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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
НОО
МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события, мероприятия

Классы

Праздник «День Знаний»
1–4
Тожественная линейка
Урок ОБЖ
День солидарности в борьбе с 1 – 4
терроризмом
- классные часы
- линейка Памяти
Посвящение в первоклассники

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября

ЗДВР,
руководители,
библиотекарь

сентябрь

Педагог – организатор,
классные руководители
ЗДВР,
классные
руководители
ЗДВР,
классный
руководитель выпускного
класса
Учитель
физкультуры
волонтерский
отряд
«Грани добра»
Педагог - организатор

1–4

сентябрь

День учителя

1–4

сентябрь – июнь

Спортивный праздник «На волне 1 – 4
здоровья»

сентябрь, май

Конкурс поделок из природного 1 – 4
и бросового материала.
Спортивный праздник «Наша 1 – 4
семья – спортивная семья»

октябрь

1–4

Игровые перемены

1–4

Акция «Безопасная дорога»
Профилактические
1–4
мероприятия: «Внимание –
дети!»
Видеолекторий
«Азбука – 4
безопасности»
Неделя безопасности дорожного 1
движения
–4
- Классные часы, беседы о
поведении
на
дороге,
в
транспорте

ЗДВР

03.09 – 07.09

Экологический субботник

Веселые каникулы
Работа
лагеря
«Четвёртый
элемент»

Ответственные

классные

март

учитель физической культ
уры, волонтерский отряд «
Грани добра»
ноябрь,
январь, учитель физической культ
март, июнь
уры, волонтерский отряд «
Грани добра», помощники
вожатого, начальник лагер
я
сентябрь – май
учитель физической культ
уры, волонтерский отряд «
Грани добра»
сентябрь
ЗДВР
сентябрь – май
учитель
ОБЖ, отряд Ю
ИД, инспектор ГИБДД
сентябрь – май

Школьный медиацентр

сентябрь, апрель

классные
руководители,
педагог - оргаизатор ОБЖ,
инспектор ГИБДД, отряд
Ю
И
Д
в
о
л

- Встречи с инспектором
ОГИБДД ОМВД России по
Бобровскому району
- Игра для младших школьников
«У дороги шутки плохи»
«Дорожный
патруль 1 – 4
безопасности»
Акция «Осень без дыма!»
1–4

один раз в месяц

ЗДВР, отряд ЮИД

ноябрь

ЗДВР, классные руководит
ели
социальный педагог класс
ные руководители, библио
текарь
классные
руководители,
преподаватель
–
организатор ОБЖ
ЗДВР, классные руководит
ели
учителя информатики, кл.
руководители

Беседы, лекции, встречи по
профилактике ЗОЖ

1–4

сентябрь – май

Цикл бесед и инструктаж о
поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и
в школе
“Осенний бал»

1–4

сентябрь – май

1–4

октябрь

Всероссийский
урок 1-4
безопасности школьников в
сети Интернет
День народного единства
1-4

октябрь

День матери

1-4

ноябрь

Акция «Зимующие птицы»

1-4

1-20.11

ЗДВР,
классные
руководители
ЗДВР,
классные
руководители,
библиотекарь
ЗДВР,
классные
руководители
ЗДВР,
юнармейский отряд

4.11

День Волонтёра
1–4
День Героев России и День 1 – 4
неизвестного солдата
Новогодний праздник
1-4

5.12
декабрь

День Защитника Отечества
Международный женский день
Акция «День леса»

20.02
6.03
15-21.03

1–4
1–4
1- 4

27.12

Декадник, посвященный Дню 1-4
птиц
Природоохранная акция «Цвети, 1-4
Земля!»

