
Календарный план воспитательной работы  

Уровень основного общего образования 

 
Модуль Мероприятие Дата Категория 

учащихся 

 Ответственный 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

01.09.20 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Рябкова 

Л.А., педагог-организатор 

Мероприятия месячников 

безопасности  и 

гражданской защиты детей  

сентябрь 5-9 Мещеряков А.В., зам. 

директора по 

безопасности Сухарева 

О.А., зам. директора по 

ВР, Негина И.В., 

руководитель школьного 

отряда ЮИД 

Всероссийский День 

здоровья 

07.09.2020 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры, 

классные руководители 

Единый день профилактики 

«Детям Подмосковья – 

безопасность на дорогах». 

 

сентябрь 5-9 Мещеряков А.В., зам. 

директора по 

безопасности Сухарева 

О.А., зам. директора по 

ВР, Негина И.В., 

руководитель школьного 

отряда ЮИД 

Городские соревнования по 

легкой атлетике 

сентябрь 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

День ГТО 

 

сентябрь, 

май 

9 Учителя физической 

культуры 

Социально-

психологическое 

тестирование обучающихся 

в целях раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

сентябрь-

октябрь 

7-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., педагог-

психолог, Кузяева Е.Е., 

соц. педагог 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

октябрь 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., педагог-

психолог, Кузяева Е.Е., 

соц. педагог 

Праздничные мероприятия 

ко Дню Учителя 

06.10.2020 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Рябкова 

Л.А., педагог-организатор 



Школьный и 

муниципальные этапы 

творческого конкурса 

«Краски осени» 

октябрь 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городская спартакиада 

школьников (волейбол) 

 

октябрь 6-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Городские спортивные 

соревнования  «Школа 

безопасности» 

октябрь 5-9 Козлова И.Н., учитель 

ОБЖ, учителя физической 

культуры 

Городской конкурс по сбору 

макулатуры «Сортируй и 

выигрывай 

октябрь-

ноябрь 

5-9 Зам.  директора по 

безопасности Мещеряков 

А.В., зам. директора по ВР 

Сухарева О.А. 

День правовой защиты 

детей.   

20.11.2020 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, Кузяева 

Е.Е., соц. педагог 

 День матери в России. 27.11.2020 5-7 Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие в  Московских 

областных Рождественских 

образовательных чтениях 

 

Ноябрь-

декабрь 

5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

День неизвестного Солдата 03.12.2020 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

 День народного единства 04.11.2020 5-9 Рябкова Л.А., педагог-

организатор, классные 

руководители 

День битвы под Москвой 05.12.2021 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный и 

муниципальные этапы 

творческого конкурса 

«Новогодние фантазии» 

декабрь 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители 

Городские соревнования 

«Веселые старты» 

декабрь, 

январь 
1-4 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

январь 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

День защитника Отечества 23.02.2021 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Городская спартакиада 

школьников (лыжные 

февраль, 

апрель 

5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 



гонки, настольный 

теннис) 

 

физической культуры 

Участие школьников в 

городском массовом 

празднике «День 

лыжника» 

 

февраль 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Смотр строя и песни  февраль 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный женский 

день. Праздничные 

мероприятия. 

07.03.2021 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Медицинское тестирование 

обучающихся в целях 

раннего выявления 

незаконного потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

Март-

апрель 

7-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

Сутулина Е.Е., педагог-

психолог, Кузяева Е.Е., 

соц. педагог 

Городской конкурс 

творческих работ «Мы за 

безопасную дорогу» 

 

