
 

 

 

 
 

 



 

 

 

День Здоровья    

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители,  

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Президентские состязания 

по ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я 

– отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День правовой защиты 1-4 ноябрь Уполномоченный по 



детей.  Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

правам ребенка 

Шашечный турнир 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Руководитель ДЮП 

Веселые эстафеты 1-4 январь  Учитель физкультуры 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: военно-

патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые 

старты», фестиваль 

патриотической песни,  

акция по поздравлению пап 

и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

Неделя начальных классов 

(викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей 

начальных классов 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

1-4 март Заместитель 

директора по УВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 



исследовательских работ 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, 

бабушек, девочек, 

утренник 

1-4 март Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 апрель Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Итоговая выставка 

детского творчества 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья. 

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, учитель 

физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

концерт в школе, проекты 

«Окна Победы», «Знамя 

Победы» и др. 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР 

 



 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Занимательная 

математика» 

2 1 Ардинцева Н. И. 

«Занимательная 

математика» 

3 1 Шульц В. А. 

Финансовая грамотность 4 1 Крутикова А. А. 

«Футбол» 2-4 3 Обыночный М. Н. 

«ЮИД» 1-4 3 Шкилева Н. А. 

 

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 

 

Профориентация  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций 

в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

1-4 январь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 



«Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», беседы 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

страницах газеты 

«Школьный звонок», в сети 

Интернет. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль Старшая вожатая 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистое село - 

1-4 апрель Старшая вожатая 



чистая планета», «Памяти 

павших»,  «Посади 

дерево», «Подарок 

младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Участие в проектах и 

акциях РДШ 

1-4 В течение года Старшая вожатая 

 

Жизнь без опасностей 
Минутки здоровья 1-4 В течение года Классные 

руководители 

ПДД знай, на дороге не 

зевай! 

1-4 В течение года Руководитель ЮИД 

Личная безопасность 1-4 Сентябрь, 

февраль 

Старшая вожатая 

Практическое занятие по 

эвакуации учащихся и 

работников из здания 

школы.  

1-4 Сентябрь  Преподаватель ОБЖ 

Приглашение для бесед 

учащимися специалистов и 

работников из ПЧ, ГИБДД 

и т.д.  

1-4 Сентябрь-март  Руководитель ЮИД 

Мероприятия в рамках 

месячника «Внимание, 

дети идут в школу!» 

1-4 Сентябрь  Руководитель ЮИД 

Конкурс рисунков 

«Терроризм – угроза, 

которая касается каждого!»  

1-4 Сентябрь  Старшая вожатая 

Проведение бесед на 

классных часах, 

родительских собраний по 

профилактике ПДД и 

ДДТТ 

1-4  В течение года Классные 

руководители  

Выставка рисунков 

«Осторожно, дорога!»  

1-4 Ноябрь  Старшая вожатая  

Конкурс детских 

творческих работ на тему 

1-4 Декабрь  Классные 

руководители 



«Безопасность: ПДД, 

противопожарная 

безопасность, личная 

безопасность, безопасность 

на природе» 

Викторина: безопасность 

на водоемах зимой. 

1-4 Январь  Классные 

руководители 

Тематические беседы 

«Безопасность учащихся, 

использующих Интернет в 

образовании и пропаганда 

безопасного поведения в 

сети Интернет» 

4 Март  Классные 

руководители  

Выставка книг и печатной 

продукции «Безопасный 

Интернет» «Если вдруг ты 

потерялся», «Ты и другие 

дети, в том числе и 

подростки» 

1-4  Май  Библиотекарь  

Беседы «Безопасное лето» 1-4 Май  Классные 

руководители  

 

Экскурсии, походы  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

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 школьный Зал 

Боевой Славы. 

1-4 октябрь Старшая вожатая 

Сезонные экскурсии в 

природу 

1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Поездки на новогодние 

представления  

1-4 декабрь Классные 

руководители 



Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

1-4 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Старшая вожатая 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника  

1-4 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный 

бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный 

полк»,  «Зарница», 

новогодний утренник, 

«Мама, папа, я – отличная 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 



семья!», классные 

«огоньки» и др. 

Общешкольное 

родительское собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

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 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей 

(по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День трезвости: конкурс 

плакатов 

5-9 сентябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5-7 сентябрь Старшая вожатая 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 



правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.)  

руководители, 

уполномоченный по 

правам ребенка 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День 

самоуправления, 

концертная программа, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Президентские состязания 

по ОФП  

5-9 Октябрь, апрель  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: 

Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и 

бросового материала. 

5-9 октябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика 

«Наши права». 

Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их 

5-9 ноябрь Уполномоченный по 

правам ребенка 



прав и свобод в школе и 

семье. 

