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Календарь 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам российской федерации, памятным 

датам и событиям российской истории и культуры, 

2021/22 учебный год 

Дата Образовательное событие 

В 

течение 

года 

Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской 

федерации года науки и технологий") 

                                         Сентябрь 

1 День знаний 

2 – 8 Неделя безопасности 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

8 Международный день распространения грамотности 

11(24) 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

27 День работника дошкольного образования 

30 Всемирный день моря 

 

                                           Октябрь 

4 Всероссийский открытый урок ОБЖ 

4 Всемирный день защиты животных 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

25 Международный день школьных библиотек 

(четвертый понедельник октября) 

28 – 30 

(любой 

из дней) 

День интернета. 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 



                                            Ноябрь 

3 День народного единства (4 ноября) 

11  200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 

16 Международный день толерантности 

16 Всероссийский урок «История самбо» 

26 День матери в России 

                                               Декабрь 

1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 Международный день добровольца в России 

9 День Героев России 

12 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

 

                                                    Январь 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

                                                    Февраль 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

21 Международный день родного языка (21 февраля) 

23 День защитника Отечества 

                                                   Март 

1 Всемирный день гражданской обороны 

https://audar-info.ru/na/editSection/index/type_id/11/doc_id/14917/release_id/58911/


8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

23 – 29 Всероссийская неделя детской и юношеской книги. 

 

23 – 29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

                                                    Апрель 

12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

21 День местного самоуправления 

30 Всероссийский урок ОБЖ 

                                                     Май 

9 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (9 мая) 

15 Международный день семьи 

22 День государственного флага РФ 

24 День славянской письменности и культуры 

                                                Июнь 

1 Международный день защиты детей 

4 День русского языка – Пушкинский день России (6 июня) 

5 Всемирный день окружающей среды 

11 День России (12 июня) 

22 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 Июль 

28 День Крещения Руси 

 

 



                                 Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

приуроченная ко «Дню 

Знаний», единый классный час 

5-9 01.09.2021 

8.30 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение Дня Солидарности 

в борьбе с терроризмом 

(рисунки, викторины) 

 

5-9 2.09-08.09.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

1. «Ты , Кубань, ты, наша 

Родина!» - единый 

всекубанский классный час 

2. «Колыбель кубанского 

казачества»-исторический 

урок 

3. «Люблю тебя, мой дивный 

край» -конкурс чтецов 

4. Урок мужества «Юные герои 

Кубани» 

5-9 12.09-

14.09.2021 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

«С любовью к Вам, учителя!», 

праздничный концерт ко дню 

учителя 

 

 

 

5-9 01.10.2021 

05.10.2021 

зам.директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 

Акция « Очистим Черное море» 5-9 15.10.2021 классные руководители 

Всероссийский урок «Экология 

и Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # 

ВместеЯрче 

5-9 16.10.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Осенний кросс «Спорт – 

альтернатива наркотикам» 

 

5-9 25.10-

27.10.2021 

Учителя физической 

культуры 



День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 28.10-

30.10.2021 

зам.директора по ВР, 

ШУС, классные 

руководители 

«Сергей Есенин- певец 

России», единый классный час 

 

5-9 29.10.2021  классные руководители 

Акция «Я не курю», день 

отказа от курения 

Спортивная эстафета, 

посвященная  Международному 

дню отказа от курения «Скажи 

нет» 

 

5-9 18.11.2021 психолог 
 

учителя физической 

культуры 

Международный день 

инвалидов 

Единый классный час 

5-9 03.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

добровольца в России 

5-9 05.12.2021 зам.директора по ВР, 

классные руководители 

День Героя Отечества – памяти 

Г. Стрельникова – урок 

мужества 

 

5-9 09.12.2021 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Интеллектуальный брейн-ринг 

«День конституции РФ» 

 

5-9 11.12.2021 учитель обществознания 

Тематические классные часы 

«Здоровый Я-здоровая планета», 

посвященная дню борьбы со 

Спидом 

 

5-9 12.12.2021 учителя доп образования 

Акция «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-9    20.01.2022 учителя физической 

культуры 

Урок мужества  «И помнит мир 

спасенный…» 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5-9 27.01.2022 учитель обществознания 

Мероприятия, в рамках 

месячника военно-

патриотической работы 

5-9 20.01-

20.02.2022 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 



Конкурс инсценированной 

военно -патриотической песни 

 

5-9 22.02.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества «Славе 

российской сиять без конца!» 

