5 декабря
9 декабря
10 декабря
12 декабря
6 января
25 января
27 января
8 февраля
15 февраля
21 февраля
23 февраля
8 марта
18 марта
21-27 марта
31 марта
12 апреля
19 апреля
21 апреля
22 апреля
1 мая
9 мая
15 мая
19 мая
24 мая
1 июня
6 июня
9 июня
12 июня
22 июня
27 июня
8 июля
14 августа
22 августа
27августа

День добровольца (волонтера) в России
День Героев Отечества
200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова
День Конституции Российской Федерации
Всероссийская акция «Мы – граждане России!»
150 лет со дня рождения А.Н.Скрябина
День российского студенчества
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 г)
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Международный женский день
День воссоединения Крыма и России
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
140 лет со дня рождения К.И.Чуковского
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-это мы»
День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в
годы Великой Отечественной войны
День местного самоуправления
Всемирный день Земли
Праздник Весны и Труда
День Победы
Международная акция «Георгиевская ленточка»
Международная акция «Диктант Победы»
Международный день семьи
День детских общественных организация в России
100-летие Всесоюзной пионерской организации
День славянской письменности и культуры
Международный день защиты детей
День русского языка – Пушкинский день
350-летия со дня рождения Петра Ι
День России
Всероссийская акция «Мы – граждане России!»
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны
День молодежи
День семьи, любви и верности
День физкультурника
День государственного флага российской Федерации
День российского кино

Календарь дней единых действий Российского движения школьников
Дата

Название события

Направление РДШ

1 сентября

День знаний

Личностное развитие

3 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом

Гражданская
активность

Ответственный
педагог
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Выборы в органы ученического
самоуправления
общеобразовательных
организаций
День пожилых людей

Гражданская
активность

Заместитель
директора по ВР

Гражданская
активность

Заместитель
директора по ВР

День учителя

Личностное развитие

4 ноября

День Народного единства

20 ноября

Всемирный день Ребенка

Третье
воскресенье
ноября
25 ноября

День памяти жертв ДТП

Гражданская
активность
Гражданская
активность
Гражданская
активность

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

9 декабря

День Героев Отечества

12 декабря

День Конституции России

23 февраля

День Защитника Отечества

8 марта

Международный женский день

Гражданская
активность
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Личностное развитие

18 марта

День присоединения Крыма к
России
Всемирный День театра

Гражданская
активность
Личностное развитие

3-я неделя
марта
7 апреля

Единый день профориентации

Личностное развитие

Всемирный День здоровья

Личностное развитие

12 апреля

День космонавтики

1 мая

Праздник весны и труда

9 мая

День Победы

1 июня

День защиты детей

Гражданская
активность
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Личностное развитие

23 июня

Международный Олимпийский
день

30 сентября

Первый
выходной
октября
5 октября

27 марта

День Матери

Личностное развитие

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

План воспитательной работы на уровень НОО на 2021/2022 учебный год
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения
Модуль 1. Ключевые общешкольные дела

Ответственные

Праздник «День знаний»
Праздник «Здравствуй, школа!»
Линейка «Мы против террора!». День
солидарности в борьбе с терроризмом»
Старт экомарафона «Сдай макулатуру –
спаси дерево»
Международный день распространения
грамотности
Посвящение в первоклассники

1-4
2-4
1-4

01.09.2021
02.09.2021
03.09.2021

Зам. директора по ВР
Учителя нач. классов
Зам. директора по ВР

1-4

06.09.2021

Зам. директора по ВР

1-2, 3-4

08.09.2021

Учителя нач. классов

1

10.09.2021

Акция «Дени рождения Смайлика»
Всероссийская акция «Вместе, всей
семьей»
Посвящение в читатели «Библиотека,
книга, я – вместе верные друзья!»
Всемирный день улыбки
Акция ко дню пожилого человека «К
людям с добром»
День учителя
Праздник «С днем рождения, школа!»
Всемирный урок «Экология и
энергосбережение»
Круглый стол «Книга – юбиляр. 80 лет
рассказа Л.Пантелеева «Честное слово»
Международный день библиотек.
Читательский марафон «Пусть всегда
будет книга!»
Юбилейная дата. Е.И.Чарушин. 120 лет
со дня рождения
Синичкин день
Акция ко дню толерантности
Праздник «День рождение Мороза»
Всерссийская неделя «Театр и дети»

1-4
1-4

17.09.2021
17.09.2021

Учителя нач. классов
родители
Учителя нач. классов
Классные руководители

2-е

24.09.2021

Библиотекарь

1-4
1-4

01.10.2021
01.10.2021

Учителя нач. классов
Учителя нач. классов

1-4
1-4
1-4

05.10.2021
15.10.2021
15.10.2021

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учителя нач. классов

1-4

20.10.2021

Учителя нач. классов

1-4

25.10.2021

библиотекарь

1-4

11.11.2021

Учителя нач. классов

1-4
1-4
1-4
1-4

12.11.2021
16.11.2021
18.11.2021
24.11 – 30.11.2021

Праздник ко дню матери
Линейка «День Неизвестного Солдата»
Всероссийская акция «Мы – граждане
России»
135 лет со дня рождения русской
детской писательницы Елены
Николаевны Верейской
Новогодние праздники
Акция к Международному дню спасибо.
День былинного богатыря Ильи
Муромца
Вечер встречи выпускников
Турнир-викторина «Вперед,
мальчишки!»
Литературный брейн-ринг «В кругу
любимых книг»
Смотр строя и песни

1-2, 3-4
1-4
1-4

26.11.2021
03.12.2021
10.12.2021

Учителя нач. классов
Зам. директора по ВР
Учителя нач. классов
Руководитель
театрального кружка
Учителя нач. классов
Зам. директора по ВР
классные руководители

1-4

17.12.2021

Учителя нач. классов

1-4
1-4
1-4

27.12.2021
11.01.2022
20.01.2022

Зам. директора по ВР
Учителя нач. классов
Учителя нач. классов

1-4
1-4

05.02.2022
10.02.2022

Зам. директора по ВР
Учителя нач. классов

1-4

16.02.2022

библиотекарь

1-4

18.02.2022

Зам. директора по ВР

Международный день родного языка
1-4
21.02.2022
Конкурсная программа «Ай да умница»
1-2, 3-4
02.03.2022
Масленица
1-4
04.03.2022
Праздник «Прощание с Азбукой»
1
15.03.2022
Всемирный день Земли и водных
1-4
21.03.2022
ресурсов
День детской книги. 75 лет – «Весёлые
1-4
01.04.2022
рассказы» Н. Н. Носова
День детской книги – парад
1-3
02.04.2022
литературных героев «Здесь будет бал –
здесь детский праздник»
День космонавтики. Гагаринский урок
1-4
12.04.2022
«Космос – мы».
Конкурс чтецов «Весна Победы!»
1-4
03.05.2022
Международный день семьи
1-4
13.05.2022
Праздник последнего звонка
1-4
25.05.2022
Выпускной праздник начальной школы
4
31.05.2021
Модуль 2. Классное руководство
Работа с классным коллективом
Проведение классных часов по планам
1-4
каждый
классных руководителей
понедельник
Единый классный час, посвященный
1-4
01.09.2021
празднику День знаний
Составление социального паспорта
1-4
сентябрь
класса
Классные коллективные творческие
1–4
Один раз в месяц
дела (по плану классных руководителей)
Подготовка к участию в общешкольных
1–4
В течение года
ключевых делах (согласно модуля
«Общешкольные ключевые дела»)
Организация экскурсий
1–4
Один раз в месяц
Адаптация первоклассников

