


 
 
 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного начального образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний 

1-4 01.09.2021 Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Уроки Мужества, пятиминутки 1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Декада безопасности 

- беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические 

творческие конкурсы 

1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР, педагог - 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно- 

оздоровительный праздник, 

легко атлетический  

«Осенний кросс» 

5-8 25.09.2021 Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Праздничная программа 

«Посвящение в 

первоклассники» 

1-4 29.09.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Программа, посвященная 

Дню пожилого человека 

1-4 01.10.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Концертная программа  

«Спасибо  Вам, учителя» 

1-4 05.10.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители.  
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Осенний фестиваль ГТО 1-4 11.10-

15.10.2021 

Зам. директора по 

ВР, учителя 
Физкультуры 

Осенняя ярмарка  1-4 23.10.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители  

Фестиваль «Мы начинаем 

КВН» 

4 14.10.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

«Милые, родные наши мамы» 

1-4 25.10.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Неделя   правовых знаний 

- тематические 

викторины, встречи с 

инспектором ПДН, 

творческие конкурсы 

1-4 25.10-

29.10.2021 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Программа, посвященная 

Международному дню 

инвалидов «Мы вместе» 

1-4 3.12.2021 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новогодний 

марафон: 

выступление классов 

на новогоднем 

утреннике, 
украшение кабинетов, конкурс  
«Самая классная ёлка -2021» 

1-4 13.12-

30.12.2021 

 

Памятные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

1-4 27.01.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

«Герои нашей страны » 

1-4 02.02.-

24.02.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс чтецов 

«Защитнику 

Отечества» 

1-4 10.02.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Фестиваль 

патриотической песни «К 

подвигу героев 

прикоснись» 

1-4 17.02.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Защитникам-Слава!» 

1-4 22.02.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Выставка работ 

художественного творчества 

«Самым милым и любимым» 

1-4 1.03-4.03.2021 Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Весны очарование» 

1-4 04.03.2021 Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Неделя детской и 

юношеской книги: 

1-4 21.03-

25.03.2021 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

- инсценировка сказок 

- выставка рисунков 

«Мой любимый герой 

сказки» 

  библиотекарь,  

учитель ИЗО, учитель 

музыки 

Тематическая неделя  

«Улыбка из космоса» 

1-4 05.04-

12.04.2021 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая неделя 

(научно- просветительские 

мероприятия, экологические 

акции) 

1-4 18.04.-

22.04.2021 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс чтецов 

- конкурс 

исследовательских 

проектов «Герои Великой 

победы» 

- смотр строя и песни  

«Знамя Победы» 

- концертная программа 

«Майский вальс» 

1-4  

03.05.-9.05.2021 

 

Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

День здоровья – спортивно- 

оздоровительный праздник 

на открытых площадках 

«Эстафета Победы» 

1-4 14.05.2021 Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители

, учителя 

физической 

культуры 

Последний звонок в 

начальной школе 

4 21.05.2022 Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководители 



4 
 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плану внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение 

обязанностей 

- принятие законов класса 
- составление плана работы 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

Знакомство с 

системой 

самоуправления 

класса 

1 сентябрь Классные 

руководители 

День самоуправления 1-4 октябрь Классные 

руководители 

Отчет о проведенной 

работе, корректировка 

плана 

2-4 январь, 

май 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1-4 сентябрь- 

октябрь 
февраль-март 

Классные 

руководители 

Презентация 

исследовательских проектов 
«Мир профессий глазами 
детей» 

2-4 сентябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в мастер-классах 

школьных медиа-

объединений 

2-4 в течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фото и видеосъёмка 

классных мероприятий 

1-4 в течение года классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

3-4 в 

течени

е года 

Ответственный за 

взаимодействие с 
РДШ 

Работа отряда ЮИД 

«Юные инспекторы 

движения » 

4 В течение  

года 

Руководитель отряда 
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Экскурсии, походы 

Экскурсии в музеи 

города Краснодара, 

виртуальные экскурсии 

1-4 Памятные 

даты 

России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Пешие походы, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители Учителя 

физической 
культуры 

Посещение 

учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 
- проект «КНШ» 

2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Выездные мероприятия

 для организации 

досуга и отдыха 

2-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ 

обучающихся 

посвященным 

образовательным и 

памятным событиям 

1-4 в течение 

года 

Зам.директора по ВР 

Оформление стенда 

«Уголок нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и 

памятным событиям 

- День Знаний 

- Новый год 

- День Героев России 

- День Защитника Отечества 

- Международный 

Женский день 
- День Победы 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей 

обучающихся в 

работе 
Родительской конференции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по 

