
 
 
 

Приложение №5 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 1-4 КЛАССЫ 

Основные школьные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная празднику Первого 

звонка. 

 

1-4 1.09 Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан - мы помним!» 

1-4 2.09 Классные руководители 

«Веселые старты» 1 сентябрь Учитель физической 

культуры 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физической 

культуры 

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, 

классные руководители. 

соц.педагог 

Уроки Мужества  (по плану ВД) 1-4 в течение года Учителя 1-4 классов 

Проведение мероприятий по 

празднованию 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

1-4 Сентябрь-декабрь 

2022 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Проведение мероприятий по 

празднованию Года педагога и 

наставника 

1-4 Январь-май 2023 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Встречи школьников с участниками 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла. 

1-4 в течение года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 



Мероприятия, посвященные 

праздничным и памятным датам 

Российской Федерации: 

Сентябрь 

3.09-День окончания Второй 

мировой войны (1.09 открытый урок 

на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ ). 

7.09- 210 лет со Дня Бородинского 

сражения. 

8.09- Международный день 

распространения грамотности. 

17.09 -165 лет со Дня рождения 

руского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

Октябрь 

1.10- Международный день 

пожилых людей 

5.10- День учителя (5.10- открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

16.10- День отца в России 

25.10- Междунаодный день 

школьных библиотек. 

Ноябрь 

4.11- День народного единства. 

(4.11 - открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ 60 

лет Международному союзу КВН 

8.11) 

20.11- День начала Нюрнбергского 

процесса (18.11- открытый урок на 

сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) 

27.11- День Матери в России 

30.11- День Государственного герба 

в РФ. 

Декабрь 

 

3.12- День неизвестного солдата 

 Международный день инвалидов. 

5.12- День добровольца (волонтера) 

в России. 

8.12- Международный день 

художника. 

9.12- День Героев Отечества (9.12 - 

открытый урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) 

12.12 – День Конституции РФ. 

 

Январь 

1-4 кл.  

 

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 
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27.01- День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- Биркенау (Освенцима)- 

День памяти жертв Холокоста 

(27.01- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) . 

 

Февраль 

2.02 – 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве. 

8.02 – День российской науки. 

15.02- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

21.02- Международный день 

родного языка (17.02 - открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

23.02- День защитника Отечества 

(24.02- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

Март 

3.03-200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

8.03- Международный женский 

день. 

18.03- День воссоединения Крыма с 

Россией. 

27.03- Всемирный день театра. 

 

Апрель 

12.04- День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

19.04- День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

22.04- Всемирный день Земли 

(17.03- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

27.04- День российского 

парламентаризма. 

Май 

1.05- Праздник Весны и Труда. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2023 

 

 

 

 

 

Июль 2023 

 

Август 2023 
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9.05- День Победы (5.05- открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

19.05- День детских общественных 

организаций России. 

24.05-День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь 

1.06-День защиты детей. 

6.06-День русского языка. 

12.06- День России. 

22.06-День памяти и скорби. 

27.06- День молодежи. 

Июль 

8.07- День семьи, любви и верности 

Август 

22.08- День Государственного флага 

Российской Федерации. 

23.08- 80 лет победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 г. 

27.08- День российского кино. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Классные руководители, 

руководитель волонтерского 

отряда 

Посвящение в первоклассники 1-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени 2021» 

1-4 октябрь Классные руководители 

Акция «От щедрого сердца» 1-4 ноябрь Классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, праздничный 

концерт 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

 

Неделя окружающего мира 1-4 ноябрь Учителя начальной школы 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. КТД 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

«Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям) 

1-4 декабрь Классные руководители 

Участие в выставке декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя фантазия» 

1-4 декабрь Учителя начальных классов 

Зимний спортивный праздник 

«Зимние забавы» 

1-4 январь Учитель физической 

культуры, классные 

руководиели 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь Классные руководители 
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Спортивно-развлекательный 

конкурс «А, ну-ка, мальчики!» 

1-4 февраль Классные руководители 

Неделя математики 1-4 февраль Учителя начальной школы 

КТД «Гуляй народ – Масленица у 

ворот!» 

1-4 март Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек 

1-4 март Классные руководители 

Праздник «Прощай, Азбука» 1 март Классные руководители 

Акции «Бережем воду», «Бережем 

электроэнергию» 

1-4 с 1 марта Классные руководители 

Участие в экологической акции 

«Жилье пернатым» 

1-4 март-апрель Учителя начальных классов 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Педагог-психолог, классные 

руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель Классные руководители 

Неделя здоровья 1-4 апрель Учителя начальной школы, 

учитель физкультуры, 

школьный мед. работник 

Неделя русского языка 1-4 апрель Учителя начальной школы 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Стена памяти» 

1-4 май Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1 май Заместитель директора по 

ВР 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Зеркало», школьных страницах соц. 

Сетей ВК, Одноклассники 

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 

Работа в отряде ЮИД 1а кл. Еженедельно, 

вторник 

Кацай В.Н. 

 

Кукольный театр «Лукоморье» 1б, 

 4а кл 

Еженедельно 

среда 

 

Кашина О.А.,  

Бережная И.Б. 



«Орлята России» 2а 

2б 

Еженедельно 

вторник 

Локоть Т.В. 

Жолудева Т.П. 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в ДК 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей 1-4 октябрь Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Посещение  новогодних 

представлений в учреждениях 

культуры. 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы 1-4 май- июнь Классные руководители 

 

Организация предметное - 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 Классные руководители 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Взаимодействие с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк», Днях 

здоровья,  новогодний утренник, и 

др. 

1-4 В течение года Классные руководители 

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 

Примерная тематика проведения классных родительских собраний. 
1 класс 
1.Знакомство с родителями детей – первоклассников. 
2. Проблема адаптации первоклассников в школе. 
3. Телевизор и компьютер в жизни семьи и первоклассника. 
4. Эмоции положительные и отрицательные. 
2 класс 

1.Физическое развитие младшего школьника в школе и дома. 

2.Агрессивные дети, причины и последствия детской агрессии. 

3.Наказание и поощрение в семье. 