1

Шефство пятиклассников

1

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальные беседы с
1–4
обучающимися
Адаптация вновь прибывших
1–4
обучающихся в классе
Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио и Культурного
1–4
дневника школьника с обучающимися
класса
Работа с учителями-предметниками в классе
Консультации с учителями1–4
предметниками (соблюдение единых
требований в воспитании,
предупреждение и разрешение

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Учителя нач. классов
Учителя нач. классов
Зам. директора по ВР
Учитель нач. классов
Учителя нач. классов
Учителя нач. классов
библиотекарь
Учителя нач. классов
Учителя нач. классов
Учителя нач. классов
Зам. директора по ВР
Учитель нач. классов
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
и родительские
комитеты 1–4-х классов
Классный
руководитель
Классные руководители
1-х, 5-х классов

По мере
необходимости
В течение года

Классные руководители

В течение года

Классные руководители

Еженедельно

Классные руководители
Учитель физической
культуры, музыки,
английского языка

Классные руководители

конфликтов)
Педсовет «Адаптация первоклассников»

Классный
руководитель 1 класса
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Заседание родительского комитета
1–4
Один раз в
Классные руководители
класса
четверть
Родительский комитет
класса
Администрация школы
(по требованию)
Классные родительские собрания
1–4
Согласно планам
Классные руководители
ВР классных
Администрация школы
руководителей
(по требованию)
Родительский комитет
Лекторий «Школа ответственного
1
Один раз в месяц
Классный
родителя»
руководитель 1 класса
Администрация школы
(по требованию)
Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное направление
«Хочу все знать»
1
Согласно
Учитель начальных
расписанию
классов
занятий ВД
«Всезнайка»
2
Согласно
Учителя начальных
расписанию
классов
занятий ВД
«Почемучка»
3
Согласно
Учителя начальных
расписанию
классов
занятий ВД
«Умники и умницы»
4
Согласно
Учителя начальных
расписанию
классов
занятий ВД
Общекультурное направление
Театральная студия «Школа юного
1-4
Согласно
библиотекарь
актера»
расписанию
занятий ВД
Вокальная студия «Элегия»
1-4
Согласно
Учитель музыки
расписанию
занятий ВД
Танцевальная студия «Каскад»
1-4
Согласно
Педагог ДО
расписанию
занятий ВД
Социальное направление
Финансовая грамотность
1–4
Согласно
Учителя начальных
расписанию
классов
занятий ВД
Проведение классных часов
1–4
Согласно
Учителя начальных
расписанию
классов
занятий ВД
Спортивно-оздоровительное направление
Физическая культура
1–4
Согласно
Учителя физической
расписанию
культуры
занятий ВД
1

Октябрь

Духовно-нравственное направление
Знатоки родного края

Согласно
расписанию
занятий ВД
Моя Родина
2-е
Согласно
расписанию
занятий ВД
Модуль 4. Школьный урок
Тематический урок, посвященный дню
1-4
01.09.2021
Знаний
Нетрадиционные уроки по предметам
1-4
В течение года
(по планам работы учителей начальных
классов и учителей предметников)
Уроки по календарю знаменательных
1-4
В течение года
событий и дат
1, 3–4

Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Классные руководители
Учителя начальных
классов, учителя
предметники
Учителя начальных
классов, учителя
предметники
Классные руководители
Классные руководители

Всероссийский «Урок цифры»
1-4
07.10.2021
Урок национальной культуры «Мы
1-4
26.11.2021
разные, но мы вместе»
Урок памяти, посвященный дню
1-4
02.12.2021
Классные руководители
Неизвестного солдата
Уроки внеклассного чтения «Читаем
1-4
май
Учителя начальных
детям о войне»
классов, билиотекарь
Модуль 5. Самоуправление
Выборы
органов
классного
1-4
Сентябрь 2021
Классные руководители
самоуправления
Назначение поручений в классах
1-4
Сентябрь 2021
Классные руководители
Участие актива класса в подготовке и
1-4
В течение года
Классные руководители
проведении классных мероприятий
Участие в проектах и акциях РДШ
1-4
В течение года
Классные руководители
Работа научного сообщества детей
1-4
В течение года
Зам. директора по УВР
«ВекТОР» (по отдельному плану)
Участие в проектах различного уровня
1-4
В течение года
Классные руководители
(конкурсах, играх, программах и т.д.)
Модуль 6. Организация предметно-эстетической среды
Оформление и обновление классных
1-4
в течение
классные руководители
уголков
учебного года
Оформление выставок рисунков,
1-4
в течение
зам. директора по ВР,
фотографий, творческих работ,
учебного года
классные руководители
посвященных событиям и памятным
датам
Украшение кабинетов перед
1-4
в течение
классные руководители
праздничными датами
учебного года
Фотовыставка «Мама, папа, я –
1-4
февраль
библиотекарь
читающая семья»
Модуль 7. Профилактика и безопасность жизнедеятельности
Профилактика детской дорожной безопасности
Неделя дорожной безопасности
1-4
25.09-29.09.2021
Зам. директора по ВР
Разработка безопасного маршрута в
1-4
Сентябрь 2021
классные руководители
школу
Классные часы по дорожной
1-4
В течение года
классные руководители

безопасности
Инструктажи по правилам дорожного
1-4
движения в период каникул
Акция «Дорожная азбука», посвященная 1-4
памяти жертв ДТП
Практические занятия по правилам
1-4
дорожного движения
Экскурсии на прилегающие к школе
1-4
перекрестки
Изготовление памяток родителям по
1-4
обучению детей безопасному
поведению на дорогах, по правилам
перевозки пассажиров
Профилактика пожарной безопасности
Тематические игры, соревнования,
1-4
конкурсы, викторины по пожарной
безопасности
Профилактические беседы и классные
1-4
часы по пожарной безопасности
Практикум «Пожарная эвакуация»,
1-4

