
План реализации воспитательной компоненты 
МАОУ ГИМНАЗИЯ №1 

на 2019 – 2020 уч.г. 

 

№п/п Основные мероприятия Сроки  Ответственные, 

социальные партнеры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 Праздник «День Знаний» 1.09 администрация, кл. рук. 

1-11 класс 

 Беседа «Я - гражданин России» по календарю 

знаменательных дат  
Единый урок «Терроризм-угроза 

человечеству».  

сентябрь Классные руководители,  

1-11 класс 

 Операция «Подросток» май - сентябрь социальный педагог 

 Беседы в классах по ПДД. 

Профилактическая акция «Внимание - дети!» 

сентябрь Классные руководители, 

ГБДД, 1-11 классы 

 165 лет со дня начала Севастопольской 

обороны (1854-1855) 

25 сентября Учителя истории, районный 

краеведческий музей,  

5-8 классы 

 500-летие возведения Тульского кремля В течении года Учителя истории, районный 

краеведческий музей 

5-11 классы 

 Беседа «Я - гражданин России» по календарю 

знаменательных дат:  
«Что вы знаете о ВЛКСМ. Комсомольские 

судьбы – истории строки».  

октябрь Классные руководители 

9-11 классы 

 Акция «Открытка  ветерану» Первая неделя Кл.рук., совет ветеранов 

1-11 классы 

 День гражданской обороны 4 октября Учителя ОБЖ, 5-11 классы 

 Вручение паспортов ноябрь Кл. рук-ли, паспортный 

стол, 7-8 класс 

 День народного единства Первая неделя ноября Классные руководители,  1-

11 класс 

 Классный час приуроченный к 100-летие со дня 

рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора стрелкового оружия 

(1919 г.) 

ноябрь Классные руководители 

5-11 классы 

 Беседа «Я - гражданин России» по календарю 

знаменательных дат.  
 День неизвестного солдата  

 День народного единства  

 

3декабря 

9 декабря 

Классные руководители 

учитель истории, районная 

библиотека, РКМ 

1-11 классы 

 Беседа «Я – гражданин России» по календарю 

знаменательных дат:  
 День Героев Отечества в России;  

 

декабрь Классные руководители 

1-11 классы 

 Беседа «Я – гражданин России» по календарю 

знаменательных дат:  
День снятия блокады Ленинграда;  

Международный день памяти жертв Холокоста  

27 января Классные руководители 

1-11 классы 

 Уроки  мужества  В течении месяца старший воспитатель 

Классные руководители 

1-11 классы 

 Просмотр фильма  «Перерыв на войну».  25-26 января старший воспитатель 

руководитель 

юнармейского отряда. 

7-9 классы 

 Муниципальный конкурс, плакатов, рисунков 

«Мы не хотим войны» 

15-25 января старший воспитатель 

учитель ИЗО, ДШИ  

1-11 классы 

 75 лет назад состоялась Крымская конференция 

руководителей стран антигитлеровской 

коалиции (1945) 

4 февраля Классные руководители 

9-11 классы 

 Беседа «Я – гражданин России» по календарю 

знаменательных дат:  
 День Защитника Отечества.  

23 февраля Классные руководители 

1-11 классы 

 Участие в районном конкурсе «Долг. Честь. 

Родина» 

февраль Глотова С.Н., 4-8 классы 



 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

15февраля 5-11 классы, классные 

руководители 

 Час памяти «Души, опалённые Афганистаном» 15-16 февраля Гимназия, районный 

краеведческий музей, 

библиотека  

руководитель 

юнармейского отряда 

1-11 классы 

 День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 1943 

2 февраля Классные руководители   

7-11 классы 

 Беседа «Я – гражданин России» по календарю 

знаменательных дат:  
День воссоединения Крыма с Россией.  

 

18 марта Кл.рук., РДК, РКМ, 

библиотека 5- 9 классы 

 

 Операция «Забота» В течении месяца Кл.рук., РДК, РКМ, 

библиотека 5-11 классы 

 

 Беседа «Я – гражданин России» по календарю 

знаменательных дат:  
Презентация «Знай и люби свой край»  

апрель Классные руководители,  

5-11 классы 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- 

это мы» 

12 апреля Кл.рук., РДК, РКМ, 

библиотека, 1-11 классы 

 

 Акция «Георгиевская лента»  

ЛМК «Этих дней не смолкнет слава!»  