УВР, Зам. директора по 

ВР 

Участие родителей 

обучающихся в 

работе Родительского 

комитета 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР 



6 
 

Участие родителей в 

работе Наблюдательного 

совета 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВР 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний 

1-4 по графику Классные 

руководители 

Участие родителей в 

работе Совета 

профилактики, 

Школьной службы 

медиации 

1-4 по 

необходимост

и 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР 

Индивидуальная 

работа с родителями 

1-4 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация встреч 

родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими 

работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

1-4 в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведени

я 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 
Тематический урок Знаний 

5-8 01.09.2021 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Уроки Мужества, пятиминутки 5-8 В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР, 

Декада безопасности 

- беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические 

творческие конкурсы 

5-8 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

ОБЖ, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно- 

оздоровительный праздник, 

легко атлетический  

«Осенний кросс» 

5-8 25.09.2021 Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Программа,  посвященная Дню 
пожилого человека 

5-8 01.10.2021 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Концертная программа 

«Спасибо Вам, учителя» 

5-8 05.10.2021 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Единый урок безопасности в 
сети Интернет 

5-8 октябрь учителя информатики 

Осенний фестиваль ГТО 5-8 11.10-

15.10.2021 

Зам. директора по ВР, 

учителя физической 
культуры  

Осенняя ярмарка  5-8 23.10.2021 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Фестиваль «Мы 

начинаем КВН» 

5-8 14.10.2021 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

«Милые, родные наги мамы» 

5-8 25.10.2021 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Неделя правовых знаний 

- тематические 

викторины 

 25.10-

29.10.2021 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 
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- мероприятия 

кафедры общественных 

дисциплин 

- встречи с инспектором 

ПДН 

- творческие конкурсы 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

   

5-8 декабрь Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Программа, посвященная 

Международному дню 

инвалидов «Мы вместе» 

5-8 3.12.2021 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Новогодний марафон: 

творческие 

поздравления 

обучающихся, 

украшение 

кабинетов, конкурс «Самая 

классная ёлка -2021» 

5-8 13.12-

30.12.2021 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню 

снятия 
блокады Ленинграда 

5-8 27.01.2022 Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Конкурс плакатов «Герои нашей 

страны» 

5-8 02.02.-

24.02.2022 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Конкурс чтецов «Защитнику 

Отечества» 

5-8 10.02.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Фестиваль патриотической 

песни «К подвигу героев 

прикоснись» 

5-8 10.02.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Спортивно-патриотический 

праздник «А ну-ка парни!» 

7-8 17.02.2022 Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздничный концерт 

«Защитникам-Слава!» 

5-8 22.02.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка работ 

художественного творчества 

«Самым милым и любимым» 

5-8 1.03-

04.03.2022 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 
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Праздничный концерт «Весны 

очарование» 

5-8 04.03.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

5-8 март Зам. директора по ВР, 

библиотекарь, классные 

руководители 

Тематическая неделя «Улыбка 

из космоса» 

5-8 05.04-

12.042021 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Экологическая неделя (научно- 

просветительские мероприятия, 

5-8 18.04.-

22.04.2021 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

экологические акции)    

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс 

исследовательских 

проектов «Герои Великой 

победы» 
- смотр строя и песни «Знамя 
Победы» 
- военно-спортивная игра 
«Зарничка» 
- концертная программа 
«Майский вальс» 

5-8 03.05.-

09.05.2021 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День здоровья – спортивно- 

оздоровительный праздник 

на открытых площадках, 

легкоатлетический забег 

«Эстафета победы» 

5-8 май Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Последний звонок  9 21.05.2022 Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания

 в классах 

- выборы активов классов, 

распределение 

обязанностей 

- утверждение законов класса 
- составление плана работы 

5-8 сентябрь Зам. 

директора по 

ВР, классные 

руководител

и 
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День самоуправления   5-8 октябрь Зам. директора по ВР, 
классные 
руководители  

Отчет о проведенной 

работе, корректировка 

плана 

  5-8 январь, 

май 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха» 

8 в течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 
направленности 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в мастер-классах 

Школьной медиа-объединения 

5-8 в течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фото и видеосьемка классных 

мероприятий 

5-8 в течение года классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

5-8 в течение 

года 

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

Работа отряда ЮИД  5-8 В течение года Руководитель отряда 

                       Экскурсии, походы 

Организация экскурсий в Музей 

Боевой славы 

8 Памятны

е даты 

России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Пешие походы, организованных 

в рамках Дня здоровья 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 
- выставки 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
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Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 
событиям 

5-8 в течение 

года 

Зам. по ВР 

 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 
- День Победы 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей 

