
 

 

 

Приложение   

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «Солонецкая СОШ» на 

2021-2022 учебный год  

(уровень начального общего образования)  
Ключевые общешкольные дела  

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

День знаний  
Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!»  

1-4  сентябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Зелена неделя первоклассника  1  сентябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители   
1 классов  

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по  
профилактике ПДД, пожарной  

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом- 

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания)  

1-4  сентябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов, учитель  
ОБЖ, руководители 

объединений  

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день  
профилактики правонарушений и  

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

1-4  октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  

Конкурсная программа «Золотая осень»  1-4  октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Праздничный концерт, посвященный Дню 

учителя «Славлю тебя, учитель!»  
1-4  октябрь  Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
День рождения школы 1-4  ноябрь Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  

Праздничная программа, посвященная  
Дню матери «Колыбельная мира в 

материнских руках»  

1-4  ноябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  

Декада правовых знаний  1-4  ноябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
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Новогодний марафон  1-4  декабрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4   январь  Учителя истории, 

классные  
руководители 1-4 

классов  
Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания  
1-4   февраль  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Конкурсная программа «Мальчишки, 

вперед!»  
1-4   февраль  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Праздничная программа, посвященная 

Женскому Дню 8 Марта «О, женщина, 

весны творенье»  

1-4   март  Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья  
1-4    апрель  Зам.директора, 

учитель физической  
культуры, классные  
руководители 1-4 

классов  

Экологическая акция «Бумажный бум»  1-4   апрель  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Акция «Весенняя неделя добра»  1-4   апрель  Зам. директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Мероприятия, в рамках празднования Дня  

Победы  

1-4   май  Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Праздник «Здравствуй, лето»  1-4   май  Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов  
Самоуправление   

Выборы классных органов 

самоуправления  
1-4   сентябрь  Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 
Оформление классного уголка  1-4    сентябрь  Зам.директора, актив 

класса  
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Организация классного дежурства  1-4  сентябрь  Зам. директора, 

актив класса  
Акция «Пожилой человек – это мудрости 

клад» (поздравление бывших работников 

школы с Днем пожилого человека)  

1-4  октябрь  Зам. директора, актив 

класса 

Художественное оформление класса к 

различным праздникам  
1-4  В течение года  Зам. директора, актив 

класса 
Проведение классных собраний  1-4  В течение года  Зам. директора, актив 

класса 
Рейды «Мой внешний вид», «Мои книжки 

и тетрадки» 
1-4  Ежемесячно  Зам. директора, актив 

класса 
Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья   
1-4  

   
апрель  

  
Зам. директора, актив 

класса 

Профориентация  
Неделя труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии»  

   

1-4  октябрь   Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 
Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия»  
1-4  ноябрь  Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 
Просмотр специальных 

мультсериалов проекта «Навигатум: 

Калейдоскоп профессий»  

1-4  В течение года  Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 
Декада профориентационной работы   
«Атлас новых профессий»:  

  

  

1-4  февраль   Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов 

Организация участия во Всероссийских 

открытых  онлайн-уроках 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию школьников в 

соответствии  с выбранными 

профессиональными компетенциями  

(профессиональными областями 

деятельности)  

1-4  В течение года  Зам.директора, 

классные 

руководители 1-4 

классов, учитель 

информатики 

Работа с родителями   
Заседание Совета родителей   

  
1-4  Сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель  
Директор, 

председатель Совета 

родителей, зам. 

директора  
Заседание Управляющего совета   1-4  сентябрь, декабрь, 

февраль, июнь  
Директор, члены  
Управляющего  

совета  
Заседание общественного формирования  
НАРКОПОСТ   

1-4  сентябрь, декабрь, 

февраль, март, май  
Зам. директора, 

члены  
общественного  
формирования 

Наркопост  
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Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль»   
1-4  сентябрь, декабрь,  

февраль, апрель   
Зам. директора, 

члены Родительского  

комитета 
Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  

1-4  ежемесячно   Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики  

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей  
1-4  в течение года  Классный 

руководитель,  
родительский 

комитет  
Рейды «Неблагополучная  
семья», операция «Подросток»  

1-4  в течение года   Администрация, 

классные  
руководители,  
родительский 

комитет   
Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями:   

- Торжественная линейка   

«Здравствуй, школа!»  

