
 

   

 

 

 

 

 

 
 



 

   

 

 

 

 

1.Коллективно-творческие дела 

 

В соответствии с приоритетными направлениями развития образования 

Российской Федерации, муниципальной системы образования Управления 

образования Местной администрации, МКОУ «СОШ №2 с.п. Урух» ставит в 2020-

2021 учебном году целью воспитательной работы:  формирование у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда.  

Для реализации заданной на 2020-2021 учебный год цели ставятся следующие 

задачи: 

Основные задачи: 
- Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 

- Воспитывать гражданина, патриота; 

- Развивать творческую активность учащихся; 

- Совершенствовать работу школьного самоуправления; 

- Создавать условия для организации работы внеурочной занятости; 

- Повышать профессиональное мастерство классных руководителей; 

- Совершенствовать работу с родителями; 

-Определять и развивать профессиональную ориентацию старших 

школьников. 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

1.  День Знаний  1сентября 

2.  День государственности КБР 8 сентября 

3.  Неделя безопасности  1-я неделя 

сентября 

4.  Посвящение в первоклассники сентябрь 

5.  День Адыгов 20.09. 

6.  День пожилого человека 1 октября 

7.  День учителя 5 октября 

8.  Принятие в пятиклассники (5а,б) октябрь 

9.  Осенний бал: «Закружилась листва золотая…» ноябрь 

10.  Акция «72 часа добра» 22 ноября  

11.  День матери 26 ноября 

12.  Международный День инвалидов 3 декабря  

13.  Мероприятие, посвященное международному дню борьбы с 

коррупцией «Нет коррупции!» 

декабрь 

01.12-09.12 

14.  Новогодние праздники  29 декабря 

15.  Мероприятия по ПДД, профилактика терроризма и экстремизма январь 

16.  День защитника Отечества. 23 февраля 

17.  Международный День родного языка февраль 

18.  Международный женский день. 8 марта 

19.  Мероприятие по пожаробезопасности. март 

20.  Всемирный День здоровья апрель 

07.04.. 

21.  Прощание с букварем апрель 

22.  Акция «72 часа добра» апрель 

23.  День космонавтики 12 апреля 

24.  День местного самоуправления  21 апреля 

25.  День Победы  9 мая 

26.  День траура адыгского народа 21.05. 

27.  Праздник, посвященный окончанию начальной школы:  

«До свидания, начальная школа». 

май 

28.  День памяти жертв Русско-Кавказской войны 21 мая 

29.  Последний звонок 25 мая 

30.  Выпускной вечер июнь 



 

   

2. Мероприятия, направленные на реализацию гражданско-

патриотического воспитания 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Организация и проведение различных в/м, 

направленных на военно-патриотическое 

воспитание учащихся 

в течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

учителя истории 

2 Организация работы с семьями ветеранов войны и  

труда  по военно-патриотическому и 

интернациональному воспитанию учащихся 

в течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

3 Встречи учащихся и педколлектива школы с 

ветеранами войны и труда 

в течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

4 Месячник патриотического воспитания (по 

особому плану). 

февраль кл.руководители 

5 Гагаринский урок «Космос – это мы» апрель кл.руководители 

6 Детско-юношеская патриотическая акция 

«Любимое село» (участие в субботнике) 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

7 Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не 

забыто!» (благоустройство памятников участникам 

ВОВ и братских могил, закрепленных за 

общеобразовательным учреждением) 

Апрель-

май 

Зам.дир. по ВР 

8 Общественно-патриотическая акция «Георгиевская 

ленточка» 

май Зам.дир. по ВР 

 

9 Несение Вахты Памяти. май Зам.дир. по ВР 

10 Выездные экскурсии: 

- по местам боевой славы  и КБР 

в течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

11 Проведение учебно-исследовательских работ юных 

историков и краеведов (5- 10 классы) 

В течение 

года   

Уч.истории 

12 Выпуск общешкольной стенгазеты В течение 

года   

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

13 Уроки мужества, посвященные окончанию Второй 

мировой войны 

май Кл. руководители 

14 Посещение тематических художественных 

выставок в течение года 

В течение 

года   

Уч.технологии, 

кл. руководители 

15 Проведение тематических классных часов В течение 

года   

Кл. руководители 

16 Проведение родительских собраний В течение 

года   

Кл. рук-ли 

19 Праздничный концерт «День защитника 

Отечества» 

