение года по 
плану 

Педагог-организатор 

Деятельность НОУ «Интеллект» 8.4 В течение года по 
программам 

дополнительного 
образования 

Заместитель директора по 
УВР 
Учителя предметники  

Занятия по общеобразовательной общеразвивающей дополнительной 
программе «Школа Лидера» 

5-9 В течение года по 
программе 

дополнительного 
образования 

Заместитель директора по 
ВР 

Деятельность ШСК (школьного спортивного клуба) 7-9 В течение года по 
Отдельному плану 

Учитель физической 
культуры 

Занятия в областных школах «Школа социального лидерства», «Школа 
юных корреспондентов», «Школа самоменеджмента » на базе 
«Кванториум-33» 

9 2 раза в месяц Заместитель директора по 
ВР 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия 

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах по профессиональной 

ориентации («Билет в будущее» и др) 

6-9 В течение года Классные руководители 

Участие в Днях открытых дверей,  проводимых учебными 
заведениями РФ, в т.ч. в дистанционном формате 

9 В течение года Классные руководители 

Профориентационные встречи с людьми разных профессий «Мир 
профессий» 

5-9 В течение года  
 

Классные руководители, 
Педагог-организатор 

Диагностика первоначальной профессиональной ориентации: 
дифференциальный диагностический опросник (ДДО); «Карта 
интересов» ; Профессиональные ориентационные анкеты; ОПГ и др. 

5-9 В течение года 
по 

программе 
внеурочной 

Педагог-психолог 



деятельности 
Участие в открытых уроках «ПроеКториЯ» 
 

8-9 В течение года Классные руководители 

Трудоустройство обучающихся через Центр занятости населения 
 

8-9 Летний период Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

Книжная выставка и обзор «Стратегия профессионального 
выбора» 

5-9 январь Библиотекарь 

Классные родительские собрания, всеобуч по вопросам 
профориентации 

5-9 В течение года по 
планам  

Классные руководители, 
Председатели 
родительских комитетов 

Экскурсии на предприятия города (БауТекс, ОАО 
«Стекловолокно»,ООО «Гусар», ООО «Ветпрепараты», городская 
типография, очистные сооружения, музей МВД, ООО «ОСЗ») 

5-9 По согласованию Заместитель директора по 
ВР, социальный педагог 

Занятия по общеобразовательным дополнительным программам 
«Основы промышленного программирования», «Основы 
программирования на языке Python» . 

8-9 В течение года 
по 

программе 
дополнительног
о образования 

 Учитель-предметник 

Занятия по общеобразовательной общеразвивающей дополнительной 
программе «Робототехника» 

7-9 В течение года 
по 

Программе 
дополнительног
о образования 

 Учителя-предметники 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия 

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Создание контента в ленте новостей ВКонтакте, инстаграмм, 

размещение информации о школьных делах и достижениях 

участников образовательного процесса 

5-9 В течение года Руководитель школьного 

пресс- центра, актив 

школьного пресс- центра 

Медиа сопровождение общешкольных мероприятий, достижений 5-9  
В течение года 

Актив школьного пресс- 

центра 
Публикации материалов в школьной газете «2GO» 5-9 В течение года Руководитель пресс–

центра, актив пресс-



центра,  актив 
классных пресс-центров 

Участие школьного пресс-центра в конкурсах различного уровня 5-9 май Руководитель пресс–

центра, актив пресс-

центра 

Участие школьного пресс-центра  в общественной жизни школы 

(интервью, фото и видео репортажи, презентации) 

5-9 В течение года Руководитель пресс–
центра, 
актив пресс-центра 

Участие членов школьного и классного пресс-центров в творческих 

тематических сменах оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей. 

