
             ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ 50 

на 2021-2022 учебный год. 

 

 

        В соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ № 50 на 2021-2025 гг. 

в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира, приобщение к традиционным духовным ценностям Кубани, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской 

идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного начального образования 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Общешкольный праздник 

«День Знаний» 

Всекубанский Урок мужества  

1-4 01.09 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности:  

- беседы, встречи  с 

сотрудниками МЧС, МВД и 

др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные эвакуации 

-тематические творческие 

конкурсы  

 

1-4  01.09-06.09 зам. директора по ВР,   

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  

на школьных лощадках 

 

1-4 сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  

Дню образования города 

Краснодара: 

- Классные часы «С Днем 

рожденья Краснодар!»; 

- Конкурс стенгазет 

«Памятные места 

Краснодара» 

1-4 20.09-30.09 зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  

педагоги 

дополнительного 

образования 



«День учителя»: 

- Концерт «Вам, от души, 

спасибо!»; 

- Плакат-открытка «Портрет л

юбимого учителя»; 

1-4  27.09-01.10 зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

-Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 

1-4  04.10 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  

«Всемирному Дню матери»: 

-Единый классный час 

«Святая матери любовь   

спасает мир…» 

-открытка «Любимой маме»; 

 

1-4 22.11-28.11 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные 

руководители 

 Неделя правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

1-4 06.12-12.12 зам. директора по ВР,  

социальный  

педагог, классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем утреннике, 

украшение кабинетов, участие 

в выставке рисунков и 

поделок 

«Новогодний калейдоскоп» 

1-4 06.12-29.12 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой 

и военно-патриотической 

работы  

1-4 Январь-

февраль (по 

отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные 

руководители 

Конкурс театральных 

постановок «Сказка за 

сказкой» 

 март зам. директора по ВР,  

библиотекарь,  

классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

1-4 март зам. директора по ВР,  

библиотекарь,  

классные 

руководители 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

1-4 апрель зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Экологическая неделя 1-4 апрель зам. директора по ВР,  



(научно-просветительские 

мероприятия,  экологические 

акции) 

 

педагог-организатор, 

классные 

руководители. 

Учителя географии, 

экологии 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- Праздник «День единой 

песни» 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои 

герои» 

1-4 01.05-09.05 зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

Праздник «Браво», большой 

праздничный концерт, 

награждение победителей в 

различных номинациях 

1-4 22.05 зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

стадионе школы 

1-4 май зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию  

начальной школы 

4 май  

 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор,  

классные 

руководители 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Радужная 

страна» 

1-4 июнь зам. директора по ВР,  

начальник лагеря,  

классные 

руководители. 

воспитатели 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

 

2-4 сентябрь ЗВР, Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Работа по реализации 

мероприятий плана 

воспитательной работы 

2-4 По плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 



классы классного 

руководителя 

 Профориентация 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1 сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

Классные 

руководители 

Презентация 

исследовательских проектов 

«Мир профессий глазами 

детей» 

2-4 сентябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

2-4 в течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка 

классных мероприятий 

2-4 в течение года классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

3-4 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Экскурсии в школьный  

Музейный уголок 

1 Памятные даты 

России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Экскурсия «Наша любимая  

школа» 

1 сентябрь Классные 

руководители 

Пешие прогулки, экскурсии, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

2-4  в течение года  

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 



Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

1-4 в течение года Педагог-организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительской конференции 

1-4 2 раза в год Зам. директора по  

ВР 

Участие родителей  

обучающихся в работе  

Родительского комитета 

1-4 1 раз в четверть Зам. директора по  

ВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

1-4  в течение года Зам. директора по  

ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по  

ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

1-4  по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4  в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

1-4 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 



Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Профилактическая работа по плану Штаба воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведен

ия 

Ответственный, 

исполнители 

Общешкольный праздник 

«День Знаний» 

Всекубанский Урок мужества  

5-8 01.09 зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Неделя безопасности:  

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные эвакуации 

-тематические творческие 

конкурсы  

 

5-8 01.09-

06.09 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

школьных лощадках 

 

5-8 сентябрь 

 

зам. директора по ВР,  

педагог - организатор ОБЖ,  

классные руководители 



Мероприятия, посвященные  Дню 

образования города Краснодара: 