февраль Зам.дир. по ВР 

20 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне   

май Зам.дир. по ВР 

21 Митинг, посвященный Дню победы. май Зам.дир. по ВР 

22 Участие в сборах допризывной молодежи  июнь Зам.дир. по ВР 

23 День памяти жертв Русско-Кавказской войны май Зам.дир. по ВР 

24 Месячник гражданственности сентябрь Зам.дир. по ВР 

25 Международный «День Мира» 21сентября Зам.дир. по ВР 

 

 

 



 

   

3. Мероприятия, направленные на воспитание толерантности 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Составление календарного плана работы до 12.09   Зам.дир. по ВР 

3 Проведение урока толерантности в память 

трагедии в Беслане  3 сентября 1-11 кл 

03.09. Кл. рук-ли 

3 Организация кружков, секций сентябрь зам.дир. по ВР 

4 Беседы работников правоохранительных органов 

«Основы правовых знаний» 5-11 классы 

В течение 

года   

зам.дир. по ВР 

 

 

5 Посещение национальных театров 1-11 классы В течение 

года   

учителя род.яз и лит 

Кл. рук-ли 

6 Составление социального портрета класса   

 

До 15.09 Кл. рук-ли 

7 Посещение национального музея КБР  В течение 

года 

Кл. рук-ли 

9 Декада, посвященная Международному дню 

терпимости (16 ноября) 1-11 классы   

14-19 ноября Зам.дир. по ВР 

 

10 День матери   30 ноября   Кл. рук-ли 

11  Классные часы «Возрождение балкарского 

народа» 

март кл. рук-ли, учителя 

каб..языка и лит 

12 Участие в конкурсе «Религия и толерантность» сентябрь-

октябрь 

уч.истории 

13 День памяти жертв Русско-Кавказской войны   май учителя каб..яз и лит. 

кл.руководители 

4. Мероприятия, направленные на формирование законопослушного 

поведения учащихся 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Утверждение плана взаимодействия школы и 

инспектора ПДН 

сентябрь Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог 

2 Утверждение плана работы школьного Совета 

профилактики 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

 

3 Родительское собрание по профилактике суицида 

среди подростков 5-11 классы 

сентябрь  Зам.дир. по ВР 

 

4 Проведение тематических классных часов в 

течение года  1-11 классы   

В течение 

года 

Кл. руководители 

5 Изучение Устава школы, правил внутреннего 

распорядка учащихся 

в течение 

года   

Зам.дир. по ВР, 

кл. руководители 

6 Организация дежурства по школе 9-11 классы в течение 

года   

Зам.дир. по ВР, 

кл. рук-ли 

7 Психолого-педагогическое сопровождение 

«трудных» подростков   

в течение 

года   

Зам.дир. по ВР 

 

8 Работа с личными делами учащихся 

1-11 классы  

в течение 

года   

Кл. руководители 

9 Классные часы по правилам дорожной 

безопасности  1-11 классы   

сентябрь 

апрель 

Кл. руководители 

10 Классные часы по правилам безопасного 

поведения 1-11 классы   

сентябрь Кл. руководители 

11 Организация работы ДЮП   в течение 

года   

Зам.дир. по ВР 

 

12 Проведение мероприятий на укрепление института в течение Зам.дир. по ВР 



 

   

семьи 1-11 классы   года    

13 Родительское собрание об уголовной и 

административной ответственности за 

невыполнение обязанностей по воспитанию и 

обучению детей 

ноябрь Директор, зам.дир.по 

ВР, соц.педагог 

 

14 Совместные профилактические мероприятия с 

сотрудниками полиции 8-11 классы   

в течение 

года   

Зам.дир. по ВР 

 

15 Декада «Нет коррупции!» к Международному дню 

борьбы с коррупцией 

9.12. Зам.дир. по ВР 

 

16 Профилактические операции «Внимание, дети!» 

 1-11 классы   

каникулы   Зам.дир. по ВР 

 

17 Всемирный день здоровья   апрель Зам.дир. по ВР 

 

18 Неделя правовых знаний, посвященная принятию 

Конвенции ООН о правах ребенка 

октябрь Зам.дир. по ВР 

 

19 Месячник в рамках Дня молодого избирателя февраль - 

март 

Зам.дир. по ВР 

 

20 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь Кл.рук-ли 

21 Месячник нравственно-правового воспитания ноябрь  Зам.дир. по ВР 

22 Месячник пожарной безопасности март Зам.дир. по ВР, 

сотрудник  ППС 

24 Декада безопасности дорожного движения, 

посвященная Всемирному дню памяти жертв 

дорожных аварий (третье воскресенье ноября) 

14-23.11 Зам.дир. по ВР, 

сотрудники полиции 

25 Работа по выявлению «трудных» детей, сирот, 

неблагополучных и малообеспеченных семей 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

26 Проведение месячника по профилактике 

правонарушений, наркомании и алкоголизма среди 

несовершеннолетних. 