В течение года

классные руководители

19.11.2021

классные руководители

В течение года

классные руководители

В течение года

классные руководители

В течение года

классные руководители

В течение года

классные руководители

В течение года

классные руководители

Сентябрь, ноябрь
2021 г., март, май
2022 г.
В течение года

классные руководители

Участие в конкурсах различных
1-4
классные руководители
уровней, в т.ч. дистанционно по
пожарной безопасности
викторина «Один дома»
1-4
20.12.2021
классные руководители
встречи с сотрудниками МЧС
1-4
В течение года
классные руководители
«Осторожно, огонь!»,
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
1-4
29.04.2022
классные руководители
(день пожарной охраны)
Профилактика экстремизма и терроризма
Классный час «День солидарности в
1-4
03.09.2021
классные руководители
борьбе с терроризмом»
Книжная выставка «День памяти жертв 1-4
Сентябрь 2021
библиотекарь
фашизма»;
Отработка действия по сигналу
1-4
Сентябрь, ноябрь
классные руководители
«Внимание всем» и по сигналу о
2021 г., март, май
срочной эвакуации»
2022 г.
Тематически е беседы и классные часы
1-4
В течение года
классные руководители
по действиям в случае угрозы
террористического акта
Конкурс рисунков «Скажем «Нет!»
1-4
В течение года
классные руководители
экстремизму», «Нет терроризму», «Мы
за безопасный мир»
Тематические мероприятия по классам, 1-4
17.05.2022
классные руководители
посвященные Международному дню
детского телефона доверия
Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание
Участие
в
проведении 1-4
В течение года
Зам. директора по ВР
межведомственных
комплексных
профилактических мероприятиях и

акциях Всероссийского, областного и
муниципального уровней: «Подросток»,
«Единый
День
профилактики»,
«Безопасность детства», «Единый день
правовой помощи детям», «Сообщи, где
торгуют смертью», День отказа от
курения, Международный день борьбы с
наркотиками,
Всероссийский
День
трезвости.
Выявление и сопровождение детей
«группы риска» (с проблемами в
развитии, обучении и адаптации), в
социально опасном положении
Выявление
несовершеннолетних
с
проблемами в развитии, обучении и
адаптации, в социально опасном
положении
(диагностика
психологическая,
педагогическая,
социально- педагогическая):
Декада профилактики правонарушений
Работа
Совета
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
и
ЗП
(по
отдельному плану)
Организация работы службы медиации
/примирения
Организация
индивидуальной
профилактической
деятельности
(вторичная профилактика).
Тематические классные часы по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции
Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет
Тематическая беседа, посвящённая Дню
Конституции РФ
Конкурс рисунков «Что такое хорошо,
что такое плохо…»
Профилактические беседы сотрудников
полиции с учащимися
Здоровый образ жизни
Всероссийский открытый урок «ОБЖ
(урок подготовки детей к действиям в
условиях различного рода ЧС)
Всероссийский открытый урок «ОБЖ
(приуроченный ко дню гражданской
обороны РФ)
Участие в «Президентских спортивных
играх»
Подготовка и сдача нормативов ВСФК
ГТО
Уроки здоровья «Все о гриппе, ОРВИ,

1-4

В течение года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители

1-4

В течение года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители

1-4
1-4

Март 2022 г.
В течение года

социальный педагог
Зам. директора по ВР

1-4

В течение года

Зам. директора по ВР

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог

1-4

22.10.2021

классные руководители

1-4

В течение года

классные руководители

1-4

В течение года

классные руководители

1-4

В течение года

Социальный педагог

1-4

01.09.2021

классные руководители

1-4

04.10.2021

классные руководители

2-4

Март 2022 г.

2-4

В течение года

1-4

В течение года

учителя физической
культуры
учителя физической
культуры
классные руководители

ОРЗ, и коронавирусной инфекции.
Меры безопасности»
Профилактические беседы о
1-4
В течение года
правильном питании
Классные часы по соблюдению правил
1-4
В течение года
личной гигиены, режима дня, ведение
здорового образа жизни (по модулю
«Классное руководство»)
Конкурс рисунков «Мы за здоровый
1-4
В течение года
образ жизни!»
«Весёлые переменки»
1-4
В течение года
Проведение инструктажей по правилам
1-4
В течение года
безопасности, соблюдению требований
охраны труда в школе
Спортивные праздники «Веселые
1-4
В течение года
старты», «Мама, папа и я – спортивная
семья»
Модуль 8. Работа с родителями
Родительские собрания по классам
1-4
Август, октябрь,
декабрь, март, май
Педагогическое просвещение родителей 1-4
В течение года
по вопросам обучения и воспитания
детей

классные руководители
классные руководители

классные руководители
классные руководители
классные руководители
учителя физической
культуры
Классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители
Администрация,
социальный педагог
классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители

Информационное оповещение
родителей через сайт школы,
социальные сети, Дневник. ру
Индивидуальные консультации

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Работа Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних с детьми группы
риска, состоящими на разных видах
учета, неблагополучными семьями по
вопросам воспитания и обучения детей
Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях
Работа «Родительского патруля»
Участие в конфликтной комиссии по
урегулировнию споров между
участниками образовательных
отношений

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4
1-4

В течение года
В течение года

классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР
Социальный педагог

План воспитательной работы на уровень ООО на 2021/2022 учебный год
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения
Модуль 1. Ключевые общешкольные дела

Ответственные

Праздник «День знаний»
Линейка «Мы против террора!». День
солидарности в борьбе с терроризмом»
Старт экомарафона «Сдай макулатуру –
спаси дерево»
Международный день распространения
грамотности
Праздник «Посвящение в
пятиклассники»
Всероссийская акция «Вместе, всей
семьей»
Акция к международному дню мира
«Голубь мира»
Акция ко дню пожилого человека «К
людям с добром»
День учителя
Праздник «С днем рождения, школа!»
Всемирный урок «Экология и
энергосбережение»
Осенние праздники
Международный день библиотек.
Читательский марафон «Пусть всегда
будет книга!»
Акция ко дню народного единства
Акция ко дню толерантности
Всемирный день защиты прав ребенка.
Круглый стол «Твои права и
обязанности»
День матери в России. Проект
«Любимые мамы» (создание
презентаций, видеороликов о мамах)
Акция «По капле добра» ко дню
инвалидов
Линейка «День Неизвестного Солдата»
Всероссийская акция ко дню
конституции «Мы – граждане России»»
Новогодние праздники
Акция к Международному дню спасибо.
День памяти жерт Холокоста
Акция ко дню снятия блокады
Ленинграда
Вечер встречи выпускников
Смотр строя и песни
Мероприятия ко дню защитника
Отечества
Масленица
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – мы».
Международный день памятников и
исторических мест
Читательская акция «Читаем кники о