22-31.03

Единый классный час –
«Космос – это мы. Гагаринский
урок»
Конкурс «Безопасное колесо»

1–4

апрель

Фестиваль народов мира

5-9

Апрель - май

Акция «Весенняя неделя добра»

1-4

22-30.04

4

Март-октябрь

апрель

ЗДВР, педагог - организато
р
ЗДВР, юнармейский отряд
классные руководители
Учитель ОБЖ, юнармейск
ий отряд, «Экознайка»
ЗДВР,
классные
руководители
ЗДВР,
классные
руководители,
объединение «Экознайка»
классные руководители,
библиотекарь
Педагог
-организатор,
педагог – организатор
ОБЖ
ЗДВР,
Педагог
–
организатор,
классные
руководители
ЗДВР,
классные

Акция «День Земли»

1-4

22.04

Праздничные
мероприятия, 1 – 4
посвященные 77 годовщине
Победы в ВОВ
Акция «Георгиевская ленточка» 1 – 4

04 – 08 мая

Торжественный
митинг,
посвященный Дню Победы

1–4

08 – 09 мая

«Бессмертнай полк»

1–4

08 мая

май

Пешеходная
экскурсия 1 – 4
«Памятники нашего города»
Праздник «Последний звонок»
1–4
Торжественная линейка
Классные часы «Вот и стали мы
на год взрослее»
День защиты детей
1-4

май

День России

1-4

11.06

День памяти и скорби

1-4

22.06

дневным 1
«Четвёртый – 4

июнь

Работа лагеря
пребыванием
элемент»

с

23 мая
30 мая
1.06

руководители
ЗДВР,
классные
руководители
классные
руководители,
руководитель школьного
музея, юнармейский отряд
волонтерский
отряд
«Грани
добра»,
библиотекарь
заместитель директора по
ВР, юнармейский отряд
заместитель директора по
ВР, юнармейский отряд
волонтерский отряд «Гра
ни добра»
ЗДВР,
классные
руководители, педагог организатор
ЗДВР,
классные
руководители,
педагог
организатор
ЗДВР,
классные
руководители, педагог организатор
ЗДВР,
классные
руководители
начальник лагеря

МОДУЛЬ «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия
Выборы лидеров, активов
классов, распределение
обязанностей.
Работа в соответствии
обязанностями
Отчет
перед
классом
проведенной работе

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

1-4

сентябрь

Классные руководители

с 1-4

В течение года

Классные руководители

о 1-4

май

Классные руководители

МОДУЛЬ «Профориентация»

Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
В течение года ЗДВР,
согласно плану
руководители,
библиотекарь

Мероприятия
по 1-4
классные
профориентации в школе:
- конкурс рисунков, проект
«Профессии моих родителей»,
викторина
«Все
профессии
важны – выбирай на вкус!»,
беседы
МОДУЛЬ «Школьные медиа»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Размещение созданных детьми 1-4
В течение года
Классные руководители
рассказов,
стихов,
сказок,
репортажей на страницах в
социальных сетях школы
Видео-, фотосъемка классных 1-4
В течение года
Классные руководители
мероприятий,
работ
для
конкурсов.
МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Приём в отряд ЮИД
1-4
сентябрь
Руководитель отряда ЮИД
Трудовая акция «Осень без 1-4
октябрь
Педагог – организатор ОБЖ
дыма!”»
Социально-благотворительная
1-4
октябрь
кл. руководители
акция «День пожилых людей»
«Эколята-юные
защитники 1-4
декабрь
Руководитель объединения «
природы»
Экознайка»
Участие в акциях и конкурсах
1-4
февраль
Кл.руководители
Весенняя Неделя Добра (ряд 1-4
апрель
кл. руководители
мероприятий, осуществляемых
каждым классом: «Чистый город
– чистая планета», «Памяти
павших»,
«Посади дерево»,
«Подарок младшему другу»,
«Здоровая перемена» и др.)
Участие в проектах и акциях 1-4
В течение года
Педагог - организатор
РДШ
МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Выставки рисунков, фотографий 1-4
В течение года
Кл.руководители, педагог –
творческих работ, посвященных
организатор, библиотекарь
событиям и памятным датам
Оформление
классных
1-4
В течение года
Классные руководители

уголков
Трудовые десанты по уборке 1-4
территории школы
Трудовые десанты по уходу за 1-4
обелиском «Павшим в годы
войны» и памятным знаком.
Праздничное
украшение 1-4
кабинетов, окон кабинета

