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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 
НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное                                                                                                                                                   

время 

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

День знаний 

5-9 01.09.22 зам. директора по ВР 

День окончания Второй мировой войны 5-9 02.09.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 02.09.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители 

205 лет  со дня рождения писателя Алексея 

Константиновича Толстого 

5-9 05.09.22 классные руководители, 

библиотекарь 

210 лет со дня Бородинского сражения 5-9 07.09.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 08.09.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Месячник безопасности (мероприятия по 

профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка    схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ, школьный 

инспектор по ПДД 

Месячник по профилактике правонарушений 

(мероприятия по профилактике употребления 

табака, алкоголя, наркотических веществ, 

встреча с медицинским работником, 

инспектором ОДН, анкетирование по 

профилактике употребления ПАВ ) 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

«Всемирный день Сердца» (классные часы, 

личные соревнования, встреча с медицинским 

работником) 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог - организатор 

День краеведения в Самарской области 5-9 16.09.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К. Э. Циолковского (1857-1935) 

5-9 16.09.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Посвящение в пятиклассники «Я – 

пятиклассник» 

5 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Посвящение в девятиклассники 9 сентябрь зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Международный день пожилых людей 5-9 30.09.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители 

Международный день музыки 5-9 30.09.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители 

День гражданской обороны Российской 

Федерации 

5-9 04.10.22 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Всемирный день защиты животных 5-9 04.10.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 



Месячник по профилактике «ХХI век – век без 

наркотиков» (классные часы и беседы: «Чтоб 

здоровым вечно быть, надо спорт нам 

полюбить!», «Что такое здоровье и здоровый 

образ жизни?»; уроки здоровья, спортивные 

соревнования, конкурс плакатов, 

анкетирование о факторах риска и отношении 

к ПАВ, о представлениях о ЗОЖ, флешмоб) 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

учителя физической 

культуры 

Тематический декадник «Закон и порядок» 

(классные часы, лектории и профилактические 

беседы: «Подросток и закон», «Коррупция и 

наши законы» «Правонарушения и 

ответственность за них», «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних», 

встречи с инспектором ОДН, социологический 

опрос «Отношение учащихся школы к 

явлениям коррупции», конкурс плакатов «Нет 

коррупции!») 

5-9 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Месячник патриотической работы «Куйбышев 

– запасная столица» (конкурс рисунков и 

плакатов, уроки мужества, конкурс 

сочинений, чтецов стихов о ВОВ) 

5-9 октябрь - ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День учителя (акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, концертная программа для учителей) 

5-9 05.10.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, 

драматурга Марины Ивановны Цветаевой 

9 07.10.22 учителя русского языка и 

литературы, библиотекарь 

День отца в России 5-9 14.10.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители 

180 лет со дня рождения Василия Васильевича 

Верещагина 

5-9 26.10.22 Классные руководители, 

учитель МХК, библиотекарь 

Международный день школьных библиотек 5-9 25.10.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

День Интернета. Всероссийский урок   

безопасности 

5-9 28.10.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Неделя труда и профориентации «Семь шагов 

к профессии» 

5-9 10.10.22-21.10.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День народного единства 5-9 07.11.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел в России 

5-9 08.11.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 11.11.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Международный день толерантности 

(классные часы, конкурс плакатов «Радуга 

национальных культур», деловая игра «Можно 

ли купить дружбу?») 

5-9 16.11.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 18.11.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 



библиотекарь 

Декада правовых знаний и помощи детям 

(классные часы, встречи с работниками 

полиции, адвокатами, конкурс творческих 

работ на темы: «Если бы я стал президентом», 

«Как бороться с коррупцией?», «Как бороться 

со взятками?», «Легко ли всегда быть 

честным?») 

5-9 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День словарей и энциклопедий 5-9 22.11.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День матери в России (классные часы, конкурс 

презентаций «Моя мама – самая лучшая», 

конкурс сочинений «Я пишу своей Маме…», 

концерт для  мам) 

5-9 25.11.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

5-9 30.11.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

(классные часы, акция, опросы) 

8-9 01.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Международный день инвалидов (классные 

часы, беседы, просмотры видеороликов) 

5-9 02.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

День неизвестного солдата (уроки мужества, 

линейка – митинг, конкурс рисунков, 

экскурсии  в музей) 

5-9 02.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

5-9 02.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День добровольца в России 5-9 05.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Международный день художника 5-9 08.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День героев Отечества (уроки мужества, 

конкурсы творческих работ, возложение 

цветов в городском сквере Победы к стеле 

«Фронтовые письма») 

5-9 09.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Международный день прав человека (классные 

часы по формированию правовой культуры, 

встречи с сотрудниками полиции) 

5-9 09.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

День конституции РФ (классные часы, конкурс 

плакатов, деловые игры, викторины) 