март 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР , 

Негина И.В., 

руководитель отряда 

ЮИД, Козлова И.Н., 

учитель ОБЖ 

 Всемирный день авиации и 

космонавтики 

12.04.2021 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

Городские соревнования 

школьных отрядов  ЮИД 

апрель 5 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР , 

Негина И.В., 

руководитель отряда 

ЮИД 

Городские соревнования по 

бадминтону 

апрель 5-6 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, учителя 

физической культуры 

Смотр патриотической 

песни 

май 5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР,  Рябкова 

Л.А., педагог-организатор, 

классные руководители 

День Победы в Великой 

Отечественной войне 

(1945): акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

участие в митинге 

09.05.2021 5-9 Педагог-организатор 

Рябкова Л.А., классные 

руководители 1-11 

классов 

Участие в субботниках по 

благоустройству школы и 

сентябрь 5-9 Зам. директора по АХЧ 

Рогозина Ж.В.,  классные 



его территории октябрь 

апрель 

май 

руководители 

Этап областной 

профилактической акции 

"Здоровье - твое богатство" 

 

ежеквартал

ьно 

5-9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 Торжественная линейка , 

посвященная празднику 

последнего звонка 

май 9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор 

 Выпускные вечера июнь 9 Сухарева О.А., зам. 

директора по ВР, 

классные руководители, 

Рябкова Л.А., педагог-

организатор 

«Классное 

руководство» 

Методическая работа 

Локальные акты: 

 О назначении классных 

руководителей 

 О назначении педагогов 

дополнительного 

образования 

 О реализации 

профилактических 

программ 

 Информирование о 

нормативно-правовой базе, 

регулирующей работу 

классных руководителей во 

внеурочное время 

август 5-9 Директор Редькин А.Р. 

Заседания кафедры 

классных руководителей 

Раз в четверть 5-9 Руководители кафедры 

Стрелецкая Т.В., Пащенко 

Е.Ю. 

Совещания  классных 

руководителей 

Ежемесячно 5-9 Зам. директора по ВР 

Сухарева О.А. 

Консультации  классных 

руководителей 

 Консультации молодых 

специалистов 

 Консультации по 

формированию 

ученических коллективов в 

V классах 

 Консультации по 

оформлению документации 

по работе с классом 

 Решение проблемных 

ситуаций 

Ежемесячно 

 

Сентябрь-

ноябрь 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

По мере 

требования 

 

5-9 

Зам. директора по ВР 

Сухарева О.А., педагог-

психолог Председатели 

кафедр кл.рук-лей , 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



Знакомство 

педагогического коллектива 

с изменениями в Законе о 

труде и другими 

локальными актами, 

касающихся трудовых 

взаимоотношений 

В течение 

года 

5-9 Директор 

А.Р. Редькин 

Взаимопосещения с целью 

обмена опытом 

 Мастер-классы классных 

руководителей 

 Проведение открытых 

мероприятий в классе 

Сентябрь 

Апрель 

 

Февраль 

ноябрь 

5-9 Заместитель директора по 

УВР Сутулина Е.Ю., 

заместитель по ВР 

Сухарева О.А. 

Анкетирование 

 Учащихся «Уровень 

воспитанности» 

 Психологическая 

диагностика 

образовательной среды 

 

Февраль 

 

апрель 

 

декабрь 

5-9 Педагог-психолог, 

классные руководители 

Курсы повышения 

квалификации 

В течение 

года 

5-9 Зам. директора по УВР  

Будник В.В. 

Повышение 

теоретического, 

методического уровня 

подготовки классных 

руководителей по вопросам 

психологии и педагогики 

воспитательной 

работы 

 1 раз в 

четверть 

5-9  Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог 

 Обобщение, 

систематизация и 

распространение 

передового 

 педагогического опыта 

В течение 

года 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., 

заместитель директора по 

УВР  Будник В.В. 

Вооружение классных 

руководителей 

современными 

воспитательными 

технологиями и знаниями 

современных форм и 

методов работы 

В течение 

года 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А. 

Работа с классным коллективом 

 Проведение классных часов 

в соответствии с целями и 

задачами планов 

воспитательной работы, с 

учетом возрастных 

особенностей 

обучающихся, и согласно 

Календарю знаменательных 

дат. 

