
 
Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировоч
ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы в Управляющий Совет школы 1-4 Август Зам.директора по ВР 
Заседание Управляющего Совета 
школы 

1-4 3 раза в год Зам.директора по ВР 

Работа Совета по профилактике 
правонарушений, комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 

Выбранн
ые 

представи
тели 

По 
необходимост
и 

Зам.директора по ВР 



отношений 
День здоровья, турслёт . 
Помощь в организации передвижения 
групп учащихся, участие в качестве 
жюри 

2-4 
 

Сентябрь, 
апрель 

Заместитель 
директора  
по ВР, классные 
руководители 

Спортивные совместные праздники 1-4 
 

По плану Заместитель 
директора  
по ВР, учителя 
физической культуры, 
классные 
руководители 

Календарные праздники, посвященные 
знаменательным датам 

1-4 
 

В течение 
года 

Заместитель 
директора  
по ВР, классные 
руководители 

Профориентационные классные часы, 
уроки Успеха , проводимые 
родителями, достигшими высокого 
профессионального уровня 

1-4 
 

В течение 
года 

Классные  
руководители 

Экскурсии на предприятия, где 
работают родители (законные 
представители) учащихся  

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Индивидуальные консультации с 
родителями, с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

1-4 
 

В течение 
года 

Педагог- психолог, 
классные 
руководители 

Общешкольные родительские 
собрания, происходящие в режиме 
обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников 

1-4 
 

Сентябрь 
 

Директор, 
заместители 
директора, педагог-
психолог  

Классные (тематические) родительские 
собрания 

1-4 
 

1 раз в 
четверть 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

Прощание с начальной школой  
Помощь в оформлении, поздравление 
учащихся 

4 Май Заместитель 
директора  
по ВР, классные 
руководители 

День рождения школы: 
-фестиваль творчества «Радуга»; 
-участие в концертной программе; 
-награждение активных родителей «За 
преданность школе» 

1-4 Апрель  Заместитель 
директора  
по ВР, классные 
руководители 

 

Самоуправление  

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировоч
ное 

 
Ответственные 



время  
проведения 

Классное собрание по планированию 
деятельности классного коллектива, 
распределению обязанностей в классе, 
выбору актива класса, командира 
класса 

1-4 Первая неделя 
сентября  

Классные 
руководители 

Классное собрание по составлению 
рейтинга «Ученик года», подведению 
итогов работы за четверть, 
планированию работы в каникулярное 
время 

1-4 Последняя 
неделя 
четверти 

Классные 
руководители 

Сбор командиров классов 1-4 1 раз в месяц Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Участие в социально значимых акциях   
–экологических , гражданско-
патриотических, экологических, 
трудовых и т.д. 
 

1-4 В 
течение года 

Зам.директора по 
ВР,классные 
руководители 

Участие в  традиционных ключевых 
делах школы: 
- День самоуправления,  
-День рождения школы,  
-Дни единых действий РДШ. 

1-4 Апрель  
 
Согласно 
календарю 
единых 
действий 
РДШ 

 

Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители, 
старшая вожатая 

 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировоч
ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Единый день профориентации «Урок 
успеха: моя будущая профессия» 

1-4 2-3 сентября Классные 
руководители 

Цикл классных часов: 
- «Мои увлечения»; 
- «Рассказ о профессии»; 
-«Профессии моих родителей» 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Диагностика «Выявление интересов 
учащихся» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители, 
психолог 

Экскурсии на предприятия Профессии 
моих родителей», встречи со 
специалистами различного рода 
профессий  

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Профпробы «Профессии , которые меня 
окружают» (повар, учитель, 
библиотекарь, медсестра, почтальон) 

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Диагностика «Определение жизненно 4 4 четверть  Классные 



важных ценностей» руководители, 
психолог 

Организация профориентационной 
смены в летнем школьном лагере 
дневного пребывания «Радуга» 

1-4 1 сезон 
(июнь) 

Зам.директора по ВР, 
начальник лагеря 

 

Ключевые общешкольные дела 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировоч
ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Праздник «День Знаний» 1 -4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом . Урок Памяти. 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, БЖ, 
классные 
руководители 

Месячник безопасности 1-4 сентябрь  Заместитель 
директора по ВР, БЖ, 
классные 
руководители 

Посвящение в первоклассники «Мы 
теперь не просто дети, мы теперь 
ученики» 

1 сентябрь Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

День здоровья. «Весёлые старты». 1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, БЖ 
классные 
руководители 

Уроки города (по плану УО г. 
Кемерово) 

1-4 сентябрь, 
ноябрь, 

январь, 

апрель 

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 
руководитель музея 

Акция «Соберём. 
Сдадим.Переработаем»  

1-4 сентябрь Зам.директора по ВР, 
классные 
руководители 

Праздник «Посвящение в пешеходы»  1 октябрь Старшая вожатая, 
классные 
руководители, 
руководитель отряда 
ЮИД 

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 октябрь Старшая вожатая, 
Большой совет 
старшеклассников 

Встречи с ветеранами педагогического 
труда 

1-4 октябрь Старшая вожатая, 
классные 
руководители,  



Праздник «День учителя» 1-4 1 неделя 
октября 

Старшая вожатая 

День народного единства 1-4 4-6 ноября Классные 
руководители 

Праздник «Мамочка любимая моя» 

(по параллелям)  

