
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

,ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА  2021-22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ  

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ключевые общешкольные дела Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Вокальный конкурс «Можешь? 

Спой!»  
 

5-11  декабрь  Зам директора по ВР,  

кл. руководители, учитель 

музыки, 

президенты классов 

«Декада наук» 5-11 10-21 января Зам директора по УВР, зам 

директора по ВР, учителя-

предметники 

Конкурс патриотических песен 

 

5-11 февраль замдиректора по ВР,  

кл. руководители, 

учитель музыки 

Конкурс «Ученик года»  

 

5-11 март замдиректора по ВР,  кл. 

руководители, Совет президентов 

«Последний звонок» 9, 11 май замдиректора по ВР,  

кл. руководители, медиа-центр 

Социальные проекты и акции  
Благотворительная акция  «Помоги 
собраться в школу» 

10-11 август-сентябрь классные руководители  

социальные педагоги 

Экологическая акция  «Чистый 

двор» 

10-11 сентябрь, апрель, 

май   

классные руководители 

волонтеры  

Экологическая акция «оБЕРЕГай 

Енисей» Очистка прибрежных 

зон реки Енисей  от мусора 

10-11  сентябрь классные руководители 

волонтеры 

Экологический проект «Зеленая 

планета - сохраним и 

приумножим» 

(природоохранительный конкурс 

«Спасем елочку») 

10-11  декабрь-февраль ЗДВР 

Социальный проект «Я –

гражданин России» 

 декабрь ЗДВР  

Патриотическая акция 

«Георгиевская ленточка» 

 апрель ЗДВР, волонтеры,  

Совет старшеклассников 

Патриотическая акция 

«Бессмертный полк» 

 май ЗДВР, волонтеры  



Трудовой десант по очистке 

памятника С.К.Тока в с.Мерген  

 апрель-май классные руководители 

Открытые дискуссионные площадки 

Беседа с сотрудниками МЧС по 

пожарной безопасности, 

операции «Тонкий лед» 

 сентябрь, 

октябрь-март 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Беседа с врачом о личной  

гигиене школьников и половому 

воспитанию; профилактики  

ОРВИ, гриппа и других 

заболеваний 

 октябрь 

 

 

в течение года 

врач ЦКБ 

Беседы  с инспектором ПДН по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних 

 октябрь-ноябрь ЗППВ,  

классные руководители  

Встреча с ветеранами локальных 

войн, членами организации 

«Боевое братство» 

 декабрь ЗППВ 

Встреча с сотрудниками 

военкомата  «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

 февраль ЗППВ 

Беседы по охране леса с 

сотрудниками лесхоза  

 март классные руководители, 

ЗДВР 

Фестиваль «Салют Победы»  март, апрель ЗДВР 

Творческие выставки детских поделок 

Районный и республиканский 

конкурс «Город мастеров», 

«Город техников» 

10 февраль-март руководители кружков 

ЗДВР 

Районный и республиканский 

этап выставки  прикладного 

детского творчества  

10 май  руководители кружков 

ЗДВР 

Районный и республиканский 

конкурс «Через природу - к 

творчеству» 

10-11 февраль-март руководители кружков 

ЗДВР 

Разновозрастные сборы  

Эколого-туристический слет 

учащихся  

10-11 сентябрь ЗДВР, ЗППВ, классные 

руководители  

Восхождение на горные 

вершины  села и района  

10-11 сентябрь ЗППВ, руководитель 

юнармии 

Военизированная эстафета 

«Тропа разведчика» 

10-11 май  ЗППВ, руководитель 

юнармии 

Республиканская 

военизированная игра «Семеро 

смелых» 

10-11 февраль ЗППВ, руководитель 

юнармии 

Общешкольные праздники  

День Знаний   1 сентября  ЗДВР, 

классные руководители 

День Учителя (день 

самоуправления) 

 5 октября  ЗДВР, Совет 

старшеклассников  

День памяти героя Советского 

Союза Бухтуева М.А. Митинг. 