- Праздничное мероприятие ко 

Дню матери «Колыбельная мира в 

материнских руках»  

- Новогодний марафон  

- Ярмарка  

- «Широкая Масленица»  

- День здоровья  

- Родительский субботник  

- Акция «Бессмертный полк»  

  

  
1-4  

  
 в 

течение года  

Классные 

руководители  

Индивидуальные  и  групповые  
консультации совместно с педагогом 

психологом  

1-4  в течение года по  
необходимости  

Классные 

руководители, 

педагог-психолог  

Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних детей»  

1-4  в течение года  Зам директора, 

инспектор ПДН  

Лекторий «Цифровая гигиена»  1-4  1 раз в месяц  Зам. директора 

День открытых дверей   1-4  апрель  Администрация, 

классные  
руководители, Совет 

родителей    
 Круглый стол  «Безопасное лето»  1-4  май  Зам. директора,   

классные 

руководители,   
педагог-психолог  

Классное руководство   
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей   

Школьный урок  
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Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «Солонецкая СОШ» на 

2021-2022 учебный год  

(уровень основного общего образования)  
Ключевые общешкольные дела  

Дела  Классы  Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

День знаний  
Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!»  

5-9  сентябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов  
Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской  
защиты детей (по профилактике  
ПДД, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма,  

разработка   схемы-маршрута  
«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)  

5-9  сентябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов, учитель  
ОБЖ 

Мероприятия в рамках 

месячника правового  
воспитания и профилактики  

правонарушений. Единый день  
профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения  
(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9  октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Осенний бал  5-9  октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя «Славлю тебя, 

учитель!»  

5-9  октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
День рождения школы 5-9  ноябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Декада правовых знаний  5-9  ноябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Новогодний марафон 5-9  декабрь  

  
Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 
5-9  январь  Учителя истории, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
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Мероприятия месячника 

гражданского и  

патриотического воспитания  

5-9  февраль  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Военно-спортивная игра «А ну-

ка, парни!»  

  

9  февраль  
  

Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «О, 

женщина, весны творения!»  

5-9  март  
  

Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья  
5-9  апрель  Зам. директора, 

учитель 

физической 

культуры, 
классные  

руководители 5-9 

классов  
День открытых дверей  5-9  апрель  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Экологическая акция 

«Бумажный бум»  
5-9  апрель  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Акция «Весенняя неделя добра»  5-9  апрель  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы  
5-9  май  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 
Последний звонок  9  май  

  
Зам. директора,  

классные 
руководители 9 

классов  

Золотая неделя выпускника  9  июнь  Зам. директора, 

классные 

руководители 5-9 

классов 

Самоуправление  
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Заседания Совета обучающихся  8-9  1 раз в месяц  Зам. директора, 

Председатель  
Совета 

обучающихся  
Презентация деятельности 

Совета обучающихся на сайте 

школы, в социальных сетях  

Пресс-центр  постоянно  Зам. директора, 

Пресс-центр  
Совета 

обучающихся  
Рейды «Мой внешний вид»  5-9  ежемесячно  Зам. директора, 

Совет 

обучающихся  
Работа службы школьной 

медиации по урегулированию 

конфликтов в школе  

5-9  в течение года  Зам. директора, 

Совет 

обучающихся,  
школьный 

психолог  
Акция «Белые журавлики» ко 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

5-6  сентябрь  Зам. директора, 

Совет 

обучающихся  
Спортивный праздник «Мы 

выбираем спорт»  
7-9  сентябрь  

  
Зам. директора,  

Совет 

обучающихся  

День дублера  8-9  октябрь  
  

Зам. директора,   
Совет 

обучающихся  
Единый день выборов  5-9   ноябрь  

  
Зам. директора,   

Совет 

обучающихся 
Конкурс «Самый лучший класс»  5-9   декабрь  Зам. директора,   

Совет 

обучающихся 
Новогодний марафон  5-9  декабрь  Зам. директора,   

Совет 

обучающихся 
Акция «Подарок солдату» в 

рамках месячника, 

посвященного Дню защитника 

Отечества  

5-9  февраль  Зам. директора,  

Совет 

обучающихся 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «О, 

женщина, весны творенье»  

5-9  март  Зам. директора,   
Совет 

обучающихся 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья  

5-9  апрель  Зам. директора,   
Совет 

обучающихся 
Мероприятия, в рамках 

празднования годовщины Дня  

Победы   

5-9  В течение года  Зам. директора,   
Совет 

обучающихся 
Профориентация  



9  

  

Организация участия во 

Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-9-х  

классов   

6-9  I полугодие  
  

  

  

  

Зам директора, 

классные 

руководители 6-9 

классов   

 

«Билет в будущее»  
 регистрация на 

платформе;  

тестирование;  

прохождение трех 

этапов  онлайн-

диагностики.  

