
                                                                                                                                                                       



 

СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

  Гражданско-патриоти-

ческое воспитание 

Единый классный час, посвященный 

Году театра в России, 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

02.09.2019 1-11 классы 

 

Классные руководители 

 

Классный час «Устав школы соблю-

даем», «Правила поведения для 

обучающихся». 

Сентябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Классный час «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

03.09.2019 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Составление законов жизни класса, 

оформление уголков и уголков 

здоровья. Выбор актива класса 

Сентябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 

 

Заседание Совета старшеклассников и 

Совета Лидеров. 

Сентябрь 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

Педагог - организатор 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Торжественная линейка «День 

знаний». 

02.09.2019 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

День открытых дверей.  Организация 

работы кружков и спортивных секций. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Руководители кружков и 

спортивных секций  

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и профессио-

нальное самоопределе-

ние 

Дежурство по школе. 

Благоустройство школьной 

территории 

 

В течение года 

 

Сентябрь 

5-11 классы 

 

4-11 классы 

 

Дежурный учитель 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель-организа-

тор ОБЖ 

Общеинтеллектуальное  

воспитание  

Участие в школьном этапе Всероссий-

ской предметной олимпиады 

Сентябрь 2-11 классы Классные руководители  

Учителя-предметники 

Физическое воспитание 

и формирование куль-

туры здорового образа 

жизни 

Общешкольный День здоровья. 

 

13.09. 2019 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Учителя физической 

культуры 

Кросс «Золотая осень» 03.10.2019 5-11 классы Учителя физической 

культуры 

Организация льготного питания 

обучающихся 1-11 классов, сбор 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



первичных документов.  

 Организация работы спортивных 

секций. 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

Международный день мира «Час 

духовности. «Голубь мира» 

2 неделя 

сентября 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Обновление информации на 

школьных тематических стендах. 

до 25 сентября  Зам. директора по ВР 

Месячник безопасности пешеходов  В течение месяца 1-11 классы Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Правовое воспитание, 

профилактическая рабо-

та  и культура безопас-

ности 

Проведение 5-ти минуток безопасности. Сентябрь 1-11 классы 

1-11 классы 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием несовершен-

нолетних на дорогах. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

 

Вводные инструктажи по технике 

безопасности, правилам ПДД с записью 

в журналах по технике безопасности  с 

обучающимися. 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Проведение тренировочных эвакуаций. Сентябрь 

 

1-11 классы 

 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ              

Воспитание семейных 

ценностей 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

Сентябрь 1-11 классы Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Организация и проведение линейки по 

итогам Дня Туриста.  

28.09.2019 1-11 классы Зам. директора по ВР  

ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско- патриоти-

ческое  воспитание 

 Акция  ко дню пожилого человека 

«Подари улыбку» 

01.10.2019 

 

1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Акция: «Нет выше звания - Учитель». 05.10.2019 1-11 классы 

 

Классные руководители  

Воспитание положи- Дежурство по школе. В течение года 8-11 классы Дежурный учитель 



тельного отношения к 

труду и профессио-

нальное самоопределе-

ние 

Генеральная уборка классных 

кабинетов (перед осенними 

каникулами). 

октябрь 2-11 класс Классные руководители  

Интеллектуальное 

воспитание 

Школьный этап Всероссийской 

предметной олимпиады  

В течение месяца 5-11 классы Учителя предметники 

Региональный конкурс «Юный 

математик» 

30.10.2019 7-11 классы Учителя математики 

Зам. директора по ВР 

Физическое воспитание 

и формирование 

культуры здорового 

образа жизни 

Инструктаж с обучающимися по 

соблюдению мер антитер-

рористической безопасности в 

общественном транспорте, местах 

массового нахождения людей. Беседа 

«Терроризм и безопасность человека». 

Перед осенними 

каникулами 

1-11 классы Классные руководители  

Социокультурное и 

медиакультурное воспи-

тание 

Заседание  школьного актива 

ученического самоуправления детской 

организации «КШР». 

октябрь 

 

5-11 классы Педагог-организатор 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет. 

30.10.2019 1-11 классы Классные руководители  

Проведение тематических классных 

часов инспектором ОДН перед уходом 

на осенние каникулы. 