10-11 16 октября  директор, ЗДВР, ЗППВ 

руководитель юнармии 

Осенний бал «Очей очарованье»  ноябрь  ЗДВР 

совет старшеклассников  



День матери и отца «Семья – это 

много дружных Я» 
 28 ноября  ЗДВР 

совет старшеклассников 

День героев Отечества   9 декабря  ЗДВР, ЗППВ, юнармия  

Вечер за Честь школы, .  

Церемония награждения 

отличников, победителей и 

призеров олимпиад и конкурсов, 

активистов, волонтеров, лучших 

спортсменов  

1-11 декабрь ЗДВР 

совет старшеклассников, 

волонтеры  

Новогодние чудеса 8-11 28 декабря  ЗДВР 

совет старшеклассников 

Вечер встречи с выпускниками 1-11 февраль ЗДВР 

совет старшеклассников, 

волонтеры  

Шагаа (встреча Нового года по 

восточному календарю) 

 февраль ЗДВР 

совет старшеклассников, 

волонтеры  

Широкая Масленица   март ЗДВР 

совет старшеклассников 

Праздник последнего звонка. 

Вручение грантов председателя 

администрации  выпускникам по 

номинациям  в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

 23-25 май  ЗДВР 

совет старшеклассников 

Выпускной вечер  июнь ЗДВР 

совет старшеклассников 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса 

 

Классы 

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

От теории к практике. Биология в 

задачах. 

11 1  

Нурсат Г.В. 

От теории к практике. 

Химический эксперимент. 

11 1 Самчид-оол Х.С. 

Финансовая грамотность 10-11 2 Кызыл-оол С.Ч 

Юнармия 10-11 2  

Проектория 10-11 2 Саак Н.В. 

Медиацентр 10 1 Ховалыг С.М. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы учащихся в органы 
классного самоуправления. 
Распределение обязанностей  

10-11 1 неделя сентября  классные руководители 



Общее собрание Совета. 
Распределение обязанностей. 
Формирование  центров 
Утверждение плана внеклассных 

мероприятий на учебный год. 

10-11 1 неделя  сентября  председатель Совета 

старшеклассников 

 

ЗДВР, Досуг-центр 

Организация дежурства классов 

по школе  

10-11 в течение  года  центр правопорядка 

Школьная служба примирения. 

Урегулирование  конфликтных 

ситуаций в школе  

10-11 в течение года по 

мере  

необходимости  

школьная служба примирения  
Педагог -психолог 

Организация работы в центрах. 
Медиа – центр. Освещение 

школьных событий  на школьном 

сайте, на страницах социальных 

сетей 

10-11 постоянно в 

течение года 
Пресс-центр 

 

Подготовка и проведение  

эколого-туристического слета. 

Анализ проведенного 

мероприятия  

10-11 2 неделя сентября Спорт-центр 

Лидер-центр 

 

Подготовка к традиционному 

КТД «День Самоуправления», 

посвященному Дню Учителя. 

10-11 3-4 неделя сентября 
Досуг-центр 

День Самоуправления. 
Праздничный концерт.   
Анализ проведенного 
мероприятия 

10-11 4 октября 

ЗДВР, Досуг-центр 

Подготовка к осеннему вечеру 

«Очей очарованье…» 

10-11 3-4 неделя октября Досуг-центр 

Организация спортивных 

эстафет, соревнований по 

пионерболу, волейболу во время 

осенних каникул 

10-11 29 октября-2 ноября 

Спорт-центр 

Проведение  и анализ осеннего 

вечера «Очей очарованье…» 

10-11 8 ноября Досуг-центр 

Подготовка к общешкольному 

мероприятию, посвященному 

Дню отца и Дню матери  

«Семья – это много дружных Я» 

10-11 3 неделя ноября 

Досуг-центр, волонтеры 

День героев Отечества 
Тематические уроки в начальной 
школе 

10-11 9 декабря ЗДВР 
Лидер-центр 

Подготовка и проведение 
новогодних мероприятий в школе 
Анализ мероприятий  

10-11 2-3 неделя декабря  Все центры 
ЗДВР 

Участие в благотворительной 
акции «Мандаринка, 
Апельсинка» 

