План воспитательной работы на 2021-2022учебный год.
ЦЕЛЬ: Создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их социализации и
адаптации в обществе на основе принципов самоуправления.
ЗАДАЧИ:
1. Развитиесамостоятельностииинициативыуучащихсяпосредствомвнедренияновыхорганизационныхтехнологийипривлечениявнеурочных
образовательных ресурсов.
2. Формирование образовательных компетентностей через установленные нравственные доминанты при использовании личностноориентированного подхода: ЗОЖ, Патриотизм, Гражданственность, Экологическая культура, Культ Знаний, Культ Активной Жизненной
Позиции.
3. Формирование жизнестойкости учащихся(профилактика безнадзорности и правонарушений, социально-опасных явлений)
4. Расширение воспитательного пространства посредством сочетания базисного и дополнительного образования (клубную систему доп.
образования)
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙРАБОТЫ:
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой
активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному
руководителю. Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц.

Календарный план воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год
СЕНТЯБРЬ
Девиз месяца: « Внимание - дети!» Месячник безопасности (по отдельномуплану)
Календарь дат:
1 сентября - День знаний
3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом.
8 сентября - Международный день распространение грамотности
13 сентября - День образования Краснодарского края
17 сентября- Всероссийская акция « Вместе, всей семьей»
№
Модули
модул
направления
я
работы
1
Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»

2.

Модуль
«Классное
руководство»

Мероприятия

*День Знаний. Торжественная линейка.
Классный час, посвящённый году науки и
технологии.
*Классный час: «Беслан. Город ангелов»
*Выставка-стена
памяти:
«День
солидарности в борьбе с терроризмом»
*Составление схем безопасного маршрута
«Дом-школа-дом»
*Беседы по ПДД, классные часы по теме
«Посвящение в юные пешеходы»
*День образования Краснодарского края
(классные часы)
*День станицы
*День освобождения Анапского района от
немецко-фашистских захватчиков
*МО классных руководителей
*Составление социальных паспортов классных
коллективов
*Подворовой обход
*Работа с классом (классный час, диспут,

Целевая ориентировочные
Ответственные
аудитория сроки проведения
(классы)
мероприятий
1,5,9
01.09.2021
Заместитель директора
по ВР и классные
руководители, педагог5-9
03.09.2021
организатор
1-4
03.09.2021
Старшая вожатая
Кононова С.И.
1-5
В течение месяца
Классные
руководители
1-4
В течение месяца Преподавательорганизатор ОБЖ
Старшая вожатая
1-9
13.09.2021
Кононова С.И.

1-9
1-9

07.09.2021
До 15.09.2021

1-9

05.09.2021
в течение месяца

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители

3

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный
урок»

4.

5.

Модуль
«Самоуправление»

круглый стол, тренинг):
- сплочение коллектива класса
-приобщение к школьным правилам и нормам,
-правила внутришкольного общения и
субординации
*Организация помощи учащимся в
определении интересов (кружки, секции)
*Конкурс рисунков в рамках курса
внеурочной деятельности «Безопасные
дороги Кубани»
Урок финансовойграмотности

*Заседание совета старшеклассников.
*Оформление классных уголков
*Рейд по проверке соблюдения Положения о
школьной форме учащихся 1-9 классов

1-9

До 15.09

1-4

до 30.09.2021

5-9

15.09.2021г. –
30.09.2021
08.09.2021
До 10.09.2021

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор

в течение месяца

Зам. директора по ВР,
Президент ШУС,
Куратор волонтерского
отряда


6.

Модуль «Детские
общественные
объединения»

7.

8.

9.

1-4

10.09.2021

библиотекарь

Модуль «Экскурсии, Согласно планов воспитательной работы
экспедиции и походы» классных руководителей

1-9

в течение месяца

классные руководители

Модуль
«Профориентация»

*Организация дежурства по классам, по школе

1-9

В течение месяца классные руководители

*«Трудовой десант» - уборка пришкольного
участка

5-9

в течение месяца

классные руководители

Заседание общешкольного родительского
комитета

1-9

24.09.2021

Заместитель директора по
ВР

Модуль «Работа с
родителями»

Международный день распространения
грамотности. Игра–квест «От «Аз до «Буки»»

Классные
руководители,
социальный педагог
учитель технологии Таран
А.С.
Искакова М.А

10.