 

5-9 22.02.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Классные часы  «Миром правит 

любовь» 

Праздничный концерт 

 

5-9 06.03.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

 

 

5-9 18.03.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 23.03-

29.03.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской 

и юношеской книги. 
 

5-9 23.03-

29.03.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Спортивные 

соревнования, посвященных 

пропаганде здорового образа 

жизни: «Модно быть 

здоровым!» 
 

5-9 30.03.2022 Учителя физической 

культуры 

Урок мужества «Подвигу всегда 

есть мест  на земле!» 

 

 
5-9 

 
12.04.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Акция «Моя Земля начинается с 

меня»,  посвященная Дню Земли 

 
5-9 30.04.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Урок мужества  – «Помним! 

Гордимся! Наследуем». 

Акция «Ветеран живет рядом» 

 

 
5-9 03.05.2022-

09.05.2022 

зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Митинг и концерт для 

родителей  и ветеранов, 

посвященный Дню Победы. 

Акция «Бессмертный полк» 

 

 
5-9 09.05.2022 зам.директор по ВР, 

классные руководители 

Международный день семьи 

цикл мероприятий 

 
5-9 

 
14.05.2022 классные руководители 



Тематические классные часы 

«Памяти Героя Д.М. Языджяна» 

Военно-спортивная игра 

«Зарница», посвященные дня 

рождения Д.М. Языджяна 

 

 
5-9 

 
15.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День славянской письменности 

и культуры 

 
5-9 

 
24.05.2022 учителя русского языка и 

литературы 

«Последний звонок» линейка 5-9  
24.05.20212 замдиректора по ВР, 

классные руководители  

                                                 

                                Курсы внеурочной деятельности 

 

            

                        

 

Название курса Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Безопасные дороги Кубани  

5-9 

1 Рубцов А.И. 

Русь православная  

5-9 

1 Бессонова Г.А. 

Основы журналистики  

5-9 

1 Устян О.С. 

В мире профессий  

5-9 

1 Устян О.С. 

Математическое  

конструирование 

 

5-9 

1 Рубцова Л.А. 

Студия юного художника 5-9 1 Ковдря Н.В. 

Баскетбол  5-9 1 Мартиросян Ж.А. 

Я принимаю вызов 5-9 1 Силантьева Т.Л. 

Патриоты России 5-9 1 Бедяев А.В. 

Загадки пространства и времени 5-9 1 Рунихин И.А. 

Культура народов России 5-9 1 Сурикова Л.А. 



                      

                                                                    Самоуправление 

                                          Дела, 

события, мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов 

самоуправления в классах  

 

5-9 Вторая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Выпуск газеты «Переменка»  

Операция «Чистая среда» 

5-9 Третья неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Операция «Помощь другу» 5-9 Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Подготовка и выпуск 

санбюллетеней 

«Профилактика ОРВИ, ОРЗ» 

 

5-9 Первая неделя 

октября 

Классные 

руководители, 

советы классов 

Выборы Лидера школы 5-9 19 октября Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в 

конкурсе «Новогодняя сказка» 

(украшение окон к Новому 

году) 

5-9 Последняя неделя 

ноября 

Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и проведение 

новогоднего праздника в 

классе 

5-9 Декабрь Классные 

руководители, 

советы классов 

Заседание актива 5-9 Январь   Классные 

руководители, 

советы классов 

Рейд по проверке 

посещаемости 

5-9 Январь, март Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях месячника 

военно-патриоической и 

оборонно-массовой работы  

работы 

5-9 Февраль Классные 

руководители, 

советы классов 

Заседание актива. Организация 

отчетных собраний в классах 

5-9 Февраль, март Классные 

руководители, 

советы классов 

Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

советы классов 



Подготовка и участие в акциях 

«Чистодвор», «Озелени класс», 

«Шаг навстречу», 

«Милосердие» 

5-9 Апрель Классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и проведение «Дня 

космических открытий» 

(классные часы, конкурс 

рисунок и поделок ко Дню 

Космонавтики, соревнования 

юных космонавтов) 

5-9 Апрель Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители, 

советы классов 

Подготовка и участие в 

мероприятиях ко Дню Победы 

5-9 Апрель-май Классные 

руководители, 

советы классов 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории. 

2) Ученическая конференция 

органов самоуправления. 