октябрь 

апрель 

      Зам.дир. по ВР, 

соц.педагог, 

кл.руководители 

27 Книжная выставка «Дорога в мир гражданских 

прав и обязанностей» 

сентябрь-

декабрь 

Библиотекарь 

. 

 

 

5. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1.  Утверждение плана мероприятий по 

предупреждению школьного травматизма 1-11 

классы   

сентябрь   Зам.дир. по ВР 

кл. руководители 

2.  Организация питания учащихся сентябрь   Соц.педагог 

3.  Оформление  «Готов к труду и обороне» В течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

кл. руководители 

4.  Тренировочная эвакуация учащихся и работников 

из здания (1-11 классы) 

сентябрь  

5.  Эколого-образовательные мероприятия, 

посвященные теме «Вода источник жизни» 

с 01.04. по 

20.04. 

Зам.дир. по ВР 

кл. руководители 

6.  Месячник трудового и экологического воспитания май Зам.дир. по ВР 

кл. руководители 



 

   

7.  Запись учащихся в спортивные секции до 15.09   Уч. физ-ры 

8.  Беседы по ПДД ежемесячн

о   

кл. руководители 

9.  Мероприятия, посвященные 27-й годовщине 

создания МЧС России   

октябрь   кл. руководители 

10.  Беседы по профилактике правонарушений и 

наркозависимости.    9-11 классы   

1 раз в 

триместр 

кл. руководители 

11.  Лекция на тему: «Профилактика табакокурения и 

алкоголизма»  9-11 классы   

октябрь 

апрель 

кл. руководители 

12.  День здоровья 7 апреля Зам.дир. по ВР 

кл. руководители 

13.  Соревнования «А ну-ка, парни!»  февраль  9-11 

классы 

февраль Зам.дир. по ВР 

кл. руководители 

a.  Соревнования «А ну-ка, девушки!» 9 класс  март Зам.дир. по ВР 

кл. руководители 

14.  Наглядная агитация по пропаганде ЗОЖ: 

оформление газет, плакатов, просмотр 

кинофильмов и пр. 

в течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

кл. руководители 

15.  Осуществление контроля за выполнением 

СанПиНа. 

постоянно администрация, 

участковый врач 

16.  Медосмотр учащихся. Ведение мониторинга 

здоровья учащихся. 

октябрь администрация, 

участковый врач  

17.  Формирование спец. мед. групп, осуществление 

систематического контроля за их работой, за 

здоровьем учащихся. 

по 

наличию 

мед. 

справок 

соц.педагог 

a.  Обновление стенда «Нормы ГТО» в течение 

года 

уч.физ-ры 

18.  Проведение физкультминуток на уроках ежедневно учителя нач.классов 

19.  Участие в спортивно-оздоровительном празднике 

для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Преодолей себя» 

сентябрь Зам.дир. по ВР 

соц.педагог 

    

20.  Месячник пожарной безопасности (по особому 

плану). 

март Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

21.  День безопасности в сети Интернет октябрь кл.руководители, 

учитель 

информатики 

6. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний   01.09. Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

2 Всероссийский урок Мира 01.09. Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

3 Организация работы Совета старшеклассников 10-

11 классы   

в течение 

года   

Зам.дир. по ВР 

 

4 Портфолио достижений учащихся   в течение 

года   

Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

5 Определение уровня воспитанности учащихся ноябрь кл. руководители 

6 Утверждение планов воспитательной работы   до 15.09. Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 



 

   

7 Единый час духовности «Голубь мира» 21.09. Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

8 Классные часы «Воспитание самостоятельности и 

ответственности» 1-11 классы   

в течение 

года   

кл.руководители 

9 Посвящение в первоклассники   сентябрь   кл. руководители 1 кл 

10 Посвящение в пятиклассники   октябрь   кл. руководители 5 кл 

11 День матери   ноябрь   кл. руководители 

12 Подготовка и проведение новогодних праздников   декабрь   кл. руководители 

13 День детского кино  1-11 классы   январь   кл. руководители 

14 Подготовка и проведение Дня влюбленных   февраль   Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

15 Декада милосердия к Международному дню 

инвалида (3 декабря) 

1-10.12. Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

16 Организация и проведение праздников, 

посвященных дню 8 марта  1-11 классы   

март Кл. руководители 

17 Субботники 5-11 классы   в течение 

года 

Кл. руководители 

18 Праздник, посвящѐнный Дню Учителя 5 октября Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

19 Последний звонок май Зам.дир. по ВР 

кл.рук.11-го кл. 