В течение года

Классные руководители

Сентябрь, апрель

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

МОДУЛЬ «Работа с родителями»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Участие родителей в проведении 1-4
В течение года
общешкольных,
классных
мероприятий:
«Лучший
защитник природы», «Осенний
бал»,
«Бессмертный полк»,
«День
матери»,
новогодний
утренник, «Мама, папа, я –
спортивная семья!», «КВН»,
классные «огоньки» и др.
Общешкольное
родительское 1-4
Октябрь, март
собрание
Педагогическое
просвещение 1-4
1 раз/четверть
родителей
по
вопросам
воспитания детей
Информационное
оповещение 1-4
В течение года
через школьный сайт
Индивидуальные консультации
1-4
В течение года
Совместные с детьми походы, 1-4
экскурсии.
Работа Совета профилактики с
1-4
семьями
СОП по вопросам
воспитания, обучения детей

Ответственные
ЗДВР,
руководители

классные

Директор школы, ЗДВР
Классные руководители
ЗДВР

Классные руководители,
педагог - психолог
По плану классных Классные руководители
руководителей
По плану Совета
Председатель
Совета,
социальный педагог

МОДУЛЬ «Классное руководство»
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
МОДУЛЬ «Школьный урок»
Дела, события, мероприятия
Нетрадиционные
предметам
Предметные недели

уроки

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

по 1-4

В течение года

Учителя-предметники

1-4

В течение года

Учителя-предметники

Классы

Неделя «Здорового образа жизни»

1-4

Сентябрь, май

Учителя-предметники

Конкурсы, викторины

1-4

В течение года

Учителя-предметники

Уроки памяти

1-4

Сентябрь, февраль,
май

Учителя-предметники

Экологические уроки

1-4

Апрель

Учителя-предметники

Пропаганда ПДД

1-4

В течение года

Учителя-предметники

Мастерская Деда Мороза

1-4

Декабрь

Учителя-предметники

В течение года

Учителя-предметники

Памятные и юбилейные
истории России

даты 1-4

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
ООО
МОДУЛЬ «Ключевые общешкольные дела»
Дела

Классы

Торжественная линейка «Первый
звонок»
Мероприятия
месячников
безопасности
и гражданской
защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка
схемы-маршрута
«Дом-школа-дом»,
учебнотренировочная
эвакуация
учащихся из здания)
О профилактике гриппа, СOVID.
Распространение
листовок,
памяток просмотр в/роликов
Вводный инструктаж по охране
жизни и здоровья. Проведение
инструктажа по ТБ
Классные собрания (по графику)

5-9

Ориентировочное
время
проведения
1.09.20

5-9

сентябрь

ЗДВР,
классные
руководители, педагог организатор ОБЖ

5-9

сентябрь

ЗДВР,
преподавательорганизатор ОБЖ

5-9

1-5 сентября

ЗДВР кл.руководители

5-9

сентябрь

Кл. руководители

В течение года

ЗДВР,
классные
руководители
Педагог - организатор
ЗДВР,
классные
руководители,
инспектор
ОДН, социальый педагог

Участие в конкурсе Большая 10-11
перемена
«Посвящение в пятиклассники»
5
Мероприятия месячника правового 5-9
воспитания
и
профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного
поведения

сентябрь
октябрь

Ответственные
ЗДВР

(правовые,
профилактические
игры, беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, учителейветеранов педагогического труда,
День самоуправления, концертная
программа, выставка рисунков
«Мой любимый учитель».
«Золотая осень»: Фотоконкурс.
Праздник «Краски осени».
Участие
в
социальнопсихологическом тестировании
Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Мероприятия
месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с Днем
матери, конкурсная программа
«Мама, папа, я – спортивная
семья!», беседы, общешкольное
родительское собрание
День правовой защиты детей.
Просмотр,
обсуждение
видеоролика
«Наши
права».
Анкетирование
учащихся
на
случай нарушения их прав и свобод
в школе и семье.
Акция «Зимующие птицы»
Торжественная линейка «День
Конституции»
День
красной
ленточки.
Всемирный день борьбы со
СПИДом,
уроки
здоровья:
«Красота, здоровье, гармония»,
«СПИД-чума века»
День Волонтёра
День Героев России и День
неизвестного солдата
Всемирный День прав человека.
Кл.часы «Моя страна»,
Час памяти «Блокада Ленинграда»
Участие в конкурсе «Живая
классика»
Лыжные соревнования «Лыжня
России»
Профилактика
инфекционных
заболеваний.
Мероприятия
месячника
гражданского и патриотического
воспитания: эстафета «Слава»,