5-9 12.12.22 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Международный день борьбы против 

коррупции» (классные часы, конкурс плакатов, 

знакомство обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность, 

акции с раздачей буклетов и листовок, деловая 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 



игра) 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

5-9 23.12.22 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

5-9 27.12.22 классные руководители 

Новогодние мероприятия «Чудеса под Новый 

год» (новогодние праздники, конкурс масок, 

новогодних газет, плакатов) 

5-9 12-30декабря зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Тематическая неделя «Мы за здоровый образ 

жизни» (классные часы, флешмобы, 

спортивные соревнования, конкурс агитбригад 

«Мы за ЗОЖ», конкурс плакатов «В здоровом 

теле   здоровый   дух»,   профилактика   ДДТТ, 

уроки здоровья) 

5-9 16-20 января зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День российского студенчества 5-9 25.01.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Неделя Памяти жертв Холокоста (классные 

часы, просмотр документальных фильмов, 

оформление книжной выставки, выставка 

рисунков, уроки истории) 

5-9 27.01.23 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

5-9 27.01.23 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб 

(классные часы, просмотр  документальных 

фильмов, уроки истории, уроки – презентации) 

5-9 23-27  января зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943г. в 

Сталинградской битве 

5-9 02.02.23 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

День российской науки 5-9 08.02.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Месячник «Память зажигает сердца» (уроки 

мужества, линейка – митинг «Защитнику 

Отечества посвящается…», конкурс 

патриотической песни «Песни в солдатских 

шинелях», оформление классных уголков 

Славы, конкурс рисунков «Защитник 

Отечества», конкурс чтецов «Этот день мы 

приближали,   как могли», линейка – митинг 

«Воинам – афганцам посвящается…», «Вахта 

памяти, акция «Красная гвоздика», возложение 

цветов       в       сквере       Победы,       конкурс 

«Гардемарины, вперед!») 

5-9 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

Международный день родного языка 5-9 21.02.23 зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

200 лет со дня рождения Константина 5-9 03.03.23 зам. директора   по   ВР, 



Дмитриевича Ушинского классные руководители, 

библиотекарь 

Международный женский день (классные 

часы, концерт для учителей «Вам, милые 

женщины!», спортивные соревнования «А ну- 

ка, девочки!», конкурс газет) 

5-9 6-7 марта зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 

5-9 13.03.23 классные руководители, 

библиотекарь 

День воссоединения Крыма с Россией 

(классные часы,  конкурсы рисунков) 

5-9 17.03.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

День театра для детей и молодежи 5-9 20.03.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

155 лет со дня рождения писателя Максима 

Горького 

5-9 24.03.23 классные руководители, 

библиотекарь 

Всемирный день театра 5-9 27.03.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

150 лет со дня рождения композитора и 

пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

5-9 03.04.23 классные руководители, 

библиотекарь, учитель 

МХК 

Всемирный день здоровья (классные часы, 

спортивные соревнования, конкурсы плакатов, 

малые олимпийские игры, акция «Будьте 

здоровы!», распространение буклетов) 

5-9 3-8 апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

200 лет со дня рождения российского классика 

и драматурга Александра Николаевича 

Островского 

7-9 12.04.23 учителя русского языка и 

литературы, библиотекарь 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли. Гагаринский урок (классный час, 

конкурс газет, викторины, квесты, конкурс 

сочинений «Тайны звездных миров», 

презентаций «Космос далекий и близкий», 

просмотр фильмов о космосе, Ю. 

Гагарине) 

5-9 10-14 апреля зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

5-9 19.04.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Всемирный день Земли 5-9 21.04.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

День российского парламентаризма 5-9 27.04.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Праздник Весны и Труда 5-9 28.04.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

240 лет со дня основания Черноморского флота 1-4 12.05.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители 



День семьи 5-9 15.05.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

320 лет со дня основания Балтийского флота 1-4 15.05.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне (линейка, конкурсы 

плакатов, песен, боевых листов, участие в 

акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская 

ленточка», «Окна Победы») 

5-9 конец апреля - 

май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

День детских общественных объединений 5-9 19.05.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

День славянской письменности и культуры 5-9 24.05.23 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор, 

библиотекарь 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май зам. директора   по   ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов 

в неделю 

Ответственные 

«Занимательная математика» 5-7               1 учитель - предметник 

«Функциональная грамотность»                  1  учитель - предметник 

«Страна Баскетболия» 6-7                1 учитель физической 

культуры 

Вокальная студия «Радуга» 5-8                1 учитель музыки 

«Шаги в профессию» 5-8               1  

«Тропинка к своему Я» 5-9               1 педагог – психолог 

«Все цвета, кроме черного» 5-9                1 социальный педагог 

«Юный журналист» 8 1 учитель информатики и 

ИКТ 

«Русский язык и культура речи» 5-8 1 учитель - предметник 

«История Самарского края» 6-7 1 учитель - предметник 

«Решение нестандартных задач по математике» 8-9 1 учитель - предметник 

«Школа здоровья» 5-8 1 учитель физической 

культуры 

«Разговор о важном» 5-9 1  

«Физика в задачах и экспериментах» 8 1 учитель - предметник 

«Цифровая гигиена» 9 1 учитель информатики и 

ИКТ 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Время выбрало нас» (Выборы лидеров, 