Модуль «Организация Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало...» 1-4
предметноэстетической среды»

28.09.2021

Классные руководители,
ШУС

11.

Модуль
«Формирование

В течение
месяца

Заместитель директора
по ВР и зам. директора
по УВР, социальный
педагог Классные
руководители

*Беседы с уч-ся «Устав школы», режим
работы, правила поведения в школе, права и
жиз обязанности, учащихся
*Составление социального паспорта школы,
нестойкости
списков детей«группы риска»
учащихся
(про *Наблюдение за детьми «группы
риска»*Посещение семей «группы риска»
филактика
безнадзорностииправо *Заседание Совета профилактики
нарушений,
соци
ально-опасных
явлений)»

1-9

В течение месяца
В течение месяца

24.09.2021

ОКТЯБРЬ
Девиз месяца: «С заботой о близких»
Календарь дат:
1 октября – День пожилого человека
5 октября – День Учителя
25 октября- Международный день школьных библиотек
№
модуля

Модули
направления
работы

Мероприятия

Целевая ориентировочные
Ответственные
аудитори сроки проведения
я
мероприятий
(классы)
1-9
4.10.2021
Старшая вожатая Кононова
С.И.

1

Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»

День учителя. Поздравление учителей-педагогов
«Мы любим Вас учителя».

2.

Модуль «Классное
руководство»

3

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный урок»

*Тематические классные часы
1-9
*Внутриклассные мероприятия (по плану
воспитательной работы классных руководителей)
*Участие в общешкольных КТД, акциях
*Мониторинг занятости доп.образования учащимися
класса
*Организация классного самоуправления
Работа кружков и секций по расписанию
1-9

4.

5.

Модуль
«Самоуправление»

в течение месяца

классные руководители

в течение месяца

зам. директора по вр

в течение месяца

Гаврилова С.В.

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9
Интернет

до 30.10.2021

Учитель информатики

Конкурс рисунков «Безопасное движение»

В течение месяца

Учителя ИЗО
Педагог-организатор ОБЖ

16.10.2021

Учитель биологии

Октябрь 2021 (по
приказу УО)
4.10.21

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

Проект «Культурный норматив школьника»
(посещение музея станицы Анапская)

7

1-4

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»
в рамках Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
Выборы Президента Школы
День учителя

1-9

Акция «Адреса заботы» (поздравление
подшефных ветеранов)

1-9
5-9

5.10.21
01.10.21

Модуль «Детские
общественные
объединения»

Заседание отряда волонтеров «Молодая гвардия»

5-9

1 неделя

Учеба волонтерского отряда. Игра - тренинг

5-9

в течение месяца

7.

Модуль «Экскурсии,
экспедиции и походы»

«Познание родного края» (по плану
воспитательной работы классного руководителя)

1-9

в течение месяца

Классные руководители

8.

Модуль
«Профориентация»

Дежурство по школе

5-11

В течение месяца

классные руководители

Проект «Билет в будущее»

5-7

В течение месяца

6.

9.

10.

11.

Модуль «Работа с
родителями»

Родительское просвещение:
1,5 классы- психологические основы обучения
6 - 7 классы – «Основы семейного
уклада. Мой ребенок становится
трудным»
*Конкурс поделок «Осенние фантазии» из
Модуль «Организация
предметно-эстетической природного и бросового материала
*Выставка «Международный день школьных
среды»
библиотек»
*Наблюдение за детьми «группы
Модуль
риска»*Диагностика
«Формирование
жиз * Посещение семей СОП
нестойкости учащихся *Заседание Совета профилактики
(про
филактика
безнадзорностииправон
арушений,
соци
ально-опасных
явлений)»

Ст.вожатая, кл.
руководители
Куратор волонтерского
отряда

Октябрь

Классные руководители

1-5

16.10.2021

Классные руководители,
Ст. вожатая
библиотекарь

1-9

В течение месяца

Социальный педагог, зам.
директора по ВР

1,5
6-7

НОЯБРЬ
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!»
Календарь дат:
04 ноября – День народного единства
11 ноября -200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского
16 ноября – День толерантности
19 ноября – 310 со дня рождения М.В. Ломоносова
22 ноября- День словаря 220 лет со дня рождения В.И. Даля
28 ноября – День матери
№
модуля
1

Модули
направления
работы
Модуль «Ключевые
общешкольные дела»

2.