 1 раз в 

неделю 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., 

классные руководители 

Формирование мотивации В течение 5-9 классные руководители 



учащихся к участию в 

общешкольный и классных 

мероприятиях 

года 

Тренинги по 

формированию и 

сплочению классного 

коллектива 

В 

соответств

ии в 

планом 

работы 

педагога-

психолога 

5-9 Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог 

Помощь в организации 

каникулярного 

отдыха учащихся: 

 анкетирование на 

предмет занятости в период 

каникул ; 

 предоставление 

информации о лагерях и 

базах отдыха; о местах и 

условиях временного 

трудоустройства, 

содействие в оформлении 

необходимых документов 

организация трудовых 

бригад в каникулярное 

время 

декабрь 

май 

5-9 Соц.педагог Кузяева Е.Е., 

зам. директора по АХЧ 

Рогозина Ж.В. 

 

Индивидуальная работа с учащимися 

 Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся  в 

критические периоды 

В течение 

года 

5-9 Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся 

В течение 

года 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение детей 

группы риска: 

-консультации педагога-

психолога, соц. педагога; 

-профилактические беседы 

с учащимися и родителями; 

-профилактические 

мероприятия с 

привлечением субъектов 

профилактики; 

-обследования ЖБУ. 

В течение 

года 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Выявление  и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

повышенными 

В течение 

года 

5-9 Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители, учителя-

предметники 



способностями 

Формирование актива 

класса 

Сентябрь 5-9 классные руководители 

Коррекционная работа с 

трудными детьми: 

-решение конфликтных 

ситуаций; 

-проведение тренингов 

личностного роста, 

общения; 

-профилактические 

мероприятия. 

В течение 

года 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Реализация 

профилактических 

программ 

В течение 

года 

5-9 заместитель по ВР 

Сухарева О.А. , классные 

руководители 

Работа с учителями, преподающими в классе 

 Консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися 

В течение 

года 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., соц. 

педагог Кузяева Е.Е., 

Сутулина Е.Ю., педагог-

психолог, классные 

руководители 

Проведение мини-

педсоветов, направленных 

на решение конкретных 

проблем класса и 

интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников 

В течение 

года 

5-9 Редькин А.Р., директор, 

заместители директора по 

УВР Егорова С.В., Будник 

В.В., заместитель 

директора по ВР Сухарева 

О.А., соц. педагог Кузяева 

Е.Е., Сутулина Е.Ю., 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 Привлечение учителей к 

участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогам 

возможность лучше 

узнавать и понимать 

своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от 

учебной, обстановке 

В 

соответств

ии с 

планами по 

ВР 

классных 

руководите

лей 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., 

классные руководители, 

учителя-предметники 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в 

деле обучения и 

В 

соответств

ии с 

планами по 

ВР 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., 

классные руководители, 

учителя-предметники 



воспитания детей классных 

руководите

лей 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

 Информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом. 

 

Ежедневно 5-9 классные руководители 

Помощь родителям 

школьников или их 

законным представителям 

в регулировании 

отношений между ними, 

администрацией школы и 

учителями-

предметниками 

По запросу 5-9 Администрация школы, 

классные руководители 

Организация и 

проведение родительских 

собраний 

1-2 раза в 

четверть 

5-9 классные руководители 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в 

управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

Сентябрь-

октябрь 

5-9 Администрация школы, 

классные руководители 

Организация  семейных 

праздников, конкурсов, 

соревнований, 

направленных на 

сплочение семьи и школы 

В 

соответств

ии с 

планами по 

ВР 

классных 

руководите

лей 

5-9 Заместитель директора по 

ВР Сухарева О.А., 

классные руководители 

«Курсы 

внеурочной 

деятельности» 

Название  курса Направлен

ность 

Категория 

обучающих

ся 

Руководитель 

«Занимательная 

информатика» 

 

Техническа

я 

 

5-7 Ивелева Ю.В. 

