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МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 
 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка. Театрализованное 

представление  

1 1 сентября Бурова Т.Л. 

Месячник безопасности  1-10 По отдельному плану Королёв А.А. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-10 3 сентября Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

День здоровья. Спортивный 

праздник «Быстрее. Выше. 

Сильнее» 

1-4 Сентябрь Челышева Е.А. 

Желонкина Н.А. 

День здоровья. «Сентябрьская 

десятка» 

5-10 Сентябрь Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 1-10 

классов 

Всероссийская акция «Вместе 

всей семьей» 

1. День творчества 

2. День проектов 

1-10 17 сентября Классные 

руководители 1-10 

классов 

Неделя иностранных языков 1-10 Сентябрь Воробьёва Е.В. 

МО иностранных 

языков 

День учителя 

 

1-10 5 октября Бурова Т.Л., 

Дубинская О.А., 

Совет гимназистов 

День книги ( включает 

мероприятие, посвященное 

220-летию со дня рождения 

В.И. Даля) 

1-10 Октябрь Смирнова Т.Ю., 

МО гуманитарных 

дисциплин 

Неделя математики.  

(включает мероприятие, 

посвященное 310-летию со дня 

рождения М.В. Ломоносова) 

1-10 Октябрь Юферева Л.Е., МО 

учителей 

естественно-

математических 

наук 

День Царскосельского лицея 1-10 19 октября Смирнова Т.Ю. 

Желонкина Н.А. 

Осенний бал 

 

5-10 28 октября Бурова Т.Л., 

Совет гимназистов 

Фестиваль  талантов 1-10 Ноябрь-декабрь Бурова Т.Л. 

День народного единства 

Мероприятие «Мы живём в 

Марий Эл» 

1-10 Ноябрь Бурова Т.Л., 

Дубинская О.А., 

Совет гимназистов 

Фестиваль талантов 

(дистанционный формат) 

1-10 29 октября – 13 

ноября 

Бурова Т.Л. 

День Матери 

Видеоконцерт для мам 

1-10 28 ноября Бурова Т.Л., 

Дубинская О.А., 

Газизьянова С.М., 

классные 



 

руководители, 

воспитатели 

День рождения Т.В. 

Иштриковой 

Литературная гостиная 

1-10 9 декабря Бурова Т.Л., 

Логинова А.В., 

Смирнова Т.Ю., 

Дубинская О.А. 

Рождество 

 

1-10 24-25 декабря Смирнова Т.Ю., 

Воробьёва Е.В. 

Новогодние праздники: 

«Новогодняя ёлка» (1-4 

классы); 

«Новогодний калейдоскоп» (5-

7 классы); 

«Карнавальная ночь» (8-10 

классы) 

 

1-10 27-30 декабря Бурова Т.Л.,  

Дубинская О.А., 

Газизьянова С.М., 

Совет 

гимназистов, 

классные 

руководители 

Старый Новый год 

 

1-10 14 января Бурова Т.Л., 

Совет гимназистов 

Конкурс снежных фигур 1-4 Январь Желонкина Н.А., 

воспитатели 1-4 

классов 

Праздник  радости 1-10 Январь Уразаева И.Г., 

Совет гимназистов 

Неделя русского языка и 

литературы 

1-10 Февраль Смирнова Т.Ю., 

МО гуманитарных 

дисциплин 

День защитника Отечества. 

Уроки мужества 

1-10 24 февраля Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

Международный день родного 

языка 

1-10 21 февраля Бурова Т.Л. 

Вечер встречи выпускников 10 Февраль Бурова Т.Л., Совет 

гимназистов 

8 марта 1-10 Март Бурова Т.Л. 

День рождения гимназии. 

Город чудес 

1-10 Март Бурова Т.Л., 

классные 

руководители  

Масленица 1-4 Март Желонкина Н.А., 

воспитатели 

140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского. Спектакль для 

детей 

1-4 31 марта Дубинская О.А., 

участники студии 

«Я – артист» 

Научная конференция 

«Актуальные проблемы 

гуманитарного знания» 

(общегимназическая) 

1-10 Апрель Бурова Т.Л., 

Логинова А.В. 

День космонавтики 1-10 12 апреля Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

Неделя истории. День Победы. 