Модуль «Классное
руководство»

3

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный урок»

4
.

Мероприятия

*КТД «Фестиваль национальных культур»

Целевая ориентировочные
аудитори сроки проведения
мероприятий
я
(классы)
1-9
4.11-6.11.21

*18 ноября – День памяти жертв ДТП – линейка

18 ноября

*Акция «Пусть дорога будет безопасной»

15.11.2021

*День Матери

26.11.21

*Тематические классные часы
*Внутриклассные мероприятия (по плану
воспитательной работы классных руководителей)
*Участие в общешкольных КТД, акциях
*Мониторинг посещаемости учебных занятий
учащимися класса

Ответственные

Заместитель директора по
ВР, Классные
руководители, педагогорганизатор
ШУС

1-9

В течение месяца

классные руководители
социальный педагог
зам.директора по ВР

Работа кружков и секций по расписанию

1-9

В течение месяца

зам.директора по ВР

Проект «Культурный норматив школьника»

7

*Тематическая библиотечная выставка «За здоровый 1-4
образ жизни»
*Декада «Закон и порядок». Библиотечные уроки
5-9

Гаврилова С.В.

в течение месяца

библиотекарь
социальный педагог,
библиотекарь

5
.

Модуль
«Самоуправление»

6.

Модуль «Детские
общественные
объединения»

7.

Модуль «Экскурсии,
экспедиции и походы»

8.

Модуль
«Профориентация»

9.

10.

11.

*Работа Совета старшеклассников по
направлениям.
*Акция «Пятерка для мамы»
*Контроль дежурства по школе
*Тематический флэш-моб «Мы за здоровый образ
жизни!»
Заседание волонтерского отряда. Игра тренинг
«Твой выбор»

5-9

в течение месяца

Педагог-организатор
Волонтёры, ШУС, старшая
вожатая

5-9

в течение месяца

куратор волонтерского
отряда

«Познание родного края» (по плану
воспитательной работы классного
руководителя)

1-9

в течение месяца

Классные руководители

Дежурство по школе

2-4, 5-9

В течение месяца

классные руководители

Проект «Билет в будущее»

7

*День открытых дверей «Взаимодействие семьи и 1-9
школы»
*Торжественная программа ко Дню матери
*Внеклассные мероприятия по классам совместно с
родителями
*Конкурс рисунков ко Дню матери.
1-4
Модуль «Организация
5-9
предметно-эстетической * Акция «По капле добра»
среды»
*Операция «Кормушка» или
1-9
«Покормите птиц зимой»
*«Ударом мяча по вредным привычкам» 5-9
Модуль
спортивные игры
«Формирование
жиз *День здоровья:
нестойкости учащихся А) Общешкольное мероприятие
(про «Выбирай здоровый образ жизни!» (конкурс
агитбригад, агитплакатов, рисунков)
филактика
Б) Акция «Меняю сигарету на конфету»
безнадзорностииправон
В)
Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН,
арушений,
соци ГИБДД (по приглашению)
*Беседы с учащимися «группы риска»
ально-опасных
*Посещение семей СОП
явлений)»
*Анкетирование среди учащихся
* Заседание Совета профилактики

Модуль «Работа с
родителями»

зам.директора по УМР
В течение
месяца

Директор, заместитель
директора по ВР,
классные руководители
ШУС

В течение месяца

классные руководители
Педагог-организатор
ст. вожатая
Классные
руководители
Зав.МО учителей
физкультуры, учителя
физкультуры, волонтёры,
ШУС

Ноябрь-апрель

В течение месяца
Заместитель директора по
ВР, классные руководители

ДЕКАБРЬ
Девиз месяца: КТД «Новый год у ворот!»
Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия:
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом
3 декабря – Международный день инвалидов, День неизвестного солдата
5 декабря- День добровольца ( волонтера) в России
9 декабря – День героевОтечества
10 декабря – Международный день правчеловека 12 декабря – День КонституцииРФ
№

Модули
направления
работы

моду
ля
1
Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»
2
Модуль «Классное
.
руководство»

3

4
.