1 - 4 16-23 ноября Старшая вожатая, 
классные 
руководители  

«Торжественное вручение 
губернаторской стипендии» 

2-4 декабрь, 
май 

Заместитель 
директора по УРВ, 
ВР, старшая вожатая, 
классные 
руководители 

«Новый год к нам мчится»: 

- мастерская Деда Мороза; 

- конкурс на лучшее оформление 
кабинета; 

- конкурс снежных фигур на школьной 
территории; 

- новогодние праздники  

1-4 декабрь Классные 
руководители, 
учитель технологии и 
ИЗО, старшая вожатая 

Вокальный конкурс «Серебряный 
голос» 

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные 
руководители 

«Вечер встречи выпускников» 1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая,  

Месячник «Служу Отечеству» 1-4  февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, совет 
старшеклассников 

Праздник для пап и мальчиков по 
параллелям (классам) 

1-4 февраль Старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Конкурсы, акции, 
выставки,оформление стендовой 
информации, посвящённые воинской 
славе 

1-4 февраль Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, совет 
старшеклассников 

Весенняя неделя добра 1-4 Март Зам.директора по ВР, 
старшая вожатая , 
классные 
руководители 

Праздник «8 Марта» : 

- конкурс поздравительных открыток 

1-4 март Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, 



для мам, бабушек, учителей; 

- конкурс поделок для мам; 

- праздники по классам, параллелям 

Большой совет 
старшеклассников 

Научно-практическая конференция 
«Эврика» 

1-4 март Зам.директора по 
УВР, 
 руководитель 
научного общества , 
Классные 
руководители 

День рождения школы : 

- день школьного самоуправления ; 

- торжественное награждение «Ученик 
года», «Класс года»; 

- фестиваль творчества «Радуга»  

1-4 23 апреля Зам.директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные 
руководители  

Трудовые акции «Пусть будет посёлок 
чистым», «Чистый двор», «Зелёная 
школа» 

1-4 апрель, май Классные 
руководители, 
старшая вожатая, 
руководители 
волонтёрских отрядов 

Акции «Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», «Дорога 
Памяти», «Дважды победившие» 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 
руководитель музея, 
отряд юнармейцев 
«Юность» 

Встречи с ветеранами отечественной 
войны, локальных войн, тружениками 
тыла, узниками концлагерей 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители, совет 
старшеклассников 

Торжественный митинг , посвящённый 
Дню Победы 

1-4 9 мая Зам.директора по ВР , 
классные 
руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья», 
посвященная Дню семьи 1-4 

 

май 

Заместитель 
директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные 
руководители 

Торжественное вручение Знаков ГТО 1-4 1 четверть; 

4 четверть 

(по графику 
вручения 
Знаков) 

Заместитель 
директора по ВР, 
старшая 
вожатая,классные 
руководители, 
учителя физкультуры 

Творческая выставка «Кедровский 
Арбат», посвященная Дню шахтера 

1-4 август Заместитель 
директора по ВР, 
учителя ИЗО, 



технологии, 
руководители 
творческих 
объединений 

 

Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентиро
вочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Викторина «Знай правила движения как 
таблицу умножения». 

 

1-4 сентябрь Руководитель отряда 
«Юный пешеход», 
классные руководители 

Акции «Письмо водителю», 
«Шагающий автобус», «Стань 
заметнее», «Каникулы» 

1-4 В течение 
года 

Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
руководитель отряда 
«Юный пешеход» 

Конкурс «Дорожный знак на 
новогодней елке» 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
руководитель отряда 
«Юный пешеход» 

Конкурс «Юный пешеход» 1-4 январь Руководитель отряда 
«Юный пешеход» 

Акция «Четыре лапы»  1-4 октябрь Зам.директора по ВР , 
классные руководители 

Акция «Каждой пичужке  нашу 
кормушку» 

1-4 ноябрь Зам.директора по ВР , 
классные руководители 

Акция «Рождество для всех и для 
каждого» 

1-4 декабрь Зам.директора по ВР , 
классные руководители 

Акции «Живи, лес»; «Единый день 
посадки леса» 

1-4 сентябрь, 
апрель 

Зам.директора по ВР, 
старшая вожатая, 
классные руководители 

 

Школьный музей 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Поисковые акции «Награда в 
моем доме», «Учителями 
славится Россия», «История 
моей семьи в истории 
Кузбасса», «Моя родословная». 

1-4 в течение года Зам.директора по ВР, 
руководитель музея, 
классные руководители 

Экскурсии в школьный музей 
«Малая Родина» к 
тематическим и сменным 

1-4  
 
 

Классные руководители, 
руководитель музея 



экспозициям : 
-«Русская изба»,  
- «Художники Кузбасса»,  
-«Учителями славится Россия, 
ученики приносят славу ей»», 
 -«Они сражались за родину»,  
- «Наша Вера», 
- «Спасибо деду за Победу», 
- «Кедровчане-участники 
ВОВ»,  
-«Кузбасс – угольное сердце 
России». 

 
 2 раза в месяц 

Уроки Памяти, 
 уроки Мужества, 
 Уроки города  

1-4 Согласно 
календарю 
памятных дат и 
графику (1 раз в 
четверть) 

Зам.директора по ВР , 
классные руководители 

 
 
 
Зам.директора по ВР      Л.А.Зотова 
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