Историческая гостиная. 

Конкурс «Письмо солдату» 

1-10 Май Ушакова К.И., 

Бурова Т.Л. 



 

Неделя экологии и биологии 1-10 Май Юферева Л.Е., МО 

учителей 

естественно-

математических 

наук 

Последний звонок (9 класс) 1-10 Май Ямнеева О.Л., 

Бурова Т.Л. 

Волонтёрская игра 

«Территория первых»: 

5 класс – экологический 

проект «Защитим лес»; 

6 класс – экологическая акция 

«Добрые крышечки»; 

7 класс – проект «Здоровый 

образ жизни»; 

8 класс – проект «Братья наши 

меньшие»; 

9 класс – экологический 

проект об энергосбережении; 

10 класс – проект «Нет 

наркотикам». 

1-10 В течение года Бурова Т.Л., 

Уразаева И.Г., 

 Классные 

руководители 5-10 

классов 

 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

1. Работа с классным коллективом 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление  и корректировка 

социального паспорта класса 

1-10 Сентябрь, январь Классные 

руководители 1-

10 классов 

Оформление личных дел 

учащихся 

1-10 Сентябрь Классные 

руководители 1-

10 классов 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных КД, оказание 

необходимой помощи в их 

подготовке, проведении и 

анализе 

5-10 По плану гимназии Классные 

руководители 1-

10 классов 

Составление плана 

воспитательной работы / 

cоставление плана 

воспитательной работы с 

классом 

1-4 

 

5-10 

Сентябрь Классные 

руководители 1-

10 классов, 

воспитатели 

Анализ выполнения плана 

воспитательной работы  и 

состояния успеваемости 

1-10 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-

10 классов, 

воспитатели 

Организация интересных и 

полезных для развития 

1-10 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители 1-



 

ребёнка совместных дел с 

обучающимися класса в 

соответствии с планом ВР 

10 классов, 

воспитатели 

Проведение классных часов 1-10 1 раз в неделю 

согласно плану ВР 

класса 

Классные 

руководители 1-

10 классов 

Оказание помощи в 

организации питания 

учащихся 

1-10 Ежедневно Классные 

руководители 1-

10 классов, 

воспитатели 

Оформление и заполнение 

классного журнала 

1-10 ежедневно Классные 

руководители 1-

10 классов 

Оформление журналов КВД, 

спецкурсов, журнала 

инструктажей, журнала 

классных часов и бесед 

1-10 В соответствии с 

расписанием, 

графиком 

инструктажей, планом 

ВР класса 

Классные 

руководители 1-

10 классов, 

воспитатели 

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной 

работе информации о  

проведённой воспитательной 

работе с детьми 

1-10 1 раз в месяц Классные 

руководители 1-

10 классов 

Организация и контроль 

дежурства по классу 

1-10 Ежедневно Классные 

руководители 1-

10 классов, 

воспитатели 

Анализ проведённой 

воспитательной работы (в 

форме письменного отчёта) 

1-10 Май Классные 

руководители 1-

10 классов, 

воспитатели 

Организация и контроль 

прохождения учащимися 

медицинского обследования, 

вакцинации 

1-10 В течение года (по 

приказу) 

Классные 

руководители 1-

10 классов 

Проведение уроков 

правильного питания 

1-10 В течение года Классные 

руководители 1-

10 классов 

2. Индивидуальная работа с учащимися 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса 

 Сентябрь, май Классные 

руководители, 

Уразаева И.Г. 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников в их повседневной 

жизни, в специально 

создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх; проведение 

анкетирования и 

мониторингов; уровня 

1-10 В течение года Классные 

руководители, 

Уразаева И.Г. 



 

воспитанности; изучение 

уровня удовлетворенности 

обучающимися  и их 

родителями деятельностью 

гимназии, питанием и др. 