4.Итоги прошедшего учебного года – «Перелистывая страницы…» 
3 класс 
1.Значение общения в развитии личностных качеств ребенка. 
  2.Трудовое участие ребенка в жизни семьи, его роль в развитии работоспособности и личностных 

качеств. 
 3.Воображение и его роль в жизни ребенка. 
 4.Итоги прошедшего года – музыкальный праздник «Мы и наши таланты» 
4 класс 
 1.Физиологическое взросление и его влияние на формирование познавательных и личностных 

качеств ребенка. 
 2.Учебные способности ребенка, пути их развития на уроке и во внеурочной деятельности. 
 3.Речевые навыки и их значение в дальнейшем обучении школьников. 
 4. Школе мы не говорим: «Прощай!», мы говорим: «До новой встречи!» 

 

1.Организация питания учащихся 

(сбор и оформление документов на 

питание) 

2.Обеспеченность учащихся 

учебниками, школьной формой. 

3.Родительское собрание 

«Особенности организации 

обучения в 1 классе. Режим дня. 

Профилактика дорожно-

транспортного травматизма. ТБ, 

ППБ и правила поведения в школе». 

4. Родительское собрание «Здоровье 

нашего ребёнка: советы как его 

сохранить» 

4. Занятость учащихся во 

внеурочное время  (работа с 

родителями по вовлечению 

учащихся в кружки, секции, курсы) 

5. Выбор родительских комитетов. 

6. Посещение семей учащихся на 

дому (жилищно-бытовые условия, 

рабочее место учащегося, морально-

психологический климат в семье) 

7.Диагностика уровня детско-

взрослых отношений в семье. 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1а,б 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

1-4 

 

 

 

Сентябрь 

(с 1 по 10) 

 

 

(с 10по 20) 

 

 

 

 

 

в течение месяца 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

Педагог-психолог 



 

1.Родительские  собрания: 

- «Итоги 1-й четверти. Трудности 

адаптации первоклассников к 

школе»  

-«Итоги 1-й четверти. Первые уроки 

школьной отметки» 

-«Итоги 1-й четверти. Трудовое 

воспитание» 

-«Итоги 1-й четверти. Развитие 

личностных качеств ребёнка» 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся . 

4.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

 

5. День открытых дверей. 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

Октябрь 

(в конце 1 

четверти) 

 

 

(по итогам 

четверти, постоянно в 

течение года) 

1 раз в четверть 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители, 

педагог-психолог  

 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Администрация школы 

1.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

2.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

3.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

4.Индивидуальная работа с  

родителями учащихся, с 

проблемным обучением. 

5.Диагностика  «Здоровье 

сбережение детей» 

6.Родительский лекторий «Меры 

профилактики энтеровирусных 

инфекций» (с приглашением мед. 

работника). 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Классные руководители 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Зам. директора по УР 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

1. Родительские собрания: 

-« Итоги 2 четверти. 

Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы 

и обучении детей безопасному  

поведению  на улицах, дорогах и в 

транспорте.  

Как помочь ребёнку стать 

внимательным» 

-«Итоги 2 четверти. Взаимодействие 

семьи и школы в организации 

воспитательной работы и обучении 

детей безопасному  поведению  на 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Декабрь 

(в конце 2 четверти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



улицах, дорогах и в транспорте. 

 Наказание и поощрение в семье: за 

и против» 

- «Итоги 2 четверти. 

Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы 

и обучении детей безопасно 

поведению на улицах, дорогах и в 

транспорте.  

Мой ребёнок становится 

трудным…» 

- «Итоги 2 четверти. 

Взаимодействие семьи и школы в 

организации воспитательной работы 

и обучении детей безопасному  

поведению  на улицах, дорогах и в 

транспорте.  

Поговорим о дружбе» 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

4.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

5.Традиционные разговоры с 

родителями учащихся по телефону ( 

особенно о достижениях) 

6. Участие родителей в жизни класса 

(выступление на классных часах, 

подготовка сюрпризов, организации 

экскурсий, вечеров отдыха…) 

 

 

3 

 

 

 

 

 

4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

 

1-4 

 

1-4 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно  

 

Систематически ( в 

течение четырёх лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по УР 

 

 

Зам. директора по ВР 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

1.Индивидуальные консультации по 

вопросам обучения и воспитания. 

2.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

3.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

4.Оказание материальной 

поддержки малообеспеченным, 

многодетным семьям в рамках 

городских акций. 

1-4 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

1-4 

Январь 

 

 

 

В течение года. 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Администрация школы 

1.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

2.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

3.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

Февраль Классные руководители 

 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 



1. Родительские собрания: 

-«Итоги 3 четверти. Наши права и 

обязанности» 

- «Итоги 3 четверти. Детская 

агрессия» 

- «Итоги 3 четверти. Искусство 

любить детей!» 

- «Итоги 3 четверти. Развитие 

самостоятельности у детей, важной 

для дальнейшего обучения 

школьников» 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся.  

4.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

Март 

(в конце 3 четверти) 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Классные руководители 

 

 

Классные руководители, 

социальный педагог 

 

1.Организация летнего отдыха 

учащихся (оформление документов 

в летние пришкольные лагеря) 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся.  

4.Посещение на дому учащихся из 

неблагополучных семей. 

5.Приглашение родителей в школу 

(по мере необходимости) 

1-4 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

1. Родительские собрания  

«Итоги года. Занятость учащихся 

летом. Соблюдение учащимися ТБ, 

ПДД, ППБ на летних каникулах». 

-«Перелистывая страницы учебного 

года…» 

- «Праздники и будни нашей жизни» 

- «Творчество и воображение 

ребёнка» 

2.Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих и 

одарённых детей. 

3.Работа с родителями по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

4.Рейды в семьи учащихся. 

5.Собрание родителей будущих 

первоклассников. 

1-4 

 

 

 

1 

 

2 

3 

 

1-4 

 

 

1-4 

 

 

1-4 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

  

Классные руководители 

            Классное руководство 

(индивидуальный план классных часов еженедельно) 

 Школьный урок 



(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

Профилактика и безопасность 

 

План по профилактике безнадзорности, преступлений, правонарушений, самовольных уходов 

несовершеннолетних, буллинга, преступлений и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних  

1. Мероприятия, проводимые с несовершеннолетними и их родителями 

 

Проведение мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

противодействию жестокому 

обращению с детьми и 

вовлечению несовершеннолетних 

в противоправную деятельность, в 

том числе с привлечением 

специалистов учреждений 

профилактики: 

- Этическая беседа «У 

воспитанных ребят все дела идут 

на лад» (1-2 кл.); 

- Игровая программа «Чтобы не 

случилось беды» (1-2 кл.) 