10-11 декабрь волонтеры  

все центры  

Подготовка и проведение вечера 
встречи с выпускниками 

10-11 3-4  неделя января  Досуг-центр ЗДВР 

Участие в районном конкурсе 
среди учащихся «Ученик года -
2022» 

10  март ЗДВР, классный руководитель 

Участие в мероприятиях по 10-11 февраль Спорт-центр 



оборонно-массовой работе 
Организация спортивных 
мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества   

10-11 февраль Спорт-центр 

Работа в центрах 
 

10-11 март Лидер-центр 
Медиа-центр 

 Подготовка к вечеру за честь 
школы 

10-11 3-4 недели марта  Все центры 

Поддержание и укрепление 
школьных традиций. Проведение 
традиционного праздника «Вечер 
за честь школы» 

10-11 12 апреля ЗДВР, все центры  

Подготовка  и проведение 
мероприятий ко Дню Победы  

10-11 май  все центры  

Проведение в селе акции 
«Георгиевская ленточка», 
шествия «Бессмертный полк»  

10-11 апрель-май 

 

9 мая 

волонтеры  

Мероприятия «День Победы» 
Урок Победы  

10-11   

 Итоговое общее собрание Совета 
старшеклассников.  
Подведение итогов работы за год  

10-11 3 неделя мая ЗДВР, председатель Совета 

старшеклассников  

Праздник Последнего звонка. 
Передача ключа школы вновь 
назначенному председателю 
Совета старшеклассников 

10-11 23 -25 мая ЗДВР , учащиеся 10 класса, 

выпускники  

Выпускной вечер  10-11 июнь выпускники 

Досуг-центр  

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Профориентационные часы 

общения, классные часы  

10-11 3 неделя каждого 

месяца  

классные руководители  

«Профессия и я» 

Тестирование 

Анкетирование 

Определение профессиональных 

склонностей учащихся 

11 

классы 

Сентябрь педагог -психолог 

Создание школьного медиа-

проекта «Хочу стать» в рамках 

республиканского проекта «Я – 

выпускник, а это значит…»  

11 класс октябрь руководитель медиа-центра, 

выпускники школы  

Республиканский заочный 

конкурс рисунков и плакатов 

«Моя будущая профессия». 

Номинация «Моя профессия – 

мое будущее» 

 25 октября – 1 

декабря  

Учитель рисования, 

Классные руководители 

Общешкольное мероприятие  

Парад профессий «Все работы 

10-11 

классы  

ноябрь ЗДВР,  

классные руководители  



хороши…» 

Работа со школьниками и 

родителями (законными 

представителями) по вопросам 

профориентации. 

Индивидуальные консультации. 

Оказание помощи в решении 

возникших вопросов по 

профориентации. 

10-11 

классы 

Январь педагог-психолог 

Встречи старшеклассников с 

выпускниками школы, 

студентами российских ВУЗов 

11 январь-февраль ЗДВР 

классные руководители  

 «Мотивы выбора профессии» 

Беседа-диспут 

Ознакомление школьников  с 

понятиями «мотивы выбора» и 

«личные смыслы и цели», 

акцентирование внимания на 

ответственности воспитанников 

за свой профессиональный 

выбор. 

10 класс Февраль 

 

педагог-психолог  

Встреча сотрудников военкомата 

с юношами по профориентации 

военных  специальностей и 

ВУЗов «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

10-11  февраль военкомат, ЗДВР 

Экскурсии на предприятия села 

(районный суд, прокуратура, 

администрация района, МЧС, 

отдел полиции, электростанция)   

10 декабрь-март классные руководители 

Дни открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах республики 

 

10-11 март-апрель руководители учебных 

заведений, классные 

руководители 

«Первые шаги при устройстве на 

работу»  Правовой практикум. 

Оказание помощи учащимся в 

выборе будущей профессии; 
Воспитание профессионально-

правовой культуры личности 

выпускника; 

11 класс Март педагог-психолог  

Выпускник – будущий 

абитуриент ВУЗа 

Информационно-правовая 

беседа-диалог 

Оказание помощи выпускникам в 

выборе будущей профессии, 

учебного заведения; 

Воспитание профессионально-

правовой культуры личности 

выпускника. 