3) Линейка «Итоги года»,  

итоги конкурса «Лучший класс 

года» 

5-9 Последняя неделя 

мая 

Классные 

руководители, 

советы классов 

 

       Школьные медиа 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Подготовка материала о 

событиях в НШ в газету 

«Переменка»  

 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Подготовка и выпуск 

стенгазет к тематическим 

праздникам 

5-9 По плану Классные 

руководители 

Ведение страницы «Жизнь 

школы» в социальной сети 

ИНСТАГРАМ, В 

КОНТАКТЕ, ФЕЙСБУК 

5-9 Постоянно Классные 

руководители 

 

 

 



                        Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочное 

время 

проведени

я 

Ответственные 

Отряд «ЮИД» (5 класс ) 
Выпуск тематической стенной 

газеты «Будь внимателен на дороге, 

пешеход!» 

6 Согласно 

плану 

работы 

Мартиросян Ж.А.., 

ответственный за 

работу отряда 

Раздача буклетов первоклассникам 

«Маленький пешеход» 

 Сентябрь Мартиросян Ж.А.., 

ответственный за 

работу отряда 

Рейды на наличие 

световозвращающих элементов у 

учащихся 1-х классов  

 Постоянно Мартиросян Ж.А.., 

ответственный за 

работу отряда 

Проведение викторин и конкурсов 

по БДД 

 Сентябрь Мартиросян Ж.А.., 

ответственный за 

работу отряда 

Конкурс детских рисунков по ПДД 

«Новый дорожный знак глазами 

детей», 

 Октябрь Мартиросян Ж.А.., 

ответственный за 

работу отряда 

Развлечение «Веселый светофор» -

театрализованная деятельность. 

 Декабрь Мартиросян Ж.А.., 

ответственный за 

работу отряда 

Отряд «Юнармейцы» 
   

Организационное заседание 

волонтерской команды. 

Распределение поручений.  

Работа с архивами Поисковая 

деятельность 

5-7 Согласно 

плану 

работы 

Ответственный за 

работу отряда  

Степанян М.Г. 

Акция «Твори добро своими 

руками» 

Акция «Вахта памяти» 

Акция «Ветеран живёт рядом» 

Акция«Георгиевская ленточка» 

 

   

Работа с архивами Поисковая 

деятельность 

   

Участие команды в школьном 

конкурсе «Отчизны верные сыны». 

   



Уборка прилегающей территории 

возле памятника воинам в ВОВ 

   

Всемирному Дню здоровья (9 

апреля) посвящается: 

антинаркотическая программа 

«Будущее начинается сегодня». 

   

Участие в торжественном шествии, 

посвящённому празднику Победы. 

   

Участие в акции «Бессмертный 

полк».  

   

Военно-патриотическая игра 

«Зарница- 2021» 

   

Подготовка команды к районной 

военно - спортивной игре 

«Зарница». 

   

Выступления отряда в школьных, 

районных мероприятиях. 

   

Волонтерский отряд  «Волонтеры 

Победы» 

9 класс Согласно 

плану 

работы 

Степанян Маркар 

Григорович 

Организационное собрание. 

Распределение обязанностей, 

составление плана работы. 

   

Операция «Забота». Оказание 

шефской помощи одиноким, 

инвалидам, труженикам тыла, 

детям войны. 

   

 Акция поздравлений «Чтоб 

чувства добрые согрели» 

   

Классные часы, беседы:  

1-4 классы «Наши бабушки и 

дедушки» 

5-8 классы «Уроки милосердия и 

доброты» 

9-11 классы «Новое поколение 

выбирает уважение» 

   

Акция «Поздравь своего учителя» 

(поздравление педагогов – 

ветеранов педагогического труда) 

   

Акция «Протяни руку помощи» 

(адресная помощь одиноким 

   



престарелым людям) 

Организация и проведение 

экологических субботников, уборка 

памятных мест. 

   

Акция «Красная ленточка»      

Выпуск стенгазеты «Волонтерский 

вестник»,  

 

   

Операция память 

Поздравление ветеранов с днем 

Победы. 

Распространение праздничных 

листовок. 

