
 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

2021 год — Год науки и технологий; 

2021 год — 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Дата  Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 11 1.09.2021  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания школы) 

10-11 сентябрь Классные 

руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

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, 

социальный педагог 

День учителя:     концертная программа 

«Примите поздравления!», выставка 

плакатов «Мой любимый учитель». 

10-11 октябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: выставка фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем 

матери, концертная программа, беседы 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День правовой защиты детей. 

 Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители,  

инспектор ПДН 

Акция  «День Конституции»  

(классные часы, беседы, пятиминутки) 

10-11 декабрь   Классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 10-11 январь  классные 

руководители 

Мероприятия месячника оборонно-

массового и патриотического воспитания, 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 



акции «Письмо солдату», конкурс 

плакатов, Уроки мужества. 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

8 Марта в школе: концертная программа 10-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия недели нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Ответственная за 

воспитательную 

работу Миронова 

Л.В.  

Совет РИФ, 

классные 

руководители 

Весенняя спартакиада допризывников  10-11 апрель Учитель ОБЖ 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения". 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!», Вахта памяти   

акция «Окна Победы», «Георгиевская 

ленточка»  

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

День здоровья, посвящённый Всемирному 

дню без табака. 

 Спортивный праздник. 

 Соревнования «Безопасное колесо»  

 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Участие в мероприятиях, посвященных 

200-летию Н.А.Некрасова 

 

10-11 Календарному 

плану 

Классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется посредством различных форм организации: кру

жки, секции, факультативы. 

Духовно-нравственное направление реализуется через кружок «Литературная гостина

я «Светлица». Общеинтеллектуальное направление представлено объединением «Клуб вожат

ых ЛЕВ». 

 Формы организации интеллектуальной деятельности школьников: 



 - викторины, познавательные игры и беседы; 

 - детские исследовательские проекты; 

 -внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащ

ихся, интеллектуальные марафоны и т.д.); 

 - предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; 

 - экскурсии и т.д.  

Социальное направление представлено кружком по психологии «Три-С». Спортивно-о

здоровительное направление представлено объединениями: спортивная секция на базе школы 

«Легкая атлетика», «Настольный теннис», «Рукопашный бой»,  «Баскетбол».  

 Многие учащиеся посещают объединения дополнительного образования детей спорт

ивной направленности на базе учреждений дополнительного образования города Костромы Ф

ормы организации спортивной деятельности школьников: 

 - спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, районные ме

роприятия: школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья; 

 - организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во в

ремя группы продленного дня;  

 -тематические беседы, беседы – встречи с работниками центральной больницы, работ

никами Шунгенской амбулатории;  

 - спортивные игры; 

 - интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, обсужден

ие газетных и журнальных публикаций по теме «Спорт»;  

 -поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спорт

ом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса;  

 -организация походов.  

Художественно-эстетическое и Общекультурное направления представлены объедине

ниями: ИЗО – студия «Мир красок», кружком «Смайл». Данные объединения функционирую

т на базе Шунгенской средней школы. ДШИ, функционирующие на базе учреждений культур

ы с. Шунга, с.Яковлевское, д.Аферово, д. Стрельниково и г. Костромы. 

Формы организации творческой деятельности школьников: 

- концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы; 

-выставки художественного творчества; 

 - ролевые игры;  

 - специальные театральные игры;  

 - посещение концертов, выступлений детских коллективов.  

Занятия организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их к

ругозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в нема

лой степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность 

практически использовать знания в реальной жизни.  

 Научно-техническое направление представлено кружком БПЛА.  

Формы организации  научно-технической  деятельности школьников: 

- детские исследовательские проекты; 

 -внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащ

ихся, интеллектуальные марафоны и т.д.); 

 - предметные недели, праздники, конкурсы; 

 - экскурсии и т.д. 