Октябрь 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР. 

Социальный педагог 

Культуротворческое и 

эстетическое воспитание  

Конкурс творческих работ 

«Здравствуй, осень Золотая». 

16.10-23.10.2019 1-4 классы Классные руководители 

Праздник «Осенний КВН».  24.10.2019 7-11 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители  

Правовое воспитание, 

профилактическая ра-

бота и культура 

безопасности 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися в результате ДТП 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

День гражданской обороны 03.10.2019 1-11 классы  Классные руководители 

 Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

обучающимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог 

Классные руководители  



причине, опекаемыми,  посещение 

семей  на дому, составление актов 

посещения семей.  

Воспитание семейных 

ценностей 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей. 

В течение месяца 

 

1-11 классы Педагог-психолог 

Общешкольное родительское 

собрание 

25.10.2019 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Формирование комму-

никативной культуры 

Организация и проведение 

тематической линейки, посвященной 

итогам  I четверти. 

25.10.2019 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Экологическое воспи-

тание 

Участие во всероссийском уроке 

«Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче. 

16.10.2019 5-11 классы Учителя биологии, 

географии 

Благоустройство пришкольной 

территории. 

В течение месяца 

 

4-11 классы 

 

Классные руководители 

 

НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриоти-

ческое  воспитание 
День народного единства 02.11.2019 1-11классы 

 Классные руководители  

 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство по школе 

 

В течение месяца 

 

 

8-11 классы Дежурный 

учитель 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие в городских конференциях, 

муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады  

в течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

Учителя- предметники 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Участие во Всероссийской 

антинаркотической акции «Сообщи, 

где торгуют смертью!» 

ноябрь 1-11 классы 

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Международный день отказа от 

курения 

21.11.2019 5-11 классы 

 

Классные руководители  

Правовое воспитание, 

профилактическая 

 Международный день правовой 

помощи детям. 

20 ноября 

 

1-11 классы Классные руководители 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Е

К

А

Б

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриоти-

ческое  воспитание 

Проведение мероприятий (уроки 

Мужества, Встречи с ВОВ), 

посвященные: 

- «День Неизвестного Солдата». 

- «День Героев Отечества» 

- День конституции РФ 

 

 

 

03.12.2019. 

10.12.2019 

12.12.2019 

1-11 классы 

Зам. директора по ВР 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Международный день инвалида  03.12.2019 1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Воспитание положи- Дежурство по школе В течение месяца 8-11 классы Дежурный учитель 

работа  и культура 

безопасности 

Беседа по предупреждению детского 

травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в 

результате дорожно -транспортных 

происшествий. 

Ноябрь 1-4 классы Классные руководители 

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми, посещение семей на 

дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог, 

классные руководители  

Воспитание семейных 

ценностей 

 Проведение внеклассных 

мероприятий, посвящѐнных Дню 

матери в России. 

24.11.2019 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Формирование комму-

никативной культуры 

Организация и проведение 

профориентационных встреч с 

сотрудниками ВУЗов г. Балаково, 

Саратова. 

В течение месяца 

акция «Выпуск-

ник» 

10-11 классы Зам. директора по ВР 

Формирование жизнен-

ных навыков  и 

воспитание здорового 

образа жизни.  

Классные часы, направленные на 

воспитание здорового образа жизни 

 

Ноябрь 1- 11 класс Педагог-психолог  

Социальный педагог 



тельного отношения к 

труду и творчеству 

 Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение месяца 

 

8-11 классы Классные руководители  

 Генеральная уборка классных 

кабинетов. 

29.12.2019 1-11 классы Классные руководители  

Интеллектуальное      

воспитание 

Участие в городских конференциях, 

муниципальном этапе Всероссийской 

предметной олимпиады 

 В течение месяца 1- 11 классы Учителя-предметники 

Классные руководители 

Культуротворческое и 

эстетическое воспи-

тание  

Конкурс-выставка творческих работ 

«Новогодняя игрушка» 

15.12.2019 1-11 классы Классные руководители 

Педагог-организатор 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми, посещение семей на 

дому, составление актов ЖБУ семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Тематический классный час: 

«Опасные забавы в зимние каникулы».  