 практические 

мероприятия 

ознакомительных 

форматов;  

 практические 

мероприятия  

углубленных форматов   

 завершение проекта;  

повторное тестирование;  

рекомендации.  

   Зам директора, 

учитель 

информатики   

Организация предпрофильной 

подготовки для обучающихся 9 

класса:  

 Реализация 

теоретического курса 

по выбору профессии;  
 Практико-

ориентированные курсы 

по 3 профессиям.   

9    

  

  
сентябрь-октябрь  
ноябрь-декабрь  
январь-февраль  

Зам директора, 

классный 

руководитель 9 

класса   

Организация участия во 

Всероссийских открытых  

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в соответствии  с выбранными 

профессиональными 

компетенциями   
(профессиональными областями 

деятельности)  

5-9  В течение года  Зам директора, 

классные 

руководители 6-9 

классов   

Неделя труда и профориентации  
«Семь шагов к профессии»  

   

5-9  октябрь   Зам директора, 

классные 

руководители 6-9 

классов  родители 

обучающихся   
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Декада профориентационной 

работы «Атлас новых 

профессий»  

  

5-9  февраль   Зам директора, 

классные 

руководители 6-9 

классов   

Дни открытых дверей учебных 

заведений Иркутской области  
9  В течение года  Зам директора, 

классные 

руководители 6-9 

классов   
Консультации для учащихся  
«Выбор профиля обучения и мое 

профессиональное  

самоопределения»  

7-9  В течение года  Педагог-психолог  

Защита профориентационных 
проектов «Моя  

профессиональная траектория»  

5-8  январь-март  Зам директора, 

классные 

руководители   
5-8-ых классов   

Посещение окружной ярмарки 

профессий  
9  апрель  Зам директора, 

классный 

руководитель   
9 класса   

Работа с родителями  

Заседание Совета родителей   5-9  сентябрь, декабрь,  
февраль, апрель  

Директор, 

председатель  
Совета родителей, 

зам. директора  

Заседание Управляющего  
совета   

5-9  сентябрь, декабрь, 

февраль, июнь  
Директор, члены  
Управляющего  

совета  
Заседание общественного 

формирования НАРКОПОСТ   
5-9  сентябрь, декабрь,  

февраль, март, май   
Зам. директора, 

члены  
общественного  
формирования  

Наркопост  
Заседание общественного 
формирования «Родительский  

патруль»   

5-9  сентябрь, декабрь,  
февраль, апрель   

Зам. директора, 

члены  
Родительского 

комитета 
Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности 

и правонарушений среди 

несовершеннолетних   

5-9  Ежемесячно   Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики  

Обследование материально-

бытовых условий вновь  
прибывших семей  

5-9  в течение года  Классный 

руководитель, 

родительский 

комитет  
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Рейды «Неблагополучная 

семья», операция «Подросток»  
5-9   в течение года   Администрация, 

классные 

руководители,  
родительский 

комитет   

Мероприятия, 

 организуемые совместно 

с родителями:   

- Торжественная  

линейка   «Здравствуй, 

школа!»  
- День учителя  

- Новогодний марафон  

- Ярмарка  

- «Широкая Масленица»  

- День здоровья  

- Родительский субботник  

- Акция «Бессмертный 

полк»  

- Последний звонок  

5-9    

  
сентябрь  

  
октябрь 

декабрь  
март  

  
апрель 

апрель 

май 

май  

Классные 

руководители  

Индивидуальные 

консультации психологом  
 

5-9  в течение года   Классные 

руководители, 

педагог - 

психолог  
Правовой лекторий 

«Обязанности родителей по 

воспитанию и обучению, 

содержанию 

несовершеннолетних детей»  