В течении месяца Классные руководители 1-

11 классы 

1-4 классы 

 1) Тематические классные часы, посвященные 

Дню Победы. 

2) Тематические классные часы по ПДД. 

3) Акция «Подарок воину» 

4) Операция «Забота» 

5) Участие в акции «Парад Памяти» 

 

В течении месяца 

 

 

 

9 мая 

 Кл.рук., РКМ 

 

Кл.рук. 

Актив школы 

 Кл.рук. 

 Кл.рук. 

1-11 классы 

Духовно – нравственное воспитание 

 

 Классные часы «Устав школы соблюдаем», 

«Мы школьники, а это значит…»,  

Международный день распространения 

грамотности  

Сентябрь 

8 сентября 

Классные руководители 

1-11 классы 

5-9 классы 

  Акция- Собери ребенка в школу Первая неделя  Кл.рук., Соц. Педагог, 

старший воспитатель , 

ЦСООН 

 

 Нравственные беседы по темам: «Милосердие», 

«Что значит быть добрым?»  

 

октябрь Классные руководители 

1-4 классы 

 Урок нравственности «Мои духовные 

ценности»  

В течении месяца Классные руководители 

5-11 классы 

 День учителя. Праздничная акция для учителей 5 октября Кл.рук., РДК, ДШИ 

1-11 классы 

 

 Районная этнографический конкурс «Радуга» Последняя неделя октября Кл.рук., воспитатели 

4-8 классы 

 

 Нравственные беседы по теме: «Толерантность»  

 

16 ноября Кл.рук., библиотека 

9-11 классы 

 

 Праздничный концерт ко Дню матери 

 

26 ноября Кл.рук, ДШИ, РДК  

1-11 классы 

 

 Нравственные беседы по темам:  

«Уважение достоинства другого человека», 

«Равноправие».  

 

декабрь Кл.рук., библиотека 

9-11классы 

 

 

 

 Дискуссия «Что такое духовное богатство 

человека» 

Вторая неделя декабря Кл.рук., библиотека 

 

9-11 классы 



 

 Новогодние праздники декабрь Кл.рук, ДШИ, РДК 

1-11 классы 

 

 Нравственные беседы по темам:  

«Моя семья», «Уважение родителей»  

В течении месяца 

январь 

Классные руководители 

1-11 классы 

 ЛМК «Семейная летопись»  В течении месяца, январь 

 

Классные руководители 

5-11 классы 

 Тематические классные часы «Урок Доброты» 18-19 января Классные руководители 

Родительский комитет 

1-11 классы 

 Игра «Зарничка»  

 

февраль 1-4 классы, классные 

руководители 

 Час истории «День памяти воинской славы»  

 

Первая неделя февраля Классные руководители 

5-11 классы 

 

 Фестиваль военно-патриотической песни 

«Служат России солдаты» 

В течении месяца,февраль Кл.рук, ДШИ, РДК, 

5-8 классы 

 

 Организация почты для влюбленных.  

  

 

14 февраля 

 

 

Кл.рук., волонтеры 

5-11 классы 

 

 Классные часы  «Миром правит любовь» Третья неделя месяца 

 

 

Кл.рук., волонтеры 

1-11 классы 

 

 55 лет со дня первого выхода человека в 

открытое космическое пространство (А.А. 

Леонов в 1965 г.) 

18 марта Классные руководители,  

1-11 классы 

 Выставка рисунков «Нашим любимым мамам»  

 

март Классные руководители 

1-4 классы 

 ЛМК «Праздник мам» Первая неделя марта Кл.рук, ДШИ, РДК 

1-11 классы 

 

 «Масленица» Вторая неделя марта Педагог - организатор 

Кл. Рук-ли  

5-11 классы 

 

 Районный конкурс «Пасхальное яйцо» март Классные руководители, 

ЦДОД, 1-4 классы 

 Нравственные беседы по темам:  

«Дружба», «Правила дружбы»  

 

В течении месяца апрель  Классные руководители, 

 1-4 классы 

 Урок нравственности «Вверх по лестнице 

жизни. Мои духовные ценности». 

апрель Классные руководители 

9-11 классы 

 Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

В течении месяца апрель  Классные руководители 

1-4 классы 

 

 

5-11 классы 

 «День птиц» 

 

 Уроки мужества 

 День славянской письменности и культуры  

 

24 мая Кл.рук., библиотека 

5-9 классы 

 

 Смотр Строя и песни  Первая неделя мая Классные руководители 

4-11 классы 

  Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы.  