5-9
5-9

01.09.2021
03.09.2021

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

5-9

06.09.2021

Зам. директора по ВР

5-9

08.09.2021

5

09.09.2021

Учителя русского
языка
классный руководитель

5-9

17.09.2021

классные руководители

5-9

21.09.2021

классные руководители

5-9

01.10.2021

классные руководители

5-9
5-9
5-9

05.10.2021
15.10.2021
15.10.2021

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
классный руководитель

5-9
5-9

20.10.2021
22.10.2021

классные руководители
библиотекарь

5-9
5-9
7-9

05.11.2021
16.11.2021
19.11.2021

библиотекарь
Зам. директора по ВР
библиотекарь

5-9

26.11.2021

классные руководители

5-9

02.12.2021

классные руководители

5-9
5-9

03.12.2021
10.12.2021

Зам. директора по ВР
классные руководители

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

27.12.2021
11.01.2022
20.01.2022
27.01.2022

Зам. директора по ВР
классные руководители
классные руководители
классные руководители

5-9
5-9
5-9

05.02.2022
18.02.2022
Февраль 2022

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
классные руководители

5-9
5-9

04.03.2022
12.04.2022

Зам. директора по ВР
классные руководители

5-6

18.04.2022

классные руководители

7-8

05.05.2022

библиотекарь

войне»
Конкурс чтецов «Весна Победы!»
5-9
03.05.2022
Международный день семьи
5-9
13.05.2022
Праздник последнего звонка
5-9
25.05.2022
Модуль 2. Классное руководство
Работа с классным коллективом
Проведение классных часов по планам
5-9
каждый
классных руководителей
понедельник
Единый классный час, посвященный
01.09.2021
празднику день знаний
Составление социального паспорта
5-9
сентябрь
класса
Классные коллективные творческие
5-9
Один раз в месяц
дела (по плану классных руководителей)
Подготовка к участию в общешкольных
5-9
В течение
ключевых делах (согласно модуля
учебного года
«Общешкольные ключевые дела»)
Организация экскурсий
5-9
Один раз в месяц
Адаптация пятиклассников

5

Шефство пятиклассников

5

Изучение классного коллектива

5-9

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальные беседы с
5-9
обучающимися
Адаптация вновь прибывших
5-9
обучающихся в классе
Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио и Культурного
5-9
дневника школьника с обучающимися
класса
Работа с учителями-предметниками в классе
Консультации с учителями5-9
предметниками (соблюдение единых
требований в воспитании,
предупреждение и разрешение
конфликтов)
Педсовет «Адаптация пятиклассников»
5

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Учителя нач. классов
классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
и родительские
комитеты 1–4-х классов
Классный
руководитель
Классные руководители
1-х, 5-х классов
Классные руководители

По мере
необходимости
В течение
учебного года

Классные руководители

В течение
учебного года

Классные руководители

Еженедельно

Классные руководители
учителя-предметники

Октябрь

Классные руководители

Классный
руководитель 5 класса
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Заседание родительского комитета
5-9
Один раз в
Классные руководители
класса
четверть
Родительский комитет
класса
Администрация школы
(по требованию)
Классные родительские собрания
5-9
Согласно планам
Классные руководители
ВР классных
Администрация школы

руководителей
Цикл встреч «Пубертатный период – как
помочь ребенку повзрослеть»

7–9

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное направление
Кружок по экологии
5,6
Кружок по немецкому языку

5-8

Кружок по физике

9

Робототехника

5-9

Общекультурное направление
Кружок «Декоративное творчество»

5-6

Вокальная студия «Элегия»

5-9

Танцевальная студия «Каскад»

5-9

Социальное направление
Финансовая грамотность

5-9

Проведение классных часов

5-9

Спортивно-оздоровительное направление
Физическая культура
5-9
Спортивная секция «Юниор»
Духовно-нравственное направление
Мой край

5-9

5-6

Метапредметный курс «Краеведение»
«Культура края»

7

Метапредметный курс «Краеведение»

8

Один раз в
четверть

(по требованию)
Родительский комитет
Классные
руководители
Родители

Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно
расписанию
занятий ВД

Учитель биологии

Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно
расписанию
занятий ВД

Учитель ИЗО

Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно
расписанию
занятий ВД

Учителя начальных
классов

Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно
расписанию
занятий ВД

Учителя физической
культуры

Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно
расписанию
занятий ВД
Согласно

Учитель-предметник

Учитель иностранного
языка
Учитель физики
Учитель информатики

Учитель музыки
Педагог ДО

Учителя начальных
классов

Учителя физической
культуры

Учитель-предметник
Учитель-предметник

«Биологическое краеведение»

расписанию
занятий ВД
Метапредметный курс «Краеведение»
9
Согласно
«Историческое краеведение»
расписанию
занятий ВД
Военно-патриотический клуб
8-9
Согласно
поискового отряда «Свеча»
расписанию
занятий ВД
Модуль 4. Школьный урок
Тематический урок, посвященный дню
5-9
01.09.2021
Знаний
Нетрадиционные уроки по предметам
5-9
В течение
(по планам работы учителейучебного года
предметников)
Уроки по календарю знаменательных
5-9
В течение
событий и дат
учебного года

Учитель-предметник
Руководитель
поискового отряда
«Свеча»
Классные руководители

Всероссийский день чтения

5-6

08.10.2021

Всероссийский «Урок цифры»
Открытое соревнование по
робототехнике
Урок национальной культуры «Мы
разные, но мы вместе»
Выставка работ по LEGO
конструированию «Построй свою
историю
Урок памяти, посвященный дню
Неизвестного солдата
Межрегиональная игра «Знатоки
русского языка»
Всемирный день писателя

5-9
5-9

07.10.2021
13.10.2021

Учителя начальных
классов, учителя
предметники
Учителя начальных
классов, учителя
предметники
Учитель русского
языка
Классные руководители
Учитель информатики

5-9

26.11.2021

Классные руководители

5-9

Декабрь 2021

Учитель информатики

5-9

02.12.2021

Классные руководители

5-9

Февраль-март

5-9

10.03.2022

Учителя русского
языка
Учителя русского
языка
Учителя-предметники

Математический квест «По истории
5-8
14.03.2022
математики»
Квест по истории «Затерянный мир»
5-6
16.03.2022
Модуль 5. Самоуправление
На уровне школы
Деятельность Совета учащихся
5-9
В течение
учебного года
Участие в общественно значимых
5-9
В течение
проектах РДШ
учебного года
Участие в акциях, мероприятиях (по
5-9
В течение
модулю «Ключевые общешкольные
учебного года
дела»)
Участие в проектах различного уровня
5-9
В течение
(конкурсах, играх, программах и т.д.)
учебного года
Деятельность отряда «Юный друг
5-9
В течение
полиции»
учебного года
Деятельность отряда «Юные инспектора
5-9
В течение
движения»
учебного года

библиотекарь
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Руководитель отряда
Руководитель отряда

Деятельность волонтерского отряда
«Твори добро»
Деятельность военно-патриотического
клуба поискового отряда «Свеча»
Работа научного сообщества детей
«ВекТОР» (по отдельному плану)
На уровне класса