5-9

октябрь

ЗДВР, педагог - организатор

5-9

октябрь

ЗДВР,
классные
руководители
педагог-психолог

7-9

сентябрь октябрь

5-9

октябрь

учителя информатики, кл.
руководители
ЗДАР,
классные
руководители

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь

ЗДВР

5-9
5-9

ноябрь
декабрь

Классные руководители
ЗДВР

5-9

01.12.2021

5-9
5-9

5.12
декабрь

5-9

12 декабря

5-9

январь

5-9

Декабрь - февраль

5-9
5-9

январь февраль
февраль

5-9

февраль

ЗДВР, социальный педагог,
классные
руководители,
педагог - организатор
ЗДВР, педагог оргаизатор
юнармейский отряд
ЗДВР, библиотекарь
классные
руководители,
педагог - организатор
ЗДВР, учителя литературы
Учитель физкультуры
ЗДВР,
классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, классные руководители,

фестиваль патриотической песни,
соревнования
по
волейболу,
спортивная эстафета, поздравление
пап и дедушек, мальчиков, конкурс
плакатов и рисунков, Уроки
мужества.
8 Марта в школе: конкурсная
программа «А ну-ка, девочки!»,
выставка
рисунков, акция по
поздравлению
мам,
бабушек,
девочек.
Мероприятия в рамках акции
«День леса»
Мероприятия
декадника,
посвященного Дню птиц.
Мероприятия
природоохранной
акции «Цвети, Земля!»
Мероприятия месячника
«За
здоровый образ жизни». Весенняя
неделя добра
День космонавтики: выставка
рисунков.
Итоговая
выставка
детского
творчества
Фестиваль народов мира
Слёт
на
базе
школы
стратегическая
военно
патриотическая игра
Конкурс «Безопасное колесо»

учителя
физкультуры,
педагог - организатор

5-9

март

ЗДВР,
руководители,
организатор

5-9

март

5-9

март

5-9

март

ЗДВР,
классные
руководители
ЗДВР,
классные
руководители
ЗДВР,
классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

5-9

5-7
5-9

5-9
– 5-9
5

март-апрель
апрель
апрель
Апрель - май
май
апрель

День Победы: акции «Бессмертный 5-9
май
полк», «С праздником, ветеран!»,
«Георгиевская ленточка», уход за
обелиском и памятным знаком,
концерт, проект «Окна Победы» и
др.
Торжественная
линейка 5-9
май
«Последний звонок»
Акция «Всемирный день без 5-9
май
табака»
МОДУЛЬ «Самоуправление»

Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы лидеров, активов классов, 5-9
распределение обязанностей.

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

классные
педагог -

ЗДВР,
классные
руководители, библиотекарь
Заместитель директора по
ВР, руководители кружков,
классные руководители
ЗДВР,
Педагог
–
организатор,
классные
руководители
ЗДВР,
педагог
–
организатор, руководитель
отряда юнармии
Педагог
-организатор,
педагог - организатор ОБЖ
ЗДВР

Заместитель директора по
ВР, педагог - организатор
ЗДВР, руководитель отряда
«Грани добра»

Ответственные
Классные руководители

Общешкольное выборное собрание
учащихся: выдвижение кандидатов
от классов в Совет обучающихся
школы, голосование и т.п.
Конкурс «Лучший ученический
класс»
Работа
в
соответствии
с
обязанностями
Отчет
перед
классом
о
проведенной работе
Общешкольное отчетное собрание
учащихся: отчеты членов Совета
обучающихся
школы
о
проделанной работе. Подведение
итогов работы за год.

5-9

сентябрь

Заместитель директора по
ВР

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

5-9

май

Классные руководители

5-9

май

Администрация школы

МОДУЛЬ «Профориентация»
Дела, события, мероприятия

Классы

Мероприятия по профориентации в 5-9
школе «Мир профессий».

