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Пояснительная записка 

Воспитательные  задачи, содержание и формы работы определяются запросами, 

интересами, потребностями детей и их родителей, условиями школы, социума. При 

составлении плана воспитательной работы учитывались требования ФГОС, 

программы развития воспитательной компоненты, программы воспитания и 

социализации. 

Целевая установка: 

Создание единого воспитательного пространства, способствующего созданию 

условий для формирования личности обучающегося – человека, обладающего 

духовным богатством, готового к самоопределению в жизни, способного к творчеству 

и самостоятельности в различных сферах. 

 

Единое воспитательное пространство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи: 

1. Продолжить развивать общую культуру школьников, творческие способности 

обучающихся путём создания творческой атмосферы через организацию кружков, 

спортивных секций; совместной творческой деятельности учителей, учеников и 

родителей в традиционных мероприятиях школы. 

2. Поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию 

общешкольного коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических 

чувств, развитию толерантных отношений среди коллектива обучающихся. 

3. Повышать социальную активность обучающихся, их самостоятельность и 

ответственность в организации жизни детского коллектива и социума через 

волонтёрскую деятельность и социально-значимые акции. 

4. Развивать школьное ученическое самоуправление как условие социализации 

учащихся.  

5. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 

несовершеннолетних и по предупреждению вредных привычек среди подростков, 

максимально привлекать детей группы «риска»  к участию в жизни школы, класса, 

занятиях кружков, секций.   

6. Продолжить формировать у обучающихся положительное отношение к трудовой 

деятельности через вовлечение в трудовые десанты, экскурсии    в ССУЗы, ВУЗы.  

7. Развивать систему внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

8. Расширить систему ДО в школе через кружковую работу. Использовать формы 

сотрудничества с учреждениями ДО, социальным окружением, родителями.   

Предметно-

деятельная среда 

Событийно-

информационная 

среда 



9. Совершенствовать систему мониторинга и оценки качества, эффективности 

воспитательного процесса.  

10. Повышать профессиональную компетентность классного руководителя через МО. 

11. Развивать преемственность воспитательной работы начального, среднего и 

старшего звена через систему совместных мероприятий. 

 

Схема воспитательного воздействия на обучающегося 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация этих цели и задач предполагает:  

1. Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

2. Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности. 

3. Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

4. Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы. 

5. Развитие различных форм ученического самоуправления. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе. 

7. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования, социума, школы и семьи. 
 

Содержание воспитательной деятельности 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, 

избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  

 

 

 

Воспитательные модули: 

Ученик 

Педагоги дополнительного 

образования 

Классный руководитель 

Учителя-предметники 

Административный корпус 

Социально-психологическая 

служба 

Социальная среда 



 

Сентябрь «Внимание, дети!» 

Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь «Перед матерью в вечном долгу» 

Декабрь «Я – гражданин России» 

Январь: «За здоровый образ жизни» 

Февраль «Я патриот». 

Март «Умники и умницы» 

Апрель «Все работы хороши – выбирай!» 

Май «Семья. Память. Отечество» 

Июнь «Ах, лето!» 

 

Формируя ученика как гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем 

самобытную индивидуальность, личность, обладающую единством духовно-

нравственного и правового долга. Для достижения поставленной цели и решения 

воспитательных задач были определены приоритетные направления воспитательной 

деятельности, результаты которых должны отвечать современным требованиям: 

 гражданско-правовое, военно-патриотическое, самоуправление в классе и в 

школе – «Я – Гражданин»; 

 духовно-нравственное  –  «Я – Человек»; 

 интеллектуально-познавательное, трудовое и профориентационное  – «Я и 

труд»; 
 физкультурно-оздоровительное, здоровьесберегающее –  «Я и здоровье»; 

 экологическое – «Я и природа»; 

 художественно-эстетическое воспитание – «Я и культура»; 

 семейное воспитание  – «Я и СемьЯ»; 

В течение года:  

1. Школьное самоуправление  

2. Работа МО классных руководителей  

3. Мероприятия к значимым историческим датам и событиям  

4. Участие в городских мероприятиях 

5. Участие в акциях  

6. Работа кружков и секций 

7. Внеурочная деятельность 

8. Экскурсионная  работа 

9. Мероприятия по организации работы по правилам дорожного движения, 

антикоррупции, профилактике экстремизма.  

