
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Основные школьные дела 
 

 

Мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 
1-11 1 сентября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги -организаторы 

Педагог ОДОД 

Первый урок, посвященный 350-                 

летию Петра I 
1-11 1 сентября Классные руководители 

День солидарности в борьбе с                  

терроризмом, тематич. мероприятия 
1-11 3 сентября Классные руководители 

Международный день                                          

распространения грамотности 
1-11 8 сентября 

Педагоги русского языка 

и литературы 

День памяти жертв блокады 

Ленинграда 

-  тематические классные часы 

1-11 8 сентября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

Неделя безопасности дорожного 

движения 
1-11 25-29 сентября 

Классные руководители 

Преподаватель-                                

организатор ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день Гражданской Обороны в 

РФ) 

1-11 4 октября 

Классные руководители, 

Преподаватель-                              

организатор ОБЖ 

Международный день учителя 

выставка стенгазет «Спасибо вам, 

учителя!» 

- видео поздравления 

день самоуправления 

1-11 

 

 

5 октября 

 

7 октября 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

Педагоги ОДОД 

Международный день испанского 

языка 
5-11 12 октября 

Учителя испанского                     

языка 

Всемирный день математики 1-11 15 октября Учителя предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-11 16 октября 
Классные руководители 

 

День отца в России 1-11 16 октября 
Классные руководители 

 

Тематическая неделя русского языка 5-11 18-23 октября 
Учителя русского языка 

и литературы 



Международный день школьных 

библиотек 
1-11 25 октября 

Педагоги-организаторы,  

библиотекарь 

Тематический языковой квест 

«Хэллоуин» 
8-11 28 октября 

Учителя иностранных                

языков 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

1-11 
Вторая половина 

октября 
Учителя информатики 

Международный день школьных 

библиотек 
1-11 

Четвертый понеде

льник октября 

Библиотекарь 

Классные руководители 

Педагоги русского языка 

и литературы 

День народного единства 

 
1-11 

4 ноября 

 

Классные руководители 

 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

1-11 8 ноября 
Классные руководители 

 

День энергосбережения 

(старт конкурса семейных плакатов 

по энергосбережению) 

 

1-11 
11 ноября 

 

Классные руководители 

Педагоги –организаторы 

Международный день слепых 1-11 
 

13 ноября 

Классные руководители 

 

Международный день 

толерантности 
1-11 16 ноября 

Классные руководители 

 

Всероссийский урок «История 

самбо» 
1-11 16 ноября Педагоги физкультуры 

День Матери, Битва хоров, выставка 

рисунков и фотографий «Мамины  

глаза» 

1-11 27 ноября  

Классные руководители 

педагоги –организаторы 

педагоги ОДОД 

День Саркофага 1-11 30 ноября 
Зам. директора по ВР 

Музей 

День Государственного герба 

России 
1-11 30 ноября Классные руководители 

Украшение школы, кабинетов и 

окон кабинетов к Новогодним 

праздникам 

1-11 До 01.12.21 

Классные руководители, 

педагоги –организаторы 

 

Международный день инвалидов 1-11 3 декабря 
Классные руководители 

 

День неизвестного солдата 1-11 3 декабря 
Классные руководители 

 

День добровольца (волонтера) 1-11 5 декабря 
Классные руководители 

Куратор РДШ 



Международный день художника 1-11 8 декабря 

Классные руководители 

Учитель ИЗО,                  

педагоги ОДОД худож.                               

направленности 

День героев Отечества 1-11 9 декабря 
Классные руководители 

 

Единый урок «Права человека» 4-11 10 декабря 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

День Конституции РФ 1-11 12 декабря 
Классные руководители 

 

Рождественская викторина «Feliz 

Navidad» на испанском языке 
8-11 23 декабря 

Учителя испанского                      

языка 

Новогодний концерт на испанском 

и японском языках 
2-11 24 декабря 

Учителя иностранных                

языков 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о гос. 

