


ссы

  

проведения 

Общешкольное родительское  

собрание 

1-4 март 2021 г. Директор, заместители 

директора 

Классные родительские собран

ия 

1-4 по окончании каждой 

четверти 

классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями, законными 

представителями  

1-4 в течение года представители 

администрации, классные 

руководители, психолог, 

социальный педагог, 

педагог-организатор по 

правонарушениям. 

 

Работа родительского 

комитета 

1-4 в течение года председатель 

родительского комитета 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 2-4 сентябрь классные руководит

ели 

Участие в подготовке и 

проведении ключевых 

общешкольных дел. 

2-4 по плану работы Зам.директора по 

ВР, совет 

старшеклассников 

Поддержание в надлежащем 

порядке  закрепленной 

территории. 

2-4 в течение года 

 

Классные 

руководители 

Подведение итогов 

деятельности класса для 

составления рейтинга 

активности. 

1-4 1 раз в полугодие учебный сектор 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разработка и утверждение 

планов (программ) по 

профориентационной работе 

на 2020 – 2021учебный год. 

1-4 сентябрь Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Оформление уголка по 

профориентации: 

«Востребованные 

профессии», «Твой путь к 

успеху», «Секреты выбора 

1-4 в течение года Зам.директора по 

УВР 



профессии» 

Вовлечение учащихся в 

общественно – полезную 

деятельность в соответствии 

с познавательными и 

профессиональными 

интересами 

1-4 в течение года Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Размещение на сайте школы 

в разделе «Профориентация» 

следующей информации:                                                                                                        

- план работы ;                                                              

- мастер - классы;                                                                                              

- обзор профориентационных 

мероприятий; 

- классные часы 

1-4 в течение года Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Организация и проведение с 

учащимися выставок «В 

мире профессий» 

«Профессия – учитель», 

«Медицинские профессии, 

«Профессия – военный» 

1-4 в течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение с 

учащимися викторин, бесед, 

игр  по теме «В мире 

профессий» 

1-4 в течение года Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 1-4 1.09.2020 г. Зам. директора по ВР 

День учителя. Праздничная 

встреча учителей  

1-4 04.10.2020 г. Зам. директора по ВР 

День Здоровья 1-4 26.10.2020 г. Зам. директора по ВР 

День матери 1-4 23.11.2020 г. Зам. директора по ВР 

Участие в новогодних 

утренниках 

1-4 Декабрь 2020г. Зам. Директора по 

ВР 

Благотворительный концерт 

«Дети детям» 

1-4 17.01.2021г. Зам. Директора по 

ВР 

Месячник военно-

патриотического направления. 

1-4 Февраль 2021 г. Зам. директора по 

ВР,  

Международный женский день 

8 марта. Праздничный концерт 

1-4 05.03.2021 г. Зам. директора по ВР 

Концерт, посвященный 

празднованию Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

1-4 05.05.2021 г. Зам. директора по ВР 