5-9

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Руководитель отряда

Выборы
органов
классного
самоуправления
Назначение поручений в классах

5-9

Сентябрь 2021

Классные руководители

5-9
5-9

Сентябрь 2021
В течение
учебного года

Классные руководители
Классные руководители

5-9
5-9

Руководитель отряда
Зам. директора по УВР

Участие актива класса в подготовке и
проведении классных мероприятий
На индивидуальном уровне
Реализация учащимися, взявшими на
5-9
В течение
Классные руководители
себя соответствующую роль, функций
учебного года
по контролю за организацией дежурства
и т.п.
Модуль 6. Профориентация
Циклы профориентационных часов
5–9
Один раз в месяц
Классные руководители
общения «Профессиональное
на параллель по
самоопределение»
отдельному плану
Индивидуальные консультации для
8–9
По
Социальный педагог
учащихся и родителей с социальным
индивидуальной
педагогом
договоренности
Профориентационные экскурсии по
5–9
В течение
Классные руководители
отдельному плану
учебного года
В мире интересных профессий
5-6
30.11.2021
Классные руководители
Круглый стол для родителей «Как
8–9
Декабрь
Классные руководители
помочь ребенку в выборе профессии»
Модуль 7. Организация предметно-эстетической среды
Оформление и обновление классных
5-9
в течение
классные руководители
уголков
учебного года
Оформление выставок рисунков,
5-9
в течение
зам. директора по ВР,
фотографий, творческих работ,
учебного года
классные руководители
посвященных событиям и памятным
датам
Украшение кабинетов перед
5-9
в течение
классные руководители
праздничными датами
учебного года
Фотовыставка «Мама, папа, я –
5-9
февраль
библиотекарь
читающая семья»
Участие в программах, направленных на
5-9
В течение
Классные руководители
реализацию национальных проектов
учебного года
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»
«Большая перемена»
Модуль 8. Безопасность жизнедеятельности
Профилактика детской дорожной безопасности
Неделя дорожной безопасности
5-9
25.09-29.09.2021
Зам. директора по ВР
Классные часы по дорожной
5-9
В течение
классные руководители
безопасности
учебного года
Инструктажи по правилам дорожного
5-9
В течение
классные руководители
движения в период каникул
учебного года
Акция «Дорожная азбука», посвященная
5-9
19.11.2021
классные руководители

памяти жертв ДТП
Практические занятия по правилам
дорожного движения
Участие в дистанционных олимпиадах и
конкурсах
Беседы по правилам дорожного
движения
Изготовление памяток родителям по
обучению детей безопасному
поведению на дорогах, по правилам
перевозки пассажиров
Профилактика пожарной безопасности
Тематические игры, соревнования,
конкурсы, викторины по пожарной
безопасности
Профилактические беседы и классные
часы по пожарной безопасности
Практикум «Пожарная эвакуация»,

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

классные руководители

5-9

В течение
учебного года

классные руководители

5-9

В течение
учебного года
Сентябрь, ноябрь
2021 г., март, май
2022 г.
В течение
учебного года

классные руководители

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

5-9

классные руководители

классные руководители

Участие в конкурсах различных
5-9
классные руководители
уровней, в т.ч. дистанционно по
пожарной безопасности
Встречи с сотрудниками МЧС
5-9
В течение
классные руководители
«Осторожно, огонь!»,
учебного года
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
5-9
29.04.2022
классные руководители
(день пожарной охраны)
Профилактика экстремизма и терроризма
Классный час «День солидарности в
5-9
03.09.2021
классные руководители
борьбе с терроризмом»
Книжная выставка «Мы против
5-9
Сентябрь 2021
библиотекарь
террора»
Отработка действия по сигналу
5-9
Сентябрь, ноябрь
классные руководители
«Внимание всем» и по сигналу о
2021 г., март, май
срочной эвакуации»
2022 г.
Тематические классные часы (беседы)
5-9
В течение
классные руководители
«Ложное сообщение о террористической
учебного года
угрозе – шутка, смех или слезы?»
Тематические классные часы (беседы)
5-9
В течение
классные руководители
«Административная и уголовная
учебного года
ответственность за экстремизм и
терроризм»
Просмотр и обсуждение тематических
5-9
В течение
классные руководители
фильмов и видеороликов
учебного года
Конкурс рисунков «Скажем «Нет!»
5-9
В течение
классные руководители
экстремизму», «Нет терроризму», «Мы
учебного года
за безопасный мир»
Тематические мероприятия по классам,
5-9
17.05.2022
классные руководители
посвященные Международному дню
детского телефона доверия
Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание

Участие
в
проведении
межведомственных
комплексных
профилактических мероприятиях и
акциях Всероссийского, областного и
муниципального уровней: «Подросток»,
«Единый
День
профилактики»,
«Безопасность детства», «Единый день
правовой помощи детям», «Сообщи, где
торгуют смертью», День отказа от
курения, Международный день борьбы с
наркотиками,
Всероссийский
День
трезвости.
Выявление и сопровождение детей
«группы риска» (с проблемами в
развитии, обучении и адаптации), в
социально опасном положении
Выявление
несовершеннолетних
с
проблемами в развитии, обучении и
адаптации, в социально опасном
положении
(диагностика
психологическая,
педагогическая,
социально- педагогическая):
Декада профилактики правонарушений
Работа
Совета
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
и
ЗП
(по
отдельному плану)
Организация работы службы медиации
/примирения
Организация
индивидуальной
профилактической
деятельности
(вторичная профилактика).
Тематические классные часы по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции
Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет
Правовой практикум по правилам
поведения
в
школе
«Необычное
школьное путешествие»
Тематическая беседа, посвящённая Дню
Конституции РФ
Профилактическая беседа «Как не стать
жертвой преступления»
Интерактивное занятие «Права и
обязанности подростков»
Интерактивное занятие «Безопасность в
интернете»
Беседы об ответственности за
нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2
Профилактические беседы сотрудников
полиции с учащимися