Индивидуальные 

неформальные беседы 

классного руководителя с 

обучающимися в начале 

каждого года для 

планирования результатов,  а в 

конце года – совместного 

анализа успехов и неудач 

1-10 Сентябрь, май Классные 

руководители 1-

10 классов 

Помощь в подготовке 

индивидуальных портфолио 

обучающихся гимназии 

1-10 В течение года Классные 

руководители 1-

10 классов 

Определение отсутствующих, 

опоздавших, выяснение 

причин опоздания или 

отсутствия, проведение 

профилактических бесед 

1-10 В течение года Классные 

руководители 1-

10 классов 

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, направленные 

на формирование единства 

мнений и требований по 

ключевым вопросам 

воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями-

предметниками и 

обучающимися 

1-10 Регулярно Классные 

руководители 1-

10 классов 

Проведение мини-педсоветов, 

направленных на решение 

конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных 

влияний на обучающихся 

1-10 По необходимости Классные 

руководители 1-

10 классов 

Привлечение учителей-

предметников к участию во 

внутриклассных делах, 

дающих педагогическим 

работникам возможность 

лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их 

в иной, отличной от учебной, 

обстановке 

1-10 В течение года Классные 

руководители 1-

10 классов 

Предоставление заместителю 

директора по учебной работе 

сводной ведомости  об 

успеваемости класса 

1-10 1 раз в четверть Классные 

руководители 1-

10 классов 

4. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 



 

Регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни 

класса в целом 

1-10 Регулярно Классные 

руководители 1-

10 классов 

Помощь родителям 

обучающихся или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

1-10 По необходимости Классные 

руководители 1-

10 классов 

Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения 

наиболее острых проблем 

обучения и воспитания 

обучающихся; 

 

1-10 Не реже 1 раза в 

четверть, по плану ВР 

класса и гимназии 

Классные 

руководители 1-

10 классов 

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания и 

обучения их обучающихся 

 

1-10 По плану ВР Классные 

руководители 1-

10 классов 

Привлечение членов семей 

обучающихся к организации 

и проведению дел класса 

1-10 По плану ВР Классные 

руководители 1-

10 классов, 

воспитатели 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы 

1-10 По плану ВР Классные 

руководители 1-

10 классов, 

воспитатели 

 

 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Курсы Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности 

«Краски эмоций» 1-2 1 Смирнова А.Р. 

«В гостях у Мальвины» 1-4 1 Герасимова А.Н. 

«Почемучка» 1-4 1 Ионина Т.Ю. 

«Школа экспериментов» 2-4 1 Смирнова А.Р. 

«Весёлые нотки» 1-4 2 Газизьянова С.М. 

«Робототехника» 1-4 2 Шумакова Т.С. 



 

«Я – артист» 5-8 2 Дубинская О.А. 

«Познай себя» 5-6 1 Уразаева И.Г. 

«Ступени успеха» 5-6 

9 

2 

1 

Уразаева И.Г. 

Секция футбола 6 2 Королёв А.А. 

«Основы программирования» 7 2 Шумакова Т.С. 

«Литературный клуб» 7,9 1 Смирнова Т.Ю. 

«Я и общество» 7-9 2 Ушакова К.И. 

«История в событиях и лицах» 7-9 1 Ушакова К.И. 

«Занимательная лингвистика» 8,10 2 Логинова А.В. 

«Разговорный французский» 8,9 1 Воробьёва Е.В. 

Кулакова Г.В. 

«Духовно-нравственные 

проблемы русской и 

зарубежной литературы» 

10 1 Баусова Н.Н. 

Курсы дополнительного образования 

«Шахматы» 1,2,3,4 1 Ибраев В.В. 

«Введение в правоведение» 9 1 Ушакова К.И. 

«Обществознание: теория и 

практика» 

10 2 Ушакова К.И. 

«Практическое право» 10 2 Ушакова К.И. 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 
Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Установление доверительных 

отношений между педагогом и 

его обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию обучающимися 

учителя, его уроков и 

требований 

1-10 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения и правила общения  

1-10 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

1-10 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного 

предмета  

1-10 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися 

1-10 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Включение в урок игровых 1-10 В течение года Учителя-



 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению 

знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений  

предметники, 

классные 

руководители 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

1-10 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности обучающихся, 

навыков публичного 

выступления 

1-10 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Организация участия 

обучающихся в предметных 

неделях: 

Неделе иностранных языков; 

Неделе математики; 

Неделе русского языка и 

литературы; 

Неделе биологии и экологии; 

Неделе истории. 