Модуль «Школьный урок» 

Урок «День  Знаний»  1 сентября 

Урок МЧС 

Урок науки и технологий 

10-11 1.09 Классные 

руководители 

Библиотечные уроки  (согласно плану 

работы библиотеки) 
10-11  Заведующая 

библиотекой 

Уроки в рамках «Недели  безопасности» 10-11  Классные 



руководители 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки 

детей к действиям в условиях различного 

рода экстремальных и опасных ситуаций, в 

том числе массового пребывания людей, 

адаптации после летних каникул. 

10-11  Классные 

руководители 

Уроки согласно  Календарю 

образовательных  событий на 2021-2022 

год 

10-11  Классные 

руководители 

Уроки Здоровья (согласно спортивному 

плану школы) 
10-11  Классные 

руководители 

Музейные уроки (согласно плану работы 

музея) 

10-11  Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Международный день распространения 

грамотности 

 

10-11 8 сентября  Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

 

10-11 11 ноября  Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 

 

10-11 19 ноября  Классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

День начала Нюрнбергского процесса 10-11 20 ноября Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 

 

10-11 22 ноября Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

 

10-11 27 января Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

День российской науки 

 

10-11 8 февраля Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

10-11 15 февраля Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Международный день родного языка 

 

10-11 21 февраля учителя-

предметники 

День воссоединения Крыма с Россией 

 

10-11 18 марта учителя-

предметники 

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского 10-11 31 марта учителя-



 предметники 

День космонавтики 10-11 12 апреля учителя-

предметники 

День памяти   о геноциде   советского   

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны (день 

принятия Указа Президиума Верховного 

Совета CCCP № 39 «О мерах наказания для 

немецко-фашистских злодеев, виновных в 

убийствах и истязаниях советского 

гражданского населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, изменников 

родины из числа советских граждан и для 

их пособников») 

 

10-11 19 апреля учителя-

предметники 

Всемирный день Земли 10-11 22 апреля учителя-

предметники 

День славянской письменности и культуры 10-11 24 мая Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет Старшеклассников 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Рейд «Школьные принадлежности, 

школьная форма» 

Экологический марафон «Наш край – 

самый чистый регион России» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Чистая школа» 

Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

Адресное поздравление вдов участников 

ВОВ 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

День Самоуправления  10-11 Октябрь  Совет 

Старшеклассников 

День народного единства 10-11 4 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

 

10-11 8 ноября Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 



Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Рейд «Школьная форма» 

Операция  «Птицам наша забота» 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Чистый класс» 

Акция «Птицы стаи» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Месячник ВПР 

Тимуровская помощь   

 Вахта Памяти. Уход за памятниками. 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Акция «Чистая школа» 

  

 Праздничная программа  «Мамин 

праздник» 

 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Отчеты перед классом о проведенной 

работе 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Вахта памяти. Уход за памятниками. 

Тимуровская помощь ветеранам 

педагогического труда,  вдовам ВОВ 

(адресная помощь) 

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории школы» 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Общешкольное отчетное собрание:  отчеты 

членов Совета Старшеклассников  о 

проделанной работе. Подведение итогов 

работы за год 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор, Совет 

старшеклассников 

Модуль «Детские объединения» 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

10-11 сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных 10-11 4 октября Классные 

руководители 

Региональная  акция  

«Волна здоровья» 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 



Классные 

руководители 

Эколого-благотворительный проект 

«Крышечки ДоброТы» 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Районная акция  

«Дети - детям» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10-11 январь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти». 

Акция «Блокадный трамвай» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Районная акция 
«Мы с тобой, солдат!» 

10-11 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Благотворительная   акция «Белый цветок»   10-11 май Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Работа по реализации  Концепции развития 

социального добровольчества: 

 Участие в добровольческих акциях 

района и города 

 Участие в волонтёрском движении 

школы, района и города 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Акция «Чистое будущее – в чистом 

настоящем» 

10-11 сентябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Выполнение программы и плана работы 

ДОО «Поколение», РДШ, Волонтеры 

Победы 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в работе Центра образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (по плану Центра) 

10-11 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

руководитель 

Центра образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

День добровольца (волонтера) в России 

 

10-11 5 декабря Педагог-

организатор 

День государственного флага Российской 

Федерации 

10-11 22 августа Педагог-

организатор 



Модуль «Школьный музей» 

Книжная выставка «Терроризм – угроза 

ХХI века».  