"Инженеры будущего" 

 

Техническа

я 

 

8-9 Зарубина Т.М. 

«Футбольные метеориты»  

 

Физкульту

рно-

спортивная 

 

5 Смирнов А.С. 

«Ораторское искусство» Художеств 5-7 Рябкова Л.А. 



 енная 

 

«Школьный пресс-центр» 

 

Художеств

енная 

 

6-9 Зарубина Т.М. 

«Занимательная фонетика» 

 

Социально

-

педагогиче

ская 

 

5-7 Гусева А.Б. 

«Юные инспектора 

движения» 

 

Социально

-

педагогиче

ская 

 

5 Негина И.В. 

«Орленок» 

 

Социально

-

педагогиче

ская 

 

8-9 Козлова И.Н. 

«Факел дружбы» 

 

Социально

-

педагогиче

ская 

 

5-6 Рябкова Л.А. 

«Ровесник» 

 

Социально

-

педагогиче

ская 

 

3-9 Рябкова Л.А. 

«Экологический кружок» Естественн

о-научная 

6-7 Мурашова И.В. 

«Дизайн и конструирование 

одежды» 

Художеств

енная 

 

5-6 Кораблева О.Л. 

«Школьный урок» (согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

«Самоуправление» Общешкольное 

выборное 

собрание  учащихся 

школы 

( 1 в учебном году) 

сентябрь 8-9 Зам. директора 

по В.Р. Сухарева 

О.А., педагог-

организатор 

Рябкова Л.А.,   

Классные 

ученические собрания 

по выбору актива 

сентябрь 5-9 Классные 

руководители 

Ученические 

собрания в группах по 

темам: 

 «Планирование 

деятельности 

ученического Совета. 

Выбор председателя 

ученического Совета», 

в течение 

года 

5-9 классные 

руководители 



 «Планирование 

внеклассных 

мероприятий, акций, 

проектов, с учетом 

знаменательных дат», 

 «Об утверждении 

графика дежурства», 

 «График проверки 

школьной формы 

обучающихся», 

 «Взаимодействие 

со СМИ, выпуск 

школьной газеты, 

ведение блогов» и др. 

Работа ученического 

совета – Совета 

учащихся (по 

отдельному плану) 

в течение 

года 

5-9 Заместитель 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

педагог-

организатор 

Рябкова Л.А.,  

Организация 

самообслуживания 

учащихся: дежурства 

по классам, дежурства 

по школе и  по 

столовой 

в течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

Диагностика 

межличностных 

отношений в классах 

(мет. Дж. Морено 

«Социометрия») 

сентябрь-

ноябрь 

5-9 Социальный 

педагог Кузяева 

Е.Е. 

Классные часы в 

группах с целью 

ознакомления 

учащихся с 

основными 

документами, 

определяющими их 

права и обязанности. 

в течение 

года 

5-9 Классные 

руководители, 

социальный 

педагог Кузяева 

Е.Е. 

Встречи с 

руководителями 

кружков, секций, 

клубов              с 

целью определения 

учащихся в различные 

объединения по 

интересам 

в течение 

года 

5-9 Педагоги д\о, 

руководители 

школьных 

кружков 

Организация и 

участие в групповых и 

общешкольных 

мероприятиях 

в течение 

года 

5-9 Педагог-

организатор 

Рябкова Л.А., 

классные 

руководители 



Диагностика 

межличностных 

отношений, 

конфликтности, 

эмоциональных 

связей 

в течение 

года 

5-9 Педагог-

психолог  

«Детские 

общественные 

объединения» 

Военно-

патриотическая игра 

«Орленок» 

май 8-9 Рук. детского 

общественного 

объединения 

«Орленок» 

Козлова И.Н. 

Акция «Бессмертный 

полк» 

09.05.2021 5-9 Рук. детского 

общественного 

объединения 

«Орленок» 

Козлова И.Н 

Интеллектуальная 

игра «Что? Где? 