- Интеллектуально-познавательная 

игра «Страна Закония» (1-2 кл.); 

- Беседа- игра «Что такое хорошо, 

что такое плохо» (1-2 кл.); 

- Классный час с элементами 

дискуссии «Нет преступления без 

наказания» (3-4 кл.); 

- Беседа «Мы в ответе за свои 

поступки (3-4 кл.); 

- Классный час «Профилактика 

школьная - наука достойная» (3-4 

кл.); 

- Беседа «Дисциплина и порядок – 

наши верные друзья» (3-4 кл.); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2 кл. 

 

 

1-2 кл. 

 

 

1-2 кл. 

 

 

1-2 кл. 

 

 

3-4 кл. 

 

 

 

 

3-4 кл. 

 

 

3-4 кл. 

 

 

В течение года 

Зам. директора, соц. 

педагог, зональный 

инспектор, классный 

руководитель 1-4 кл. 

Проведение  профилактической     

работы     с     подростками, 

выявленными в ночное время в 

связи с нарушением Закона 

Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике   безнадзорности   и  

1-4 кл. По мере 

выявления 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 



правонарушений  

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

классов 

Проведение социально-значимых 

мероприятий, направленных на 

укрепление семейных и 

культурных традиций, развитие 

навыков безопасности 

жизнедеятельности, формирование 

здорового образа жизни  

1-4 кл В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Проведение патронажей в семьи, к 

обучающимся, состоящим на 

учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики с целью 

контроля за жилищно-бытовыми 

условиями проживания 

несовершеннолетних, социально-

психологического климата в 

семьях 

1-4 кл. По отдельным 

графика 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Раннее выявление семей с 

возможным проявлением 

жестокого обращения и насилия, 

взаимодействие со службами по 

организации профилактической 

работы с родителями 

1-4 кл. В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в 

кружки, секции, школьные и 

молодежные общественные 

объединения, клубы и пр. 

1-4 кл. В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Оказание в пределах компетенции 

медицинской, психологической и 

правовой помощи 

несовершеннолетним, 

потерпевшим от преступлений, 

буллинга,  а также подозреваемым 

и обвиняемым, в отношении 

которых избрана мера пресечения, 

не связанная с лишением свободы 

1-4 кл. В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., 

социальный педагог; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; 

классные руководители 1-4 

классов 

Проведение Месячника по 

профилактике правонарушений, 

преступлений, асоциального и 

девиантного поведения учащихся 

1-4 кл октябрь 2021 Колесникова Е.С., 

заместитель директора, 

классные руководители 

 

План по профилактике детского дорожного травматизма 

«Безопасные дороги Кубани» 



1 класс 

Для чего нужны ПДД? Моя дорога 

в школу. 

Проект 

«Мой 

безопасный 

маршрут в 

школу» 

сентябрь 

 

 

 

Классный руководитель  

1а, б кл. 

Кацай В.Н., 

Кашина О.А. 

 «Кто такие пассажиры, пешеходы, 

водители?  

Карточки  октябрь 

 Практическое занятие «Изучаем 

дорожную разметку» 

Карточки с 

разметкой 

ноябрь 

Права и обязанности пассажиров.  декабрь 

Права и обязанности пешеходов.  январь 

Где можно и где нельзя играть.  февраль 

Как помочь себе и  товарищу при 

получении травмы. 

 март 

Практическое занятие «Переходим 

улицу с велосипедом, самокатом» 

Фотографии апрель 

Контрольный тест по ПДД 

«Программа года» 

 май 

2класс 

Вводное занятие. Что такое 

безопасность. 

 сентябрь 

 

Классные руководители  

2а, 2б кл 

Локоть Т.В.,  

Жолудева Т.П. 
Где можно переходить проезжую 

часть. 

 октябрь 

Как перейти улицу на 

регулируемом перекрестке 

Памятки ноябрь 

Практическое занятие «Переходим 

регулируемый перекресток» 

Фотографии декабрь 

Как перейти улицу на 

нерегулируемом перекрестке? 

Памятки январь 

Практическое занятие «Переходим 

улицу на нерегулируемом 

перекрестке» 

Фотографии февраль 

Первая помощь при травмах Памятки  март 

Поездки в общественном 

транспорте 

Памятки апрель 

Закрепление знаний и умений  май 

3 класс 

Что такое безопасность дорожного 

движения. 

 сентябрь 

 

 

 

Классные руководители  

3а, 3б кл 

 

Лисичкина С.В.,  

Ткаченко Т.Е. Где можно переходить проезжую 

часть.  

 октябрь 

Практическое занятие «Переходим 

улицу правильно» 

Карточки ноябрь 

Правила поведения на 

железнодорожном переезде. 

Фотографии декабрь 

Какие бывают светофоры  

дорожные знаки. 

Памятки январь 



Как помочь себе и товарищу при 

получении травмы. 

Карточки февраль 

Я-велосипедист. Памятки март 

Как правильно обходить стоящий 

транспорт 

Карточки апрель 

Урок-тест «Правила дорожного 

движения» 

 май 

4 класс 

Кто должен знать и соблюдать 

ПДД 

 сентябрь Классные руководители  

4а, 4б кл 

Бережная И.Б.,  

Мареева С.Г. 
Почему случаются дорожно-

транспортные происшествия. 

 октябрь 

Почему случаются дорожно-

транспортные происшествия. 

 ноябрь 

Практическое занятие «Где и как 

можно переходить улицу 

безопасно» 

Фотографии декабрь 

Практическое занятие «Выработка 

умений по оказанию первой 

помощи» 

Фотографии январь 

Когда не работает светофор. Памятки февраль 

Отправляемся в путешествие на 

железнодорожном транспорте 

(поезд, трамвай, метро) 

Карточки март 

Игры по правилам дорожного 

движения 

Фотографии апрель 

Итоговое занятие.  май 
 



 

 

Убрать 5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Участие в социально-

патриотической акции «Согреем 

сердца ветеранов» (оказание 

социально-бытовой помощи 

ветеранам ВОв труда, участникам 

боевых действий локальных войн) 

5-9 кл в течение года Классные руководители 

Участие в акции «Дорогами Славы» 

по изучению и благоустройству 

памятных мест. 