11 класс Май 

 

педагог-психолог  

 Цикл отрытых уроков в 

интерактивном формате на 

портале «ПроеКТОриЯ» нацелен 

10-11 сентябрь 2019- май 

2020 

руководитель медиа-центра  

классные руководители  



на знакомство обучающихся 8-11 

классов с передовыми 

индустриями и перспективными 

профессиями, достижениями 

отечественной науки и 

экономики. 

Онлайн-уроки Цифровой и 

финансовой грамотности  

Проведение мероприятий в месяц  

по профориентации  

10-11 по графику 

Управления 

образования  

ЗДВР 

Занятия в кружке «Дорога 

профессионального выбора» 

10-11 сентябрь-май педагог-психолог 

Участие во Всероссийском 

проекте «Парус-профи» 

10-11 по графику МО ЗДВР,  

классные руководители  

Изучение интернет ресурсов. 

Поступи Онлайн для 

абитуриентов и родителей.  

Актуальная информация  о 

поступлении в вузы, выборе 

профессии, специальности и 

программ образования  

11 в течение года ЗДВР,  

классные руководители 

Центр профориентации. Онлайн-

тестирование  

10-11 по запросам 

выпускников  

классные руководители 

ЗДВР 

Профессиональные пробы 

школьников (медицинское 

направление) 

10-11 В течение года Медики-волонтеры  

Районный координатор  

 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Создание и формирование 

команды Медиацентра. 

Создание видеоролика ко Дню 

Учителя 

10-11 Сентябрь  Ответственный за Медиацентр 

Участие в конкурсе 

видеороликов в рамках декады 

«Я выпускник, а это значит….» 

10 Октябрь  Ответственный  

Праздничное видео поздравление 

«Мама, я люблю тебя» 

10-11 Ноябрь  Ответственный  

«Праздничная кутерьма» 

подготовка новогоднего видео 

10-11 Декабрь  Ответственный 

 

Создание видеофильма ко дню 

встрече выпускников «Наши 

достижения» 

10 Январь  Ответственны  

Снятие видеоролика «Расскажи о 

своей профессии»  

10-11 Февраль  Ответственный,  

классный руководитель 

Бочкарева В.А.  

Цикл фильмов о праздновании 

Дня Победы 

10-11 Январь-май ответственный 



Интервью «Расскажи о своем 

прадеде» 

10-11 Февраль - май Ответственныцй  

Видео на выпускной бал «Когда 

уйдем со школьного двора» 

11  Март - май Ответственный  

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Отряд «Юнармия» 

Общий сбор отряда. 

Планирование работы на 

учебный год.  

Набор кандидатов в отряд  

 первая неделя 

сентября  

Координатор отряда 

Восхождение на гору «Маяк» 10-11 сентябрь Координатор отряда 

Участие юнармейцев в Дне 

памяти героя Советского Союза 

Бухтуева М.А.  

Вступление кандидатов в отряд 

Юнармии, принятие ими 

торжественной клятвы  

10-11 16 октября  ЗППВ, руководители отрядов.   

Встреча с воспитанниками 

юнармейских отрядов  МБОУ 

СОШ №1 г Кызыл и МБОУ 

СОШ №1   пгт Каа-Хем  

10-11 16 октября  ЗППВ, руководители 

юнармейских отрядов  

Экскурсии (воинская часть 

55115, КПКУ, ресвоенкомат,    

10-11 в течение года по 

согласованию 

Координатор отряда 

Квалификационные испытания 

на право ношения шеврона 

спецподразделений в рамках 

проекта  

«Тыва территория мужества» 

9-11 Сентябрь-октябрь, 

апрель-май 

ТРОО «Боевое братство РТ, 

координатор отряда 

Участие  отряда в мероприятиях, 

посвященных  Дню героя 

Отечества 

10-11 декабрь ЗППВ, ЗДВР, координатор отряда  

Муниципальный этап военно-

спортивной  игры  «Семеро 

Смелых», посвященный Дню 

защитника Отечества 

5-11 февраль Координатор отряда 

Муниципальный этап военно-

спортивной игры «Победа» 