5-9

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

5-9

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители

5-9

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители

5-9
5-9

Март 2022 г.
В течение
учебного года

социальный педагог
Зам. директора по ВР

5-9

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

5-9

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог

5-9

22.10.2021

классные руководители

5-6

17.01.2022

классные руководители

5-9

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

классные руководители

5-9

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

Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

Здоровый образ жизни
Всероссийский открытый урок «ОБЖ
5-9
01.09.2021
(урок подготовки детей к действиям в
условиях различного рода ЧС)
Всероссийский открытый урок «ОБЖ
5-9
04.10.2021
(приуроченный ко дню гражданской
обороны РФ)
Участие в «Президентских спортивных
5-9
Март 2022 г.
играх», «Президентские спортивные
состязания»
Подготовка и сдача нормативов ВСФК
5-9
В течение
ГТО
учебного года
Уроки здоровья «Все о гриппе, ОРВИ,
5-9
В течение
ОРЗ, и коронавирусной инфекции.
учебного года
Меры безопасности»
Профилактические беседы о
5-9
В течение
правильном питании
учебного года
Классные часы по соблюдению правил
5-9
В течение
личной гигиены, режима дня, ведение
учебного года
здорового образа жизни (по модулю
«Классное руководство»)
Конкурс рисунков «Мы за здоровый
5-9
В течение
образ жизни!»
учебного года
Проведение инструктажей по правилам
5-9
В течение
безопасности, соблюдению требований
учебного года
охраны труда в школе
Спортивные праздники «Веселые
5-9
В течение
старты», «Мама, папа и я – спортивная
учебного года
семья»
Участие в социально-психологическом
5-9
В течение
тестировании
учебного года
Модуль 9. Музейное дело
Организация проектно5-9
В течение
исследовательской работы в рамках
учебного года
деятельности школьного музея
Организация экскурсий в школьный
5-9
В течение
музей
учебного года
Обновление экспозиций школьного
5-9
В течение
музея и проведение музейных уроков:
учебного года
«Боевой путь 397-й Сарненской
дивизии», «Герои дивзии», «История
поискового движения в школе»
Участие в социально-значимые акции:
5-9
В течение
Вахта Памяти, Бессмертный полк,
учебного года
Георгиевская лента, Свеча Памяти,
митинг у могилы солдат, умерших от
ран в госпиталях Аткарска и др.
Работа поискового отряда «Свеча»,
7-9
В течение
участие во всероссийской вахте Памяти
учебного года
Модуль 10. Работа с родителями
Родительские собрания по классам
5-9
Август, октябрь,
декабрь, март, май

классные руководители
классные руководители
учителя физической
культуры
учителя физической
культуры
классные руководители
классные руководители
классные руководители

классные руководители
классные руководители
учителя физической
культуры
классные руководители
руководитель музея
руководитель музея
руководитель музея

Зам. директора по ВР
классные руководители

руководитель отряда
Классные руководители

Педагогическое просвещение родителей
по вопросам обучения и воспитания
детей

5-9

В течение
учебного года

Информационное оповещение
родителей через сайт школы,
социальные сети, Дневник. ру
Индивидуальные консультации

5-9

В течение
учебного года

5-9

В течение
учебного года

Работа Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних с детьми группы
риска, состоящими на разных видах
учета, неблагополучными семьями по
вопросам воспитания и обучения детей
Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях
Работа «Родительского патруля»

5-9

В течение
учебного года

5-9

Участие в конфликтной комиссии по
урегулировнию споров между
участниками образовательных
отношений

5-9

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

5-9

Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители
Администрация,
социальный педагог
классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители
Классные руководители
классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР
Социальный педагог

План воспитательной работы на уровень СОО на 2021/2022 учебный год
Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения
Модуль 1. Ключевые общешкольные дела
Праздник «День знаний»
10-11
01.09.2021
Линейка «Мы против террора!». День
10-11
03.09.2021
солидарности в борьбе с терроризмом»
Старт экомарафона «Сдай макулатуру –
10-11
06.09.2021
спаси дерево»
Международный день распространения
10-11
08.09.2021
грамотности
Всероссийская акция «Вместе, всей
10-11
17.09.2021
семьей»
Акция к международному дню мира
10-11
21.09.2021
«Голубь мира»
Акция ко дню пожилого человека «К
10-11
01.10.2021
людям с добром»
День учителя
10-11
05.10.2021
Праздник «С днем рождения, школа!»
10-11
15.10.2021
Всемирный урок «Экология и
10-11
15.10.2021
энергосбережение»
День лермонтовской поэзии в
10-11
15.10.2021
библиотеке

Ответственные

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Учителя русского
языка
классные руководители
классные руководители
классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
классный руководитель
библиотекарь

Осенние праздники
10-11
20.10.2021
Международный день библиотек.
10-11
22.10.2021
Читательский марафон «Пусть всегда
будет книга!»
Акция ко дню народного единства
10-11
05.11.2021
Всероссийский день призывника
10-11
15.11.2021
Акция ко дню толерантности
10-11
16.11.2021
День матери в России. Проект
10-11
26.11.2021
«Любимые мамы» (создание
презентаций, видеороликов о мамах)
Акция «По капле добра» ко дню
10-11
02.12.2021
инвалидов
Линейка «День Неизвестного Солдата»
10-11
03.12.2021
Всероссийская акция ко дню
10-11
10.12.2021
конституции «Мы – граждане России!»
Новогодние праздники
10-11
27.12.2021
Акция к Международному дню спасибо.
10-11
11.01.2022
День памяти жерт Холокоста
10-11
20.01.2022
Акция ко дню снятия блокады
10-11
27.01.2022
Ленинграда
Вечер встречи выпускников
10-11
05.02.2022
Смотр строя и песни
10-11
18.02.2022
Мероприятия ко дню защитника
10-11
Февраль 2022
Отечества
Масленица
10-11
04.03.2022
День космонавтики. Гагаринский урок
10-11
12.04.2022
«Космос – мы».
Международный день памятников и
10-11
18.04.2022
исторических мест
Читательская акция «Читаем книги о
10-11
05.05.2022
войне»
Конкурс чтецов «Весна Победы!»
10-11
03.05.2022
Международный день семьи
10-11
13.05.2022
Праздник последнего звонка
10-11
25.05.2022
Выпускной вечер «Прощай, школа!»
11
25.06.2022
Модуль 2. Классное руководство
Работа с классным коллективом
Проведение классных часов по планам
10-11
каждый
классных руководителей
понедельник
Единый классный час, посвященный
10-11
01.09.2021
празднику день знаний
Составление социального паспорта
10-11
сентябрь
класса
Классные коллективные творческие
10-11
Один раз в месяц
дела (по плану классных руководителей)
Подготовка к участию в общешкольных
10-11
В течение
ключевых делах (согласно модуля
учебного года
«Общешкольные ключевые дела»)
Организация экскурсий
10-11
Один раз в месяц

классные руководители
библиотекарь
библиотекарь
Учителя физкультуры
Зам. директора по ВР
классные руководители
классные руководители
Зам. директора по ВР
классные руководители
Зам. директора по ВР
классные руководители
классные руководители
классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
классные руководители
Зам. директора по ВР
классные руководители
классные руководители
библиотекарь
Учителя нач. классов
классные руководители
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
и родительские
комитеты 1–4-х классов