Участие в работе всероссийских
профориентационных
проектов
(Регистрация пользователей на
платформе проекта «Билет в
будущее» 7 - 9 класс)
Участие
в
мероприятиях,
направленных
на
подготовку
школьника
к
осознанному
планированию и реализации своего
профессионального
будущего
(Всероссийские открытые урокои
для обучающихся 8-9 классов на
портале «ПроеКТОриЯ»)
Индивидуальные
консультации
психолога для школьников и их
родителей
по
вопросам
склонностей,
способностей,
дарований и иных индивидуальных
особенностей детей, которые могут
иметь значение в процессе выбора
ими профессии (Тестирование в
режиме
онлайн:
5-7
кл.
«Профнавигатор»,
8-9
кл.
«Гуманитарий или технарь?»)
Экскурсии на предприятия

Ориентировочное
время
проведения
Согласно плану

7-9

года

Заместитель директора по
ВР, классные руководители

В

течение ЗДВР,
руководители,

классные

В

течение ЗДВР,
руководители,

классные

года

8-9

Ответственные

5-9

В течение года

Педагог - психолог

5-9

В течение года

ЗДВР

Работа лагеря «Четвёртый элемент, 6-8
объединения «Школа помощников
вожатого»

Октябрь,
июнь, июль

март, Начальник лагеря

МОДУЛЬ «Школьные медиа»
Дела, события, мероприятия

Классы

Размещение созданных детьми 5-9
рассказов,
стихов,
сказок,
репортажей в социальных сетях
школы
Выпуски репортажей школьного 5-9
радио «Рубик»
Видео-, фотосъемка классных 5-9
мероприятий.

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Классные руководители

В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

МОДУЛЬ «Детские общественные объединения»
Дела, события, мероприятия

Классы

Работа по плану волонтёрского
отряда «Грани добра»
Работа по плану экоотряда
«Зкознайка»
Работа по плану ДЮП
Работа по плану отряда Юнармии
Трудовая акция «Осень без дыма!”»
Социально-благотворительная
акция «День пожилых людей»
«Эколята-юные
защитники
природы»
Весенняя Неделя Добра (ряд
мероприятий,
осуществляемых
каждым классом: «Чистый город чистая
планета»,
«Памяти
павших»,
«Посади дерево»,
«Подарок
младшему
другу»,
«Здоровая перемена» и др.)
Участие в проектах и акциях РДШ

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

В течение года

ЗДВР

5-9
5-9
5-9
5-9

В течение года
В течение года
октябрь
октябрь

Педагог – организатор ОБЖ
Руководитель отряда
Педагог – организатор ОБЖ
Педагог – организатор ОБЖ

5-9

декабрь

5-9

апрель

Руководитель объединения
«Экознайка»
Педагог – организатор, кл. р
уководители

5-9

В течение года

Ответственные
Педагог - ргаиизатор

Педагог - организатор

МОДУЛЬ «Организация предметно-эстетической среды»
Дела, события, мероприятия

Классы

Выставки рисунков, фотографий 5-9
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
ЗДВР,
библиотекарь,
педагог - организатор

Оформление
уголков

классных

5-9

В течение года

Классные руководители

Трудовые десанты по уборке 5-9
территории школы
Трудовой десант по озеленению 5-9
школьных клумб
Праздничное
украшение 5-9
кабинетов, окон кабинета

В течение года

Классные руководители

Сентябрь, май

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

МОДУЛЬ «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие родителей в проведении
общешкольных,
классных
мероприятий: «Лучший защитник
природы»,
«Осенний
бал»,
«Бессмертный полк»,
«День
матери», новогодний утренник,
«Мама, папа, я – спортивная
семья!»,
«КВН»,
классные
«огоньки» и др.
Общешкольное
родительское
собрание
«Школа-территория
безопасности»
Педагогическое
просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей
Индивидуальные консультации

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

14-19.09. 2021

Кл. рук., администрация

5-9

1 раз/четверть

Классные руководители

5-9

В течение года

Совместные с детьми походы, 5-9
экскурсии.
Работа совета профилактики с
5-9
семьями СОП по вопросам
воспитания, обучения детей
Информация по просвещению 5-9
родителей на сайте и в социальных
сетях ОУ

Ответственные
ЗДВР,
руководители

классные

Классные
руководители,
педагог - психолог
По плану классных Классные руководители
руководителей
По плану
Руководитель
Совета
профилактики
В течение года

ЗДВР
социальный педагог, педагогпсихолог, классные
руководители, педагогорганизатор, инженер-электроник

Участие в тематических выставках 5-9
поделок и рисунков

В течение года

Классные руководители, педагогорганизатор

Родительские собрания на темы 5-9
адаптации и учебной мотивации

В течение года

Зам.директора по ВР, социальный
педагог, педагог-психолог,
классные руководители.