- Классные часы «С Днем 

рожденья Краснодар!»; 

- Конкурс стенгазет «Памятные 

места Краснодара» 

5-8 20.09-

30.09 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные руководители 

«День учителя»: 

- Концерт «Вам, от души, 

спасибо!»; 

- Плакат-открытка «Портрет люби

мого учителя»; 

    5-6 27.09-

01.10 

зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,  педагоги 

дополнительного 

образования 

-Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 

 

5-8 15.10 зам. директора по ВР, 

педагог - организатор 

Мероприятия, посвященные  

«Всемирному Дню матери»: 

-Единый классный час «Святая 

матери любовь   спасает мир…» 

-открытка «Любимой маме»; 

 

5-8 22.11-

28.11 

учителя информатики 

 Неделя правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

5-8 06.12-

12.12 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем утреннике, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

рисунков и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

5-8 06.12-

29.12 

зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  

5-8 Январь-

февраль 

(по 

отдельно

му плану) 

зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Конкурс театральных постановок 

«Театр, ты нам нужен!» 

5-8 март зам. директора по ВР,  

учителя физкультуры,  

классные руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

5-8 март зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные руководители 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

5-8 апрель зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 

Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

 

5-8 апрель зам. директора по ВР,  

педагог – организатор,  

классные руководители 



Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- Праздник «День единой песни» 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои герои» 

5-8 01.05-

09.05 

зам. директора по УВР,  

преподаватели кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин,  

классные руководители 

Праздник «Браво», большой 

праздничный концерт, 

награждение победителей в 

различных номинациях 

5-8 22.05 зам. директора по ВР,  

учителя истории и 

обществознания, педагоги 

дополнительного 

образования 

классные руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

стадионе школы 

5-8 май зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководителя 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию  учебного 

гда 

5-8  зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, 

классные руководители 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Радужная страна» 

5-8 Май-

июнь  

 

зам. директора по ВР,  

начальник лагеря,  

классные руководители 

Работа ЛТО «Пчелки» 7-8 Май-

июнь 

зам. директора по ВР,  

начальник лагеря,  

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

 

5-8 сентябрь Педагог - организатор, 

классные 

руководители 

Проектный конвейер «Школа – это 

к победе шаг» 

5-8 октябрь Педагог - организатор, 

классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

5-8 январь, 

май 

Классные 

руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

8 в течение года Классные 

руководители 



успеха» 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

5-8 в течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

5-8 в течение года классные 

руководители 

Работа обучающихся в школьной 

медиастудии 

5-8 в течение года классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

5-8 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Организация экскурсий в 

школьный  музейный уголок, 

библиотеку им. Шевченко 

8 Памятные даты 

России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Пешие походы, организованных в 

рамках Дня здоровья 

5-8  в течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

  5-8 в течение года Педагого-организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

5-8 в течение года Классные 

руководители 



событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительской 

конференции 

5-8 2 раза в год Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительского комитета 

5-8 1 раз в четверть Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

   5-8  в течение года Зам. директора по  

УВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

5-6 в течение года Зам. директора по  

УВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

5-8 по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

5-8 по 

необходимости 

Зам. директора  

по УВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-8 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

    5-8  в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

5-8 в течение года Зам. директора  

по УВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Профилактическая работа по плану Штаба воспитательной работы 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного среднего образования 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

дела, события, мероприятия класс  дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

Общешкольный праздник 

«День Знаний» 

Всекубанский Урок мужества  

9-11 01.09 зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Неделя безопасности:  

- беседы, встречи  с сотрудниками 

МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные эвакуации 

-тематические творческие 

конкурсы  

 

9-11 01.09-06.09 зам. директора по ВР,  

педагог - организатор 

ОБЖ,  

классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  на 

школьных спортивных площадках 

 

9-11  сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры,  

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  Дню 

образования города Краснодара: 

- Классные часы «С Днем 

рожденья Краснодар!»; 

- Конкурс плаката «Памятные 

места Краснодара» 

9-11 20.09-30.09 зам. директора по ВР, 

педагог -организатор 

«День учителя»: 

- Концерт «Вам, от души, 

спасибо!»; 

- Плакат-открытка «Портрет люби

мого учителя»; 