10. Работа школьной газеты 

11. Мероприятия по профилактике правонарушений и пропаганде здорового образа 

жизни  

12. Работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания 

13. Мероприятия по общекультурному, общеинтеллектуальному, спортивно- 

оздоровительному, социальному воспитанию  

14. Дежурство по школе  

15. Генеральные уборки школы и её территории  

16. Организация родительского лектория  



17. Участие и организация социально-значимых акций, волонтерская и 

добровольческая деятельность 

18. Годовой круг традиционных школьных мероприятий 

 



Организационные мероприятия 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Составление плана воспитательной 

работы школы на год 

август Заместитель  

директора по ВР 
2. Утверждение планов и программ 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

август-

сентябрь 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по ВР 
3. Организация мероприятий 

Месячника безопасности детей 

(дорожной и пожарной) и 

гражданской защиты от ЧС 

(стихийных бедствий и террора) 

сентябрь Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

4. Утверждение программ 

дополнительного образования 

(кружков и секций) 

сентябрь Директор школы, 

Заместитель 

директора по ВР  
5. Утверждение расписания работы 

кружков, секций 

сентябрь Директор школы, 

Заместитель 

директора по ВР 
6. Планирование и корректировка 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся 1-8 классов  

август- 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 1-8 классов 
7. Утверждение расписания классных 

часов 

сентябрь Директор школы, 

Заместитель 

директора по ВР 
8. Выборы актива в 9,  10, 11  классах.  

Формирование общешкольного и 

классных  органов ученического 

самоуправления 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 9,10,11 
10. Составление социальных паспортов 

классов и школы в целом 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители1,9,10,1

1 
11. Оформление   общешкольных 

стендов  

постоянно Заместитель  

директора по ВР, 

классные 

руководители1,9,10,1

1 
12. Организация общих родительских по графику Администрация 



собраний по актуальным вопросам 

воспитания, профилактики 

асоциального поведения 

несовершеннолетних и безопасности 

жизнедеятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

школы, педагог - 

психолог. 

13. Организация работы школьной 

газеты «5плюс5». Своевременное 

размещение материалов по 

воспитательной работе на сайте 

школы 

постоянно Руководитель кружка  

Заместитель 

директора по ВР 

14. Организация персонифицированного 

учета каникулярной занятости детей  

постоянно Классные 

руководители  

1-11 классов 
15. Организация ежедневного контроля 

за посещаемостью,  успеваемостью и 

внешним видом учащихся 

постоянно Заместитель  

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители1,9,10,1

1 
16. Организация деятельности ШСП  сентябрь Заместитель 

директора по ВР 
17. Планирование  летней  

оздоровительной работы. 

апрель Администрация 

школы 
18. Организация работы 

оздоровительных и трудовых 

лагерей 

май-август Администрация 

школы 

19. Индивидуальные консультации для 

классных руководителей.  

постоянно  Администрация 

школы 
20. Анализ и планирование 

воспитательной работы школы на 

следующий учебный год  

май-июнь Заместитель 

директора по ВР,   

классные 

руководители 

1,9,10,11педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Школьные традиционные мероприятия 

 

Цель: формирование уважительного отношения к школе и её традициям.  

Задачи: 

 создать эмоциональную положительную мотивацию совместного досуга;  

 сохранить школьные традиции.  
№ 

п/п 

Мероприятия Месяц проведения 

1. Первый звонок сентябрь 
2. День солидарности в борьбе с терроризмом 
3. Неделя безопасности 
4. День пожилого человека, День учителя октябрь 
5. Осенний калейдоскоп, посвящение в 

пятиклассники, в первоклассники 
6. Фестиваль « Владикавказ – наш общий 

дом» 

День матери 

ноябрь 

7. «Мастерская Деда Мороза» декабрь 
8. Новогодний калейдоскоп 
9. День Защитника Отечества февраль 
10. Мисс школы март 
11. Экологическая неделя апрель 
12. День Победы май 
13. Последний звонок 
14. Итоговый праздник «За честь школы» 
15. Выпускные вечера июнь 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 «Я – Гражданин»  

(гражданско-правовое, военно-патриотическое, самоуправление в классе 

и в школе) 

 

Задачи работы по данному направлению: 

 Формировать у учащихся такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. 

 Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, семьи. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Праздник «Первый звонок» 01.09. Заместитель 

директора по ВР 
2. День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Школьная линейка, 

посвященная событиям 1 

сентября 2004 года в Беслане 

03. 09 Заместитель 

директора по ВР,  

 

3. Акция «Безопасность 

школьников в сети Интернет» 

05-15.09 Учитель информатики  

5. Месячник ««Безопасность 

детей» (по отдельному плану) 

03.09.-30.09 Учитель ОБЖ  

6.  Выборы Совет 

Старшеклассников 

03.-08.09 Заместитель 

директора по ВР  
7. Международный день Мира 21.09. Классные 

руководители 

1,9,10,11 
8. День гражданской обороны 04.10 Учитель ОБЖ 
9. День дублёра  

 

05.10. Заместитель 

директора по ВР,   
10. День народного единства 04.11 Классные 

руководители 9,10,11  

 
11. День Неизвестного Солдата 03.12  Заместитель 

директора по ВР 

Учителя истории  
12. День Прав Человека 10.12 Педагог - психолог 
13. Мероприятия, посвященные 

Дню Конституции РФ 

12.12 Учителя истории  

14. Месячник по гражданско-

патриотическому воспитанию 

(по отдельному плану) 

январь- 

февраль 

Заместитель 

директора по ВР,  

Классные 

руководители  

1,9,10,11 
15. День российской науки 08.02 МО учителей 



математики 
16. Мероприятия ко Дню 

Защитника Отечества (по 

отдельному плану) 

21-24.02 Классные 

руководители, 

1,9,10,11 

Заместитель 

директора по ВР 
17. День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03 Учителя истории  

18. День  космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

12.04 Классные 

руководители, 

1,9,10,11 учитель 

физики 
19. День участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и катастроф 

(1986г. Чернобыль) 

26.04 Классные 

руководители1,9,10,11 

20. Вахта Памяти ко Дню Победы: 

митинг, встречи с ветеранами, 

шефская работа, поздравления, 

пополнение материалов о Герое 

Советского Союза Мильдзихове 

Х.З., тружениках тыла, о детях 

войны (по отдельному плану) 

04-09.05 Заместитель 

директора по  ВР 

классные 

руководители1,9,10,11 

21. Праздник Славянской 

письменности  

День осетинского языка 

24.05 

15.05. 

Учителя литературы, 

истории 

Учителя родного 

языка 
22. Международный день защиты 

детей 

01.06 Заместитель 

директора по ВР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Я – Человек» 

 (духовно-нравственное) 

Цель:  

 Изучение приоритетных жизненных ориентирований и нравственных 

ценностей учащихся.  

Задачи:  

 воспитать интерес ученика к самому себе, желание совершенствовать 

развитие волевых качеств ученика, способность к самокритике своих 

сильных и слабых сторон;  

 формировать познавательное отношение к традициям и обычаям своего 

народа;  

 уметь слышать и слушать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы 

о самом себе;  

 формировать у детей уважение к старшим, оказывать помощь младшим, 

желание заняться благотворительностью;  

 создать условия для развития творческого потенциала личности через 

приобщение к традициям народа. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Классные часы по изучению 

Правил внутреннего распорядка 

школы, Правил поведения 

обучающихся, Положений о 

дежурстве, о единой школьной 

форме. 

сентябрь Классные 

руководители 1, 9. 

10 11  классов 

Заместитель 

директор по ВР 

 
2. Акция «Помоги пойти учиться» сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

рукводители1, 9. 

10 11  классов 
3. Акция «От сердца к сердцу» в 

рамках празднования Дня 

пожилого человека (по отдельному 

плану) 

01.10- 31.10   Классные 

руководители, 1, 

9. 10 11  классов  

Заместитель 

директора по ВР 

4. Неделя «Праздник своими 

руками» ко Дню Учителя (по 

отдельному плану) 

26.09.-05.10 Заместитель 

директора по ВР   

5. Осенний калейдоскоп  

Посвящение в первоклассники, 

октябрь Заместитель 

директора по ВР, 



пятиклассники 

 

классные 

руководители1, 9. 

10 11  классов 
6. Неделя толерантности.  

Фестиваль Дружбы народов.  

14-19.11. Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители1, 9. 

10 11  классов 
7. День Матери 

Конкурс «Мамы разные важны» 

(по отдельному плану) 

24 – 30.11.  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители1, 9. 

10 11  классов 
8. Международный женский день 8 

марта  

05-07.03  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители, 1, 

9. 10 11  классов 
9. Диагностика уровня 

воспитанности. 

апрель-май Педагог-психолог, 

классные 

руководители1, 9. 

10 11  классов 
10. Мероприятия по нравственно-

половому воспитанию (по 

отдельному плану). 

в течение года Заместитель 

директора по ВР,  

педагог-психолог, 

медицинские 

работники, 

классные 

руководители1, 9. 