7 мая 

 

Классные руководители 

1-11 классы 

 Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы 4-8 мая 

 

Классные руководители 

1-4 классы 

 Праздник «Последний звонок» 25 мая 

 

Администрация  

1-11 классы 

 Экскурсии в музей. 

 

В течение месяца 

 

Классные руководители 

1-11 классы 

 Традиционная школьная церемония 

награждения «Звездный май» 

31  мая Администрация 

1-11 классы 

Экологическое воспитание 

 «Берегите эти земли, эти воды».  сентябрь Классные руководители 



«Знатоки природы». Классный час 1-4 классы 

5-11 классы 

 Районная выставка «Юннат»  

 

Первая  неделя  

 

Кл.рук., ЦДОД 

5-8 классы 

 Акция «Чистый двор» Третья  неделя Кл.рук 1-11 классы  

 Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

16 октября Кл.рук-ли, учителя – 

предметники 

РЭС 1-11 классы 

 Конкурс поделок, приуроченный к 

Международному дню без бумаги. 

октябрь Классные руководители 

1-4 класс 

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение». 

Четвертая неделя октября Классные руководители 

5-11 классы 

 Эти забавные животные. Конкурс рисунков 

  

 

ноябрь Кл.рук 

1-4 классы 

 

 Классные часы: 

«Электрические станции на службе человека».  

«Экологическая тропа». 

«История возникновения и развития экологии».  

 

В течении месяца ноябрь Кл.рук 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

 «Самый «зеленый» класс»  В течение месяца Кл.рук 1-11 классы 

  Рейд «Чистая среда» В течение месяца Кл.рук, волонтеры 

 Природа Оренбургской области  

«В защиту матери-земли».  

«Планета заболела».  

«Жизнь планеты»  

«Энергетика: вчера, сегодня, завтра…»  

В течение месяца  

январь 

Классные рук-ли 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

 Акция «Покорми птиц» В течение месяца Классные руководители 

1-8 классы 

 «Игра-турнир по экологии»  

 

февраль Классные руководители 

9-11 классы 

 Конкурс рисунков «Природа нашего края» 

 

 В течение месяца февраль 

 

 

Кл.рук., учитель ИЗО 

1-4 классы 

 

 Рейд «Чистая среда» В течение года Кл.рук., учитель ИЗО 

 

 Четыре времени года  

Пернатые друзья Оренбургской области  

  

март Кл.рук, учителя биологии 

 Классные часы 

«Весна в лесу».  

«Птичьи разговоры»  

«Этот пестрый, волшебный, загадочный мир» 

В течение месяца 

март 

Кл.рук, учителя биологии 

1-4 классы 

5-8 класы 

9-11 классы 

 Участие в акции «Чистое село» 

 

В течение месяца 

март 

 

Кл.рук, 

5-11 классы 

  Экологический субботник «Чистый двор» 

Всероссийские Дни защиты от экологической 

безопасности 

апрель Кл.рук,  

5-11 классы 

 День воды  

  

апрель Кл.рук, 1-4 классы 

 Классные часы: 

«Чернобыльская катастрофа»  

«Час Земли»  

«Голубая планета» 

В течении месяца апрель Кл.рук,  

5-8 классы 

9-11 классы 

1-4 классы 

 Уборка территории школы 

 

В течение  месяца май 

 

Кл.рук, 5-11 классы 

Интеллектуальное воспитание 

 Онлайн – уроки  Проектория  5 сентября Педагог предпрофильной 

подготовки 6 -11 классы 

 "Слава рукам золотым!"  

Беседы о профессиях  

  

В течение  месяца  

 

9-11 классы, классные 

руководители 

 Беседы о профессиях. Строительные 

специальности.  

В течение  месяца  

 

Педагог предпрофильной 

подготовки, Кл.рук-ли, 



«Мир профессий и твоѐ место в нѐм».  

«Влияние темперамента на выбор профессии» 

8-11 классы 

 Участие во Всероссийских олимпиадах 

 

 

Октябрь -ноябрь Кл.рук-ли, руководитель 

МО «Одаренные дети» 

Педагог предпрофильной 

подготовки  

5-11 классы 

 Классные часы: 

«Мой дом – наведу порядок в нѐм»  

«Волшебный узелок» - выставка поделок  

Труд в нашей жизни. 