Символах РФ  

1-11 25 декабря Классные руководители 

Новогодние праздники 1-11 
Последняя неделя 

декабря 

Зам. директора по ВР,               

классные руководители 

педагоги –организаторы 

педагоги ОДОД 

Уроки мужества, посвященные 

полному освобождению Ленинграда 

от фашистской блокады 

 

1-11 27 января 

Зам. директора по ВР,               

классные руководители 

педагоги –организаторы 

Японский праздник «Сэцубун» 2-11 3 февраля Учителя японского языка 

Школьный конкурс песни на 

иностранных языках 

«Евравидение» 

4-11 7-12 февраля 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранных                        

языков 

День российской науки 4-11 8 февраля 
Классные руководители 

Учителя предметники 

День памяти А.С. Пушкина 5-11 11 февраля 
Учителя русского языка 

и литературы 

Тематическая неделя иностранных 

языков 
2-11 14-19 февраля 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранных                     

языков 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 15 февраля Музей 

Международный день родного 

языка 
1-11 21 февраля 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Смотр строя, песни и знаменных 

групп 
4-11 22 февраля 

Классные руководители, 

педагоги –организаторы, 

учителя физкультуры 

День защитника Отечества 1-11 23 февраля Зам. директора по ВР,                   



 классные руководители, 

педагоги –организаторы, 

педагоги ОДОД 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (Всемирный день 

гражданской обороны) 

1-11 1 марта 

Классные руководители, 

Преподаватель-                             

организатор ОБЖ 

Концерт к Международному 

женскому дню 

 

1-11 7 марта 

Зам. директора по ВР,                

классные руководители 

педагоги –организаторы 

педагоги ОДОД 

Единый информационный день дор

ожной безопасности 
1-11 4 марта 

Классные руководители 

Преподаватель-                            

организатор ОБЖ 

Тематическая неделя математики 1-11 14-20 марта Учителя предметники 

Масленица 1-11 16 апреля 

Классные руководители 

педагоги –организаторы 

педагоги ОДОД 

Школьная читательская конфер. по 

произведениям рус. и зарубежных    

писателей «Книга, о которой хочу               

рассказать» 

5-11 март 
Учителя русского языка 

и литературы 

Беседы по теме «Защита детей от              

информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

3-11 март 
Классные руководители 

 

День воссоединения Крыма с                       

Россией 
1-11 18 марта 

Классные руководители 

 

Всероссийская неделя музыки для  

детей и юношества 
1-8 21-27 марта Педагог музыки 

Всемирный день театра 1-11 27 марта Педагоги ОДОД 

День рождения школы 

Фестиваль Талантов 
1-11 2 апреля 

Зам. директора по ВР,                 

классные руководители 

педагоги –организаторы 

педагоги ОДОД 

Международный день здоровья 1-11 7 апреля 
Классные руководители, 

педагоги физкультуры 

День космонавтики. 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

 

1-11 12 апреля 
Классные руководители, 

учителя физики 

Всемирный день Земли 1-11  22 апреля 

Учителя нач. школы,                 

географии, биологии,                  

физики, астрономии 

Испанский праздник «San Jordi» 8-11 22 апреля 
Учителя испанского                        

языка 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день пожарной охраны) 
1-11 30 апреля Классные руководители, 



- Память и Слава 

- «Книга памяти» портал ВДПО.РФ 

«Культура безопасности» 

 