   

Операция «Чистый двор и стадион»    

Участие в проекте «Сдадим нормы 

ГТО» 

   

                                

                                 Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мини-экспедиция «Раз 

травинка, два травинка...» в 

районе школы с целью 

знакомства детей с 

природными особенностями их 

поселка, возможностями 

охраны и предупреждения 

рисков гибели водоемов, лесов, 

животных. Может быть 

сопряжена с установлением по 

ходу следования табличек с 

информацией о растениях или 

животных данной местности 

5-6 однодневная 

экспедиция раз 

или 2 раза в 

четверть 

классные 

руководители 

Турслёт « Осенняя тропа» 5-9 однодневная 

экскурсия  

классные 

руководители 



Акция «Живи родник»  

Экскурсия 

 

5-6 1 раз в квартал классные 

руководители 

Однодневный турслёт для 

обучающихся 5-7-х классов 

«Вперёд к Победе!» 

5-7 Апрель Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Палаточный Лагерь «ТБ 

Ореховая» 

5-9 июнь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

                          

                     Организация предметно-эстетической среды 

 

 Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Проект «Открытая 

библиотека»: 

организация в фойе старого 

здания пространства, где дети 

на переменах читают книги 

или журналы, куда приносят 

книги из дома, берут домой и 

возвращают лежащие в 

свободном доступе книги, 

оставляют отзывы о 

прочитанной книге, участвуют 

в выборе книги месяца 

5-9 ноябрь-май 2021 зам.директор по 

ВР, классные 

руководители 

Цикл дел «Персональная 

выставка»: 

организация персональных 

выставок творческих работ 

детей, посвящённых памятным 

датам 

5-9 в течение года зам.директор по 

ВР, классные 

руководители 

Реализация проекта 

«Культурный норматив 

школьника» 

6 в течение года зам.директор по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 



Профилактика 

Профилактика правонарушений 
 

Обновление стенда 

«Подросток и Закон». 

5-9 Сентябрь Зам.директора по 
ВР 

Рейды по проверке наличия 

ученических билетов. 

5-9 1 раз в месяц Зам.директора по 
ВР 

Классный час «Детский  

закон». 

5-9 Ежемесячно Классные 
руководители 

Проведение разъяснительной 

работы среди родителей и 

учащихся по Закону № 1539-

КЗ. 

5-9 постоянно Зам.директора по 
ВР 

Беседа «У Закона нет 

 каникул». 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 
руководители 

Индивидуальные 

профилактические и 

разъяснительные беседы. 

5-9 По необходим 

ости 

Зам.директора по 

ВР,  

социальный 

педагог 

Классные часы о воспитании 

личности в коллективе на 

темы: 

«Что такое справедливость и 

сочувствие», 

- «Что такое уважение и 

взаимопонимание» 

5-9 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Классные 
руководители 

Классные часы  
нравственном воспитании 
личности на темы: 

- «Любовь и дружба.  
- «Что такое порядочность?» 

- «Что значит быть  

принципиальным», 

- «Что такое цель жизни», 

 

5-9 Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

 

Классные 
руководители 

Классные часы правовой  

направленности: - «Я –  

гражданин России», 

- «Закон и подросток», 

- «Закон о наркотиках», 

- «Мои права - мои  

- обязанности». 

5-9 Январь 

Февраль 

Март 

Классные 
руководители 

Беседа «Лето- 2021 и Закон 

1539-КЗ». 

5-9 Май Классные 
руководители 



Профилактика вредных зависимостей и пропаганда здорового 

образа жизни 

Участие в акции «Спорт 

против наркотиков» 

5-9 Сентябрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Круглый стол совместно с 

врачом-наркологом «Моя 

независимость!» 

5-9 Октябрь Социальный 

педагог 

Акция«Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам!» 

5-9 Декабрь Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Разъяснительные беседы, 

лекции по профилактике 

употребления 

психотропных и 

одурманивающих веществ, 

табакокурения, 

алкоголизма 

5-9 1 раз в месяц Социальный 

педагог 

Конкурс видеороликов 

«Жизнь прекрасна» 

5-9 Март Социальный 

педагог 

Участие в военно-

спортивной игре «Зарница» 

на Кубок Героя Д.М. 

Языджяна 

5-9 Май Учителя 

физической 

культуры 

 Профилактика БДД 

Обновление уголка  

«Светофорик». 