до 25.12.2019 1-11 классы 

 

Классные руководители  

Воспитание семейных 

ценностей 

Организация и проведение 

мероприятий,  посвящѐнных 

новогодним праздникам с 

приглашением родителей. КТД 

«Здравствуй, Новый год» 

23.12.2019- 

28.12.2019 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Формирование комму-

никативной культуры 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики. 

03.12.2019-

09.12.2019 

7-11 классы Учитель информатики 

Заседание школьного самоуправления  

 

5-11 классы Педагог-организатор 

ЯНВАРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 



Гражданско-патриоти-

ческое  воспитание 
День воинской славы России – День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944 год). Международный день 

памяти жертв Холокоста. (Встречи с 

ветеранами ВОВ, музейные уроки, 

конкурсы рисунков и плакатов). 

28.01.2020 

27.01.2019 

1-11 классы 

 

Учителя истории  

 

Нравственное и 

духовное воспитание 

431 год со дня учреждения 

Патриаршества в России 

25.01.2019 5-11 классы Учителя истории и 

обществознания 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство по школе В течение месяца  8-11 классы Дежурный учитель 

Встречи с людьми военных 

профессий. 

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

Интеллектуальное 

воспитание 

Организация и проведение школьного 

конкурса юных чтецов. 

22.01.2019 1-11 классы НОУ «Интеллектуал» 

 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

«Олимпийцы среди нас»  

(зимние эстафеты) 

В течение месяца 1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Конкурс снежных фигур  

«В гостях у Снежной Королевы» 

3 неделя января 2-6 классы Классные руководители 

Учитель технологии 

Игра «Зарница» 4 неделя января 7б, 8а, 8в, 9а Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социокультурное и 

медиакультурное вос-

питание 

Организация и проведение 

тематической линейки «Итоги II 

четверти, первого учебного 

полугодия» 

16.01.202. 

 

 

1-11 классы Зам. директора по ВР 

Культуротворческое и 

эстетическое воспи-

тание  

Тематические экскурсии в музеи В течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Отряд ЮИД 

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому, составление актов посещения 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители  



семей.  

Воспитание семейных 

ценностей 

Проведение тематических классных 

родительских собраний.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Формирование комму-

никативной культуры 

Заседание школьного самоуправления.  Согласно 

расписанию 

5-11 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор  

Экологическое 

воспитание 

Организация и проведение 

экологической акции «Покорми птиц 

зимой». 

19.01.2020– 

24.01.2020 

1-4 классы Классные руководители 

 

День заповедников и национальных 

парков. 

12.01.2020  Учителя биологии 

Формирования 

жизненных навыков и 

воспитание здорового 

образа жизни. 

Классные часы, направленные на 

воспитание здорового образа жизни. 

 

Январь 1-11 классы  Классные руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриоти-

ческое  воспитание 

Классные часы «Защитникам 

Отечества, посвящается» (День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества) 

15.02.2020 – 

22.02.2020 

1-11 классы Классные руководители 

Тематические экскурсии по музеям, 

посвященным Героям Отечества. 

    23.01.2020 – 

23.02.2020 

1-11 классы Классные руководители  

Нравственное и 

духовное воспитание 

Просмотр художественных фильмов о 

ВОВ. 

Фестиваль солдатской песни 

В течение месяца 

Февраль 

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные руководители  

Педагог-организатор 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство по школе. 

 

В течение месяца 

 

5-11 классы 

 

Дежурный учитель 

Здоровьесберегающее Спортивные соревнования «Папа и я – Февраль 1-4 классы Учителя физической 
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МАРТ 

воспитание дружная  семья!». культуры 

Спортивные соревнования «А ну-ка 

парни   – 2020» 

Февраль 9-11 классы Учителя физической 

культуры 

Преподаватель-организа-

тор ОБЖ 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Профориентационные экскурсии на 

предприятия города. 

В течение месяца 9, 11 классы Классные  руководители 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Отряд ЮИД 

Индивидуальная работа с «трудными» 

учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому с составлением актов.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители  

Проведение тематических классных 

часов 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

 Классные руководители  

Воспитание семейных 

ценностей 

Проведение тематических классных 

родительских собраний. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Международный день родного языка.  

