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                                       Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировоч
ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы в родительский комитет  школы. 1-4 Август Зам.директора 
по УВР 

Заседание родительского комитета  школы.    1-4 3 раза в год Зам.директора 
по УВР 

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

1-4  По 
необходимост

и 

Зам.директора 
по УВР 

Спортивные совместные праздники 1-4 
 

По плану Зам. директора 
по УВР, 

учителя физической 
культуры,классные  

руководители 
Календарные праздники, посвященные знаме
нательным датам 

1-4 
 

В течение 
года 

Зам.директора 
по УВР, классные 

руководители 
Профориентационные классные часы, уроки 
Успеха,  проводимые родителями, достигши
ми высокого профессионального уровня 

1-4 
 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия, где работают род
ители (законные представители) учащихся  

1-4 1 раз в 
четверть 

Классные  
       руководители 

Индивидуальные консультации с 
родителями, с целью координации 
воспитательных усилий педагогов и 
родителелей. 

1-4 
 

В течение 
года 

классные 
руководители 



Общешкольные родительские собрания, прои
сходящие в режиме обсуждения наиболее ост
рых проблем обучения и воспитания школьн
иков 

1-4 
 

Сентябрь 
 

Директор, зам. 
Директора по УВР 

Антинаркотическая акция «Призывник» 1-4 Октябрь-
ноябрь 

Зам. директора 
по  УВР, 
классные 

руководители 

День матери 1-4 27.11. 
Зам. директора 

По УВР, классные 
руководители 

Тематические мероприятия в рамках 
празднования Дня Защитника Отечества   1-4 февраль 

Зам. директора 
По УВР, 
классные 

руководители 

Антинаркотическая акция  
«Родительский урок» 
 

1-4 Февраль 

Зам. директора 
по УВР, 
классные 

руководители 
Классные (тематические) родительские собра
ния 

1-4 
 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
по УВР, классные 

руководители 
Посвящение в первоклассники 1 Сентябрь Зам. директора 

по УВР, классные 
руководители 

Прощание с начальной школой  
Помощь в оформлении, поздравление учащи
хся 

4 Май Зам. директора 
по УВР, классные 

руководители 
 

Профориентация 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Единый день профориентации «Урок успеха» 1-4 01.09. 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 

Экскурсии на предприятия.  Профессии  
Моих  родителей», встречи со специалистами ра
зличного рода профессий.  

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

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

1-4 1 сезон 
(июнь) 

Зам.директора по 
УВР, начальник 

лагеря 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиров

очное 
 

Ответственные 



время  
проведения 

Тематические мероприятия в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом  и 
экстремизмом 

1-4 03.09. Зам. директора по 
УВР,  БЖ, 
классные  
руководители 

Мероприятия в рамках фестиваля 
энергосбережения «ВместеЯрче» 

1-4 01.09. -21.09. Зам. директора по 
УВР, БЖ, классные 
руководители 

Всероссийская экологическая акция «Вода 
России» 

1-4 Сентябрь Зам. директора по 
УВР,   классные 
руководители 

Тематические мероприятия в рамках 
Международного дня мира 

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

Экологическая акция  «Живи лес!» 1-4 Сентябрь Зам.директора по 
УВР,  классные 
руководители 

Тематические мероприятия в рамках Дня 
пожилого человека 

1-4 30.10. Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители. 

Акция «Мы граждане России» 1-4 Октябрь Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

Акция «Призывник» 1-4 Октябрь-
ноябрь 

классные 
руководители,  

Тематические мероприятия в рамках Дня 
народного единства 

1-4 30.10-04.11.  Зам.директора по 
УВР, классные 
 руководители 

Тематические мероприятия в рамках 
Международного дня толерантности 

1-4 ноябрь классные 
руководители,  

Тематические мероприятия в рамках Дня 
матери 

1-4 27.11. Зам.директора по 
УВР, классные 
 руководители 

Неделя энергосбережения  и уроки по 
энергосбережению 

1-4 21.11.- 26.11. Классные 
руководители 

Мероприятия в рамках Дня неизвестного 
солдата 

1-4 03.12. Зам.директора по 
УВР, классные 
 руководители   

Мероприятия в рамках Дня памяти погибших на 
Северном Кавказе и в рамках ввода войск в 
Афганистан 

1-4 11.11. Заместитель 
директора по  УВР,   
классные 
руководители 

Экологическая акция 
«Помоги птице зимой!» 