Преподаватель-                             

организатор ОБЖ 

Рейды по проверке школьной 

формы и состояния учебников 
1-11 апрель 

Классные руководители, 

библиотекарь, 

педагоги –организаторы 

Праздник весны и труда 1-11  1 мая Классные руководители 

Линейка ко Дню Победы 1-11 6 мая 

Зам. директора по ВР, кл

ассные руководители 

педагоги –организаторы 

педагоги ОДОД 

День Победы 1-11 9 мая Классные руководители 

Международный день семьи 

(тематические беседы) 
1-11 15 мая Классные руководители 

Субботник 

«Моя первая клумба» 
1-11 14, 21 мая 

классные руководители 

педагоги –организаторы 

учителя предметники 

День детских общественных 

организаций России 
1-11 19 мая 

классные руководители 

педагоги –организаторы 

Общешкольный концерт «Праздник 

японского языка» 
5-11 20 мая 

Зам. директора по УВР 

Учителя иностранных                   

языков 

День славянской письменности и 

культуры 
1-11 24 мая 

Педагоги русского языка 

и литературы 

Классные руководители 

Итоговые линейки 1-11 3 неделя мая 

Зам. директора по УВР,     

классные руководители 

педагоги –организаторы 

Праздник «Последнего звонка» 1-11 25 мая 

Зам. директора по ВР,                      

классные руководители 

педагоги –организаторы 

Метапредметные недели 1-11 в течение года 
Зам. директора по УВР 

Предметные МО 

Общешкольный конкурс «Ученик                

года» 
1-11 в течение года Зам. директора по УВР 

Мероприятия для начального уровня образования 

День Неизвестного солдата  1-4 3 декабря Классные руководители 

Уроки мужества (лекции сотр.         

Государственной противопожарн.                

службы) 

1-4 декабрь Зам. директора по ВР,                    

классные руководители 

Соревнования по чирлидингу                        

(1 этап) 

2-4 декабрь Классные руководители. 

Учителя физ. культуры 

Конкурс строя и песни 4 февраль Классные руководители 

Учителя физ. культуры 

Спортивный праздник «Папа, мама, 1-4 февраль Зам. директора по ВР,                 



я – спортивная семья» классные руководители, 

учителя физкультуры 

Праздник букваря 1 конец февраля Зам. директора по ВР,                

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Классные руководители 

Всемирный день авиации и                                

космонавтики. Гагаринский урок             

«Космос – это мы» 

1-4 апрель Классные руководители 

Поэтическая дуэль 1-4 апрель Зам. директора по ВР,                

классные руководители 

 

Соревнования по чирлидингу                       

(2 этап) 

1-4 апрель Классные руководители. 

Учителя физ. культуры 

Японский праздник «Маленькая                 

весна» 

2-4 апрель Учителя японского языка 

«Праздник японского языка» в                     

Колонном зале РГПУ                                                        

им. А.И. Герцена 

2-4 май Учителя японского языка 

Праздник «Прощание с начальной 

школой» 

4 май Зам. директора по ВР,                

классные руководители 

педагоги-организаторы 

Конкурс поделок 1-4 в течение года                

(осень, зима,                

весна) 

Зам. директора по ВР,                  

классные руководители 

 

Мероприятия для основного уровня образования 

Посещение японского «Сада воды 

и холмов» с участием в чайной 

церемонии 

7-9 конец сентября Учителя японского языка 

Акция «Белые журавли» 5-7 Октябрь Классные руководители, 

педагоги –организаторы 

День финансовой грамотности 5-9 октябрь Классные руководители 

Международный день борьбы с                   

фашизмом и антисемитизмом 

8-9 9 ноября Классные руководители 

 

День Героев Отечества 5-9 9 декабря Классные руководители 

Уроки мужества (лекции сотрудник

ов Государственной противопожарн

. службы) 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР,                  

классные руководители 

Линейка памяти «Ленинградский де

нь победы» 

5-9 27 январь Классные руководители 

педагоги –организаторы 

Акция «Свеча памяти» 6-7 27 января Зам. директора по ВР 

Уроки Мужества, посвященные Вел

икой Отечественной войне, боевым 

действиям в Афганистане и Чечне с 

просмотром док. Хроники 

5-9 январь, февраль Классные руководители 

80 лет со дня победы ВС СССР над 

армией гитлеровской Германии в 19

43 году в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Педагоги истории 

Военно-спортивная игра «Зарница» 5-8 февраль Зам. директора по ВР 



Преподаватель-                              

организатор ОБЖ 

Международный день родного язык

а.  