Изучение классного коллектива

10-11

В течение
учебного года

Классные руководители

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальные беседы с
10-11
По мере
Классные руководители
обучающимися
необходимости
Адаптация вновь прибывших
10-11
В течение
Классные руководители
обучающихся в классе
учебного года
Индивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио и Культурного
10-11
В течение
Классные руководители
дневника школьника с обучающимися
учебного года
класса
Работа с учителями-предметниками в классе
Консультации с учителями10-11
Еженедельно
Классные руководители
предметниками (соблюдение единых
учителя-предметники
требований в воспитании,
предупреждение и разрешение
конфликтов)
Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Заседание родительского комитета
10-11
Один раз в
Классные руководители
класса
четверть
Родительский комитет
класса
Администрация школы
(по требованию)
Классные родительские собрания
10-11
Согласно планам
Классные руководители
ВР классных
Администрация школы
руководителей
(по требованию)
Родительский комитет
Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности
Общеинтеллектуальное направление
Робототехника
10-11
Согласно
Учитель информатики
расписанию
занятий ВД
Биохимия
11
Согласно
Учитель биологии
расписанию
занятий ВД
Общекультурное направление
Музейное дело
10-11
Согласно
Руководитель музея
расписанию
занятий ВД
Социальное направление
Финансовая грамотность
10
Согласно
Учителя начальных
расписанию
классов
занятий ВД
Проведение классных часов
10-11
Согласно
Учителя начальных
расписанию
классов
занятий ВД
Спортивно-оздоровительное направление
Физическая культура
10-11
Согласно
Учителя физической
расписанию
культуры
занятий ВД
Духовно-нравственное направление

Военно-патриотический клуб
поискового отряда «Свеча»

Согласно
расписанию
занятий ВД
Модуль 4. Школьный урок
Тематический урок, посвященный дню
10-11
01.09.2021
Знаний
Нетрадиционные уроки по предметам
10-11
В течение
(по планам работы учителей –
учебного года
предметников)
Уроки по календарю знаменательных
10-11
В течение
событий и дат
учебного года
Открытое соревнование по
робототехнике
Математический квест «МиФ»
Классный час, посвщяенный 310-летию
со дня рождения М.В.Ломоносова «Он
сам был университет»
Выставка работ по LEGO
конструированию «Построй свою
историю
Урок памяти, посвященный дню
Неизвестного солдата
Интеллектуальная эстафета «Игры
разума»
Всемирный день писателя

10-11

Руководитель
поискового отряда
«Свеча»
Классные руководители
Учителя начальных
классов, учителя
предметники
Учителя начальных
классов, учителя
предметники
Учитель информатики

10-11

13.10.2021

10-11
10-11

26.11.2021
19.11.2021

Классные руководители
Классный
руководитель 11 класса

10-11

Декабрь 2021

Учитель информатики

10-11

02.12.2021

Классные руководители

10-11

09.02.2022

10-11

10.03.2022

Классный
руководитель 11 класса
Учителя русского
языка
классный руководитель

Тематический урок «Космос: вчера,
10-11
12.04.2022
сегодня, завтра»
Модуль 5. Самоуправление
На уровне школы
Деятельность Совета учащихся
10-11
В течение
учебного года
Участие в общественно значимых
10-11
В течение
проектах РДШ
учебного года
Участие в акциях, мероприятиях (по
10-11
В течение
модулю «Ключевые общешкольные
учебного года
дела»)
Участие в проектах различного уровня
10-11
В течение
(конкурсах, играх, программах и т.д.)
учебного года
Деятельность отряда «Юный друг
10-11
В течение
полиции»
учебного года
Деятельность отряда «Юные инспектора
10-11
В течение
движения»
учебного года
Деятельность волонтерского отряда
10-11
В течение
«Твори добро»
учебного года
Деятельность военно-патриотического
10-11
В течение
клуба поискового отряда «Свеча»
учебного года
Работа научного сообщества детей
10-11
В течение
«ВекТОР»
учебного года
На уровне класса

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Руководитель отряда
Руководитель отряда
Руководитель отряда
Руководитель отряда
Зам. директора по УВР

Выборы
органов
классного
самоуправления
Назначение поручений в классах

10-11

Сентябрь 2021

Классные руководители

10-11
Сентябрь 2021
Классные руководители
Участие актива класса в подготовке и
10-11
В течение
Классные руководители
проведении классных мероприятий
учебного года
На индивидуальном уровне
Реализация учащимися, взявшими на
10-11
В течение
Классные руководители
себя соответствующую роль, функций
учебного года
по контролю за организацией дежурства
и т.п.
Модуль 6. Профориентация
Циклы профориентационных часов
10-11
Один раз в месяц
Классные руководители
общения «Профессиональное
на параллель по
самоопределение»
отдельному плану
Индивидуальные консультации для
10-11
По
Социальный педагог
учащихся и родителей с социальным
индивидуальной
педагогом
договоренности
Профориентационные экскурсии по
10-11
В течение
классные руководители
отдельному плану
учебного года
Профориентационный квест
10-11
10.01.2022
классный руководитель
«Образование. Занятость. Карьера»
Дни открытых дверей в ВУЗах и
10-11
В течение
классные руководители
ССУЗах г. Саратова
учебного года
Участие в программах, направленных на
10-11
В течение
классные руководители
реализацию национальных проектов
учебного года
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»
«Большая перемена»
Модуль 7. Организация предметно-эстетической среды
Оформление и обновление классных
10-11
в течение
классные руководители
уголков
учебного года
Оформление выставок рисунков,
10-11
в течение
зам. директора по ВР,
фотографий, творческих работ,
учебного года
классные руководители
посвященных событиям и памятным
датам
Украшение кабинетов перед
10-11
в течение
классные руководители
праздничными датами
учебного года
Фотовыставка «Мама, папа, я –
10-11
февраль
библиотекарь
читающая семья»
Модуль 8. Профилактика и безопасность жизнедеятельности
Профилактика детской дорожной безопасности
Неделя дорожной безопасности
10-11
25.09-29.09.2021
Зам. директора по ВР
Классные часы по дорожной
10-11
В течение
классные руководители
безопасности
учебного года
Инструктажи по правилам дорожного
10-11
В течение
классные руководители
движения в период каникул
учебного года
Акция «Дорожная азбука», посвященная
10-11
19.11.2021
классные руководители
памяти жертв ДТП
Практические занятия по правилам
10-11
В течение
классные руководители
дорожного движения
учебного года
Участие в дистанционных олимпиадах и
10-11
В течение
классные руководители
конкурсах
учебного года
Беседы по правилам дорожного
10-11
В течение
классные руководители

движения
Изготовление памяток родителям по
обучению детей безопасному
поведению на дорогах, по правилам
перевозки пассажиров
Профилактика пожарной безопасности
Тематические игры, соревнования,
конкурсы, викторины по пожарной
безопасности
Профилактические беседы и классные
часы по пожарной безопасности
Практикум «Пожарная эвакуация»,