активов классов, распределение обязанностей) 

5-9 сентябрь классные руководители 

Выборы президента школы 5-9 сентябрь зам.директора по ВР 

Инаугурации президента школы 5-9 сентябрь зам.директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение года классные руководители 

Конкурс «Лучший класс» 5-9 в течение года зам. директора по ВР 

Отчет перед классом о проведенной работе. 5-9 май классные руководители 



Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление информационного стенда по 

профориентации «Мир профессий» 

5-9 сентябрь педагог – организатор 

Проведение экскурсий на предприятия и 

организации 

5-9 в течение года классные руководители 

Профориентационный цикл классных часов 

«Профессий много есть на свете» 

5-9 в течение года классные руководители 

Акция «Неделя труда и профориентации 

«Семь шагов к профессии» (классные часы 

«Все работы хороши…», конкурс презентаций 

«Моя любимая профессия», встречи с людьми 

интересных профессий 

5-9 октябрь классные руководители, 

педагог – организатор 

Встречи с родителями – представителями 

различных профессий 

5-9 ноябрь, март классные руководители 

«Ярмарка профессий» 5-9 январь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог – организатор 

«Неделя   профессий»    (конкурс    агитбригад 

«Кем быть?», устный журнал «Все работы 

хороши, выбирай на вкус», классные часы, 

встречи с людьми интересных профессий» 

5-9 апрель Классные руководители, 

педагог – организатор 

«Апрельские встречи» 5-9 апрель зам. директора по ВР 

Школьный музей народов Поволжья 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии: «Учителя школы- работники тыла 

и участники ВОВ», «История школы 

«Учителями славиться Россия, ученики 

приносят славу ей» 

5-9 октябрь руководитель музея 

Экскурсия «Куйбышев – запасная столица» 5-9 ноябрь руководитель музея 

Экскурсии: «Народы Поволжья», 

«Национальные костюмы народов Поволжья», 

«Обычаи и традиции народов Поволжья» 

5-9 декабрь руководитель музея 

Экскурсия «Герои Самарской области» 5-9 февраль руководитель музея 

Экскурсии: «Заселение Поволжья в древности 

– каменный век», «Бронзовый век на 

территории Поволжья» 

5-9 апрель руководитель музея 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Акция «Зеленый класс» 5-9 сентябрь, апрель Классные руководители, 

руководитель 

объединения «Мы 

вместе» 

Оформление уголков безопасности 5-9 сентябрь Классные руководители, 

руководители 

объединений «Зеленый 

огонек», «Огнеборцы» 



Экологическая акция по сбору макулатуры 5-9 сентябрь-декабрь Классные руководители, 

руководитель 

объединения «Единство» 

Акция «Чистый класс» 5-9 октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные руководители, 

руководитель 

объединения «Мы 

вместе» 

«Международный день отказа от курения» 

(классные часы, конкурс плакатов «Мы за 

ЗОЖ», спортивные соревнования, флешмоб, 

спортивный марафон «Я выбираю жизнь», 

уроки здоровья, круглый стол «Бездна, в 

которую надо заглянуть?», анкетирование 

«Как я отношусь к ЗОЖ», акции «Бросай 

курить, вставай на лыжи», «Сообщи, где 

торгуют смертью» ) 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

руководитель 

объединения 

«Наркопост» 

Неделя окружающей среды (классные часы, 

викторины, творческие конкурсы, квесты, 

акции, раздача листовок, буклетов) 

5-9 ноябрь Классные руководители, 

руководитель 

объединения «Мы 

вместе» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

(Классные часы: «Как изучить свое здоровье?», 

«Легенды и мифы о здоровье», «Нужно ли 

экономить на здоровье?», акции «НЕ допустим 

гибели человечества!», «Стоп СПИД») 

8-9 декабрь Классные руководители, 

руководитель 

объединения 

«Наркопост» 

Украшение классных комнат и школы к 

Новому году 

5-9 декабрь Классные руководители, 

руководитель 

объединения «Мы 

вместе» 

Операция «Помоги пернатому другу» 5-6 декабрь Классные руководители, 

руководители 

объединений РДШ 

«Единство», «Мы 

вместе» 

«Весенняя неделя добра» 5-9 апрель Классные руководители, 

руководители 

объединений РДШ 

«Единство», «Мы 

вместе» 