5-9 февраль Классные руководители 

Конкурс строя и песни, конкурс зна

менных групп 

5-9 февраль Классные руководители 

педагоги –организаторы 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

8-9 1 марта Классные руководители 

День памяти о геноциде  7-9 19 апреля Классные руководители 

Всемирный день авиации и космона

втики. Гагаринский урок «Космос – 

это мы» 

5-9 апрель Классные руководители 

Конкурс «Его величество – вальс» 5-8 апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

«Сакура-Мацури» - персональная ко

нцертная программа 583 школы в п

разднике любования сакурой в                

Ботаническом саду 

7-9 апрель Учителя японского языка 

Вахта памяти   7-9 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Вручение аттестатов 9 июнь Зам. директора по ВР 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Мероприятия для среднего уровня образования 

День финансовой грамотности 10-11 октябрь Классные руководители 

День самоуправления 10-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя предметники 

Педагоги-организаторы 

Международный день борьбы с фа

шизмом и антисемитизмом 

10-11 9 ноября Классные руководители 

 

Всемирный день борьбы со СПИДо

м 

10-11 1 декабря Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Испанский новогодний праздник «A

ño Nuevo Viejo». Мастер класс «Tio 

de Nadal». 

10-11 14 января Учителя испанского                 

языка 

День российского студенчества 10-11 25 января   Классные руководители 

День освобождения Красной Армие

й крупнейшего «лагеря смерти» Ау

швиц-Биркенау (Освенцим) – День 

памяти жертв Холокоста 

10-11 27 января Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Фотовыставка «Летопись блокадны

х дней» 

10 январь Классные руководители 

Лингвистический квест «Гарри Пот 11 19 февраля Учителя иностранных               



тер» языков 

Смотр знаменных групп 10-11 февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

80 лет со дня победы ВС СССР над 

армией гитлеровской Германии в 19

43 году в Сталинградской битве 

10-11 2 февраля Педагоги истории 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

10-11 1 марта Классные руководители 

 

Театральный урок в Мариинском те

атре 

10 март – апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Испанский праздник «San Jordi». 

Буккроссинг. 

10-11 22 апреля Учителя испанского                 

языка 

37 годовщина памяти жертв 

Чернобыльской аварии 

Митинг на аллее Чернобыльцев  

10-11 26 апреля Зам. директора по ВР,               

классные руководители 

педагоги –организаторы 

День российского парламентаризма 10-11 27 апреля Учителя обществознания 

Конкурс ораторского мастерства на 

японском языке в Колонном зале РГ

ПУ имени А.И. Герцена 

11 первая половина 

мая 

Учителя японского языка 

Вахта памяти 10-11 май Зам. директора по ВР,              

классные руководители 

Последний звонок 11 май Зам. директора по ВР,               

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Вручение аттестатов 11 июнь Зам. директора по ВР,             

классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День самоуправления 1-11 Октябрь, май Зам. директора по ВР,  

педагоги-организаторы 

учителя предметники 

Работа активов класса 1-11 в течение года по 

плану классного   

коллектива 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Деятельность Совета обучающихся  8-11 в течение года по 

плану Совета 

Педагог-организатор 

Мероприятия в рамках РДШ 

 

1-11 в течение года Классные руководители 

Куратор РДШ 

Активность. Творчество. Успех 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Математический конкурс-игра «Кенг 2-11 февраль Учителя математики  



уру» 

Участие в конкурсе «Дети читают кла

ссику детям» 
5-11 октябрь 

Учителя русского языка 

и литературы 

Языковедческий конкурс «Русский ме

двежонок» 
2-11 ноябрь 

Учителя русского языка 

и литературы 

Региональный конкурс поэзии на ино

странных языках «Инспирацио» 

6-11 декабрь Учителя иностранных               

языков 

Районный конкурс «Горизонты вообр

ажения» 

3-11 декабрь Учителя иностранных                 

языков 

Всероссийский конкурс экскурсионн

ых маршрутов  

6-11 март Учителя предметники,             

ОДОД 

Районный конкурс «Горизонты творч

ества» 

