
МОДУЛЬ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

«Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

Участники  
Ориентировочные 

даты проведения 
Ответственные 

Отметка о 

выполнении Начальная 

школа 

Средняя 

школа 

Основная 

школа 
Родители 

«Гражданско-правовое (в том числе профилактика экстремизма) и патриотическое воспитание» 

Цель направления: формирование ценностей «гражданственность» и «патриотизм» 

Уроки права 1-4 5-9 10-11 + В течение года Социальный 

педагог 

 

Военно-исторические экскурсии 1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие в мероприятиях различного 

уровня по профилактике экстремизма 

и терроризма 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

ЕИД и тематические уроки по плану 

КО 

1-4 5-9 10-11 + В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

«Духовно-нравственное воспитание и приобщение к духовному наследию» 

Цель направления: формирование общечеловеческих ценностей и соответствующей нравственной позиции, приобщение к культурно-

историческим ценностям 

        

«Формирование культуры здоровья» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к своему здоровью и здоровью других людей 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

«Расширение воспитательных возможностей в системе образования» 

Цель направления: Создание условий для развития и использования кадрового и ресурсного потенциала ОО в образования Санкт-Петербурга 

Проведение Дней открытых дверей, 

родительских собраний, заседаний 

родительских комитетов, Советов 

родителей и т.п. 

   + В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 



        

«Популяризация научных знаний» 

Цель направления: содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения 

        

«Поддержка семейного воспитания» 

Цель направления: содействие укреплению института семьи 

Педагогический лекторий    + В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

 

День Знаний    + 01.09.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа службы медиации    + В течение года Руководитель 

службы медиации 
 

День матери 1-4 5-9 10-11 + 29.11.2020 Заместитель 

директора по ВР 

 

Праздники «Рождество», «Новый 

год» 

1-4 5-9 10-11 + Последняя неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по ВР 

 

День защитника Отечества 1-4 5-9 10-11 + 23.02.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный женский день 1-4 5-9 10-11 + 08.03.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

День здоровой семьи 1-4 5-9 10-11 + 07.04.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Международный день семьи 1-4 5-9 10-11 + 15.05.2021 Заместитель 

директора по ВР 

 

Торжественное подведение итогов 

года, награждение родителей 

1-4 5-9 10-11 + май Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

 

Беседа о недопустимости 

коррупционных преступлений (Совет 

родителей, родительские собрания, 

единые информационные дни) 

1-4 5-9 10-11  30.09.2020 

Второе полугодие 

Заместитель 

директора по ВР, 

УВР 

 

«Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» 

Цель направления: формирование уважения к людям труда и трудовым достижениям, потребности трудиться 

Индивидуальные консультации 

обучающихся и родителей 

 7-9 10-11 7-11 

классов 

В течение года Ответственный 

за 

 



профориентацию, 

психолог 

Беседы по профориентации    8-11 

классов 

В течение года Ответственный 

за 

профориентацию, 

психолог 

 

Беседы представителей ВУЗов, СУЗов  8-9 10-11 8-11 

классов 

Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 
 

        

«Экологическое воспитание» 

Цель направления: формирование ответственного отношения к окружающей среде 

Контроль за сохранением учебников 1-4 5-9 10-11 + В течение года Библиотекарь  

Работа по благоустройству 

пришкольной территории (субботник) 

1-4 5-9 10-11 + Сентябрь, апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

Неделя энергосбережения 1-4 5-9 10-11 + 13.11.2020-

20.11.2020 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 
 