5-9  в течение года  Зам директора, 

инспектор ПДН  

Лекторий «Цифровая гигиена»  5-9  1 раз в месяц  Зам. директора 

Психологическое 

просвещение «Ответственное 

родительство – путь к успеху 

ребенка»  

5-9  февраль  Заместитель 

директора, 

педагог-психолог  

Тематическая конференция 

«Проблемы  общения и их 

значение в жизни ребенка» (5-

9 кл)  

5-9  апрель  Зам. директора, 

педагог-

психолог  

 Круглый  стол  «Безопасное 

лето»  
5-9  май  Зам. директора,   

классные 

руководители,  

педагог-психолог  

Консультация для родителей 

«Трудоустройство 

подростков в период  летних  

каникул»  

8-9  май  Зам. директора 
 

Классное руководство и наставничество  
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников  
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Школьный урок  
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  
Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ МКОУ «Солонецкая СОШ»  
на 2021-2022 учебный год  

(уровень среднего общего образования)  
Ключевые общешкольные дела  

  
Дела  Классы  Ориентировочно 

е время 

проведения  

Ответственные  

День знаний  
Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!»  

10-11  сентябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов  
Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ПДД,  
пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы- 
маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная  эвакуация учащихся  
из здания)  

10-11  сентябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов, учитель  
ОБЖ, руководители 

объединений  

Мероприятия в рамках месячника 

правового воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день  
профилактики правонарушений и  

деструктивного поведения (правовые, 
профилактические игры, беседы и  

т.п.)  

10-11  октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

Осенний бал  10-11  октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 
Праздничный концерт, посвященный  
Дню учителя «Славлю тебя, учитель!»  

10-11  октябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 
День рождения школы 10-11  ноябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 
Декада правовых знаний  10-11  ноябрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 
Новогодний марафон 10-11  декабрь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 
Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11  январь  Учителя истории, 

классные  
руководители 10-11 

классов  
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Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания  
10-11  февраль  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов 

 

Военно-спортивная игра «А ну-ка, 

парни!»  

  

10-11  февраль  
  

Зам. директора, 

классные 

руководители 10-

11 классов  

Праздничный концерт, посвященный  
Международному женскому дню 8  
Марта «О, женщина, весны творения!»  

10-11  март  
  

Зам. директора, 

классные 

руководители 10-

11 классов  

Спортивный праздник, посвященный  

Дню здоровья  

10-11  апрель  Зам. директора, 

учителя физической 

культуры, классные  
руководители 10-11 

классов  

День открытых дверей  10-11  апрель  Зам. директора, 

классные руководители 

10-11 классов 

Экологическая акция «Бумажный 

бум»  
10-11  

апрель  

Зам. директора, 

классные 

руководители 10-

11 классов  

Акция «Весенняя неделя добра»  10-11  апрель  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-

11 классов  

Мероприятия, в рамках празднования  

Дня Победы  

10-11  май  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-

11 классов  

Последний звонок  11  май  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-

11 классов  

Золотая неделя выпускника  11  июнь  Зам. директора, 

классные 

руководители 10-

11 классов  

Самоуправление 
Презентация деятельности Совета 

обучающихся на сайте школы, в 

социальных сетях  

Пресс-центр  постоянно  Зам.директора, Совет 

обучающихся  
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Рейды «Мой внешний вид»  10-11  ежемесячно  Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Работа службы школьной медиации по 

урегулированию конфликтов в школе  
10-11  по 

необходимости  
Зам.директора, 

Совет 

обучающихся. 

Педагог - психолог 

 

День дублера  10-11  октябрь  Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Единый день выборов  10-11  ноябрь  
  

Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Конкурс «Самый лучший класс»  10-11  декабрь  Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Новогодний марафон  10-11  декабрь  Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Акция «Подарок солдату» в рамках 

месячника, посвященного Дню защитника 

Отечества  

10-11  февраль  Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Праздничный концерт, посвященный  
Международному женскому дню 8 Марта 

«О, женщина, весны творенье»  

10-11  март  Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья  
10-11  апрель  Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Мероприятия, в рамках празднования 

годовщины Дня  Победы   
10-11  В течение года  Зам.директора, 

Совет 

обучающихся  

Профориентация  
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Организация  участия  во  
Всероссийском проекте по ранней 

профессиональной ориентации  

учащихся 10 классов   
«Билет в будущее»  
 регистрация на платформе;  

тестирование;  прохождение трех 

этапов  онлайн-диагностики.  