9а кл в течение года Руководитель 

волонтерского отряда 

Шаршаков В.С. 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

соц. педагог 

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  

Акция «Друзья наши меньшие» 

Всемирный день защиты животных 

5-9 01.-05.10. Учитель биологии 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. Конкур «Мисс 

Осень 2022» 

5-9 октябрь Координатор ш(у)с 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 15.10 Учитель биологии 

День интернета 5-9 27-30.10. Учитель информатики, 

педагог-организатор 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства, День словаря, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ, 

День памяти жертв ДТП)- по 

отдельному плану 

5-9 ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Выставка рисунков, фотографий, 

акция по поздравлению мама с Днем 

матери, праздничный концерт 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в открытом первенстве по 

настольному теннису среди 

школьников на приз депутата ЗСК 

7-9 ноябрь  Учителя физической 

культуры 

«Смотри на меня как на равного» час 

милосердия к международному 

дню инвалидов 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  



Презентация волонтерского 

движения школы  

5-9 декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в выставке декоративно-

прикладного творчества 

«Новогодняя фантазия» 

5-9 декабрь Учитель технологии 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Классные руководители 

Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

КТД «Масленица» 5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Веселые подружки», 

выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Классные руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Преподаватели внеурочной 

деятельности 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

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 школьное ученическое 

самоуправление, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Координатор ш(у)с 

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 школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы 

за год 

5-9 май Координатор ш(у)с 

 

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,  классные руководители 

Внеурочная деятельность: 

«Финансовая грамотность» 

«Профориентационные занятия» 

 

 

 

«Информационная работа, 

профильная ориентация» 

 

 

5-8 кл 

 

 

 

9 кл 

 

 

 

По программе ВД 

 

Хлопков А.И. 

Классные руководители 5-8 

кл. 

 

 

Классные руководители  

9а, 9б кл. 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Зеркало», на школьных страницах 

соц. сетей  

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 

Отряд ЮИД 5а Программа ВД Классный руководитель  

5а кл 

Беззубова Е.В. 

акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Координатор ш(у)с 

Рейд «Внешний вид» 5-9 октябрь Координатор ш(у)с 

Акция «Мы рядом» 5-9 октябрь Координатор ш(у)с 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 февраль Руководитель 

волонтерского отряда 

Весенняя Неделя Добра 5-9 апрель Руководитель 



волонтерского отряда 

Участие в акциях и мероприятиях 

«Союза казачьей молодежи». 

7б в течение года Классный руководитель 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры  

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 5-9 В течение года Классные руководители 

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,  в пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. 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 Педагог-организатор 

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 

 

Взаимодействие с родителями  

Примерная тематика родительских собраний 
5 КЛАСС 

1. 1. Планируем учебный год. 
Повестка: 

 Давайте, познакомимся! 

 рассказ классного руководителя о себе; 

 характеристика класса. 

 Знакомство с Уставом школы. 

 Знакомство с учебным планом для 5 класса. 

 Знакомство с учебно-воспитательным планом работы в классе. 

 Выборы родительского комитета. 

 Планирование работы родителей. 
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2. 2. Трудности адаптации пятиклассников к школе. 
 Физиологические и психологические трудности адаптации пятиклассников (рассказ психолога и 

врача). 

 Помощь родителей ребенку в этот период. 

 Практикум родителей по этому вопросу. 

 Рекомендации родителям. 

3. 3. Способности ребенка и как их распознать. 

Повестка: 

 Природные задатки, способности и склонности ребенка (рассказ психолога). 

 Что такое одаренность (рассказ классного руководителя). 

 Знакомство родителей с итогами диагностики детей «Способности вашего ребенка» (рассказ 

психолога). 

 Советы родителям «Как работать по развитию способностей ребенка. 

 

4. 4. Проблема взаимоотношений детей в классе. 
Повестка: 

 Знакомство с результатами диагностики детей «Наш класс - это…» 

 Диагностика для родителей «Наш класс - это…» 

 Знакомство с результатами рисуночной диагностики детей «Наш класс на перемене» 

 Характеристика класса с точки зрения взаимоотношений (результаты тестов детей «Кого бы я позвал 

на день рождения», «Кого бы я взял с собой в разведку» и т.п.). 

 Рекомендации родителям. 

5. 5. Подводим итоги учебного года. 

 Анализ успеваемости детей за год (презентация классного руководителя). 

 Наши победы и поражения (презентация старосты класса). 

 Планирование организации летнего отдыха.. 

 Творческий отчет детей перед родителями. 

 

6 КЛАСС 

1. 1.Планируем учебный год. 
Повестка: 

 Знакомство с учебным планом для 6 класса. 

 Планирование работы родителей. 

 Утверждение учебно-воспитательного плана работы в классе. 

 Подготовка к совместному вечеру детей и родителей. 

 

2. 2.Любить человека. 
Повестка: 

 Четыре параметра любви: глаза, физические контакты, слова, поступки (рассказ классного 

руководителя). 

 Анкетирование родителей «Что и кого любит мой ребенок и что и кого не любит мой ребенок». 

 Любовь моего ребенка (данные анкет детей «Что и кого я люблю и что и кого я не люблю»). 

 Сравнительный анализ детских и родительских анкет. 

 Выработка правил поведения родителей. 

 Рефлексия «После этого собрания я буду…» 

 

3. 3. Портрет моего ребенка. 
Повестка: 

 Показ презентации с фотографиями детей. 

 Анкета для родителей «Плюсы и минусы моего ребенка». 

 Знакомство родителей с анализом детских анкет «Кто я есть на этой земле?», «Золотой возраст», 

«Мои плюсы и минусы», «Хорошо ли мне с людьми и людям со мной». 



 Сравнительный анализ детских анкет «Мои плюсы и минусы» и родительских анкет «Плюсы и 

минусы моего ребенка». 

 Советы детей своим родителям 

 Рефлексия «Что нового о своем ребенка я узнал сегодня и какие выводы я сделал для себя». 

4.Встреча-консультация с родителями одаренных детей «Система работы с одаренными 

детьми». 
 Характеристика одаренных детей в классе. 

 Знакомство с планами индивидуальной работы с этими детьми. 

 Планирование работы родителей по развитию одаренности своего ребенка. 

 

5. Творческий отчет детей перед родителями «Итого года». 
 Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, соревнований. 

 Показ детьми концертных номеров, с которыми дети выступали в течение учебного года. 

 Совместное чаепитие, игры, конкурсы. 

 

7 КЛАСС 

1. Планируем учебный год. 
Повестка: 

 Знакомство с учебным планом для 7 класса. 

 Утверждение учебно-воспитательного плана работы в классе. 

 Планирование работы по теме «Знакомство с профессиями»: 

 цикл классных часов «Родители о своей работе»; 

 экскурсии по месту работы родителей. 

 Подготовка к пресс-конференции «Детские вопросы - взрослые ответы». 

 

2. Пресс-конференция «Детские вопросы - взрослые ответы». 
 