Торжественная линейка 

«День Конституции» 

5-9 декабрь Старшая вожатая 

Школьный этап конкурса 

«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель ДЮП 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 январь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Шахматный турнир 5-9 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: пионерский 

сбор  «Пионеры-герои», 

фестиваль патриотической 

песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета, акции 

«Письмо солдату», по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального 

воспитания «Умники и 

умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: 

конкурсная программа 

5-9 март Старшая вожатая,  

классные 



«Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция 

по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя 

добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая,  

классные 

руководители 

День космонавтики: 

выставка рисунков 

5-7 апрель Старшая вожатая,  

классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

руководители 

кружков, классные 

руководители 

Конкурс  «Безопасное 

колесо» 

5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника 

ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие 

школьной спартакиады. 

Весенний День здоровья 

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

Вахта памяти у памятника 

«Павшим в годы войны»,  

концерт в ДК, проект 

«Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

 



 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«ЮИД» 5-8 3 Шкилева Н. А. 

«Финансовая грамотность» 5-9 1 Крутикова А. А. 

«Школа Безопасности» 7-9 3 Обыночный М. Н. 

«Юнармия» 5-9 1 Мокий А. А. 

«Туризм» 5-9 3 Мокий А. А. 

«Дружина юных 

пожарных» 

7-9 2 Обыночный М. Н. 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет 

Старшеклассников школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  

отчеты членов Совета 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 



Старшеклассников школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы 

за год 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

Школьные медиа  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных 

детьми рассказов, стихов, 

сказок, репортажей на 

школьных стендах и в сети 

Интернет 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка 

классных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

Детские общественные объединения  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 октябрь Старшая вожатая 

Социально-

благотворительная акция 

«Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Старшая вожатая 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

5-9 ноябрь Старшая вожатая 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 февраль Старшая вожатая 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Старшая вожатая 

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом и волонтерским 

движением школы:  

«Чистое село - чистая 

планета», «Памяти 

павших»,  «От сердца к 

сердцу», «Посади дерево», 

«Подарок младшему 

другу», «Помощь 

пожилому односельчанину 

на приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Старшая вожатая 

Прием в юнармейцы 5-7 май Старшая вожатая 

 

Жизнь без опасности 
 

Минутки здоровья 5-9  В течение года Классные 

руководители 



ПДД знай, на дороге не 

зевай! 

5-9 В течение года Руководитель ЮИД 

Личная безопасность 5-9 Сентябрь, 

февраль 

Старшая вожатая 

Практическое занятие по 

эвакуации учащихся и 

работников из здания 

школы.  

5-9 Сентябрь  Преподаватель ОБЖ 

Приглашение для бесед 

учащимися специалистов и 

работников из ПЧ, ГИБДД 

и т.д.  

5-9 Сентябрь-март  Руководитель ЮИД 

Мероприятия в рамках 

месячника «Внимание, 

дети идут в школу!» 

5-9 Сентябрь  Руководитель ЮИД 

Конкурс рисунков 

«Терроризм – угроза, 

которая касается каждого!»  

5-9 Сентябрь  Старшая вожатая 

Проведение бесед на 

классных часах, 

родительских собраний по 

профилактике ПДД и 

ДДТТ 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Выставка стенгазет 

«Осторожно, дорога!»  

5-9 Ноябрь  Старшая вожатая  

Встреча с инспектором 

ПДН «Законодательные 

меры за противоправные 

действия в сфере 

информационных 

технологий», Единый урок 

по безопасности в сети 

«Твои поступки и их 

последствия» 

5-9 Ноябрь  Зам. директора по ВР 

Конкурс буклетов и 

листовок на тему 

«Безопасность: ПДД, 

противопожарная 

безопасность, личная 

5-9 Декабрь  Классные 

руководители 



безопасность, безопасность 

на природе» 

Викторина: безопасность 

на водоемах зимой. 

5-9 Январь  Волонтерский отряд  

Тематические беседы 

«Безопасность учащихся, 

использующих Интернет в 

образовании и пропаганда 

безопасного поведения в 

сети Интернет» 

5-9 Март  Классные 

руководители  

Проведение мероприятий 

по профилактике 

киберприступности среди 

несовершеннолетних и в 

отношении них с 

приглашением 

специалистов Тема: 

«Основы безопасности в 

сети Интернет» 

5-9 Апрель  Зам. директора по 

УВР 

Выставка книг и печатной 

продукции «Безопасный 

Интернет» «Если вдруг ты 

потерялся», «Подростки» 

5-9 Май  Библиотекарь  

Беседы «Безопасное лето» 5-9 Май  Классные 

руководители  

 

Экскурсии, походы  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Экскурсия в школьный Зал 

Боевой Славы   

5-7 январь Старшая вожатая 

Сезонные экскурсии в 

природу 

5-7 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 



Поездки на представления 

в драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, 

пожарную часть, 

предприятия 

5-9 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Экскурсия в краеведческий 

музей    

8-9 май Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 май   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Старшая вожатая 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный 

бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми 

походы, экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики 

с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 



 

 

 

 

 