"Разделение труда. Классификация профессий".  

 В течении месяца ноябрь Педагог предпрофильной 

подготовки, Кл.рук-ли, 

5-8 классы 

1-4 классы 

9-11 классы 

 «Профессии, которые мы выбираем»  

Участие в профпробах  

ноябрь Педагог предпрофильной 

подготовки, Кл.рук-ли, 

9-11 классы 

 Всероссийская акция «Час кода» 

День информатики в России 

3-9 декабря Кл. рук-ли 

Учителя информатики 

7-11 классы 

 

 Районный этап конкурса социальных проектов 

«Я – гражданин России» 

Третья неделя января Кл.рук-ли, ЦДОД 

8 класс 

 Районный этап «Ученик года - 2020» 18 января старший воспитатель, кл. 

рук-ли 

9-11 классы 

 

 Районный этап конкурса «Что? Где? Когда?» Третья неделя января старший воспитатель 

8-11 классы 

 

 Открытый конкурс интерактивных работ 

школьников «Сохраним историческую память» 

 

В течение месяца январь 

 

 

 

Кл.рук. 

РКМ 

5-11 классы 

 

 День российской науки 

 

8 февраля 

 

Кл.рук. 

РКМ 

9-11 классы 

 

 Международный день родного языка 21 февраля Учителя – предметники  

5-11 классы 

 Классные часы: 

«День профессионального самоопределения».  

"Новое время — новые профессии"  

февраль Кл.рук 

9-11 классы 

 Участие в олимпиадах, конкурсах В течение месяца март 

 

Кл.рук-ли, руководитель 

МО «Одаренные дети» 

5-11 классы 

 

 Районный конкурс исследовательских работ «Я 

- исследователь» 

Вторая неделя апрель Кл.рук 

1-4 классы 

 Классные часы: 

Профессии моих родителей   

«Подари книге вторую жизнь» (по 

согласованию)  

«Самые востребованные профессии в моем 

городе»  

Апрель в течении месяца Кл.рук 

9-11 классы 

 Традиционная школьная церемония 

награждения «Звездный май» 

31  мая Администрация 

1-11 классы 

Здоровьесберегающее  воспитание 

 День Здоровья 

 

Вторая неделя октябрь Уч-ль физ-ры 

ДЮСШ 

1-11 классы 

 Классные часы: 

«Здоровье – бесценное богатство».  

«Я выбираю здоровье».  

«ГМО. Их влияние на природу и человека».  

«Наследственные болезни».  

Октябрь в течении месяца Классные руководители, 

библиотека 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

 Футбол  - мальчики Вторая неделя октябрь Уч-ль физ-ры 

ДЮСШ 

9-11 классы 

5-8 классы 

 



 Классные часы: 

«Суд над сигаретой».  

«Человек и наркотики».  

«Влияние кофе, чая, газированной воды на 

человека».  

«Быть здоровым – жить в радости».  

Ноябрь в течении месяца Классные руководители, 

библиотека 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

 Международный день отказа от курения 

«Скажи нет» 

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

ноябрь Кл.рук,  

Учителя  физ.к-ры 

5-11 классы 

 

 

 День борьбы со СПИДом.  1 декабря Классные руководители, 

библиотека 

5-11 классы 

 Акция «Спорт – альтернатива пагубных 

привычек» 

Третья неделя декабря Кл.рук-ли , учителя физ-ры, 

ДЮСШ 

5-11 классы 

 Оформление стенда: «Что ты знаешь о 

СПИДе?», «Профилактика простудных 

заболеваний». 

декабрь Классные руководители 

 

 Спортивные соревнования (по плану учителей 

физ-ры) 

Первая неделя январь Уч-ль физ-ры 

ДЮСШ 

1-11 классы 

 «Веселые старты»  

  

февраль Кл.рук-ли , учителя физ-ры, 

ДЮСШ 

1-5 классы 

 Спортивные состязания  

«Рыцарский турнир» 

Февраль  Кл.рук-ли , учителя физ-ры, 

ДЮСШ 

5-8 классы 

 «Урок здоровья».  

Соблюдение правил безопасности, правил 

дорожного движения.  

март Классные руководители 

1-11 классы 

 Соблюдение правил безопасности  

«Техника безопасности»  

 

В течении месяца март Классные руководители 

 

1-11 классы 

 Конкурс «А, ну-ка, девочки!» 