1-4 Сентябрь Зам.директора по 
ВР 

Проведение инструктажей с 

учащимися по темам: 

«О правилах дорожной  

безопасности» 

« «О правилах безопасного 

передвижения во время  

проведения экскурсий, поход ов, 

прогулок» 

«О правилах безопасного 

передвижения на железной 

дороге» 

5-9 По плану Классные 
руководители 



«О правилах пользования 

общественным транспортом» 

«О безопасном передвижении в 

школу и домой» 

Беседы, викторины, конкурсы по 

БДД, классные часы, родительские 

собрания 

5-9 По плану Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Планирование работы по  

безопасности дорожного движения 

и профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма на следующий 

учебный год. 

5-9 По плану Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

Профилактика экстремизма 

Проведение инструктажей с 

учащимися «Действия при угрозе 

теракта». 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. Общешкольный 

митинг «Трагедия Беслана в 

наших сердцах». 

5-9 3.09 Классные 

руководители 

Проведение мероприятий в рамках 

месячника «Безопасность детей в 

Российской Федерации» (по 

особом у плану). 

5-9 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Проведение мероприятий в рамках 

«День защиты детей» (по особому 

плану). 

5-9 май Зам. директора по 

ВР 

Мероприятия в рамках  

международного Дня  

толерантности: 

Классные часы: 

• «Толерантность. Путь к миру» 

Дискуссия «Терроризм - зло 

против человечества» 

•  Просмотр и обсуждение фильма 

«Толерантность» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по противодействию 

экстремизма и терроризма. 

5-9 1 раз в полгода Классные 

руководители 

Распространение памяток, 

методических инструкций по 

обеспечению жизни. 

5-9 1 раз в полгода Классные 

руководители 



Акция:  

Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 

5-9 май Классные 

руководители 

Профилактика буллинга 

Проведение диагностики и анализ 

результатов по выявлению 

проявления буллинга 

5-9 По плану Социальный 

педагог 

День Здоровья 5-9  Социальный 

педагог 

Выявление 

неблагополучных, 

неполных, 

малообеспеченных семей, детей, 

находящихся под опекой 

5-9  Социальный 

педагог 

Служба 

медиации/примирения 
5-9  Социальный 

педагог 

Оказание помощи в разрешении 
межличностных конфликтов 

5-9  Социальный 

педагог 

Цикл бесед «Мы все такие разные 

и все-таки мы вместе» 

5-9  Социальный 

педагог 

Конкурс рисунков «Народы 

Кубани» 

5-9  Социальный 

педагог 

Классный час «Удача сопутствует 
смелым» 

5-9  Социальный 

педагог 

 

                                         Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение семей учащихся, 

положение детей в семье, 

условий их жизни. 

Обследование материально-

бытовых условий вновь 

прибывших семей. Посещение 

опекунских семей 

5-9 в течение года Социально-

психологическая 

служба, 

классные 

руководители 



2.Повышение психолого- 

педагогических, нравственно-

правовых знаний для родителей.  

Ознакомление родителей с 

нормативно правовой базой 

школы 

«Особенности переходного 

возраста. Профилактика нервных 

срывов, утомляемости, курения и 

друг их вредных привычек» 

«Профилактика детского 

травматизма, правила 

безопасного поведения в школе и 

дома» 

 «Ответственность перед законом: 

что необходимо знать детям и 

родителям» 

Семинар- практикум «Роль семьи 

в воспитании ребенка. 

Обязанности родителей по 

организации безопасного досуга 

ребенка во внеурочное и 

каникулярное время 

5-9 в течение года Социально-

психологическая 

служба, 

классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

 

3.Проведение общешкольных и 

классных родительских 

собраний. 

Классные родительские собрания 

Общешкольное родительское 

собрание «Здоровая семья - 

здоровый ребенок» 

5-9 в течение года Социально-

психологическая 

служба, 

классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

4.Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций. 
«Школьная тревожность и ее 

преодоление» 

 «Компьютер и дети: будьте 

осторожны» 

«Организация свободного времени 

ребенка» 

  5-9 в течение года Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители, 

замдиректора по 

ВР 

5. Привлечение родителей к 

сотрудничеству по всем 

направлениям деятельности, к 

работе общешкольного 

родительского комитета  

Помощь в благоустройстве 

5-9 в течение года Социально-

психологическая 

служба, 

классные 

руководители, 

замдиректора по 



территории школы 

Помощь в организации экскурсий 

поездок  

Помощь в проведении творческих 

дел, праздников, субботников 
 

ВР 

Работа общешкольного 

родительского комитета  

5-9 в течение года классные 

руководители, 

администрация 

 