10-11 4.09 

  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Экскурсия в музей к Международному дню 

памяти жертв фашизма «Мы помним!»  

10-11 9.09 

   

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Праздник белых журавлей. День поэзии и 

памяти павших на полях сражений.  

10-11 22.10 

  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Игра-квест в музее по разделу боевой 

славы «Трудный путь Героя».  

10-11 Октябрь 

  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Интерактивная беседа ко Дню народного 

единства «Великая Россия – в единстве ее 

сила». 

10-11 Ноябрь 

  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Информационный час «Я – гражданин 

России» 

10-11 

Декабрь 

  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

5 декабря 80 лет со дня начала 

контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских захватчиков в битве 

под Москвой 1941 года. День воинской 

славы России установлен Федеральным 

законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О 

днях воинской славы». 

 

10-11 

Декабрь   

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Интерактивная беседа «Пионеры-герои». 

10-11 

Декабрь   

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Патриотический час ко Дню защитника 

Отечества «Солдатами становятся».  

10-11 22.02 

  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Книжная выставка ко Дню Героев 

Отечества «Герои Отечества».  

10-11 9.12. 2021 

 

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Беседа ко Дню памяти жертв холокоста 

«Надо помнить, чтобы жить» 

10-11 

Январь   

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Беседа «Маленькие герои большой войны» 

10-11 

Февраль   

Руководитель 

школьного 

краеведческого 



музея «Поиск» 

Беседа «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

10-11 

Февраль 

  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Час открытого разговора. Встреча с 

участниками событий «Горячая земля 

Афганистана». К Дню вывода советских 

войск из Афганистана.  

10-11 

 Февраль  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Игра-квест в музее  «Игра –путешествие в 

историю Шунгенского сельского 

поселения». 

10-11 

Март   

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Экскурсии по музею: «Ремёсла Заречья». 

«Крестьянская изба», «Трудный путь 

Героя», «Кооперативное движение в 

Шунгенской волости», «Наши земляки в 

годы войны». 

Обзорная экскурсия по историко-

краеведческому музею «Поиск» 

10-11 В течение 

года  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Акция, посвящённая празднованию 77-

летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. «Защитники Отечества 

в наших родословных» по номинациям: 

  «Семейная родословная. Защитник

и Отечества» 

10-11 В течение 

года  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 В течение 

года  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Конкурсный отбор лучших материалов, 

подготовленных в рамках серии уроков и 

внеурочных мероприятий «Защитники 

Отечества в наших родословных» 

10-11 В течение 

года  

Руководитель 

школьного 

краеведческого 

музея «Поиск» 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Знакомство по Проф Навигатору с 

профориентационными электронными 

ресурсами. Организация 

самостоятельного онлайн тестирования с 

целью изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители  

Внеурочное занятие «Ярмарка професс
ий» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители  

Занятие «Выбор профессии- главный 

выбор в жизни» 

10-11 январь Классные 

руководители  

Внеурочное занятие «Ярмарка професс
ий» 
Тренинг «Подготовка к сдаче ЕГЭ, и 

сохранение своего здоровья». 

10-11 февраль Классные 

руководители  

Беседа «Успех-разный у всех» 10-11 март Классные 

руководители  



Внеурочное занятие «Ярмарка професс
ий» 
Выявление профессиональных 

предпочтений, интересов, склонностей, 

помощь в выборе профессии. 