 

 

Первая неделя апрель 

 

Кл.рук-ли , учителя физ-ры, 

ДЮСШ 

 

 Классные часы:  

«Путешествие в страну Олимпийских игр»  

«Профилактика вредных привычек»  

 «Биологические добавки».  

Апрель в течении месяца Классные рук-ли 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

 «Вред алкоголя и сигарет на организм 

подростка» Конкурс рисунков 

 

апрель Классные рук-ли 

1-4 классы 

 Всемирный день здоровья апрель Учитель физ. к-ры, ДЮСШ, 

ЦРБ 5-11 классы 

 Классные часы:  

«Правила дорожные знать каждому положено».  

«Соблюдаем ПДД»  

«У дороги нет каникул»  

«Коктейль здоровья»  

«Впереди взрослая жизнь!»  

май Классные рук-ли 

1-4 классы 

5-8 классы 

9-11 классы 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 

 Рейд «Внешний вид» 

Международный день грамотности 

В течении года 

8 сентября 

Кл.рук-ли, парламент 

1-11 классы 

 

  

Международный месячник школьных 

библиотек 

Первая неделя 

 

2-31 октября 

Кл.рук-ли, парламент 

 

Кл. рук-ли, библиотекари 

Районная библиотека 

1-11 классы 

 

 День волонтера 

 

Международный день инвалидов 

 

5 декабря 

 

3 декабря 

Астионова Т.С. 

Волонтерский отряд 

ЦСООН, соц.педагог 

 Мероприятия ко дню Родной школы: 

1. Сбор информации и встречи с бывшими 

январь педагоги 

волонтеры 



выпускниками юбилейных лет  

2. Обновление информации Аллеи славы  

3. Приглашение почетных гостей, учителей – 

ветеранов, выпускников юбилейных лет  

4. Подготовка праздничного концерта «Встреча 

школьных друзей» 

1-11 классы 

 

 Книжная выставка. посвященная со дня вывода 

ограниченного контингента советских войск из 

Афганистана. 

1февраля-15февраль старший воспитатель 

библиотекари, районная 

библиотека 

5-8классы 

 Конкурс рисунков «Афганистан- боль души» февраль Классные руководители 

1-4 классы 

 «Масленица» 

 

Неделя детской и юношеской книги 

 

Неделя музыки для детей и юношества 

 

Третья неделя 

 

28 марта 

 

26-31 марта 

Кл. рук. 

Учителя -предметники 

Библиотекари, районная 

библиотека 

 

учителя музыки, ДШИ 

1-11 классы 

 

 Районный конкурс исследовательских работ «Я 

- исследователь» 

Вторая неделя апрель Учителя – предметники 

1-4 классы 

 Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

7 мая 

 

Кл.рук., Глотова С.Н. 

2-8 классы 

 

Правовое воспитание и воспитание культуры безопасности 

 Месячник пожарной безопасности 

Месячник безопасности детей 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

в течение месяца сентябрь 

 

 

2 сентября 

 

Кл.рук-ли, ПЧ, ОМВД, 

ГИБДД 

1-11 классы 

 

 Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет 

 

 

Первая неделя 

 

 

 

Кл.рук-ли, учителя – 

предметники 

9-11 классы 

 

 Всероссийский день правовых знаний Третья неделя ноября Кл.рук-ли, учителя – 

предметники 

9-11 классы 

 

 

 День Конституции РФ Вторая неделя декабря Кл.рук., учитель истории, 

районная библиотека, РКМ, 

суд 

9-11 классы 

 

 Оформление информационного 

стенда, приуроченного Международному дню 

прав человека  

10 декабря Кл.рук 

 Встреча с инспектором ПДН Третья неделя январь Кл.рук-ли, соц педагог, 

педагог – психолог  

1-4 классы 

 Уроки  мужества «Снова Афган слышу я в ночи 

...», «Солдат войны не выбирает ...», 

«Афганистан к нам тянется сквозь годы»… 

Первая  неделя февраль Кл.рук-ли 

5-11 классы 

 Районы конкурс «ЮИД» 

Декада правовых знаний 

 

День местного самоуправления 

 

День пожарной безопасности 

Первая неделя 

В течение месяца 

 

21 апреля 

 

30 апреля 

Рук-ль ЮИД 6 класс 

Кл.рук-ли 9-11 классы 

 

Учитель ОБЖ, ПЧ  

1-11 классы 

 Тематические классные часы по ПДД. В течение месяца май 

 

Кл.рук-ли 

1-11 классы 

Формирование коммуникативной культуры 

 Онлайн – уроки финансовой грамотности и 

профориентации 

В течение года 

 

Учитель-предметник  

8-11 классы 

 Участие во Всероссийских олимпиадах 

 

октябрь Кл.рук-ли, учителя - 

предметники 

5-11 классы 

 Международный день толерантности 16 ноября Классные руководители 



5-11 классы 

 Путешествие в новогоднюю сказку. 