8-11 апрель Учителя иностранных              

языков 

Конкурс музыкальной драмы «Little B

roadway» 

2-7 апрель Учителя иностранных              

языков 

Всероссийский конкурсе научно – исс

ледовательских работ «Тебя, как перв

ую любовь, России сердце не забудет

» 

5-11 апрель 
Учителя русского языка 

и литературы 

Городской фестиваль испанского язы

ка «Абанико» 
9-11 апрель 

Учителя испанского               

языка 

Межшкольная научно-практическая к

онференция «Сервантесовские чтения

» 

9-11 май Учителя предметники 

Конкурс ораторского мастерства на я

понском языке в Колонном зале РГП

У имени А.И. Герцена 

11 май Учителя японского языка 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение профориентационных 

выставок 

8-11 в течение года Зам. директора по ВР,              

классные руководители 

Посещение Ярмарок профессий 8-11 в течение года Зам. директора по ВР,                 

классные руководители 

Экскурсии на предприятия 1-11 в течение года Зам. директора по ВР,                       

классные руководители 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» Шоу профессий 

1-11 в течение года Зам. директора по ВР,                 

классные руководители 

Дни открытых дверей в ВУЗах и 

ССУЗах 

8-11 в течение года Зам. директора по ВР,                    

классные руководители 

Участие в конкурсах по 

профориентации  

1-11 в течение года Классные руководители,  

педагоги доп.образования 

Путь к здоровью. Безопасность 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общие мероприятия для всех уровней образования 



Подготовка к сдаче нормативов ГТО 1-11 Август-сентябрь Учителя физкультуры            

Педагог-орг. по спорту 

Сдача нормативов ГТО 1-11 В течение года Педагог-орг. по спорту 

Единый день детской дорожной безо

пасности в Санкт-Петербурге 

1-11 8 сентября Педагог – организатор           

ОБЖ   

Неделя безопасности детей и 

подростков 

1-11 2 сентября – 

8 сентября 

Зам. директора по ВР,            

педагог – организатор             

ОБЖ, учителя                              

информатики 

Объектовая тренировка 1-11 9 сентября Педагог – организатор             

ОБЖ   

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 23 сентября – 

30 сентября 

Зам. директора по ВР,             

педагог – организатор             

ОБЖ 

Месячник антинаркотических 

мероприятий 

1-11 октябрь Зам. директора по ВР,             

социальный педагог 

Неделя безопасного Интернета «Безо

пасность в глобальной сети» 

1-11 1 февраля – 

6 февраля 

Зам. директора по ВР,           

учителя информатики 

Декада здорового образа жизни 1-11 29 марта – 

7 апреля 

Учителя физкультуры           

Педагог-орг. по спорту 

Классные руковод. 

Глобальная неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 апрель Зам. директора по ВР,     

педагог – организатор            

ОБЖ 

Беседы по профилактике инфекционн

ых заболеваний, информирование об

учающихся о мерах инд. профилакти

ки, необходимости обращения за мед. 

помощью при появлении первых сим

птомов ОРВИ   

1-11 в течение года  

(1 раз в месяц) 

Классные руководители 

Дни здоровья 1-11 в течение года  

(1 раз в четверть) 

Зам. директора по ВР 

Проведение уроков здоровья и классн

ых часов по формированию ценности 

здоровья и норм безопасного поведен

ия 

1-11 в течение года Классные руководители 

Мероприятия для начального уровня образования 

Конкурс «Видеозарядка» 1-4 в течение года Классные руководители, 

учителя физкультуры 

педагоги-организаторы 

Подвижные игры на перемене в 

начальной школе, спортивный час в 

группе продленного дня 

1-4 ежедневно Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Соревнования по чирлидингу 

1-4 Декабрь, апрель Классные руководители,

учитель физкультуры 

Мероприятия для основного уровня образования 

Всероссийский урок «Будь здоров!» 5-6 сентябрь Классные руководители 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД» 

8-9 декабрь Классные руководители 



Соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу 

8-9 в течение года Учителя физ. культуры 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-11 Сентябрь-ноябрь Соц. педагог, классные              

руководители 

Участие в районном конкурсе «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

5-9 Октябрь-март Классные руководители 

Мероприятия для среднего уровня образования 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СП

ИД» 

10-11 декабрь Классные руководители 

Соревнования по баскетболу, 

волейболу, футболу 

10-11 в течение года Учителя физ. культуры 

Участие в районном конкурсе 

видеороликов «Мы здоровое 

поколение!» 