20 Выпускной вечер   июнь Зам.дир. по ВР 

кл.рук.11-го кл. 

2 Конкурс «Лучший читатель школы»   апрель Библиотекарь  

23 Организация работы кружков и секций. сентябрь Зам.дир. по ВР 

24 Декада милосердия к Международному дню 

пожилых людей (1 октября) 

26.09.–3.10. Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

25 Декада, посвященная Дню матери (последнее 

воскресенье ноября, 25 ноября) 

21-30 ноября  Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

26 Организация общешкольных коллективных 

творческих дел: 

1. день самоуправления 

2. субботники по благоустройству школы, 

микрорайона; 

3. шефство над памятниками 

в течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

7. Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Анализ трудоустройства выпускников 9 и 11 кл. до 15.09   Зам.дир. по ВР 

2 Анализ профессиональных намерений 

обучающихся 9 и 11 классов  

сентябрь-

октябрь   

Кл. руководители 

3 Вовлечение учащихся в исследовательскую работу 

по профориентации 9-11 классы   

 в течение 

года   

Кл. руководители 

4 Классный час по профориентации «Самооценка»  

9-11 классы   

октябрь   Кл.руководители 

5 Родительское собрание: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении»   

ноябрь 

декабрь   

Кл. руководители 

6 Участие в выставке «Ярмарка ремесел» 9-11 

классы   

в течение 

года   

Кл.руководители 

7 Участие в Днях открытых дверей учебных 

заведений  9-11 классы   

в течение 

года   

Кл.руководители 



 

   

 

8. Профилактика насилия и жестокого обращения с детьми 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Создание благоприятного психологического климата 

в коллективе 

в течение 

года    

Администрация 

школы 

2 Организация благоприятных условий для 

организации учебно-воспитательного процесса 

в течение 

года    

Администрация 

школы 

3 Привлечение представителей родительского комитета 

к работе с асоциальными семьями   

ежемесячно   Зам.дир. по ВР, 

социальный педагог 

4 Организация спортивно-массовой работы   в течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

учителя ф-ры 

5 Организация досуговой деятельности учащихся в течение 

года 

Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

6 Оформление информационного стенда   

8 Профилактика травматизма учащихся    Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

9 Организация работы по выявлению фактов жестокого 

обращения с детьми и подростками 

 Зам.дир. по ВР 

кл.руководители 

11 Обновление банка данных детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

Один раз в 

полугодие 

Соц. педагог 

13 Обследование условий жизни детей в 

неблагополучных семьях   

2 раза в год   Соц. педагог 

14 Родительские собрания: «Права и обязанности 

родителей в детско-родительских 

взаимоотношениях», «Опасные грани жизни и пути 

их преодоления» 

в течение 

года   

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

15 Профилактика суицидного поведения подростков   в течение 

года    

Соц. педагог 

16 Работа с обучающимися группы риска в течение 

года    

Соц педагог 

кл.руководители 

17 Информирование правоохранительных органов   в течение 

года   

Администрация 

школы 

18 Участие учащихся в конкурсах, фестивалях, 

спортивных соревнованиях   

в течение 

года     

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

9. Работа по профилактике религиозного экстремизма и терроризма 

№ Мероприятия 

 

Сроки  Ответственные 

1 День солидарности в борьбе с терроризмом 08.09. Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

2 Классные часы и уроки памяти "Терроризму скажем: 

Нет!"   
сентябрь Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

3 Кинолекторий. Просмотр документальных фильмов о 

террористических актах:  «Что такое терроризм. Как 

обезопасить себя», «Как вести себя во время теракта», 

«Терроризм, как не стать его жертвой». 