 

 

   

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

 

Май 

 

Май 

 

Руководители МО, 

учителя-

предметники 

Взаимопосещение уроков 1-10 По договорённости Учителя-

предметники 

Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиадное движение 

1-10 В течение года Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель 

Организация уроков  

финансовой грамотности 

1-4 

 

 

5-10 

В течение года Учителя 

окружающего мира, 

Ушакова К.И. 

Проведение Декады 

безопасного Интернета 

 

1-10 Октябрь Ямнеева О.Л. 

 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 
 

Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На уровне гимназии 

Выборы в Совет гимназистов 6-10 Сентябрь Бурова Т.Л. 

Заседания Совета гимназистов 6-10 В течение года Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина 

Разработка плана работы 

Совета гимназистов 

6-10 Сентябрь, январь Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина 



 

Организация Недели 

самоуправления (при снятии 

запрета проведения массовых 

мероприятий) 

6-10 Октябрь Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Общешкольные рейды по 

проверке внешнего вида, 

состояния учебников, 

тетрадей, школьных кабинетов 

6-10 Регулярно Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Организация и проведение 

мероприятий  

1-10 По плану работы Совета 

гимназистов 

Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Проведение конкурсов 

«Ученик года», «Учитель 

года» 

1-10 Февраль-март Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Проведение мониторинга 

среди обучающихся по 

питанию, организации работы 

КВД и др. 

6-10 В течение года Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

Организация общешкольной 

социальной игры «Территория 

первых» 

5-10 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

Ведение группы Совета 

гимназистов в ВК 

6-10 В течение года Бурова Т.Л. 

Тетешева Арина, 

члены Совета 

гимназистов 

На уровне классов 

Проведение классных 

ученических собраний по 

выбору в Совет, по 

организации мероприятий в 

классе, распределению 

поручений 

2-10 По плану ВР классного 

руководителя 

Классные 

руководители, Совет 

классов 

Организация дежурства в 

классе 

1-10 В течение года Классные 

руководители, Совет 

классов 

Организация и проведение 

(для начальной школы – 

помощь в проведении) 

классных мероприятий и 

праздников 

1-10 По плану ВР классного 

руководителя 

Классные 

руководители, Совет 

классов 

Ведение группы класса в ВК 7-10 В течение года Классные 

руководители, Совет 

классов 

На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной 

помощи  активу класса по 

организации деятельности 

ученического самоуправления 

5-10  Классные 

руководители 

 

 



 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 
Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация работы «Студии 

юных журналистов», 

подготовка статей и интервью 

для официальной группы 

гимназии в ВК 

5-10 В течение года Бурова Т.Л. 

Организация работы «Школы 

волонтёра» (в рамках 

социальной игры «Территория 

первых») 

5-10 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 5-10 

классов 

«Школа лидера» для членов 

Совета гимназистов 

6-10 В течение года Бурова Т.Л., 

Уразаева И.Г. 

Рекрутинговые волонтёрские 

мероприятия в начальной 

школе 

1-10 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 5-10 

классов 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Экскурсии и квесты по городу 

Йошкар-Оле 

1-10 В течение года согласно 

планам ВР 

Классные 

руководители 

Экскурсии по Республике 

Марий Эл и России 

1-10 В течение года согласно 

планам ВР 

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

Йошкар-Олы, планетарий 

1-10 В течение года согласно 

планам ВР 

Классные 

руководители 

Выходы в театры, кинотеатры 1-10 В течение года согласно 

планам ВР 

Классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

исследовательских работ и в 

творческих конкурсах по 

краеведению 

1-10  

В течение года 

Учителя 

окружающего мира, 

учителя истории 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 
Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие во Всероссийской 

акции «Урок цифры» 

1-10 В течение года Ямнеева О.Л. 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках 

1-10 В течение года Классные 

руководители 

Участие в проекте по 

профессиональной 

ориентации «Билет в 

будущее» 

6-9 В течение года Классные 

руководители 



 

Участие в Днях открытых 

дверей вузов 

9-10 По приглашению Классные 

руководители 

Профориентационные встречи 

с людьми разных профессий (в 

том числе дистанционно) 

1-10 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

Диагностика первоначальной 

профориентационной 

ориентации 

5-10 По плану работы 

психолога 

Уразаева И.Г. 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности «Познай себя» и 

«Ступени успеха» 

5,6, 9 В течение года Уразаева И.Г. 