10-11 Октябрь-март Классные руководители 

Участие в районном конкурсе по 

медиации 

10-11 Март  Психолог 

Организация предметно-пространственной среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление классных уголков 1-11 сентябрь Классные руководители 

Выставка поделок «Дары осени» 1-4 октябрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-11 октябрь, апрель Зам. директора по ВР 

Трудовой десант благоустройству 

пришкольной территории 

1-11   май Зам. директора по ВР 

Выставка поделок «Зимние 

фантазии» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Праздничное оформление школы, каб

инетов к Новому году 

1-11 декабрь Педагоги-организаторы,  

педагоги доп.образования 

Фотовыставка «Летопись блокадных 

дней» 

10 январь Педагоги-организаторы 

Праздничное оформление школы к 33 

дню рождению 

1-11 апрель Педагоги-организаторы 

Праздничное оформление школы к те

матическим праздникам  

1-11 По событиям Педагоги-организаторы,  

педагоги доп.образования 

Тематическое оформление фойе школ

ы 

1-11 в течение года  Педагоги-организаторы 

Выставки рисунков, фотографий, тво

рческих работ, посвященных события

м и памятным датам 

1-11 в течение года Педагоги-организаторы,  

педагоги доп.образования 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование родительского актива 

на уровне класса и школы 

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР,             

классные руководители 



Организация деятельности 

Совета родителей  

1-11 в течение года  

(согласно плану                

работы Совета                 

родителей) 

Зам. директора по ВР,               

члены Совета родителей 

Организация деятельности классных 

родительских комитетов 

1-11 в течение года  

 

Классные руководители 

Проведение тематических классных 

родительских собраний: 

1 четверть: "Школа - территория 

безопасности и здоровья" 

2 четверть: " «Профилактика СПИДа 

и ВИЧ – инфекций. Личная 

безопасность во время Новогодних 

праздников и зимних каникул»" 

3 четверть: "«Помощь в 

профессиональном самоопределении 

подростков и профилактика 

негативных явлений в подростковой 

среде»" 

4 четверть: "Безопасное лето для 

наших детей" 

1-11  

 

август  

 

 

ноябрь 

 

 

 

январь 

 

 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Дни открытых дверей 1-11  октябрь 

 ноябрь 

Зам. директора по ВР,              

классные руководители 

Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью ОУ 

(анкетирование) 

1-11 март Зам. директора по ВР,                

педагог – психолог,                   

классные руководители 

Изучение степени удовлетворенности 

родителей деятельностью ОДОД 

(анкетирование) 

1-11 апрель Зав. ОДОД 

Награждение родителей за успехи в 

воспитании детей, за активную 

помощь школе 

1-11 май Зам. директора по ВР 

Педагогические консультации для ро

дителей по интересующим их вопрос

ам «Спрашивайте - отвечаем» 

1-11 в течение года Зам. директора по ВР,               

педагог-психолог,                          

социальный педагог 

Привлечение родителей к 
организации и проведению 
мероприятий различного уровня 

1-11 в течение года Зам. директора по ВР,               

классные руководители 

Консультативный прием родителей 
по вопросам профилактики 
злоупотребления 
ПАВ и правонарушений подростков 

1-11 в течение года Социальный педагог 

Участие родителей в работа Совета 

по профилактике 

1-11 в течение года Социальный педагог 

ОДОД(согласно плану работы) 

Школьный урок(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Классное руководство  (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 