5-11 апрель Координатор отряда 

Уроки мужества   февраль-май  ЗППВ, Боевое братство, 

военный комиссариат 

Совместные мероприятия с 

кадетами и юнармейцами 

республики 

5-11 по согласованию Администрация школы, 

координатор отряда 

Сдача норм ГТО 5-11 Март-май Учителя физической 

культуры, координатор отряда 

Участие юнармейцев в 

юбилейных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы  

10-11 январь-май  ЗППВ, ЗДВР 

координатор отряда  



Прохождение торжественным 

маршем на праздновании Дня 

Победы 

5-11 9 мая Военный комиссариат   

координатор отряда 

 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений. 

Составление плана работы на год 

5-8 1 неделя сентября руководитель 

Права и обязанности волонтеров. 

Практическое занятие  

5-8 2 неделя сентября  Старшая вожатая 

Тренировочные (теоретические и 

практические) занятия с членами 

школьной волонтерской команды 

  

 

1 раз в четверть 

 

Экологические акции «Чистый 

двор» и «оБЕРЕГай» Енисей 
 конец сентября  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Беседы, игры с учениками 

начальной школы по личной 

гигиене  

 сентябрь-октябрь медики-волонтеры  

Участие  в Дне памяти героя 

Советского Союза Бухтуева М.А. 

. Организация экскурсии по 

школе  

 16 октября  волонтеры  

Тренинг «Мое отношение к 

миру». Самооценка личной 

волонтерской деятельности» 

 2 неделя 

октября  

педагог-психолог 

волонтеры  

Беседа «Что такое 

благотворительность» 

 3 неделя 

октября  

руководитель 

Проведение единых часов ко 

Дню народного единства в 

младшими школьниками 

 1-4 ноября волонтеры  

Проведение членами 

волонтерской команды 

тренингов, ролевых игр и других 

интерактивных мероприятий 

“Умей сказать – “Нет!” 

 2-3 недели ноября  волонтеры  

Организация  видеоклипа  

«Мама, я люблю тебя» ко Дню 

матери 

 последняя неделя 

ноября  

волонтеры, медиа-центр 

Благотворительные акции 

«Подарок на Новый год» и 

«Мандарин» для детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей 

 в течение декабря  руководитель, волонтеры  



 Мы отмечаем Всемирный день 

волонтеров.  Ведение летописи 

работы волонтерской команды.  

Награждение лучших волонтеров 

школы.  

Создание коллажа «Я – волонтер. 

Это значит…» 

 5 декабря руководитель, волонтеры 

Акция «Неизвестный солдат» 

(возложение венка к памятнику 

Победы) 

 декабрь руководитель, волонтеры, 

юнармейцы 

Предновогодняя суета. Помощь в 

организации и оформлении зала 

к Новому году,  изготовлении 

игрушек, новогодних костюмов, 

помощь в организации 

репетиций  

 декабрь волонтеры  

Подготовка к вечеру встречи с 

выпускниками. 

 январь руководитель, волонтеры 

К международному дарению 

книг. Сбор и передача книг в 

школьную библиотеку 

 январь волонтеры, педагог-библиотекарь 

«Формула успеха» 

Психологическая  игра 

 январь руководитель, педагог-психолог 

17 февраля – День спонтанного 

проявления доброты. Тренинг 

«Добру пусть откроется сердце» 

 февраль руководитель, педагог-психолог 

Акция «Вахта памяти»  третья неделя 

февраля 

волонтеры, военкомат 

Изготовление сувениров и 

подарков для ветеранов 

педагогического труда  

 март волонтеры, руководители 

творческих кружков 

Подготовка к вечеру за честь 

школы. 

 март-апрель руководитель, волонтеры 

Участие в экологических 

мероприятиях 

 апрель волонтеры 

Международный день 

милосердия «Будьте 

милосердным» 

 апрель руководитель 

Акция «Мой двор, моя улица».  