3. Какие мы родители? 
Повестка: 

 Особенности подросткового возраста (лекция психолога). 

 Портрет идеальных родителей с точки зрения родителей. 

 Портрет идеальных родителей глазами детей. 

 Обобщенный портрет родителей нашего класса. 

 Проблемы в общении детей и родителей и их причины. 

 Упражнение «Ласковая записка». 

 Угадай, кто это (презентация фотографий детей в раннем возрасте). 

 Шуточный тест «Моя семья». 

 Советы родителям. 

 Рефлексия. 

4. Компьютер в жизни школьника. 
Повестка: 

 Анализ сочинений-рассуждений детей «Что интереснее книга или компьютер и почему». 

 Опасности увлечения компьютером. 

 Значение компьютера в развитии интеллекта. 

 Использование компьютера для выполнения домашних заданий. 

 Выработка общих правил поведения родителей по этому вопросу. 

5. Вечер отдыха детей и родителей «Прощаемся до сентября». 
 

8 КЛАСС 

1. Планируем учебный год. 
Повестка: 

 Знакомство с учебным планом для 8 класса. 

 Утверждение учебно-воспитательного плана работы в классе. 



 Планирование работы по теме «Моя семья»: 

 цикл классных часов «Это моя семья»; 

 Составление родословного древа; 

 заключительный классный час «История моей династии». 

 Подготовка к соревнованиям детей и родителей по футболу, баскетболу и волейболу. 

 

2. Деловая встреча с папами «Отец в судьбе ребенка». 
Повестка: 

 Народная мудрость о роли отца в жизни человека. 

 Блиц-опрос «Считаете ли вы себя хорошим отцом и почему?» 

 Вручение папам конвертов добрых слов о них детей, мам, бабушек, дедушек. 

 Обсуждение вопроса «Как зависит судьба ребенка от отца?» 

 Составление портрета идеального отца. 

 Рефлексия «Чтобы быть замечательным отцом, мне …» 

3. Жизненные цели подростков. 
Повестка: 

 Обсуждение жизненных и нравственных ценностей подростков. 

 Чтение сочинений детей «Размышления о жизни». 

 Анализ анкетирования детей «Мой жизненный выбор». 

 Анализ анкетирования детей «Вверх по лестнице жизни». 

 Советы родителям «Как помочь детям преодолеть неудачи и разочарования». 

 Рефлексия «Для меня это собрание было полезно, не очень, бесполезно». 

 

4. Заседание дискуссионного клуба на тему «Ваш ребенок влюбился». 
Повестка: 

 Дискуссия по вопросам: 

 Можно ли влюбляться детям в 8 классе? 

 Есть ли в любви понятие «рано» или «поздно»? 

 Как себя вести, если ребенок влюбился? 

 Как могут помочь родители ребенку, который теряет голову от любви? 

 Как наладить отношения с ребенком, который не слушает родителей в этой ситуации? 

 Анализ анкет детей по вопросам любви. 

 Анкетирование родителей (об отношении ребенка к вопросам любви). 

 Разыгрывание ситуаций «Как вести родителям в данной ситуации» (сын стал плохо учиться, 

т.к. влюбился; Подросток хочет купить дорогой подарок девочке, которая ему нравится; дочь 

была на дискотеке со взрослым юношей и пришла поздно и т.п.). 

 Просмотр презентации с семейными фотографиями. 

5. Как помочь подростку приобрести уверенность в себе. 
 Влияние неуверенности и застенчивости на учебные успехи школьника (лекция психолога). 

 Общий анализ социометрического статуса детей в коллективе (без фамилий учащихся). 

 Итоги социометрии детского коллектива «Статус вашего ребенка в коллективе» (выдается 

родителям индивидуально на листках). 

 Итоги тестирования детей «Насколько ты уверен в себе?» 

 Советы психолога «Пути преодоления застенчивости и неуверенности ребенка дома и в 

школе». 

9 КЛАСС 

1. Заседание дискуссионного клуба детей и родителей «Поймите нас, родители!» 
 Дискуссия по вопросам: 

 Счастливая семья - это… 

 Нужны ли поощрения для детей и в какой форме? 

 Нужны ли наказания для детей и в какой форме? 

 Нужно ли давать детям карманные деньги и в какой сумме на неделю? 

 Как вы считаете, в каком возрасте может прийти первая любовь? 



 До какого часа можно отпускать ребенка гулять вечером? 

 Как вы относитесь к ночным дискотекам? 

 Какие проблемы в отношениях с детьми у вас возникают? 

 Сценки-импровизации, где дети играют роли родителей, а родители - детей. 

Темы: 

 Дочь приходит домой поздно ночью с дискотеки. Как встречает её папа? 

 Сын пришел домой, а от него пахнет табаком. Как ведет себя мама? 

 Отец увидел в дневнике сына двойку. Какова папина реакция? 

 Дочь привела друга домой и хочет познакомить его со своими родителями. Ваши действия? 

 Тренинг бесконфликтного общения детей и родителей. 

2. Как научить ребенка сказать «Нет! Курению и наркотикам!» 
Повестка: 

 Просмотр фильма о вреде курения и наркотиков. 

 Обсуждение данной проблемы: 

 Курите ли вы и во сколько лет начали курить? 

 Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок курил? 

 Как уберечь его от этой пагубной привычки? 

 Пробовали ли вы хоть раз наркотики? Почему? Ваши ощущения? 

 Знаете ли вы о последствиях употребления наркотиков? 

 Как научить ребенка сказать «Нет!», если ему предложат попробовать наркотики? 

 Выработка единых правил поведения родителей в этой ситуации. 

 Рефлексия «После этого собрания я…». 

3. Склонности и интересы подростков в выборе профессии. 
Повестка: 

 Анализ отношения ребят к выбору будущей профессии (итоги анкетирования 

девятиклассников). 

 Значение склонностей и способностей в выборе профессии. 

 Встреча с представителями центра труда и занятости и средних специальных учебных 

заведений. 

 Влияние семьи на будущий выбор профессии: 

 итоги анкетирования детей; 

 чтение сочинений ребят «Профессии моей семьи»; 

 обсуждение данного вопроса с родителями. 

 Составление рекомендаций по выбору профессии для детей и родителей. 

4. Как подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам. 
 Анализ успеваемости за год. 

 Знакомство с Положением об итоговой аттестации девятиклассников. 

 Знакомство с расписанием консультаций и экзаменов, правилами сдачи экзаменов. 

 Рекомендации психолога по подготовке детей к экзаменам. 