1-4 Декабрь Классные 
руководители, 
учитель технологии 
и ИЗО. 

Мероприятия в рамках месячника оборонно-
массовой работы. Тематические мероприятия  в 
рамках празднования Дня Защитника Отечества 

1-4 Февраль Заместитель 
директора по УВР,  
учитель 
физической 



культуры,   
классные 
руководители 

Тематические мероприятия в рамках Дня 
памяти воинов-интернационалистов 

1-4 Февраль Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

Муниципальный этап акции «Спорт-
альтернатива пагубным привычкам» 

1-4 Февраль Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители. 

Тематические мероприятия в рамках 
празднования 8 марта 

1-4 март Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители,  

Международный день леса 1-4 21.03. Зам.директора по 
УВР,  классные 
руководители. 

Всемирный день воды 1-4 22.03.2 Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители,   

Всемирный день метеоролога 1-4 23.03. Зам.директора по 
УВР, 
классные 
руководители. 

Акция «Мы граждане России» 1-4 Март Классные 
руководители,     
зам.директора по 
УВР. 

Международный день птиц 1-4 01.04. Зам.директора по 
УВР,   классные 
руководители. 

Всемирный день здоровья 1-4 07.04. Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители 

День экологических знаний 1-4 15.04. Зам.директора по 
УВР , классные 
руководители 

Всемирный день Земли 1-4 22.04. Зам.директора по 
УВР,    классные 
руководители 

Областная экологическая акция «Сохраним 
первоцветы Кузбасса!» 

1-4 Апрель Зам. директора по 
УВР,  классные 
руководители. 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 Апрель Заместитель 
директора по УВР, 
учителя ИЗО, 
технологии,  

Акция «Найди свой родник» 1-4 Апрель Зам. директора по 
УВР,  классные 
руководители,   

Тематические мероприятия в рамках Дня 
памяти по погибшим в радиационных авариях и 
катастрофах 

1-4 26.04. Зам. директора по 
УВР,  классные 
руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Дня 1-4 09.05.   Зам. директора по 



 

Победы УВР,  классные 
руководители,  

Мероприятия в рамках празднования 
Международного дня семьи 

1-4 май Зам. директора по 
УВР,  классные 
руководители. 

Всекузбасская акция «Эстафета Памяти – 
Кузбасс фронту» 

1-4 Май Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители,    

Областная экологическая акция «Вода – это 
жизнь» 

1-4 Май Зам.директора по 
УВР , классные 
руководители. 

Мероприятия в рамках празднования Дня 
защиты детей 

1-4 01.06. Зам.директора по 
УВР , классные 
руководители 

Тематические мероприятия в рамах 
празднования Дня России 

1-4 12.06. Зам.директора по 
УВР , классные 
руководители. 

Тематические мероприятия в рамках Дня 
памяти и скорби 

1-4 22.06. Зам.директора по 
УВР, классные 
руководители. 

Школьный музей 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы  
Ориентиров

очное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Поисковые акции  
«История моей семьи в истории Кузбасса», 
 «Моя родословная». 

1-4 в течение го
да 

Зам.директора по У
ВР,  
руководитель музея 
классные руководи
тели 

Экскурсии в школьный  
1.История школы.  
 2.Строки опалённые войны. 
3. «Спасибо деду за Победу» -экспозиция , посв
ящённая 75-летию Победы в Великой Отечестве
нной войне. 
 6.«Наши земляки - участники ВОВ». 
  

1-4 1 раз 
в четверть 

Классные руководи
тели,  
руководитель музея 

Уроки Памяти, 
 уроки Мужества 
   

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

Зам.директора по 
УВР , классные 
руководители, 
руководитель музея 
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