Оформление классных уголков «Защитник 

Отечества», «День Победы» 

5-9 февраль, май Классные руководители, 

руководители 

объединений РДШ 

«Единство», «ООН» 

Дни воинской славы: «Освобождение 

блокадного Ленинграда», «Победа в 

Сталинградской битве», «День защитника 

Отечества», «Ледовое побоище», «День 

Победы», «Победа в Чесменском сражении» 

«Победа в Полтавском сражении», «Победа 

русского флота у мыса Гангут», «Победа в 

Курской битве», «Победа русского флота у 

мыса Тендера», «Куликовская битва», «День 

народного единства», «Победа русского флота 

у мыса Синоп», «Битва под Москвой», «Взятие 

крепости Измаил» 

5-9 Январь, февраль, 

март, май, июль, 

август, сентябрь, 

ноябрь, декабрь 

Классные руководители, 

руководители 

объединений РДШ 

«Единство», «ООН», 

«Мы вместе» 

Памятные даты: «День памяти о россиянах, 5-9 Февраль, апрель, Классные руководители, 



исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества», «День космонавтики», «День 

принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи», «День ликвидаторов и 

жертв радиационных аварий и катастроф», 

«День памяти и скорби (начало ВОВ)», «День 

партизан и подпольщиков», «День памяти 

российских солдат, погибших в І мировой 

войне 1914-1918 гг.», «Окончание ІІ Мировой 

войны», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «День Октябрьской 

революции»,   «День   неизвестного   солдата», 

«День Героев Отечества», «День Конституции 

РФ» 

июнь, июль, 

август, сентябрь, 

ноябрь, декабрь 

руководители 

объединений РДШ 

«Единство», «ООН», 

«Мы вместе» 

Украшение школы ко Дню Победы в ВОВ 5-9 май Классные руководители, 

руководители 

объединений РДШ 

«Единство», «ООН» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Пешеходные экскурсии по городу 5-9 сентябрь Классные руководители 

Экскурсии в городской музей 5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии по культурным объектам 

Самарской области, посещение музеев, 

выставок, театров и др. 

5-9 4 неделя октября, 

декабрь, 4 неделя 

марта, май 

Классные руководители 

Экскурсии (многодневные) по России 5-9 4 неделя марта Зам. директора по ВР, 

руководитель музея 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Оформление школы и классных кабинетов к 

Дню знаний 

5-9 сентябрь зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Выставки - конкурсы рисунков и поделок к 

знаменательным датам 

5-9 в течение года зам. директора   по   ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Выставка – конкурс «Чудеса под Новый год» 5-9 декабрь зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Конкурс на лучшее украшение классных 

кабинетов «Новогодние фантазии» 

5-9 декабрь зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Выставка – конкурс рисунков и поделок 

«Весне, весна, и все ей радо! 

5-6 март зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Оформление школы и классных кабинетов к 

Последнему звонку 

5-9 май зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Оформление уголков и информационных 

стендов к Дню здоровья, к Дню правовой 

помощи детям, к Дню борьбы против 

коррупции, «Твоя будущая профессия» 

5-9 в течение года зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 



Оформление  фотозоны к  школьным 

праздникам: «День знаний», «Последний 

звонок», «День учителя», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «День 8 Марта» 

5-9 в течение года зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 в течение года педагог – организатор, 

классные руководители 

Организация выездных экскурсий для 

обучающихся 

5-9 в течение года классные руководители, 

зам. директора по ВР 

Индивидуальные   консультации для 

родителей 

5-9 в течение года Педагог – психолог, 

классные руководители 

Посещение на дому учащихся с 

составлением актов о посещении семьи 

5-9 сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

Организационные родительские 

собрания 

5-9 сентябрь классные руководители 

Родительские собрания «Подводим итоги 1 

четверти» 

5-9 октябрь классные руководители 

Родительские собрания «Подводим итоги 2 

четверти» 

5-9 декабрь классные руководители 

Общешкольное       родительское        собрание 

«Взаимодействие семьи и школы по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности» 

5-9 декабрь зам. директора по ВР 

Родительские собрания «Подводим итоги 3 

четверти» 

5-9 21-25 марта классные руководители 

Рейд по учащимся, состоящим на ВШУ, ОДН, 

КДНиЗП, неблагополучным семьям, 

проведение профилактических бесед 

5-9 сентябрь, ноябрь, 

март 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей (родительский 

всеобуч) 

5-9 1 раз в четверть и 

по необходимости 

классные руководители, 

педагог - психолог 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 1 раз в четверть и 

по необходимости 

педагог - психолог 

Информационное оповещение через классные 

группы 

5-9 по 

необходимости 

классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Семья 

и школа: взгляд в одном направлении» 

5-9 май Зам. директора по ВР 

Родительские собрания «Итоги года» 5-9 май Классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 