 Памятка для родителей. 

 

Совместные мероприятия детей и родителей 
1. Родительские собрания: 

 Планируем учебный год. 

 Итоги года. 

1. Дискуссионный клуб: 

 «Поймите нас, родители!» 

2. Спортивные соревнования: 

 «Веселые старты». 

 Турпоход. 

 Товарищеская встреча по футболу. 

 Товарищеская встреча по баскетболу. 

 Товарищеская встреча по пионерболу. 



 Товарищеская встреча по волейболу. 

 Товарищеская встреча по настольному теннису. 

3. Вечер «Давайте познакомимся!» (в 5 классе). 

4. Вечера отдыха. 

5. Выпускной вечер (в 9 классе). 

6. Творческие отчеты детей за год. 

7. Пресс-конференция «Детские вопросы - взрослые ответы». 

8. Брейн-ринги. 

9. КВНы. 

10. Литературные гостиные. 

11. Тренинги бесконфликтного общения. 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, 

«Мама, папа, я – спортивная семья!», 

и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

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 

(ндивидуальные планы классных часов 1 в неделю- 34 ч.) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Профилактика и безопасность 

 

План по профилактике безнадзорности, преступлений, правонарушений, самовольных уходов 

несовершеннолетних, буллинга, преступлений и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних  

 Мероприятия, проводимые с несовершеннолетними и их родителями 



Час общения «Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» (5-6 кл.); 

-Час общения «Шалость. 

Злонамеренный поступок. 

Вандализм» (5-6 кл.); 

-Разъяснительная беседа «Как не 

стать жертвой преступления» (5-6 

кл.); 

-Деловая игра «Закон на нашей 

земле» (5-6 кл.); 

-Классный час «Подросток и 

закон» (7-8 кл.); 

- Деловая игра «Преступление и 

подросток» (7-8 кл.); 

- Классный час «Остановись у 

преступной черты (7-8 кл.); 

- Деловая игра «Разрешение 

конфликтов без насилия» (7-8 кл.); 

- Разъяснительная беседа «Как 

противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок» (9 кл.); 

 Разъяснительная беседа 

«Преступление и наказание» (9  

кл.); 

- Разъяснительная беседа 

«Проступок. Правонарушение. 

Преступление» (9 кл.). 

 

 

5-6 кл. 

 

 

5-6 кл. 

 

 

 

 

5-6кл. 

 

 

5-6 кл. 

 

 

7-8 кл. 

 

 

7-8 кл. 

 

7-8 кл. 

 

 

7-8 кл. 

 

 

9 кл. 

 

 

 

9 кл. 

 

 

9 кл. 

 

 

В течение года 

Зам. директора, соц. педагог, 

зональный инспектор, 

классный руководитель 5-9 

кл. 

Проведение  профилактической     

работы     с     подростками, 

выявленными в ночное время в 

связи с нарушением Закона 

Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике   безнадзорности   и  

правонарушений  

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

5-9 кл. По мере 

выявления 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., социальный 

педагог; Винокурова М.В., 

педагог – психолог; 

классные руководители 5-9 

классов 

Проведение  профилактической     

работы     с     подростками, 

выявленными в ночное время в 

связи с нарушением Закона 

Краснодарского края от 21 июля 

2008 года № 1539-КЗ «О мерах по 

профилактике   безнадзорности   и  

5-9 кл. По мере 

выявления 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., социальный 

педагог; Винокурова М.В., 

педагог – психолог; 

классные руководители  

5-9 классов 



правонарушений  

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

Проведение социально-значимых 

мероприятий, направленных на 

укрепление семейных и 

культурных традиций, развитие 

навыков безопасности 

жизнедеятельности, формирование 

здорового образа жизни  

5-9 кл В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., социальный 

педагог; Винокурова М.В., 

педагог – психолог; 

классные руководители  

5-9 классов 

Проведение патронажей в семьи, к 

обучающимся, состоящим на 

учетах в органах и учреждениях 

системы профилактики с целью 

контроля за жилищно-бытовыми 

условиями проживания 

несовершеннолетних, социально-

психологического климата в 

семьях 

5-9 кл. По отдельным 

графикам 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., социальный 

педагог; Винокурова М.В., 

педагог – психолог; 

классные руководители  

5-9 классов 

Раннее выявление семей с 

возможным проявлением 

жестокого обращения и насилия, 

взаимодействие со службами по 

организации профилактической 

работы с родителями 

5-9 кл. В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., социальный 

педагог; Винокурова М.В., 

педагог – психолог; 

классные руководители  

5-9 классов 

Вовлечение несовершеннолетних, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении, состоящих на 

профилактическом учете в 

кружки, секции, школьные и 

молодежные общественные 

объединения, клубы и пр. 

5-9 кл. В течение года Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., социальный 

педагог; Винокурова М.В., 

педагог – психолог; 

классные руководители  

5-9 классов 

Оказание содействия в 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

8-9 кл. В течение года                      

(в 

каникулярный 

период) 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., социальный 

педагог;  

классные руководители 10-11 

классов 
 

Оказание содействия в 

организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы 

время 

8-9 кл. В течение года                      

(в 

каникулярный 

период) 

Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Барабашева В.А., социальный 

педагог;  

классные руководители  

8-9 классов 

Распространение информации о 

деятельности «Детского телефона 

доверия»    

 

5-9 кл. 

в течение года Винокурова М.В., педагог-

психолог 

Участие в акции «Международный 

день Телефонов Доверия» 

5-9 кл. Май 2022 Винокурова М.В., педагог-

психолог 

Работы службы школьной 

медиации (примирения) в опоре на 

5-9 кл в течение года Винокурова М.В., педагог - 

психолог 



восстановительные технологии. 

Формирование и обучение 

медиаторов-волонтеров («групп 

равных») 

Проведение диагностик высокого 

уровня тревожности 

обучающихся. По результатам – 

оказание детям и их родителям 

психолого-педагогической 

помощи. 

5-9 кл. Сентябрь-

декабрь 2021, 

март-апрель 

2022  

Винокурова М.В., педагог - 

психолог  

Организация работы «телефонов 
доверия», «ящиков доверия» 
«страниц доверия»  в 
образовательной организации 

 В течение года  Колесникова Е.С., 
заместитель директора; 
Винокурова М.В., педагог – 
психолог; Емельянцева Н.А., 
ответственный за работу 
школьного сайта 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному Дню защиты 

детей 

 01.06 Колесникова Е.С., 
заместитель директора;           
МарееваС.Г., начальник ДП 
«Колокольчик» 

Организация работы «телефонов 

доверия», «ящиков доверия» 

«страниц доверия»  в 

образовательной организации 

5-9 кл. В течение года  Колесникова Е.С., 

заместитель директора; 

Винокурова М.В., педагог – 

психолог; Емельянцева Н.А., 

ответственный за работу 

школьного сайта 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

семьи любви и верности 

5-9 кл 08.07 Классные руководители 1-4 

классов 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

принятия Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 1539-

КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае». 