Всероссийский диктант 

21.02.2020 1-11 классы Учителя русского языка и 

литературы. 

День российской науки.   Встречи с 

представителями ВУЗ и СПУЗ. 

08.02.2020 9-11 классы Классные руководители  



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриоти-

ческое  воспитание 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18.03.2020 1-11 классы Классные руководители 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Внеклассные мероприятия, 

посвящѐнные Дню 8 марта 

07.03.2020 1- 11 классы Классные руководители 

 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Дежурство по школе. В течение 

месяца 

5-11 классы Дежурный учитель 

Генеральная уборка классных 

кабинетов. 

23.03.2020 

 

1-11 классы Классные руководители 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 

(Лекции, беседы). 

01.03.2020 5-11 классы Классные руководители 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные часы «Хочешь быть 

здоровым? Будь им!» 

Март 1-11 классы Классные руководители  

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах. 

В течение 

месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Отряд ЮИД 

Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми, посещение семей на 

дому с составлением актов.  

В течение 

месяца 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов 

В течение 

месяца 

1-11 классы 

 

 Классные 

руководители 

Воспитание семейных 

ценностей 

Организация и проведение 

мероприятий, посвящѐнных Дню 8 

марта с приглашением родителей 

1 неделя марта 1-11 классы 

 

Классные руководители  

Экологическое 

воспитание 

Всемирный день леса 21.03.2020 1-11 классы Учителя биологии 

 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы 

Ответственн

ые 



 

МАЙ 

Гражданско-патриоти-

ческое  воспитание 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. «Вы знаете, каким он 

парнем был». 

12.04.2020 1-11 классы 

Классные руководители 

86 лет со дня учреждения звания 

Герой Советского Союза. 

09.04.2020 1-11 классы Классные руководители  

Интеллектуальное 

воспитание 

Школьная конференция апрель 

 

1-11 классы 

 

НОУ «Интеллектуал» 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Тематический урок ОБЖ. День 

пожарной охраны 

12.04.2020 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья.  

06.04.2020 1-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры 

Весенний кросс 

 

В течение месяца 1-11 классы Учителя физической 

культуры 

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления. 

21.04.2020 8-11 классы Учителя 

обществознания 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорогах. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Отряд ЮИД 

 

Организация и проведение конкурса 

детского рисунка «Страна 

безопасности». 

Апрель 1-4 классы Руководитель ЮИД 

Индивидуальная работа с 

«трудными» обучающимися, 

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Дата 

проведения 
Классы Ответственные 

Гражданско-патриоти- КТД «Это нужно не мѐртвым, это Май 1-11 классы Классные руководители 



ческое  воспитание нужно живым!», посвящѐнное 9 Мая. Зам. директора по ВР 

Участие в городской акции 

«Бессмертный полк». 

09.05.2020 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Нравственное и 

духовное воспитание 

Классные часы, встречи с ветеранами 

ВОВ.  

В течение месяца 1-11 классы Классные руководители  

Акция «Милосердие». Поздравление 

ветеранов ВОВ и труженикам тыла 

05-09.05.2020 1-11 классы Классные руководители 

Международный день семьи 15.05. 2020 1-11 классы Классные руководители 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

Дежурство по школе. В течение месяца 5-11 классы Дежурный учитель 

Благоустройство школьной 

территории 

Май 5-11 классы Классные руководители 

Генеральная уборка классных 

кабинетов  

с 24.05.2020 

 

1-11 классы Классные руководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

1. Итоговое заседание школьного 

совета. Наши планы на 2020-2021 

учебный год. 

В конце месяца 

 

5-11 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

Спортивные соревнования «День 

защиты детей» 

19.05.2020 1-11 классы Учителя физической  

культуры 

Классный час на тему «Всемирный 

день без табака»  

31.05.2020 5-11  классы Классные руководители  

Легкоатлетическая эстафета 9 мая 5-11 классы 

 

Учителя физической 

культуры 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Организация и проведение 

тематической линейки «Итоги IV 

четверти».  