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный урок»

Мероприятия

*Новогодний
Новому году)

калейдоскоп

(мероприятия

к

*Эстафета добрых дел
«Улыбка доброты и надежды», приуроченная ко
Днюинвалидов»
*Тематические классные часы
*Внутриклассные мероприятия (по плану
воспитательной работы классных руководителей)
*Участие в общешкольных КТД, акциях
*Инструктажи по классам
*Профилактическая линейка (беседа) «Как вести
себя во время зимних каникул»

*Работа кружков и секций по
расписанию
*Мастерская Деда Мороза
* Проект «Культурный норматив школьника»
*Всероссийская акция «Час кода».
*Тематический урок информатики
*Урок правовой грамотности «Права человека»

Целевая ориентировочные
аудитори сроки проведения
я
мероприятий
(классы)
1-9
в течение месяца

5-9

1-9
1-9

ст. вожатая, классные
руководители,
зам.директора по ВР

02.12-06.12

Педагог-организатор
классные руководители

20.12.2020

классные руководители,
дежурный класс

В течение месяца

7
5-9
7-9
7-9

Ответственные

В течение месяца

зам.директора по ВР,
классные руководители
ст.вожатая
Гаврилова С.В.
классные руководители
учитель информатики
Учителя истории и права

5
.

Модуль
«Самоуправление»

*Новогодние мероприятия «Новогодний
переполох»

1-9

В течение месяца

Заместитель директора по
ВР
Педагог-организатор
классные руководители

6.

Модуль «Детские
общественные
объединения»

Операция «Покормите птиц зимой»

1-5

Ноябрь-апрель

Классные руководители,
волонтеры

7.

Модуль «Экскурсии,
экспедиции и походы»

Выездные экскурсии в музей, театры, мастерклассы по плану воспитательной работы
классных руководителей

1-9

В течение месяца

8.

Модуль
«Профориентация»

Дежурство по школе

2-4, 5-9

В течение месяца

Заместитель директора по
ВР
Педагог-организатор
классные руководители
классные руководители

Проект «Билет в будущее»

7

9.

10.

11.

Родительское просвещение:
1 – 4 классы – «Основы здорового образа жизни
и содержательного досуга»
Заседание родительского комитета
Украшение школы и школьной территории к
Модуль «Организация
предметно-эстетической новому году.
среды»

Модуль «Работа с
родителями»

Модуль
«Формирование
жиз
нестойкости учащихся
(про
филактика
безнадзорностииправон
арушений,
соци
ально-опасных
явлений)»

*Совет профилактики
*Беседы с учащимися «группы риска»
*Посещение семей СОП

зам.директора по УМР

1-9
10.12.2021

1-9

1-9

13.12.2021
В течение месяца

В течение месяца

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, классные
руководители, ст.вожатая,
учитель ИЗО, учитель
технологии
Социальныйпедагог.
зам.директора по ВР

ЯНВАРЬ
Девиз месяца: «Права и обязанности»
Календарь дат:
27.01 - Международный день памяти жертв Холокоста
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
№

Модули
направления
работы

мод
уля
1
Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»

Мероприятия

Целевая
аудитория
(классы)

*Классные каникулы
1-9
*Месячник по Военно-патриотической
работе:
-Международный день памяти жертв Холокоста
-День полного освобождения Ленинграда от
1-9
фашистской блокады
*Конкурс чтецов «Белые журавли»

ориентировочные
сроки проведения
мероприятий
01.01-10.01
27.01

Ответственные

классные руководители
социальный педагог
зам.директора по ВР
ст.вожатая
Классные руководители
Классные руководители,
зам. директора по ВР

2
.