Когда?» 

Ежемесячн

о 

6-9 Рук. детского 

общественного 

объединения 

Интеллектуальн

ый клуб 

«Прометей» 

Редькин А.Р. 

Постановка «Беслан-

боль моя!» 

03.98.2020 6-9 Рук. детского 

общественного 

объединения 

«Ровесник» 

Рябкова Л.А. 

 Постановка «Битва 

под Москвой» 

05.12.2020 7-8 Рук. детского 

общественного 

объединения 

«Ровесник» 

Рябкова Л.А. 

 Постановка «Рота, 

уходит в небо» 

(посвящается подвигу 

псковских 

десантников 6 роты). 

24.01.2021 8-9 Рук. детского 

общественного 

объединения 

«Ровесник» 

Рябкова Л.А. 

Постановка, 

посвященная  125 

летию  со дня 

рождения С. А. 

Есенина 

03.10.2020 5-7 Рук. детского 

общественного 

объединения 

«Ровесник» 

Рябкова Л.А. 

Акция «Жизнь без 

ДТП» 

15.11.2020 5 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Негина 

И.А. 

Участие в конкурсе 

видеороликов по 

профилактике  ДДТТ 

01.12.2020 5 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Негина 



И.А. 

Акция «Страна 

дорожных знаков» 

07.09.2020 5 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Негина 

И.А. 

Участие в школьном и 

муниципальных 

этапах конкурса по 

ПДД «Засветись» 

26.10.2020 5 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Негина 

И.А. 

Участие  в интернет-

акции «Безопасность 

детей в сети 

Интернет» 

декабрь 5-7 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Будник 

В.В. 

Участие в Днях 

профилактики 

1 раз в 

четверть 

5-9 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Будник 

В.В. 

Акция по 

формированию 

толерантности «Мы 

такие разные» 

ноябрь 8 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Будник 

В.В. 

Участие отряда в 

проведении классных 

часов «Экстремизм и 

терроризм». 

январь 7-9 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Будник 

В.В. 

Участие в правовой 

игре  «Права и 

обязанности» 

март 6 Рук. детского 

общественного 

объединения 

ЮДП Будник 

В.В. 

Походы Сентябрь, 

май 

6,7,9 Классные 

руководители 

Виртуальные 

экскурсии 

В течение 

года 

5-9 Классные 

руководители 

Экскурсии на 

промышленные 

предприятия 

в течение 

года 

9 Классные 

руководители 

Факультатив 

«Профессиональное 

самоопределение» 

1 раз в 

неделю в 8 

классах 

9 педагог-

психолог 

Сутулина Е.Ю. 



Кл. часы «Выбор 

профессии» 

декабрь 9 Представители 

профессий, 

Центра 

занятости,  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

«Ярмарка профессий» февраль 9 Классные 

руководители 9-

11 классов  

Дни открытых дверей 

в вузах и училищах 

города 

Март, 

апрель 

9 Классные 

руководители 9-

11 классов 

Приоритетный проект 

Московской области 

«Путевка в жизнь 

школьникам 

Подмосковья — 

получение профессии 

вместе с аттестатом» 

В  течение 

года          

8 зам. директора 

по ВР Сухарева 

О.А., классные 

руководители 

Школа юного 

инженера «Вектор 

NICA» 

В  течение 

года          

5 учитель  

технологии , 

кандидат  

физико-

математических 

наук Н. Ю.  

Теряева 

Проект Московской 

области «Билет в 

будущее» 

В  течение 

года          

6-9 зам. директора 

по ВР Сухарева 

О.А., классные 

руководители 

«Школьные медиа» Деятельность 

«Школьного пресс-

центра»: 

- выпуск школьной 

газеты «Школьные 

вести»; 

-Ведение страницы в 

социальной сети «В 

контакте» 

В  течение 

года          

7-9 Зарубина Т.М., 

школьный 

библиотекарь, 

зам. директора 

по ВР Сухарева 

О.А., зам. 