10-11 апрель Классные 

руководители  

Тест  «Оценка уровня притязаний» 10-11 май Классные 

руководители  

Работа на платформах «Проектория», 

«Лифт в будущее» 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Курс «Путь в профессию» 10-11 В течение года Классные 

руководители 

День памяти и скорби 10-11 22 июня Педагог-

организатор 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

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 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Профилактическая работа» 

Работа осуществляется по плану социального педагога 

Воспитательный час «Наш выбор-здоровье, 

жизнь, успех» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Беседа «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Тематический урок «Международный 

день мира» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Корректировка планов ВР классных 

руководителей по вопросам 

формирования жизнестойкости учащихся. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Акция «Мы за ЗОЖ»  

(создание видеороликов, буклетов) 

10-11 октябрь  Классные 

руководители 

 

Анкетирование «Безопасен ли Интернет» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

 

«Зло не дремлет», «Защити себя сам»- 

распространение буклетов и 

информационных листовок членами 

волонтерского движения. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

Работа с проблемными семьями, 

состоящими на различных формах учёта. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 



День здоровья, посвящённый 

Международному дню отказа от курения 

и всемирному Дню борьбы со СПИДом  

 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

 

День здоровья, посвященный 

Международному дню отказа от курения.  

10-11 декабрь Классные 

руководители 

 

Тренинг «Подготовка к сдаче  ЕГЭ, и 

сохранение своего здоровья». 

10-11 февраль Классные 

руководители 

 

Посещение семей по плану классных 

руководителей. 

Общешкольное родительское собрание 

«Сдаём экзамены» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

 

Квест по ОБЖ «Секреты выживания» 10-11 март Классные 

руководители 

 

Общешкольное родительское собрание  

«Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности»  

1.Итоги 3 четверти и учебно-

воспитательной работы школы. 

2. «Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение 

правонарушений». 

3.Выступление «Роль семьи в развитии 

способностей» 

10-11 март Классные 

руководители 

 

Онлайн мероприятие 

«Здоровым быть модно» с просмотром 

видеоролика «Наркотик губит талант» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

 

Профилактическая акция «Быть здоровым 

– это сильно!»  

10-11 апрель Классные 

руководители 

 

Анкетирование «Трудно ли сказать «НЕТ» 

вредным привычкам» с показом 

профилактического фильма «Уберечь от 

беды». 

10-11 май Классные 

руководители 

 

День здоровья, посвящённый 

Всемирному дню без табака. 

10-11 май Классные 

руководители 

 

День России 

 

10-11 12 июня Педагог-

организатор 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, День 8 марта», классные 

10-11 В течение года классные 

руководители 



«огоньки» и др. 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания. 

10-11 по плану Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану  Социальный 

педагог 

«Информационно-разъяснительная работа 

с родителями выпускников по подготовке 

к ГИА». 

10-11 апрель Администрация ОО 

Классные родительские собрания 

1.Итоги 2020-2021 уч. года» 

2.Безопасные каникулы. 

3.Организация отдыха, оздоровления  

и занятости учащихся в летний период.  

Работа УТО «Мечта» 
 

10-11 май Администрация 

классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета родителей 

школы; 

 Участие родителей в работе Совета 

общеобразовательного учреждения 

  Формирование общешкольного 

родительского комитета; 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 День  открытых дверей 10-11 Май  Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

10-11 январь Учителя 

физической 

культуры 

Международный день семьи. 
«Фестиваль открытых уроков». 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Знакомство родительской общественности 

с нормативными документами, 

регламентирующими деятельность 

школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 



 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав школы с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов , 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 Посещение уроков 

представителями родительской 

общественности 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

педагог  

Педагог - психолог 

 

Проведение «Дня открытых дверей» для 

родителей с возможностью посещения 

учебных и внеклассных занятий 

10-11 по плану 

школы  

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома 

 О психофизическом развитии детей 

и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 



 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершеннолетних 

Контроль работы  классных  и 

общешкольного  родительских комитетов. 

10-11 в течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Организация экскурсий и классных часов 

краеведческой тематики 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

Посещение театров  и выставок  10-11   

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей города, района, 

области  

10-11 

 

 

 