Модуль «Классное
руководство»

Рейд по проверке внешнего вида учащихся
Рейд по проверке наличия световозвращающих
элементов

1-9
1-9

12.01.2022
12.01.2022

3

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный урок»

Работа кружков и секций по расписанию

1-9

24.01.2022

Учителя физкультуры

Декада русской словесности

1-9

В течение месяца

учителя русского языка и
литературы

*Заседание Совета старшеклассников.
*Рейд по проверке внешнего вида учащихся
*Контроль дежурства по школе

5-9
1-9

В течение месяца

Педагог-организатор
классные руководители
ШУС, ст.вожатая

4
.
5
.

Модуль
«Самоуправление»

6.

Модуль «Детские
общественные
объединения»

*Памятки «Дорога без опасности»
*Обновление информации на стенде и в
Уголках безопасности

1-9

В течение месяца

волонтеры

7.

Модуль «Экскурсии,
экспедиции и походы»

Туристические маршруты «Веселые каникулы»
(по плану воспитательной работы классного
руководителя)

1-9

в течение каникул

классные руководители

8.

Модуль
«Профориентация»

*Операция «Кормушка» или «Покормите птиц
зимой»

1-5

Ноябрь-апрель

Классные руководители

9.

Модуль «Работа с
родителями»

Родительский всеобуч

1-9

в течение месяца

зам. директора по ВР и УР
социальный педагог
педагог-психолог

10.

Конкурс фотографий на зимнюю тематику
Модуль «Организация
предметно-эстетической
среды»

5-9

в течение месяца

ст. вожатая
зам.директора по ВР

11.

Модуль
«Формирование

В течение месяца

Социальный педагог

*Совет профилактики
*Беседы «Азбука права» с участием
жизн инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД (по
приглашению)
естойкости учащихся
(про *Беседы с учащимися «группы риска»
*Посещение семей СОП
филактика
безнадзорностииправона
рушений,
соци
ально-опасных
явлений)»

1-9

ФЕВРАЛЬ
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»
Календарь дат:
08.02-День Российской науки
15.02-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
21.02- Международный день родного языка
23.02-День защитника Отечества
№
модуля
1

2.

3

4.

5.

Модули
направления
работы
Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»
Модуль «Классное
руководство»

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный урок»
Модуль
«Самоуправление»

Мероприятия

Месячник по военно-патриотическому
воспитанию (по отдельному плану)

Целевая
аудитория
(классы)
1-9

1-9
*Тематические классные часы
*Внутриклассные мероприятия (по плану
воспитательной работы классных руководителей)
*Участие в общешкольных КТД, акциях
*Мониторинг посещаемости учебных занятий
учащимися класса

Ответственные

ориентировочные
сроки проведения
мероприятий
В течение месяца

классные руководители,
педагог-организатор
ст. вожатая
зам. директора по ВР
В течение месяца классные руководители
зам.директора по ВР

*Работа кружков и секций по
расписанию
*Информационные часы «Горячие точки.
Вчера и сегодня», посвященные Дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
*Тематическая линейка
*Веселыестарты «А ну-ка,парни!»

1-9

В течение месяца

1-9

в течение месяца

Учителя физкультуры,
педагог-организатор ОБЖ

*Акция «Посылка или письмо солдату»

5-9

в течение месяца

ШУС

1-9

Педагоги доп.обр.
Классные руководители
Педагог-организатор
ст. вожатая

6.

Модуль «Детские
общественные
объединения»

Заседание волонтерского отряда «Молодая
гвардия»

5-9

в течение месяца

куратор волонтерского
отряда

7.

Модуль «Экскурсии,
экспедиции и походы»

*Музейные уроки-экскурсии «По страницам
истории»

1-9

в течение месяца

классные руководители
зам. директора по ВР
педагог-организатор

8.

Модуль
«Профориентация»

*Операция «Кормушка» или «Покормите птиц
зимой»
*Дежурство по школе

1-5

Ноябрь-апрель

Классные руководители

В течение месяца

классные руководители

*Проект «Билет в будущее»

7

Торжественный прием отцов «Папа года»

1-9

В течение месяца

1-9

В течение месяца

9.