 Дискотека «Новогоднее шоу». 

 

декабрь Кл.рук-ли, РДК 

1-11 классы 

 Каникулярный калейдоскоп январь Кл.рук-ли , ДШИ, ДЮСШ, 

РКМ, РДК, районная 

библиотека 

1-11 классы 

 День родной школы февраль Администрация, 

воспитатели, классные 

руководители 

1-11 классы 

 Оформление тематического стенда: 

  «Их подвиг не забудем никогда» 

февраль руководитель 

юнармейского отряда 

5-8 классы 

 Районный этап «Живая классика» Март  Кл.рук-ли, учителя – 

предметники 

5-9 классы 

 

 Уроки мужества Апрель  Кл.рук-ли, 

1-11 классы 

 Концерт для родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

7 мая 

 

Кл.рук-ли, РДК 

1-11 классы 

 «Большие танцы» посвященные Дню Победы май Кл.рук-ли, РДК 

1-11 классы 

 Воспитание положительного отношения к труду  и творчеству 

 Трудовые десанты на общешкольном 

субботнике 

 

В течение года 

 

Кл.рук-ли, учитель-

предметник 

1-11 классы 

 Организация дежурства по школе В течение года 

 

Кл.рук-ли, учитель -

предметник 

1-11 классы 

 Уроки технологии в ТПТ (по графику)  

 

Октябрь- ноябрь 

 

Учитель технологии, ТПТ 

5-6 классы 

 

  

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

декабрь  

Кл. рук., рук-ли ТО ЦДОД 

1-4 классы 

 Акция «Снежный десант» Январь  февраль Кл. рук-ли, волонтеры, 

совет ветеранов 

5-9 классы 

 Уборка территории школы 

Рейд «Чистая среда» 

май Кл. рук 

1-11 классы 

Воспитание семейных ценностей 

 Родительские собрания: «Свободное время – 

для души и с пользой, или Чем занят ваш 

ребенок?» 

Совместный рейд в семьи учащихся  

Заседание родительского комитета 

сентябрь Кл. рук., ад - я 

Кл. рук., соц.педагог 

Кл. рук., ад - я 

 Посещение неблагополучных семей с целью 

проверки бытовых условий. 

октябрь Кл. рук, социальный 

педагог 

 Проведение родительского собрания «Права и 

обязанности родителей и педагогов по 

воспитанию и образованию 

несовершеннолетних» 

октябрь  

 Выставка рисунков ко дню матери 

Выставка фотографий ко Дню Матери 

Праздники в классах 

Родит. Собрание «Детство без слез» 

(Профилактика жестокого обращения) 

ноябрь Кл. рук , актив класса 

Родительский комитет 

 Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы и среднем звене. 

Индивидуальная работа с семьей. 

ноябрь Кл. рук, социальный 

педагог 

 Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

Работа родительского комитета по подготовки к 

новому году 

декабрь Кл. рук.,  

 

Кл. рук-ли, род. комитет 

 

 Индивидуальные консультации с родителями 

тревожных детей 

В течении года Кл. рук, социальный 

педагог 



 Индивидуальные консультации с родителями 

детей «Группы риска». 

В течении года Кл. рук, социальный 

педагог 

 Работа «Школы ответственного родительства» 

по вопросам общения с ребенком 

февраль Администрация 

 Психолого педагогический консилиум для 

родителей , испытывающих трудности в 

воспитании своих детей. 

март Администрация 

 Родительские собрания в 9-11 классах «Роль 

семьи в подготовке к экзаменам» 

Изучение удовлетворенностью школьной 

жизнью 

апрель Администрация, классные 

рук-ль 

 Итоговые классные родительские собрания на 

тему «Организация летнего отдыха детей» 

май Кл. руководители,  

 