Общешкольные
родительские
собрания «Здоровый ребенок –
счастливые родители»
Прямой эфир в социальных сетях
ОУ с приглашением специалистов
ОМВД «Ответственность за
причинение
вреда
здоровью
ребенка
и
неисполнения
родительских обязанностей»,
Практикумы
«Подростки
и
родители. Навстречу друг другу»
Дискуссия со старшеклассниками и
их
родителями
(законными
представителями)
«Выбор
профессии»
Спортивные семейные состязания
«Веселые старты»
Классные
посвященные
женскому дню

5-9

Сентябрь

Педагог-психолог, классные
руководители

5-9

Октябрь

Социальный педагог, учителя
физ.культуры, специалисты БУ
«БРБ»

8-9

Ноябрь

Зам.директора по ВР

8-9

Декабрь

Классные руководители

5-9

Декабрь

Учителя физ.культуры, классные
руководители

март

Зам.директора по УВР,
социальный педагог, педагогпсихолог

Апрель

Педагог-психолог

Апрель

ЗДВР

мероприятия, 5-9
международному

Психологический
киноклуб 5-9
«Традиции семейного воспитания»
5-9
Общешкольные
родительские
собрания
«Физическое
и
психологическое насилие и его
последствия», «Ответственность за
причинение вреда ребенку»
МОДУЛЬ «Классное руководство»
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)

МОДУЛЬ «Школьный урок»
Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

5-9

В течение года

Учителя-предметники

Предметные недели

5-9

В течение года

Учителя-предметники

Неделя «Здорового образа жизни»

5-9

Сентябрь, май

Учителя-предметники

Конкурсы, викторины

5-9

В течение года

Учителя-предметники

Уроки памяти

5-9

Сентябрь, февраль,
май

Учителя-предметники

Экологические уроки

5-9

Апрель

Учителя-предметники

Дела, события, мероприятия
Нетрадиционные
предметам

уроки

по

Пропаганда ПДД

5-9

В течение года

Учителя-предметники

Мастерская Деда Мороза

5-9

Декабрь

Учителя-предметники

5-9

В течение года

Учителя-предметники

Памятные и юбилейные
истории России

даты

План воспитательной работы школы
на 2021-2022 учебный год
10-11 классы
СОО
Дела,
события,
мероприятия
День
знаний.
«Здравствуй, школа» торжественная
линейка.
Классный
час,
посвященный
Дню
знаний, ЗОЖ, «Мы
помним,
мы
гордимся!»,
посвященный 77-летию
Великой Победы.
Месячник безопасности
жизнедеятельности
(профилактика ДДТТ,
пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма,
беседы,
классные часы по ПДД,
ПБ)
О
профилактике
гриппа,
СOVID.
Распространение
листовок,
памяток
просмотр в/роликов
Вводный инструктаж
по охране жизни и
здоровья. Проведение
инструктажа по ТБ
Классные собрания (по
графику)

Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Классы
Ориентировочное
время проведения
10-11
1.09.20

Ответственные
ЗДР
педагогорганизатор,
Кл. руководители

10-11

с 01.09
по 28.09.2020

преподавательорганизатор ОБЖ,
Кл. руководители

10-11

сентябрь

ЗДВР
преподавательорганизатор ОБЖ

10-11

1-5 сентября

ЗДВР
кл.руководители

10-11

сентябрь

Кл. руководители

Профилактическая
10-11
акция
«Внимание,
дети!»