10 11  классов 
11. Праздник Последнего звонка 25.05. Заместитель 

директора по ВР,   

9А Б В, 11 класс и 

классные  

руководители  
12. Праздник для 4 класса «Прощание 

с начальной школой» 

26.05 Классные 

руководители 4 

классов 

  

классные 

родительские 

комитеты,  
13. Выпускные вечера для 11  класса июнь Классные 

руководители  



11 классов 
14. Рейд «Внешний вид школьника» 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР  
15. Операции «Подросток», «Семья», 

«Милосердие» 

в течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

«Я и труд»  

(интеллектуально-познавательное, трудовое и профориентационное) 

 

Цель:  

 Формирование у учащихся таких качеств как: культура поведения, 

эстетический вкус, уважение личности.  

Задачи:  

 создать условия для становления развития и совершенствования 

интеллектуальных возможностей и творческих способностей учащихся. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Тематические классные часы. в течение 

года 

Классные 

руководители 1. 9, 

10 ,11 классов 

Заместитель 

директора по ВР 
2. Заполнение паспортов класса. сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители1. 9, 

10 ,11 классов 

 
3. Организация дежурства по школе. в течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 
4. Утепление окон. ноябрь 

 

Завхоз школы  

5. Генеральные уборки в классах. 2 раза в 

месяц 
6. Рейды по сохранности школьного 

имущества. 

1 раз в 

четверть 

Завхоз школы 

7. Классные часы, посвященные теме 

«Моя будущая профессия» 

01.09. Классные 

руководители  ( 9, 

11 классов  
8. Всероссийская акция «Час кода». 5-10.12 Учитель 



Тематический урок информатики информатики 
9. Предметные недели, олимпиады 

 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР, 

все МО 
10. Участие в предметных олимпиадах, 

конкурсах, турнирах, чемпионатах 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР, 

учителя-

предметники 
11. Знакомство с профессиями. Система 

классных часов: 

 «Какие специалисты нужны на 

рынке труда» 

 «В мире профессии» 

 «Победить неуверенность в 

себе». 

 «Хочу – могу – надо» 

 «Слагаемые творчества. Об 

упорстве…» 

 «Новое время — новые 

профессии»  

 Заочное путешествие в мир 

новых профессий 

 «Сто дорог — одна твоя» 

в течение 

года 

 

Классные 

руководители 

 (9 -11 классов) 

 

12. «Профориентационная волна-2019» 

(по отдельному плану) 

март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  9, 

10 , 11 классов 
13. Библиотечные уроки. в течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и здоровье»  

(физкультурно-оздоровительное, здоровьесберегающее)  

Цель:  

 Изучение физического и психологического развития воспитанников, 

особенности развития детей на разных возрастных этапах.  

Задачи:  

 корректировать здоровье детей во внеурочное время; 

 воспитывать негативное отношение к вредным привычкам, разъяснять 

последствия ПАВ и СПИДа;  

 проводить профилактическую работу по предупреждению несчастных 

случаев, по развитию умений и навыков поведения в экстремальных 

жизненных ситуациях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Акция «Внимание, дети!» сентябрь  Учитель ОБЖ 
2. Медосмотры. Профилактические 

прививки. 

1 четверть Медицинские 

работники 
3. Цикл мероприятий на тему 

«Нравственно-половое воспитание 

школьников» (по отдельному 

плану). 

в течение года ЗДВР, педагог-

психолог 

медицинские 

работники, 

классные 

руководители (. 

10, 11 классы п 
4. Курс лекций на тему «Половое 

воспитание старшеклассников» 

 

в течение года   Педагог- 

психолог  

медицинские 

работники 
5. Час  педагога – психолога  для 

девочек-подростков «Красота и 

здоровье» (7-9 классы) 

2 четверть Педагог- 

психолог 

6. Всемирный день борьбы со 

СПИДом (по отдельному плану) 

01.12 ЗДВР, классные 

руководители .9, 

10, 11  
7. Единый День Здоровья 07.04 и здоровья 



8. Участие в соревнованиях разного 

уровня. 

в течение года 

 

Учителя 

физкультуры,  

 
9. Проведение классных часов по 

теме «Здоровый образ жизни» 

в течение года Классные 

руководители 

1,9,10,11 
10. Проведение физкультминуток на 

уроках 

ежедневно Все учителя-

предметники 
11. Организация и деятельность 

спортивных секций. 