 практические мероприятия 

ознакомительных форматов;  

 практические мероприятия  

углубленных форматов   

 завершение проекта;  повторное 

тестирование;  рекомендации.  

10  I полугодие  
  

  

  

  

  

  

  

Зам директора, 

классный 

руководитель 10 

класса  

Участие во Всероссийском конкурсе 

лучших профориентационных практик 

«ПроеКТОриЯ»  

10-11   сентябрь-октябрь  Зам директора, 

классные 

руководители 10-11 

классов  
Организация участия во  
Всероссийских открытых  онлайн 

уроках «Проектория», направленных 

на раннюю профориентацию 

школьников в соответствии  с 

выбранными профессиональными 

компетенциями  

(профессиональными  

областями деятельности) 

10-11  в течение года  Зам директора, 

классные 

руководители   
10-11-ых классов   

 

Неделя  труда  и  профориентации  
«Семь шагов к профессии»  

   

10-11  октябрь   Зам директора, 

классные 

руководители   
10-11-ых классов  , 

родители 

обучающихся   
Декада профориентационной работы   
«Атлас новых профессий»  

  

10-11  февраль   Зам директора, 

классные 

руководители   
10-11-ых классов   

Дни открытых дверей учебных 

заведений Иркутской области  
10-11  в течение года  Зам директора, 

классные 

руководители   
10-11-ых классов   

Консультации для учащихся  
«Выбор профиля обучения и мое 

профессиональное самоопределения»  

10-11  в течение года  Педагог-психолог  

Посещение окружной ярмарки 

профессий  
10-11  апрель   Зам директора, 

классные 

руководители   
10-11-ых классов   

Работа с родителями  
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Заседание Совета родителей   10-11  сентябрь,  
декабрь, февраль, 

апрель  

Директор, 

председатель Совета 

родителей, зам. 

директора 
Заседание Управляющего совета   10-11  сентябрь,  

декабрь, февраль, 

июнь  

Директор, члены 

Управляющего совета  

Заседание общественного 

формирования Наркопост 

10-11  сентябрь,  
декабрь, февраль, 

март, май   

Зам. директора, 

члены 

общественного 
формирования  

Наркопост  
 Заседание общественного 
формирования «Родительский  

патруль»   

10-11  сентябрь,  
декабрь, февраль, 

апрель   

Зам. директора, 

члены 

Родительского 

комитета 
Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних  

10-11  Ежемесячно   Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики  

Обследование материально-бытовых 

условий вновь прибывших семей  
10-11  в течение года  Классный 

руководитель, 

классный  
родительский 

комитет  
Рейды «Неблагополучная  
семья», операция «Подросток»  

10-11  в течение года   Администрация, 

классные  
руководители,  
родительский 

комитет   
Мероприятия,  организуемые 

совместно с родителями:   

- Торжественная  

линейка   «Здравствуй, школа!»  
- День учителя  

- Новогодний марафон  

- Ярмарка  

- «Широкая Масленица»  

- День здоровья  

- Родительский субботник  

- Акция «Бессмертный полк»  

- Последний звонок  

-Выпускной бал  

10-11  в течение года  Классные 

руководители, 

педагог- психолог  

 Индивидуальные  и  групповые  
консультации совместно с психологом  

10-11  в течение года   Классные 

руководители, 

педагог психолог  
Правовой лекторий «Обязанности 

родителей по воспитанию, обучению, 

содержанию несовершеннолетних 

детей»  

10-11  в течение года  Зам директора, 

инспектор ПДН  



18  

  

Лекторий «Цифровая гигиена»  10-11  в течение года  Зам. директора по 

УВР  
Психологическое  просвещение  
«Ответственное родительство – путь к 

успеху ребенка»  

                    

10-11  февраль  Заместитель 

директора, педагог-

психолог  

Тематическая  конференция  
«Проблемы общения и их значение в 

жизни ребенка»  

10-11  апрель  Зам. директора, 

педагог-психолог  

 Круглый стол  «Безопасное лето»  10-11  май  Зам. директора,   
Классные 

руководители,   
Педагог-психолог  

Консультация для родителей 

«Трудоустройство подростков в   
период  летних  каникул»  

10-11  май  Зам. директора  

Классное руководство   
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников  

Школьный урок  
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  
Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом  
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