5-9 В течение года Руководитель пресс –
центра, актив пресс-

центра 

Публикации материалов об интересных значимых событиях в жизни 

школы в региональных и муниципальных СМИ 

5-9 По мере 
возможности 

Руководитель пресс–
центра, 
актив пресс-центра 

Участие в городском конкурсе школьных медиа 5-9  Руководитель пресс–
центра, 
актив пресс-центра 

 

Модуль «организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия 

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, выставок, фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе и за ее пределами , информаций о 

достижениях педагогов и школьников 

5-9 В течение года 

по плану школы и 

классов 

Руководители ШМО, 

ответственные за 

проведение конкурсов, 

школьных мероприятий, 

Совет старшеклассников, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 5-9 Май Классные руководители, 
члены  советов классов 
 

Акция «Сдай макулатуру - сохрани дерево» (сбор макулатуры) 5-9 1 раз четверть Педагог-организатор, 
классные руководители, 



Совет старшеклассников, 

родительская и 

ученическая 

общественность 

Оформление классных уголков  5-9 В течение года Классные руководители, 

председатели 

родительских комитетов, 

актив класса 

Оформление пространства проведения конкретных школьных 
событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 
творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.) 

5-9 По плану школы 
и классов 

Классные руководители, 
советы классов, члены 

пресс-центра, родители 
 

Оформление стенда «Уголок безопасности», «Уголок социального 

педагога» 

5-9 1 раз в месяц Социальные педагоги 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Мероприятия 

 

Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

На уровне школы 

 

Выборы в Совет школы, общешкольный родительский комитет 

и родительский комитет класса 

5-9 сентябрь Директор школы,
 классные 
руководители,

 предс

едатели родительских 

комитетов 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

5-9 ежемесячно Заместитель директора 

по УВР, классные
 руково

дители, 
председатели

 родите

льских комитетов 



Заседание Совета школы. Выбранные 
представители 

1 раз в пол года Администрация 
школы 

Работа Совета по правовому обучению и воспитанию, профилактике 

безнадзорности и правонарушений учащихся,  комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Выбранные 
представители 

В соответствии 

с планом 
работы 

Заместитель директора 

по УВР, уполномоченный 

урегулированию споров 

между участниками

 образоват

ельных 
отношений 

Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания 
школьников: 

• Безопасность поведения школе, во время каникул и в выходные 
дни. 

• Трудовое воспитание в семье и в школе. 
• Конфликт с собственным ребенком. Пути разрешения 

конфликтов. 

• Организованный досуг обучающихся в летнее время как способ 

профилактики правонарушений. 

5-9 
октябрь 

декабрь 

март  

апрель 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

рабочая групп 

День открытых дверей 5-9 апрель Классные руководители, 
Педагогический 

коллектив, председатели 

РК 

Проведение классных родительских собраний 5-9 1 раз в четверть по 
графику 

Классные руководители, 
председатели РК 

Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом (через социальные сети и др.) 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Информирование родителей о детальности школы через сайт школы,  
школьную группу ВКонтакте, Инстаграмм  

5-9 По мере 
необходимости 

Ответственный за ведение 
сайта, совет 
старшеклассников 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

5-9 По плану класса, 
школы 

 

Классные руководители, 

родительские комитеты, 

ученические активы 

Безопасные каникулы. Предупреждение травматизма детей на ж\д 

путях, на улице, дома, водоемах. 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 



На индивидуальном уровне. 

 

Посещение обучающихся класса на дому: 
• Вновь прибывшие учащиеся 
• Учащиеся, находящиеся на различных видах учета 
• Семьи «группы риска» 

5-9 По 
необходимости 

Классные руководители, 
администрация, 

социальные педагоги, 

ОПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы медиации и примирения; 
уполномоченного по правам ребенка) 

5-9 По 
необходимости 

Заместитель директора 

по УВР, конфликтная 

комиссия, классные 
руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

5-9 По 
необходимости 

Администрация, педагоги, 
педагог-психолог, 

социальные педагоги 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности 

5-9 В соответствии с 

планом  

Председатели 

родительских 
комитетов,классные 
руководители 

Участие в общешкольных и городских мероприятиях, направленных на 
создание и сплочение института семьи: 

- День матери 
- День отца 

- Конкурс чтецов и рисунков «Моя семья» 

- Конкурс «Радуга семейных талантов» 
- Конкурс «Мой папа самый лучший» 

- Веселые старты «Мама, папа ,я – спортивная семья» 

5-9 В соответствии с 
планом 

Администрация ОО 
Классные руководители 

Участие в общешкольных и городских ярмарках прикладного и 

декоративного творчества: 
- День Никиты-гусятника 

- Дары осени 

- Новогодний серпантин 

5-9 В соответствии с 
планом 

Администрация ОО 

Классные руководители 

 