сентябрь

Кл. руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ,

День
пожилого
человека
Встречи с ветеранами
педагогического труда
Единый
день
профилактики
классные часы, турнир
по
правовому
воспитанию,
профилактике
ЗОЖ,
ПБ, ПДД
День учителя в школе.
«С любовью к Вам,
Учителя!»
поздравление учителей,
концертная программа.
День
Добра
и
Милосердия. Классные
часы,
посвященные
Международному дню
толерантности
«Настроение и его
власть над человеком»,
«Умение
владеть
собой»
Концертная программа,
посвященная
дню
матери.
«Святость
материнства»
Всемирный день отказа
от курения.
Акция
«Письмо
курящему сверстнику»
Месячник безопасности
на водных объектах
Выступление
агитбригады «Мы за
ЗОЖ».
День красной ленточки.
Всемирный
день
борьбы со СПИДом,
уроки
здоровья:
«Красота,
здоровье,
гармония»,
«СПИДчума века»
День Волонтёра
День Героев России и
День
неизвестного
солдата
Всемирный День прав
человека.
Кл.часы
«Моя страна»,

10-11

октябрь

ЗДВР,
педагогорганизатор,
библиотекарь

10-11

19-22 октября

ЗДВР
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
кл.руководители

10-11

октябрь

ЗДВР,
педагогорганизатор,

10-11

ноябрь

ЗДВР,
педагогорганизатор,

10-11

ноябрь

10-11

ноябрь

ЗДВР,
педагогорганизатор,
совет
старшеклассников.
педагог-психолог,
социальный
педагог

10-11

ноябрь

10

ноябрь

10-11

01.12.2021

ЗДВР,социальный
педагог, классные
руководители,
педагог
организатор

10-11
10-11

5.12
декабрь

ЗДВР
юнармейский отря
д

10-11

12 декабря

ЗДВР

преподавательорганизатор ОБЖ
ЗДВР

«Конституцияосновной
закон
страны». Уроки права
-День воинской Славы
России
«День
неизвестного солдата»
Викторины по ПДД
«Внимание! Скользкая
дорога!»,
Операция «Новогодняя
елка.
Безопасный
праздник!».
Участие в конкурсе
«Живая классика»
Профилактика
инфекционных
заболеваний.
Лыжня России

10-11

декабрь

ЗДВР,
классные
руководители

10-11

декабрь-январь

педагогорганизатор ОБЖ

10-11

декабрь

10-11

Декабрь - февраль

10-11

февраль

педагогорганизатор ОБЖ .
отряд ДЮП
ЗДВР,
учителя
литературы
ЗДВР

10-11

февраль

10-11

В течение года

Участие в конкурсе 10-11
Большая перемена
Беседы о здоровом 10-11
образе жизни, вредные
привычки, правильное
питание
проведение
инструктажа по ТБ во
время каникул.
Фестиваль
народов 10-11
мира

В течение года

Слёт на базе школы – 10-11
стратегическая военно патриотическая игра

май

Акция «Георгиевская 10
ленточка»

апрель-май

Участие в конкурсах

в течение уч. года

Сдача норм ГТО

Учебные
юношей

10-11

сборы 10

третья неделя марта

Апрель - май

май - июнь

ЗДВР,
учителя
физической
культуры, педагогорганизатор,
кл.руководители
ЗДВР,
учителя
физической
ЗДВР,
классные
руководители
ЗДВР

ЗДВР, Педагог –
организатор,
классные
руководители
ЗДВР, педагог –
организатор,
руководитель
отряда юнармии
ЗДВР, Классные
руководители,
библиотекарь
ЗДВР, Классные
руководители,
классные
руководители
преподавательорганизатор ОБЖ,
Классные
руководители

Митинг, посвященный 10-11
Дню победы
Участие
в
акции 10-11
«Милосердие»,
«Ветеран»

май

Торжественное
мероприятие
«Последний звонок»

Май

Выборы
органов
самоуправления
в
классе
Заседания комитетов,
выборы
актива
школьного
самоуправления
Старт
волонтерских
акций
Учеба актива
Старт общешкольных
конкурсов к юбилею
школы «Лучший класс
года», «Лучший ученик
года».
«Классный
Лидер»,
«Самый
здоровый класс»
Заседание
актива
школьного
самоуправления
Новогодний переполох:
подготовка
к
празднованию Нового
года, работа мастерской
Деда
Мороза.
Новогодние праздники
Заседание
Совета
старшеклассников
Работа
актива
по
подготовке
и
проведению месячника
военнопатриотического
воспитания

11

10

ЗДВР, Классные
руководители
ЗДВР, Классные
руководители,
педагог
организатор
ЗДВР, педагог организатор