5-8 27.09-01.10 Зам директора по ВР, 

педагог-организатор 

-Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

 

9-11 04.10 зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры 

Мероприятия, посвященные  

«Всемирному Дню матери»: 

-Единый классный час «Святая 

матери любовь   спасает мир…» 

-конкурс стихов «Любимой маме»; 

 

9-11  22.11-28.11 зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

 Неделя правовых знаний 

- тематические викторины, 

9-11 06.12-12.12 зам. директора по ВР,  

педагог – 



встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

организатор,  

классные 

руководители 

Новогодний марафон: 

выступление классов на 

новогоднем вечере, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

рисунков и поделок 

«Мастерская Деда Мороза» 

9-11 06.12-29.12 зам. директора по ВР, 

классные 

руководителя 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы  

9-11 Январь-февраль 

(по отдельному 

плану) 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог,  

классные 

руководители 

Конкурс театральных постановок 

«Сказка за сказкой» 

9-11 март зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

9-11 март зам. директора по ВР,  

педагог – 

организатор,  

классные 

руководители 

Космос без границ  

Тематическая неделя  

9-11 апрель зам. директора по ВР,  

преподаватели 

кафедры 

естественнонаучных 

дисциплин,  

классные 

руководители 

Экологическая неделя (научно-

просветительские мероприятия,  

экологические акции) 

 

9-11 апрель зам. директора по ВР,  

учителя истории и 

обществознания, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

Тематическая неделя, 

посвященная Дню Победы 

- Праздник «День единой песни» 

- конкурс исследовательских 

проектов «Моя семья – мои герои» 

9-11 01.05-09.05 зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные 

руководителя 

Праздник «Браво», большой 

праздничный концерт, 

награждение победителей в 

различных номинациях 

9-11 22.05 зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 



классные 

руководители 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник на 

стадионе школы 

9-11 май зам. директора по ВР,  

педагог-

библиотекарь,  

классные 

руководители 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию  учебного 

года «Праздник последнего 

звонка» 

9-11  зам. директора по ВР,  

педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

музыки 

 

Работа лагеря с дневным 

пребыванием «Радужная страна» 

9-11 Май-июнь  

 

зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности) 

 

Самоуправление 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

 

9-11 сентябрь Педагог - организатор, 

классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

9-11 январь, 

май 

Классные 

руководители 

 Профориентация 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха» 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

Участие в  мастер-классах 

Школьной медиастудии 

9-11 в течение года Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

9-11 в течение года классные 

руководители 



Работа обучающихся в школьной 

медиастудии 

9-11 в течение года классные 

руководители 

                                    

                                       Детские общественные объединения 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

9-11 в течение 

года  

Ответственный за 

взаимодействие с РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

Организация экскурсий в 

афганский музей,  Музей Боевой 

славы под открытым небом 

9-11 Памятные даты 

России 

Учителя истории и 

обществознание, 

классные 

руководители 

Пешие походы, организованные в 

рамках Дня здоровья 

9-11  в течение года Классные 

руководители 

Посещение учреждений культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Организация  предметно-эстетической  среды 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

9-11 в течение года Педагого-организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

9-11 сентябрь Классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский день 

- День Победы 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительской 

конференции 

9-11 2 раза в год Зам. директора по  ВР, 

УВР 



Участие родителей  обучающихся 

в работе  Родительского комитета 

9-11 1 раз в четверть Зам. директора по  

УВР, ВР 

Участие родителей в работе  

Наблюдательного совета 

9-11 в течение года Зам. директора по  

УВР. ВР 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

9-11 в течение года Зам. директора по  ВР 

Проведение классных  

родительских собраний 

9-11 по Графику Классные 

руководители 

Участие  родителей в работе 

Совета профилактики,  

Школьной службы медиации 

9-11 по 

необходимости 

Зам. директора  

ВР, по ВР 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

9-11 в течение года Классные 

руководители 

Организация встреч родителей со 

специалистами: 

социальными работникам, 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

9-11 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с использованием 

ресурсов социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, WhatsApp) 

9-11 в течение года Зам. директора  

по ВР,  

социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

 

Школьный урок  

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 

Профилактическая работа по плану Штаба воспитательной работы 
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