Участие в открытых уроках 

«Проектория» 

8-10 В течение года Классные 

руководители 

Уроки финансовой 

грамотности 

1-4 

 

 

5-10 

В течение года Учителя 

окружающего мира, 

Ушакова К.И. 

Проведение классных часов по 

профориентации/ о разных 

профессиях 

1-10 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия, 

организации 

1-10 Согласно планам ВР Классные 

руководители 

Профориентационные игры: 

симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов  

 По плану работы 

психолога 

Уразаева И.Г. 

Индивидуальные беседы с 

психологом 

9-10 Согласно плану работы 

психолога 

Уразаева И.Г. 

Совместное с классным 

руководителем изучение 

Интернет-ресурсов, 

посвященных выбору 

профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение 

онлайн курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям образования 

9-10 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 
Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Формирование творческого 

объединения «Юный 

журналист»  (пресс-центр) 

5-10 Сентябрь-октябрь Бурова Т.Л. 

Ведение контентов в группе 

ВК: официальной группы 

гимназии и группы Совета 

гимназистов 

5-10 В течение года Бурова Т.Л. 

Конкурсы школьных стенгазет 5-10 Апрель Классные 



 

руководители 

Оформление классных уголков 5-10 В течение года Классные 

руководители 

Выпуск видеороликов о 

гимназии 

5-10 В течение года Классные 

руководители, 

Бурова Т.Л. 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление выставок в фойе 

гимназии 

1-4 Согласно плану МО 

учителей начальной 

школы 

Желонкина Н.А. 

Размещение на зеркалах в 

фойе гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций 

(творческих работ учащихся) 

1-10 В течение года Бурова Т.Л. 

Воронцова М.М. 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-10 В течение года Классные 

руководители 

Событийный дизайн – 

оформление фойе к 

праздникам 

6-10 При необходимости Классные 

руководители 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 
Дела, события, 

мероприятия 

Класс Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

На общегимназическом уровне 

Выборы в Совет 

гимназии, родительские 

комитеты класса 

1-10 Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

Организация заседаний 

Совета гимназии 

Выбранные 

представители 

В течение года Администрация 

гимназии 

Организация работы 

родительских комитетов 

Выбранные 

представители 

В течение года Классные 

руководители 

Организация работы 

Совета по профилактике 

правонарушений, 

комиссий по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

учреждений 

Выбранные 

представители 

В течение года Бурова Т.Л. 

Общешкольные 

родительские собрания: 

1. Опасности 

Интернета и 

гаджетов 

1-10 Ноябрь 

 

 

 

 

Бурова Т.Л., 

Шумакова Т.С. 

 

 

 



 

2. Психолого-

педагогическая 

поддержка 

обучающихся во 

время экзаменов 

 

 

март 

 

Бурова Т.Л. 

Уразаева И.Г. 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-10 В течение года Классные 

руководители 

Участие в работе 

вебинаров, 

всероссийских 

родительских собраний, 

конференций, 

проводимых в сети 

Интернет 

1-10 В течение года Бурова Т.Л., 

классные 

руководители 

Посещение открытых 

уроков (по рекомендации 

администрации школы, 

психолога, классного 

руководителя) 

1-10 При необходимости Администрация 

гимназии, классные 

руководители 

Мониторинг на сайте 

гимназии и родительских 

чатах по основным 

вопросам организации 

обучения и воспитания 

1-10 В течение года Шумакова Т.С., 

классные 

руководители 

Информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом (через 

мессенджеры, личные 

беседы) 

1-10 В течение года Классные 

руководители 

На индивидуальном уровне 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогических 

работников и родителей 

1-10 В течение года Администрация 

гимназии, психолог, 

классные 

руководители 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций 

 

1-10 По запросу родителей Администрация 

гимназии, психолог, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и воспитанием 

конкретного ученика 

1-10 Принеобходимости Администрация 

гимназии, психолог, 

классные 

руководители 
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