январь Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

4 Беседы с учащимися по безопасности 

жизнедеятельности 

сентябрь   Кл. руководители 



 

   

5 Проведение акции "Телефон доверия" Сентябрь, 

январь   

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

6 Проведение единого классного часа «Нет – террору!»   октябрь   Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

8 Всемирный день толерантности ноябрь Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

9 Акция «Школа территория безопасности» ноябрь Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

11 Проведение «Единой недели права и ответственности» декабрь   Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

13 Проведение единого Урока Права: «Конституция РФ о 

межэтнических отношениях» 

февраль Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

15 Конкурс рисунков и плакатов на тему: «Молодежь - за 

культуру, против терроризма» 

март Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

16 Издание школьной газеты на тему "Мир без насилия" апрель Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

17 Проведение индивидуальных бесед с учащимися 

«группы риска»   

в течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

10. Мероприятия по противодействию коррупции 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Меры по нормативному обеспечению противодействия коррупции 

Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых 

актов 

1.1.1. Экспертиза действующих нормативно-правовых 

актов школы 

сентябрь Администрация 

школы 

1.1.2. Проведение анализа на коррупционность проектов 

нормативно-правовых актов и др. документов школы   

постоянно Администрация 

школы 

1.1.3. Формирование пакета документов для работы по 

предупреждению коррупционных проявлений 

сентябрь  

       Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства 

1.2.1. Проведение оценки должностных обязанностей 

педагогических работников, исполнение которых в 

наибольшей мере подвержено риску коррупционных 

проявлений 

сентябрь 

 

Администрация 

школы 

1.2.2. Мониторинг персональной ответственности 

педагогических работников за неправомерно 

принятые решения в рамках служебных полномочий 

постоянно 

 

Администрация 

школы 

1.2.3. Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на педагогических советах. 

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов 

в течение 

года 

 

Администрация 

школы 

1.2.4. Привлечение к дисциплинарной ответственности 

педагогических работников, заместителей директора, 

не принимающих должных мер по обеспечению 

исполнения антикоррупционного законодательства. 

постоянно директор 

по факту 

выявления 

 

2. Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 

2.1.1. Разработка административных регламентов оказания 

муниципальных услуг 

сентябрь директор 



 

   

2.1.2. Проведение мониторинга деятельности школы на 

предмет соответствия административным 

регламентам   

сентябрь 

 

завучи 

2.1.3. Взаимодействие администрации с 

правоохранительными органами по вопросам 

противодействия коррупции 

постоянно 

 

директор 

2.2. Меры по повышению профессионального уровня и правовому просвещению 

педагогических кадров 

2.2.1. Системная организация и проведение мероприятий 

этического характера среди работников 

постоянно директор   

2.2.2. Организация антикоррупционного образования в 

школе 

сентябрь директор   

2.2.3. Работа по формированию нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции: неделя правовых знаний, 

тематические классные часы, книжные выставки, 

правовой всеобуч «Родителям о коррупции» 

апрель Администрация 

школы 

2.2.4. Проведение Международного дня борьбы с 

коррупцией: оформление стендов; проведение 

единого классного часа, анализ исполнения плана 

мероприятий противодействия коррупции в школе 

9 декабря директор 

завучи 

2.3. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

2.3.1 Взаимодействие с родительским комитетом и 

Управляющим советом 

в течение 

года 

директор   

2.3.2. Проведение родительских собраний на тему борьбы с 

коррупцией   

в течение 

года 

директор 

2.3.3 Проведение опроса среди родителей и обучающихся 

по отношению к коррупции 

в течение 

года 

директор   

2.4. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

2.4.1. Взаимодействие с правоохранительными органами по 

обмену информацией в сфере образования и 

изменениям действующего законодательства в 

области противодействия коррупции. 

ноябрь, 

март 

директор 

завучи 

2.4.2. Приглашение сотрудников правоохранительных 

органов на родительские собрания по коррупции 

в течение 

года 

директор   

11. Работа с родителями 

№ Мероприятия Сроки  Ответственные 

1 Психолого-педагогическое просвещение родителей:- 

индивидуальные и тематические консультации; родит. 

собрания. 

регулярно 

по итогам 

триместра 

Администрация 

школы 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

2 Родительские собрания: 

1. Будьте осторожны на дорогах: 

- призыв к родителям – водителям об обязательном 

применении ремней безопасности и детских 

удерживающих устройств при перевозке детей в салоне 

автомобиля; 

- светоотражающие элементы; 

- безопасный маршрут школьника; 

- безопасность детей на дороге в осенний период. 

2. Защита несовершеннолетних от информации, 

наносящей вред их психическому развитию (проблема 

сентябрь Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 



 

   

суицида) 

3. Здоровье наших детей: организация правильного 

питания, режимы дня и сна, режимы занятий и отдыха 

4. Роль дополнительного образования в организации 

свободного время ребенка. 

5. Права и обязанности родителей на этапе вхождения 

ребенка в систему школьного образования. 