Модуль «Работа с
родителями»

10.

*Выставка книг «Воинской доблести,
Модуль «Организация
чести посвящается…»
предметно-эстетической славеи
*Конкурс рисунков «Мое Отечество»
среды»
*Выставка стенгазет и плакатов
*Конкурс строя и песни
*Совет профилактики
Модуль
*Беседы с учащимися «группы риска»
«Формирование
жизн *Посещение семей СОП
естойкости учащихся
(про
филактика
безнадзорностииправона
рушений,
соци
ально-опасных
явлений)»

11.

2-4, 5-9

зам.директора по УМР

1-4
5-9
1-9

В течение месяца

Классные руководители
ст. вожатая

библиотекарь
Педагог-организатор
Заместитель директора по ВР
классные руководители
Социальный педагог

МАРТ
Девиз месяца: «Да здравствуют науки!»
Календарь дат
01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
08.03- Международный женский день
18.03-День воссоединения Крыма с Россией
25.03-30.03 – неделя детской книги
25.03-30.03 – неделя музыки для детей и юношества
№
модуля
1

2.

3

4.

Модули
направления
работы
Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»
Модуль «Классное
руководство»

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный урок»

Мероприятия

*Неделя детской книги
*Международный женский день

Целевая
аудитория
(классы)

ориентировочные
сроки проведения
мероприятий

1-9

В течение месяца

*Тематические классные часы
1-9
*Внутриклассные мероприятия (по плану
воспитательной работы классных руководителей)
*Участие в общешкольных КТД, акциях
*Мониторинг посещаемости учебных занятий
учащимися класса
Работа кружков и секций по расписанию
1-9

В течение месяца

В течение месяца

Ответственные

библиотекарь
зам. директора по ВР
классные руководители
ст.вожатая
Классные руководители
зам.директора по ВР

зам. директора по ВР

Проект «Культурный норматив школьника»

7

Гаврилова С.В.

«Веселые старты»

1-4

В течение месяца

Учителя физкультуры

5.

Модуль
«Самоуправление»

*Акция-конкурс «Неделя без двоек»
*День окончания учебной четверти.

2-9
1-9

В течение месяца

ст. вожатая, ШУС

6.

Модуль «Детские
общественные
объединения»

*Акция «Книге – новую жизнь!»
*Акция «Наша чистая школа».

1-9

В течение месяца

куратор волонтерского
отряда

7.

Модуль «Экскурсии,
экспедиции и походы»

«Познание родного края» (по плану
воспитательной работы классного
руководителя)

1-9

в течение месяца

Классные руководители

8.

Модуль
«Профориентация»

*Классные часы по профориентации
*Ярмарка профессий
*Круглый стол «Дороги, которые мы
выбираем»
*Викторина «Загадки о профессиях»
*Конкурс рисунков «Моя будущая
профессия»
*Анкетирование «Мой выбор»

8-9
9
8-9

В
месяца

Классные руководители
педагог-психолог
социальный педагог
учитель по
профориентации

9.

Модуль «Работа с
родителями»

10.

Модуль «Организация *Конкурс праздничных плакатов, посвященных
предметно-эстетической Международному женскому дню
*Конкурс рисунков «Милым и дорогим!»
среды»

Родительский всеобуч.

*Фотоконкурс «Подари улыбку миру»
*Книжная выставка «Добрый мир любимых
книг
*Игра – путешествие «По страницам
любимых журналов»
*Викторина «По страницам любимых сказок»
11.

Модуль
«Формирование

*Совет профилактики
*Беседы с учащимися «группы риска»
жизн *Посещение семей СОП
естойкости учащихся *Международный день борьбы с наркоманией и
(про наркобизнесом:
1) выпуск информационной газеты
филактика
безнадзорностииправона 2) выставка рефератов «Нет вредным
привычкам!»
рушений,
соци
ально-опасных
явлений)»

течение

1-4
5-7
8-9
1-9

март

5-9

в течение месяца

Классные руководители
педагог-психолог
социальный педагог
зам. директора по ВР и
УР
Классные руководители

1-4
учитель ИЗО Марковская
И.В
библиотекарь
Педагог-организатор

5-9
1-9
1-5
1-5

1-9

В течение месяца

Социальный педагог

АПРЕЛЬ
Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп»
Календарь дат
12.04-День космонавтики
19 04 – День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны
№
модуля
1

2.