5-9 кл 01.08 Дежурный по ШВР 

 

 

 

 

Основные  школьные дела 

 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

10-11 1.09. Заместитель директора по 

ВР, классный руководители 

 

                    ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 10- 11 КЛАССЫ 



10-11 кл. 

Мероприятия «Школы 

безопасности» по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся 

из здания) 

10-11 сентябрь Учитель ОБЖ,  классные 

руководители 10-11 кл. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09 Классные руководители 10-

11 кл, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний кросс 

10-11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Мероприятие к международному 

Дню распространения грамотности 

10-11 08.09 Учителя русского языка и 

литературы 

Уроки Мужества  (по плану ВД) 1-4 в течение года Классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Проведение мероприятий по 

празднованию 350-летию со дня 

рождения Петра I. 

1-4 Сентябрь-декабрь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Проведение мероприятий по 

празднованию Года педагога и 

наставника 

1-4 Январь-май 2023 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Встречи школьников с участниками 

Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла. 

1-4 в течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

координатор ш(у)с 

Мероприятия, посвященные 

праздничным и памятным датам 

Российской Федерации: 

Сентябрь 

3.09-День окончания Второй 

мировой войны (1.09 открытый урок 

на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ ). 

7.09- 210 лет со Дня Бородинского 

сражения. 

8.09- Международный день 

распространения грамотности. 

17.09 -165 лет со Дня рождения 

руского ученого, писателя 

Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

Октябрь 

1.10- Международный день пожилых 

людей 

5.10- День учителя (5.10- открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

16.10- День отца в России 

25.10- Междунаодный день 

1-4 кл.  

 

 

Сентябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители, 

координатор ш(у)с 

https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/


школьных библиотек. 

Ноябрь 

4.11- День народного единства. 

(4.11 - открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/ 60 

лет Международному союзу КВН 

8.11) 

20.11- День начала Нюрнбергского 

процесса (18.11- открытый урок на 

сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) 

27.11- День Матери в России 

30.11- День Государственного герба 

в РФ. 

Декабрь 

 

3.12- День неизвестного солдата 

 Международный день инвалидов. 

5.12- День добровольца (волонтера) 

в России. 

8.12- Международный день 

художника. 

9.12- День Героев Отечества (9.12 - 

открытый урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) 

12.12 – День Конституции РФ. 

 

Январь 

27.01- День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц- Биркенау (Освенцима)- 

День памяти жертв Холокоста 

(27.01- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/) . 

 

Февраль 

2.02 – 80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году 

в Сталинградской битве. 

8.02 – День российской науки. 

15.02- День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

21.02- Международный день родного 

языка (17.02 - открытый урок на 

сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

23.02- День защитника Отечества 

 

Ноябрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2023 
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(24.02- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

Март 

3.03-200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

8.03- Международный женский день. 

18.03- День воссоединения Крыма с 

Россией. 

27.03- Всемирный день театра. 

 

Апрель 

12.04- День космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли. 

19.04- День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны. 

22.04- Всемирный день Земли 

(17.03- открытый урок на сайте 

https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

27.04- День российского 

парламентаризма. 

Май 

1.05- Праздник Весны и Труда. 

9.05- День Победы (5.05- открытый 

урок на сайте https://xn--

80adrabb4aegksdjbafk0u.xn--p1ai/). 

19.05- День детских общественных 

организаций России. 

24.05-День славянской 

письменности и культуры. 

Июнь 

1.06-День защиты детей. 

6.06-День русского языка. 

12.06- День России. 

22.06-День памяти и скорби. 

27.06- День молодежи. 

Июль 

8.07- День семьи, любви и верности 

Август 

22.08- День Государственного флага 

Российской Федерации. 

23.08- 80 лет победы советских 

войск над немецкой армией в битве 

под Курском в 1943 г. 

27.08- День российского кино. 

 

 

 

Март 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 2023 

 

 

 

 

 

Июль 2023 

 

Август 2023 

 

 

Несение Почетной Вахты Памяти на 

Посту №1 у мемориальной таблички 

Героя Советского Союза  

10а, 11а в течение года Учитель ОБЖ 

Фесик М.Ю. 

https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/
https://институтвоспитания.рф/


И.П. Кольцова 

Экскурсии в воинские части, музеи 

в/ч 33859 и в/ч 49371 

11а, 11б в течение года Учитель ОБЖ 

Фесик М.Ю. 

Участие в социально-

патриотической акции «Согреем 

сердца ветеранов» (оказание 

социально-бытовой помощи 

ветеранам ВОв труда, участникам 

боевых действий локальных войн) 

10-11  в течение года Классные руководители 

«Посвящение в десятиклассники» 10 октябрь Классные руководители  

10 кл. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

соц. педагог, педагог-

психолог 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

11-х кл. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10 Учитель биологии, физики 

День интернета 10-11 28-30.10 Учитель информатики 

Кампания «Будь с нами» - 

проведение ряда мероприятий 

приуроченных к государственным и 

национальным праздникам РФ, 

памятным датам (День народного 

единства, День словаря, 290-летие со 

дня рождения А.В.Суворову, День 

неизвестного солдата, День героев 

отечества, День конституции РФ, 

День памяти 

жертв ДТП) по отдельному плану 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

учителя истории, 

обществознания, 

кубановедения 

Акция по поздравлению мам с Днем 

матери, праздничный концерт 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в открытом первенстве 

Ейского района по пулевой стрельбе 

из пневматической винтовки на 

лично и командное первенство. 

10-11 ноябрь Учитель ОБЖ 

Фесик М.Ю. 

«Смотри на меня как на равного» 

круглый стол к международному 

дню инвалидов 

10-11 декабрь Педагог-психолог 



Новый год в школе: украшение 

кабинетов, рекреаций,  оформление 

окон, праздничная программа. 

10-11 декабрь Классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь Классные руководители 

8 Марта в школе: ряд встреч с 

интересными людьми, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девушек. 