3 Родительские собрания: 

1.Воспитание чувства ответственности за свою 

безопасность или как избежать травматизма детей: 

-рекомендации родителям, как избежать травматизма 

детей в зимний период, период Новогодних праздников 

(пиротехника); 

-ПДД: безопасность детей в холодное время года; 

2. Беседы: 

- Подросток и наркотики; 

- Наркотики и закон. 

3. Жизнь без насилия: 

- «Детство без обид и унижений»;  

- «Атмосфера жизни семьи как фактор физического и 

психического здоровья ребѐнка»; 

4. Духовность возродит Россию: 

- Традиционные культурные ценности как основа 

воспитания в семье; 

- Трудности воспитания детей в семье: 

наследственность, микро- и макросреда; 

- Брошенные старики и дети: причины и следствие.  

ноябрь 

декабрь 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

4 Родительские собрания:  

1. Экзамены без проблем: 

- О ходе подготовки выпускников 9 и 11 классов к 

государственной (итоговой) аттестации; 

-О помощи родителей при подготовке детей к экзаменам; 

2. Выбор дальнейшего пути: за и против- 

профориентация старшеклассников». 

3. Ребенок в среде сверстников. Особенности общения 

младших школьников. 

4. Телевидение и Интернет – их роль в воспитании 

детей. 

5. Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных 

привычек. 

6. Роль семейного общения в профилактике девиантного 

поведения. 

7. Воспитание нравственных привычек и культуры 

поведения младшего школьника. 

февраль 

март 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

5 Родительские собрания:  

1. Семья и школа. Итоги партнѐрства. 

2.Воспитание положительного отношения к природе 

(экология здоровья, экология окружающей среды) 

3. Формирование толерантности у детей в семье. 

4. Отдых - необходимое условие борьбы с утомлением. 

Как лучше провести лето. 

5. Безопасность детей в летний период (безопасность на 

дорогах, пожаробезопасность, «Один дома», меры 

май Зам.дир. по УВР 

и ВР, 

кл.руководители 



 

   

осторожного поведения на воде, на ж/д, в лесу). 

6.Год закончен – впереди экзамены. «Родительская 

поддержка старшеклассников в период сдачи 

экзаменов». 

7.Что нас ждет впереди? Помощь семьи в 

профессиональном самоопределении. 

6 Выборы общешкольного родительского комитета, 

составление и утверждение плана работы   

сентябрь Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

7 Составление банка данных «Семья» (социальный 

паспорт семей) 

сентябрь Соц. педагог, 

кл.руководители 

8 Обследование жилищно-бытовых условий многодетных, 

малообеспеченных, неблагополучных семей 

сентябрь   Соц. педагог, 

кл.руководители 

9 Проведение родительского лектория по темам: 

- Как уберечь детей от беды. Предупреждение вредных 

привычек. Обеспечение взаимодействия школы с 

родителями в работе по профилактике вредных 

привычек. (7-11 кл); 

- Обязанности родителей и права детей; 

- Насилие в семье: как обеспечить безопасность ребенка; 

- Безопасный интернет: что это такое? 

- Сохраняя свое здоровье, мы заботимся о здоровье 

своих детей. СПИД – это реальная угроза (8-11 кл); 

- Причины жестокости и агрессии подростка. (7-10 кл); 

- Ответственность родителей за поведение детей (7-9 кл) 

-«Психологические аспекты подготовки детей к 

действиям в экстремальных ситуациях» (1-11 кл); 

- Правовые аспекты, связанные с ответственностью 

родителей за воспитание детей (1-11 кл); 

- Роль отцов в воспитании детей (1-11 кл) 

В течение 

года 

Кл.руководители 

10 Посещение семей учащихся, изучение условий 

воспитания в семьях 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

11 Выявление неблагополучных семей   В течение 

года   

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

12 Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

13 Составление актов обследования семей В течение 

года   

Соц. педагог, 

кл.руководители 

14 Вовлечение родителей в УВП: 

- открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

- дни творчества детей и их родителей; 

- помощь в укреплении материально-технической базы 

школы и классов; 

в течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

15 Организация бесед с медицинскими работниками, 

работниками юстиции, ВУЗов и ССУЗов 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

16 Участие родителей в управлении УВП: 

1.участие родителей в работе УС, РК школы, 

Попечительского совета; 

2.организация шефства членов РК школы над 

«трудными» подростками, неблагополучными семьями; 

3. общественное патрулирование родителей во время 

проведения общешкольных мероприятий, экскурсий. 

В течение 

года 

Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 

 