обучающихся в работе 
Родительской конференции 

5-8 2 раза в год Зам. директора по ВР 

Участие родителей 

обучающихся в работе 

Родительского комитета 

5-8 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в работе 

Наблюдательного совета 

5-8 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

5-6 в течение 

года 

Зам. директора по ВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-8 по Графику Классные 

руководители 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики, 

Школьной службы медиации 

5-8 по 

необходимо

сти 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 
руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-8 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

5-8 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

классные 
руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

5-8 в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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Классное руководство 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного среднего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний 

10-11 01.09.2021 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Уроки Мужества, пятиминутки 10-11 В течение 

учебного 

года  

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Декада безопасности 

- беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- тренировочные мероприятия 

-организация тематических 

творческих конкурсов 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог - организатор 

ОБЖ,  

День здоровья – спортивно- 

оздоровительный праздник, 

легко атлетический  

«Осенний кросс» 

10-11 25.09.2021 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

Программа, посвященная 

Дню пожилого человека 

10-11 01.10.2021 Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Единый урок безопасности в 

сети Интернет 

10-11 октябрь учителя 
информатики 

Осенний фестиваль ГТО 10-11 11.10-

15.10.2021 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Фестиваль «Мы 

начинаем КВН» 

10-11 14.10.2021 Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 



13 
 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

«Милые, родные наши 

мамы» 

10-11 25.10.2021 Зам. директора по 

ВР, 

классные руководители 

Декада правовых знаний 

мероприятия кафедры 

общественных дисциплин 

встречи с инспектором 

ПДН 

10-11 25.10-

29.10.2021 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители  

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

10-11 декабрь Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

учителя 

физкультуры 

Программа, посвященная 

Международному дню 

инвалидов «Мы вместе» 

10-11 3.12.2021 Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Новогодний марафон: 
творческие поздравления 
обучающихся, украшение 
кабинетов, конкурс «Самая 
классная ёлка -2021» 

10-11 13.12-

30.12.2021 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда. Участие 

во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб» 

10-11 27.01.2022 Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Герои нашей 

страны» 

 

10-11 02.02-

24.02.2022 
Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Защитнику 

Отечества» 

10-11 10.02.2022 Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль патриотической 

песни «К подвигу героев 

прикоснись» 

10-11 17.02.2022 Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 



14 
 

Спортивно-патриотический 

праздник «А ну-ка парни!» 

10-11 17.02.2022 Зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, преподаватель-

организатор ОБЖ 

Праздничный концерт 

«Защитникам-Слава!» 

10-11 22.02.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выставка работ художественного 

творчества  «Самым милым и 

любимым» 

10-11 1.03-

4.03.2022 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Праздничный концерт «Весны 

очарование» 

10-11 04.03.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

10-11 21.03-

25.03.2022 

Зам. директора по ВР 

библиотекарь, 

классные 

руководители 

Тематическая 

неделя «Улыбка 

Гагарина» 

10-11 05.04-

12.04.2022 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая неделя 

(научно-просветительские 

мероприятия, 

экологические акции) 

10-11 18.04-

22.04.2022 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Герои Великой 

победы» 
- смотр строя и песни «Знамя 
Победы» 
- военно-спортивная игра 
«Зарничка» 
- концертная программа 

«Майский вальс» 

10-11 03.05.-

09.05.2022 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Последний звонок 11 21.05.2022 Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 
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Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

10-11 сентябрь Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

10-11 январь, 

май 

Классные 

руководители 

Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «Моя будущая 

профессия» 

11 в течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 
направленности 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Участие в мастер-классах 

Школьной медиастудии 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Фото  и видеосьемка классных 

мероприятий 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Работа обучающихся в 

школьной медиастудии 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

10-11 в течение 

года 

Ответственный за 

взаимодействие с 
РДШ 

Экскурсии, походы 

Организация экскурсий в 

школьный Музей Боевой славы 

10-11 Памятные 

даты России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Пешие походы, организованных 

в рамках Дня здоровья 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 
- выставки 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 
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Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 
событиям 

10-11 в течение года Педагого- 

организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 
- День Победы 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей 

обучающихся в работе 
Родительской конференции 

10-11 2 раза в год Зам. директора по 

ВР 

Участие родителей 

обучающихся в работе 

Родительского комитета 

10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по 

ВР 

Участие родителей в работе 

Наблюдательного совета 

10-11 в течение года Зам. директора по 

ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

10-11 в течение года Зам. директора по 

ВР 

Проведение классных 

родительских собраний 

10-11 по Графику Классные 

руководители 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики, 

Школьной службы медиации 

10-11 по 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

10-11 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

10-11 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

 