в течение года

Модуль «Самоуправление»
сентябрь

кл. руководители

10

вторая
сентября

10

вторая
неделя педагог
сентября
организатор
в течение года
кл руководители
сентябрь
педагог
организатор

10-11

неделя Кл. руководители,

10-11

каждый
второй педагогвторник месяца
организатор

10

декабрь

педагогорганизатор

10

январь, февраль

педагогорганизатор
преподавательорганизатор ОБЖ

Сбор Совета «Я и моё 10-11
место в мире»
Заседание
членов 10-11
совета,
акция
«Я
помню, я горжусь»
Организация отчетных 10
собраний в классах

Общешкольное
родительское собрание
«Школа-территория
безопасности»
Лекторий «Как помочь
своему ребенку быть
успешным»
Родительский лекторий
(классные)
«Как
научиться
быть
ответственным за свои
поступки. Уроки этики
поведения для детей и
взрослых»
Лекторий «Роль семьи в
подготовке школьников
к итоговой аттестации»
Общешкольное
родительское собрание
«Здоровье
и
безопасность
наших
детей»
Итоговые
классные
родительские собрания
на тему «Организация
летнего отдыха детей»
(инструктажи по ТБ,
ПДД, ППБ, на водных
объектах)

10-11

март
май

май

Модуль «Работа с родителями»
14-19.09. 2021

педагогорганизатор
педагогорганизатор
педагогорганизатор,
классные
пуководители
Кл.
рук.,
администрация

10-11

по плану педагога- педагог-психолог
психолога

10

январь

педагог-психолог

11

март

педагог-психолог

5-9

апрель-май

ЗДВР

10

май

ЗДВР, педагог –
организатор ОБЖ

Модуль «Профориентация»
10-11
январь

Мероприятие
«Фестиваль
рабочих
профессий»
Неделя
10-11
профориентации
День открытых дверей
Ярмарка профессий
Конкурс « Профессия, 10
которую я выбираю»

ЗДВР

март

классные
руководители

апрель

ЗДВР

Проект «Все работы 10-11
хороши, выбирай на
вкус»
Экскурсии в музеи 10
предприятий города
День открытых дверей 10-11
(посещение
учебных
учреждений СПО)

в течение года

Кл.руководители

в течение года

классный
руководитель
классный
руководитель

в течение года
Модуль «Школьные медиа»

Размещение
10-11
В течение года
Классные
репортажей
в
руководители
социальных
сетях
школы
Выпуски репортажей
10-11
В течение года
Классные
школьного
радио
руководители
«Рубик»
Видео-,
фотосъемка 10-11
В течение года
Классные
классных мероприятий.
руководители
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Акция «Цветы для 10-11
сентябрь-апрель
Заместитель
школы»,
озеленение
директора по АХР,
школы
классные
руководители
Презентация
10
март-май
педагогсоциально-значимых
организатор,
проектов «Дари добро!»
кл.руководители
Акция «Чистая школа» 10-11
в течение учебного кл руководители
(Генеральные уборки
года
классов).
Модуль «Детские общественные объединения»
Конкурс
«Хоровод 10-11
29 ноября
педагогединства»,
организатор, Совет
посвященный
Дню
старшеклассников
народного единства
Школа Лидера
10
в течение года
педагогорганизатор,
Мероприятия РДШ по 10-11
в течение года
педагогплану
организатор,
Модуль «Классное руководство»
Согласно индивидуальным планам классных руководителей
Модуль «Школьный урок»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
10-11

В течение года

Учителя-предметники

Предметные недели

10-11

В течение года

Учителя-предметники

Неделя «Здорового образа жизни»

10-11

Сентябрь, май

Учителя-предметники

Конкурсы, викторины

10-11

В течение года

Учителя-предметники

Нетрадиционные
предметам

уроки

по

Уроки памяти

10-11

Сентябрь, февраль,
май

Учителя-предметники

Экологические уроки

10-11

Апрель

Учителя-предметники

Пропаганда ПДД

10-11

В течение года

Учителя-предметники

10-11

В течение года

Учителя-предметники

Памятные и юбилейные
истории России

даты

Примечание: ЗДВР - заместитель директора по воспитательной работе
Кл.руководитель – классный руководитель