20.05.2020 1-11 классы Зам. директора по  ВР 

Проведение профилактических бесед 

инспектором ПДН перед уходом 

детей на летние каникулы. 

Май 1-11 классы 

 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Культуротворческое и 

эстетическое 

воспитание  

Праздник последнего звонка 

«Пришло время проститься» 

25.05.2020 1-11 классы Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Подготовительная работа к 

«Выпускному балу в  11классе». 

Май 11 класс Зам. директора по ВР 

Классный руководитель 



 

Тематика общешкольных родительских собраний на 2019- 2020 учебный год 

 Дата 

проведения 

Тема родительского собрания Ответствен

ные 

10.09.2019 Школа+ семья: шаг навстречу 

1.Приоритетные направления деятельности школы в рамках реализации 

государственной политики в области образования.   

2.Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. Правила личной безопасности для 

детей.   

3.Единые требования к обучающимся и правила внутреннего распорядка.  

 

Директор 

 

Инспектор ГИБДД 

 

 

Директор 

Экскурсии по  культурно-

историческим объектам г. Пугачева,  

посещение музеев, выставок, 

библиотек. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Правовое воспитание, 

профилактическая 

работа  и культура 

безопасности 

Проведение тематических классных 

часов по профилактике детского 

травматизма с участием 

несовершеннолетних на дорога. 

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

 

Индивидуальная работа с 

«трудными» учащимися, учащимися,  

пропускающими учебные занятия по 

неуважительной причине, 

опекаемыми,  посещение семей  на 

дому, составление актов посещения 

семей.  

В течение месяца 

 

1-11 классы 

 

Социальный педагог 

Педагог – психолог 

Классные руководители  

Проведение акции «Телефон 

доверия» 

17 мая 1-11 классы 

 

Педагог – психолог 

Социальный педагог 

Воспитание семейных 

ценностей 

Родительское собрание «Меры по 

обеспечению безопасности детей в 

летний период»   

Май 

 

1-11 классы 

 

Классные руководители  

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Выставка творческих работ, 

посвященная Дню Победы 

советского народа в ВОВ 1941-1945г. 

05.05.2020 1-11 классы Классные руководители  

Экологическое 

воспитание 

Походы по родному краю, с целью 

изучения природы и состояния 

окружающей среды 

Май 1-11 классы Учитель географии 



4.Организация горячего питания для обучающихся.   

5. Взаимодействие семьи и школы по вопросам профилактики правонарушений 

и безнадзорности    

6.О персонифицированном дополнительном образовании.  

Зам. директора по ВР 

Инспектор ОДН 

 

Зам. директора по ВР 

25.10.2019 Нравственные уроки моей семьи 

1.О предупреждении безнравственного поведения, формировании духовности в 

семье.  

2.Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних 

 

Зам. директора по ВР 

 

Педагог-психолог 

19.12.2019 Как сохранить здоровье ребенка? 

1.Сохранение детского здоровья – приоритетная задача семьи и школы.  

2.Детская агрессия  

3.Типичные правонарушения несовершеннолетних, последствия, 

профилактика. О мерах уголовного и административного характера, 

применяемых к несовершеннолетним правонарушителям.   

3.Курение и статистика 

Врач-педиатр 

Педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

 

Социальный педагог 

21.02.2020 Мудрость родительской любви 

Конференция отцов 

1. Об ошибках семейного воспитания. Истинные и ложные ценности.  

2.Профилактика правонарушений, состояние дисциплины в школе, анализ 

посещаемости и пропусков уроков без уважительной причины.  

3.Нормативные документы по государственной (итоговой) аттестации.  

4.Цели и задачи предпрофильной подготовки. Результаты 

систематизированного  

анализа образовательных потребностей обучающихся. 

Зам. директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по УВР 

16.05.2020 Союз семьи и школы в делах достижениях  
1.Итоги работы школы за 2019-2020 учебный год.  

2.Профилактика детского травматизма, обеспечение контроля за безопасностью  

жизнедеятельности детей в летний каникулярный период.  

3.Ответственность несовершеннолетних и родителей за совершение 

правонарушений.  

4.Организационные вопросы государственной итоговой аттестации.  

Итоги года, переводной контроль, ГИА. 

 

 

 

 

 

 



 