в течение года    Руководители 

спортивных 

секций 
12. Школьная спартакиада: 

 Осенний кросс. 

 Кубок школы по футболу . 

 Соревнования по волейболу 

среди 8-11 классов 

 «Веселые старты» в 1- 4 

классах 

 Многоборье среди 9-

11классов ко Дню 

Защитника Отечества 

 

сентябрь  

 

октябрь 

 

ноябрь  

 

декабрь  

 

февраль  

 

 

 

Учителя 

физкультуры,  

 

 

13. Анализ заболеваемости 

обучающихся школы в 2018-2019 

учебном  году  

май Заместитель 

директора по ВР 

14. Книжные выставки:  

 «Скажем наркотикам – нет!»  

 «О спорте большом и 

маленьком» «Здоровое питание»  

 «Мой друг – светофор»  

 «Правила дорожного движения – 

вежливому пешеходу»  

в течение года Педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Я и природа» 

 (экологическое воспитание)  

Цель: 

 Изучение учащимися природы и истории родного края. 

Задачи: 

 формировать правильное отношение к окружающей среде; 

 организовать работу по совершенствованию туристских навыков; 

 содействовать в проведении исследовательской работы учащихся; 

 организовать природоохранные акции. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1.    

 Всемирный день Земли   

 Всемирный день Воды  

 День защиты Земли 

  

21.03  

22.03 

 29.03 

 

МО биологии, 

химии, географии 

2.    

 День экологических знаний   

 Дни защиты от экологической 

опасности   

 

 

    15.04  

15.04-5.06  

  

МО биологии, 

географии, 

физики, химии 

3.  

 День Солнца  

 Всемирный день без табака 

 

3.05 

 31.05 

МО биологии, 

химии, 

географии, 

физики 
4. Организация работы 

оздоровительного  лагеря  

«Солнышко « 

июнь 

 

Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«Я и культура» 

 

(художественно-эстетическое воспитание)  

 Цель:  

 Формирование художественного и эстетического вкуса учащихся, 

развитие творческих способностей.  

Задачи: 

 выявлять и развивать у обучающихся творческие способности;  

 развивать у обучающихся коммуникативные умения и нормы 

культурной жизни. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Смотр-конкурс классных уголков (1-

11 классы)  

октябрь Заместитель 

директора по ВР 
2. Международный день школьных 

библиотек 

26.10 Педагог-

библиотекарь 
3. «Фестиваль новогодних затей»: 

 Оформление школы к Новому Году 

 Новогодние праздники для 

учащихся 

декабрь  Заместитель 

директора по 

ВР, 

 классные 

руководители 

1,9,10,11 
4. Организация фотовыставок: 

 «Улыбка моей мамы»;  

 « Мой папа – лучший на свете». 

 

февраль 

март 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

 классные 

руководители 

1,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Я и СемьЯ»  

(семейное воспитание)  

  Цель:  

 Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни 

любого человека. 

Задачи: 

 создать систему целенаправленной воспитательной работы для 

психолого-педагогического просвещения родителей и совместного 

проведения досуга детей и родителей;  

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей 

в семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Сбор информации о различных 

социальных категориях учащихся 

и их семей (пополнение базы 

данных для проведения школьного 

мониторинга и составления 

социального паспорта школы).  

Сбор сведений о поступлении 

выпускников «группы риска». 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР  

2. Посещение семей с целью 

проверки бытовых условий и 

выполнение режима дня  

в течение года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1,9,10,11 
3. Классные родительские собрания 1 раз  

в четверть 

Классные 

руководители 

1,9,10,11 
4. Общешкольные родительские 

собрания:  

 «Итоги 2018-2018 учебного 

года. Перспективы на 2018-

2019 учебный год» 

 Родительские чтения 

 

 

1 четверть 

 

 

3 четверть 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

1,9,10,11 



 

1 раз  

в четверть 
 

5. Совместные мероприятия с детьми 

и родителями: «День Знаний» 

«День пожилого человека», «День 

матери», « Папа , мама и я – 

спортивная семья» «Последний 

звонок», «Выпускные вечера». 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

1,9,10,11 

6. Приглашать родителей учеников 

на открытые уроки, мероприятия. 

в течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

1,9,10,11 
7. Индивидуальные встречи с 

родителями для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

школьников. 

в течение года Администрация 

школы, классные 

руководители 

1,9,10,11 

8.  Индивидуальные встречи с 

семьями учащихся , находящейся в 

социально опасном положении 

в течение года Администрация 

школы, педагог-

психолог 
 