10-11 март Классные руководители 

День космонавтики: 

интеллектуальная игра 

«Что?Где?Когда?» 

10-11 апрель Педагог-организатор 

классные руководители 

Первенство Ейского района по 

легкой атлетике. 

10-11 21-22 апреля Учитель физической 

культуры  

Беззубова Е.В. 

Мероприятия ко Дню Победы 

(по отдельному плану) 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Расписание спортивных секций 

день 

недели 

 

педагог кабинет время 

Понедельник  Пищик Сергей 

Владимирович 

Спортивный зал  «Волейбол»  

10,11 классы  

18:15-20:30 

Среда  Спортивный зал «Волейбол»  

10-11 классы 

18:15-20:30 

Пятница  Спортивный зал  «Волейбол»  

10,11 классы  

18:15-20:30 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьное ученическое 

самоуправление, голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Координатор ш(у)с 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Координатор ш(у)с, 

классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 



Рейд Ш(У)С  по проверке классных 

уголков 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов школьного 

ученического самоуправления о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год. 

10-11 май Координатор ш(у)с 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

 

Ответственные 

  проведения  

Профориентационная игра, просмотр 

презентаций, посещение 

«Ярмарок профессий» диагностика и 

т.д. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«Зеркало». Оформление стенда 

10-11 В течение года Редактор газеты «Зеркало» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Школьный двор» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Рейд «Внешний вид» 10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Библиотекарь 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года Координатор ш(у)с 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 



Посещение концертов в Доме 

культуры 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в  музеи города и района 10-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Выставки  фотографий,  творческих 

работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Учителя - предметники 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный полк»  

и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитаниядетей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Ознакомление и вовлечение 

родителей во все сферы 

деятельности школы на основе 

нормативных документов и 

локальных актов     

  сентябрь Администрация школы 

классные руководители 



Деятельность общественной 

приемной родителей 

 каждый четверг Директор школы 

председатель род. комитета  

Организация семинаров по 

взаимодействию: педагоги – 

родители  - ученики. 

Темы : 

1. Авторитет родителей, его 

источники, прочность, умение 

пользоваться родительской властью. 

2.Возрастные особенности детей 

старшего  школьного возраста.  

3. Профориентация  

 

4.Профилактика вредных привычек 

и формирование мотивации на 

здоровый образ жизни. 

5.Золотая мелодия любви 

(профилактика ранних половых 

связей и ВИЧ-инфекции) 

6.Территория семьи. Поговорим? 

 

7.Как стать счастливым 

(психологическая гостиная) 

8.«Я выбираю жизнь…» (занятие для 

учащихся) 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

11 

 

 

11 

 

11 

 

11 

  

 

 

 

 

1 четв.  

 

2 чет. 

 

3 четв. 

 

4 четв. 

 

 

1 четв. 

 

 

2 четв. 

 

3 четв. 

 

4 четв. 

 

Зам. директора, 

социальные педагог 

педагог-психолог школы 

класс. руководитель 

 

Проведение психолого-

педагогических, медико-социальных 

тренингов, индивидуальных и 

групповых консультаций с 

родителями. 

Темы: 

1. Работа с одаренными  детьми. 

2. Работа с педагогически-

запущенными детьми. 

4.Сплочение коллектива 

 

 

 

 

 

 

10-11 

10 

 

10 

По запросу родителей Педагог-психологшколы 

мед. Работники 

классный руководитель 

Организация и согласование графика 

внутри школьных мероприятий 

спортивного, культурно-

развлекательного, оздоровительного 

характера, коллективно-творческих 

игр 

10-11 согласно плану работы 

школы 

Администрация школы 

родительский комитет 

класс. руководитель 

Организация совместной работы 

администрации и родителей по 

профилактике правонарушений 

учащихся школы 

10-11 согласно плану работы 

школы (каждую 

пятницу) 

 Администрация школы 

 

соц. педагог 

класс. руководитель 

Проведение родительских, научно-

практических конференций, круглых 

столов 

10-11  Февраль 

Март 

апрель 

 Администрация школы 

учителя – предметники 

класс.руководитель  



Взаимодействие родителей с 

учителями-предметниками школы 

(проведение уроков с участием 

родителей, посещение уроков 

родителями, консультирование и 

т.д.).   

10-11 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

родители, 

классный руководитель 

Проведение анкетирования для 

изучения потребностей детей, 

родителей в образовательных 

услугах, удовлетворенности работой 

школы 

10-11 в течение учебного 

года 

Педагог-психолог школы 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Взаимодействие с родителями 

Тематика родительских собраний в 10 классе. 

№ 1 Тема "Роль семьи в определении жизненного пути школьников". 

 № 2 Тема: " Агрессия, её причины и последствия."  

№ 3 Тема: " Здоровье современных детей. 

 "№ 4 Тема: " О родительском авторитете. Жизненные цели подростков. Как помочь подростку 

обрести уверенность в себе." 

Тематика родительских собраний в 11 классе 

Варианты планирования родительских собраний в 11 классе 

Вариант 1 

1. Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников. 

2. Самореализация личности в условиях современного образования. 

3. Здоровая семья - здоровые дети. 

4. Выбор профессии - дело серьезное. 

5. Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены. 

6. Проблема отцов и детей в современных семьях. Пути преодоления конфликтных ситуаций. 

7. Что такое толерантность, или Как научить ребенка строить отношения с окружающим миром. 

8. Формирование осознанного отношения подростков к здоровому образу жизни. 

9. Жизненный путь счастливого человека. 

Вариант 2 

1. Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников. 

2. Родители как педагогические партнеры образования. 



3. Роль семьи в развитии моральных качеств подростка. 

4. Выбор профессии - дело серьезное. 

5. Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены. 

 

6. Проблема отцов и детей в современных семьях. Пути преодоления конфликтных ситуаций. 

7. Как сохранить психическое здоровье ребенка. 

8. «Нет» - вредным привычкам! 

9. Жизненный путь счастливого человека. 

Вариант 3 

1. Сотрудничество школы и семьи в подготовке выпускников. 

2. Что там, за поворотом, или Подготовка к взрослой жизни начинается сейчас... 

3. Здоровая семья - здоровые дети. 

4. Выбор профессии - дело серьезное. 

5. Как помочь ребенку успешно сдать выпускные экзамены. 

6. Проблема отцов и детей в современных семьях. Пути преодоления конфликтных ситуаций. 

7. Учимся общаться без конфликтов. 

8. Курить - здоровью вредить?! 

9. Жизненный путь счастливого человека. 
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