директора по 

УВР Будник В.В. 

Организация съемок 

школьных 

мероприятий 

В  течение 

года          

7-9 зам. директора 

по УВР Будник 

В.В, . зам. 

директора по ВР 

Сухарева О.А., 

Приглашение СМИ 

города для освещения 

школьных 

мероприятий 

В  течение 

года          

5-9 зам. директора 

по ВР Сухарева 

О.А. 



Участие в конкурсах 

сайтов, видеороликов 

В  течение 

года          

5-9 Учитель 

информатики 

Ивелева Ю.В., 

зам. директора 

по ВР Сухарева 

О.А 

Участие школьников в 

региональных или 

всероссийских 

конкурсах школьных 

медиа. 

 

В  течение 

года          

5-9 Учитель 

информатики 

Ивелева Ю.В., 

зам. директора 

по ВР Сухарева 

О.Аю, педагог-

организатор 

Рябкова Л.А. 

«Работа с 

родителями» 

 

Встречи-беседы с 

родителями учащихся  

1, 5  классов на тему 

«Адаптация учащихся 

» 

октябрь  5 Педагог-

психолог, кл. 

руководители 

 Родительское 

собрание для 

учащихся  

«Публичный доклад 

директора МБОУ 

СОШ № 7» 

сентябрь 

5-9 

Директор 

Редькин А.Р. 

 

Родительские 

собрания по классам 

в течение 

года 

5-9 Администрация 

МБОУ СОШ № 

7, кл. 

руководители 

Заседания 

родительского 

комитета ( 3 раза в 

год) 

в течение 

года 

5-9 Зам. директора 

по В.Р. Сухарева 

О.А., кл. 

руководители 

Составление 

социальных карт 

классов. Составление 

характеристик семей 

обучающихся (данные      

о родителях, сфере их 

занятости, 

образовательном и 

социальном уровне и 

т.д.) 

сентябрь-

октябрь 

5-9 Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог-

психолог , кл. 

руководители 

Приглашение 

родителей на 

мероприятия, 

проводимые в школе 

в течение 

года 

5-9 кл. руководители 

Посещение семей, 

знакомство с жизнью 

учащихся во 

внеурочное время 

в течение 

года 

5-9 кл. руководители 



Лектории для 

родителей с 

приглашением: 

 работников ОДН 

 врачей 

инфекционистов 

 инспекторов 

ГИБДД 

 и др. субъектов 

профилактики 

в течение 

года 5-9 

Зам. директора 

по ВР. Сухарева 

О.А. 

 

 

Оформление стендов 

социально-

психологической 

службы «В помощь 

родителям» 

сентябрь (с 

обновление

м каждый 

месяц) 

5-9 Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог-

психолог   

Индивидуальные 

консультации 

специалистов (соц. 

педагога, психолога, 

школьного психолога, 

медицинского 

работника) 

в течение 

года 

5-9  Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 

Подготовка и 

распространение 

раздаточного 

материала для 

родителей: 

 «Признаки 

употребления 

наркотиков» 

 «Общаться со 

своим ребенком Как?» 

 Памятка 

«Социальные службы 

города» 

 «Телефон доверия» 

 Памятки по 

заболеваниям и их 

профилактике 

 Памятки по 

профилактике 

детского суицида, 

общения в Интернете 

в течение 

года 

5-9 Соц.педагог 

Кузяева Е.Е., 

педагог-

психолог, 

медицинский 

работник 

 Родительский 

кинозал:  

 «Нелюбовь» (реж.  А. 

Звягинцев), 2012 

«Что-то не так 

с Кевином» Линн 

Рэмси, 2012 

 2 раза в 

год 

5-9 Зам. директора 

по ВР. Сухарева 

О.А., педагог-

психолог 

 