Очистка прилегающих улиц от 

мусора, оформление листовок, 

плакатов о сохранении чистоты» 

 апрель-май волонтеры  

Оказание помощи в 

изготовлении портретов 

ветеранов на шествие 

Бессмертного полка 

 апрель-май руководитель, волонтеры 

Акция «Георгиевская ленточка»  апрель-май  

Участие в школьных акциях 

«Письмо ветерану», «Расскажи о 

ветеране» 

 май  

Шествие Бессмертного полка  9 мая  волонтеры 



Подведение итогов деятельности  

волонтеров за год. Поощрение 

лучших волонтеров за активную 

деятельность на празднике 

Последнего звонка 

 конец мая  руководитель, волонтеры 

Организация интерактивных 

акций членами волонтерской 

команды здоровья в 

пришкольном летнем детском 

оздоровительном лагере 

 июль медики –волонтеры  

 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Эколого-туристический слет 

учащихся  

10-11 8 сентября  ЗДВР, ЗППВ 

МО  естественных наук 

Экскурсия в краеведческий 

музей МБОУ СОШ №2 

10 январь ЗДВР 

классные руководители 

Экскурсия в национальный 

музей Республики Тыва 

10 октябрь, январь, 

март 

ЗДВР 

 классный руководитель 

Экскурсии в центр русской и 

тувинской культур 

10-11 январь, март ЗДВР 

классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школы 10-11 В течение года ЗДВР, учащиеся  

Размещение на стенах школы 

регулярно сменяемых творческих 

работ школьников (стенгазет, 

рисунков, фотографий) 

10-11 В течение года ЗДВР, учащиеся 

Благоустройство класса 

(классный уголок) 

10-11 В течение года учащиеся 

классные руководители 

Событийный дизайн 10-11 В течение года учащиеся 

классные руководители 

Оформление актового зала к 

мероприятиям 

10-11 В течение года ЗДВР 

учащиеся школы 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 



Создание социального паспорта 

семьи каждого класса 

 август-сентябрь классные руководители 

социальные педагоги 

Общешкольный родительский 

комитет 

 1 раз в четверть директор 

Управляющий совет  1 раз в четверть директор 

Совет отцов  

 «Сильные отцы - сильное 

Отечество» 

 «Проблемы воспитания. 

Конфликты поколений» 

Районный съезд Совета отцов» 

 «Отец и сын». Вопросы 

семейного воспитания» 

«Пропаганда здорового образа 

жизни». Положительный опыт 

семейного воспитания. 

Спортивные соревнования (отцы 

и дети) 

 

  

1 четверть 

 

2 четверть 

 

 

3 четверть 

 

4 четверть 

 

ЗППВ 

 

 

 

 

 

 

 

Совет отцов  

Родительский всеобуч   директор 

ЗДВР, ЗППВ 

ЗУВР 

социальные педагоги 

педагог-психолог 

Общереспубликанское 

родительское  собрание 

«Ответственный родитель. 

Ответственность школы» 

 1 октября 2021 директор 

родительский комитет 

школы  

Общерайонное родительское 

собрание ««Ответственный 

родитель. Ответственность 

школы» 

 25 октября 2021 директор  

родители 

ЗДВР 

социальные педагоги  

Общешкольные родительские 

собрания: 

«Родители – главные 

воспитатели. Родители-пример 

детям на дороге» 

 

 24 сентября  директор 

ЗДВР, ЗППВ 

ЗУВР 

 

Классные родительские собрания   1 раз в четверть классные руководители 

Родительский патруль  По отдельному 

графику 

директор 

ЗППВ, ЗДВР 

Совет профилактики   каждый месяц   

Работа специалистов  по запросу 

родителей  

 в течение года педагог-психолог 

логопед 

социальные педагоги 

ЗУВР, ЗДВР 

Посещение семей   в течение года  классные руководители 

Индивидуальное 

консультирование родителей  

 по требованию 

родителей 

директор 

педагог-психолог 

логопед 

социальные педагоги 

ЗУВР, ЗДВР 

Помощь родителей  в школьных  

и классных мероприятиях  

 в течение года  классные руководители 

родительские комитеты классов  



 

Классное руководство и наставничество 

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей и наставников) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