10-11

учебного года
В течение
учебного года

10-11

В течение
учебного года

классные руководители

10-11

В течение
учебного года
Сентябрь, ноябрь
2021 г., март, май
2022 г.
В течение
учебного года

классные руководители

10-11

классные руководители

классные руководители

Участие в конкурсах различных
10-11
классные руководители
уровней, в т.ч. дистанционно по
пожарной безопасности
Встречи с сотрудниками МЧС
10-11
В течение
классные руководители
«Осторожно, огонь!»,
учебного года
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
10-11
29.04.2022
классные руководители
(день пожарной охраны)
Профилактика экстремизма и терроризма
Классный час «День солидарности в
10-11
03.09.2021
классные руководители
борьбе с терроризмом»
Книжная выставка «Мы против
10-11
Сентябрь 2021
библиотекарь
террора»
Отработка действия по сигналу
10-11
Сентябрь, ноябрь
классные руководители
«Внимание всем» и по сигналу о
2021 г., март, май
срочной эвакуации»
2022 г.
Тематические классные часы (беседы)
10-11
В течение
классные руководители
«Ложное сообщение о террористической
учебного года
угрозе – шутка, смех или слезы?»
Тематические классные часы (беседы)
10-11
В течение
классные руководители
«Административная и уголовная
учебного года
ответственность за экстремизм и
терроризм»
Просмотр и обсуждение тематических
10-11
В течение
классные руководители
фильмов и видеороликов
учебного года
Конкурс рисунков «Скажем «Нет!»
10-11
В течение
классные руководители
экстремизму», «Нет терроризму», «Мы
учебного года
за безопасный мир»
Тематические мероприятия по классам,
10-11
17.05.2022
классные руководители
посвященные Международному дню
детского телефона доверия
Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное воспитание
Участие
в
проведении
10-11
В течение
Зам. директора по ВР
межведомственных
комплексных
учебного года
профилактических мероприятиях и
акциях Всероссийского, областного и
муниципального уровней: «Подросток»,
«Единый
День
профилактики»,
«Безопасность детства», «Единый день

правовой помощи детям», «Сообщи, где
торгуют смертью», День отказа от
курения, Международный день борьбы с
наркотиками,
Всероссийский
День
трезвости.
Выявление и сопровождение детей
«группы риска» (с проблемами в
развитии, обучении и адаптации), в
социально опасном положении
Выявление
несовершеннолетних
с
проблемами в развитии, обучении и
адаптации, в социально опасном
положении
(диагностика
психологическая,
педагогическая,
социально- педагогическая):
Декада профилактики правонарушений
Работа
Совета
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних
и
ЗП
(по
отдельному плану)
Организация работы службы медиации
/примирения
Организация
индивидуальной
профилактической
деятельности
(вторичная профилактика).
Тематические классные часы по
правовому воспитанию и профилактике
коррупции
Всероссийский
урок
безопасности
школьников в сети Интернет
Тематическая беседа, посвящённая Дню
Конституции РФ
Профилактическая беседа «Как не стать
жертвой преступления»
Интерактивное занятие «Права и
обязанности подростков»
Интерактивное занятие «Безопасность в
интернете»
Беседы об ответственности за
нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2
Профилактические беседы сотрудников
полиции с учащимися
Здоровый образ жизни
Всероссийский открытый урок «ОБЖ
(урок подготовки детей к действиям в
условиях различного рода ЧС)
Всероссийский открытый урок «ОБЖ
(приуроченный ко дню гражданской
обороны РФ)
Участие в «Президентских спортивных
играх», Спартакиаде допризывной
молодежи

10-11

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители

10-11

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители

10-11
10-11

Март 2022 г.
В течение
учебного года

социальный педагог
Зам. директора по ВР

10-11

В течение
учебного года
В течение
учебного года

Зам. директора по ВР

10-11

В течение
учебного года

Зам. директора по ВР
Социальный педагог,
классные руководители
Классные руководители
Социальный педагог

10-11

22.10.2021

классные руководители

10-11

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

классные руководители

10-11

01.09.2021

классные руководители

10-11

04.10.2021

классные руководители

10-11

Март 2022 г.

учителя физической
культуры

10-11

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог
Социальный педагог

Подготовка и сдача нормативов ВСФК
10-11
В течение
ГТО
учебного года
Уроки здоровья «Все о гриппе, ОРВИ,
10-11
В течение
ОРЗ, и коронавирусной инфекции.
учебного года
Меры безопасности. Вакцинация»
Профилактические беседы о
10-11
В течение
правильном питании
учебного года
Классные часы по соблюдению правил
10-11
В течение
личной гигиены, режима дня, ведение
учебного года
здорового образа жизни (по модулю
«Классное руководство»)
Проведение инструктажей по правилам
10-11
В течение
безопасности, соблюдению требований
учебного года
охраны труда в школе
Участие в социально-психологическом
10-11
В течение
тестировании
учебного года
Модуль 9. Музейное дело
Организация проектно10-11
В течение
исследовательской работы в рамках
учебного года
деятельности школьного музея
Организация экскурсий в школьный
10-11
В течение
музей
учебного года
Обновление экспозиций школьного
10-11
В течение
музея и проведение музейных уроков:
учебного года
«Боевой путь 397-й Сарненской
дивизии», «Герои дивзии», «История
поискового движения в школе»
Участие в социально-значимые акции:
10-11
В течение
Вахта Памяти, Бессмертный полк,
учебного года
Георгиевская лента, Свеча Памяти,
митинг у могилы солдат, умерших от
ран в госпиталях Аткарска и др.
Работа поискового отряда «Свеча»,
10-11
В течение
участие во всероссийской вахте Памяти
учебного года
Модуль 10. Работа с родителями
Родительские собрания по классам
10-11
Август, октябрь,
декабрь, март, май
Педагогическое просвещение родителей
10-11
В течение
по вопросам обучения и воспитания
учебного года
детей
Информационное оповещение
родителей через сайт школы,
социальные сети, Дневник. ру
Индивидуальные консультации

10-11

В течение
учебного года

10-11

В течение
учебного года

Работа Совета по профилактике
правонарушений среди
несовершеннолетних с детьми группы
риска, состоящими на разных видах

10-11

В течение
учебного года

учителя физической
культуры
классные руководители
классные руководители
классные руководители

классные руководители
классные руководители
руководитель музея
руководитель музея
руководитель музея

Зам. директора по ВР
классные руководители

руководитель отряда
Классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители
Администрация,
социальный педагог
классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР,
социальный педагог
классные руководители

учета, неблагополучными семьями по
вопросам воспитания и обучения детей
Участие родителей в классных и
общешкольных мероприятиях
Работа «Родительского патруля»
Участие в конфликтной комиссии по
урегулировнию споров между
участниками образовательных
отношений

10-11
10-11
10-11

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Классные руководители
классные руководители
Зам. директора по УВР,
зам. директора по ВР
Социальный педагог