3

4.

5.

6.

Модули
направления
работы
Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»
Модуль «Классное
руководство»

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный урок»
Модуль
«Самоуправление»

Модуль «Детские
общественные
объединения»

Мероприятия

Целевая
аудитория
(классы)

ориентировочные
сроки проведения
мероприятий

Ответственные

1-9

в течение месяца

Классные руководители
ст. вожатая
педагог-организатор

*Тематические классные часы
*Внутриклассные мероприятия (по плану
воспитательной работы классных руководителей)
*Участие в общешкольных КТД, акциях
*Мониторинг посещаемости учебных занятий
учащимися класса
Работа кружков и секций по расписанию
1-9

В течение месяца

зам. директора по ВР

*Космическая одиссея.
*Международный день птиц.
*Международный День смеха

Проект «Культурный норматив школьника»

*Уроки мужества

7

Гаврилова С.В.

1-9

В течение месяца

классные руководители
зам. директора по ВР

*Рейд по проверке внешнего вида учащихся

2-9

в течение месяца

*Работа Совета старшеклассников

5-9

социальный педагог
ШУС
ст. вожатая

*Неделя добра

5-9

в течение месяца

Куратор волонтерского
отряда

7.

Модуль «Экскурсии,
экспедиции и походы»

«Познание родного края» (по плану
воспитательной работы классного
руководителя)

1-9

в течение месяца

Классные руководители

8.

Модуль
«Профориентация»

*Ярмарка профессий

8-9

В течение месяца

Классные руководители

*Дежурство по школе

1-9
В течение месяца

классные руководители
зам.директора по УМР

Социальный педагог
Классные руководители
Заместители директора по
ВР и УР
Классные руководители
Педагог-организатор
социальный педагог
ст. вожатая
библиотекарь
Социальный педагог

*Проект «Билет в будущее»

9.

Модуль «Работа с
родителями»

1-9

в течение месяца

10.

*Конкурс чтецов «Экологический калейдоскоп» 1-9
Модуль «Организация
предметно-эстетической *Викторины «Все о птицах», «Чудо- птицы»
*Конкурс рисунков «Мы – дети твои, дорогая
среды»
Земля!»

в течение месяца

11.

Модуль
«Формирование

В течение месяца

Родительский всеобуч

*Совет профилактики
*Беседы с учащимися «группы риска»
жизн *Посещение семей СОП
*Диагностика
естойкости учащихся
(про *Анкетирование
филактика
безнадзорностииправона
рушений,
соци
ально-опасных
явлений)»

1-9

МАЙ
Девиз месяца: «Память. Семья. Победа»
Календарь дат
1 мая – Праздник Весны и Труда
7 мая – День радио
9 мая – День Победы,
15 мая – День семьи,
24 мая – День Славянской культуры,
22 мая – Линейка «Последний звонок»
№
Модули
направления
модуля
работы
1

Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»

2.

Модуль «Классное
руководство»

3

Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности и
дополнительного
образования»
Модуль
«Школьный урок»

4.

Мероприятия

*Вахта памяти. Организация помощи
труженикам тыла, детям войны
*Празднование Дня Победы:
-Акция «Бессмертный полк»
- Фестиваль инсценированной военнопатриотической песни
*Инструктажи по классам
*Беседы «Безопасное лето»
*Тематические классные часы
*Внутриклассные мероприятия (по плану
воспитательной работы классных
руководителей)
*Участие в общешкольных КТД, акциях
*Мониторинг посещаемости учебных занятий
учащимися класса
*Творческие презентации кружков и
объединений

Целевая
аудитория
(классы)

ориентировочные
сроки проведения
мероприятий
В течение месяца

Заместитель директора
по ВР
ст. вожатая

1-9

В течение месяца

Классные руководители

1-9

В течение месяца

руководители кружков и
секций

1-9

*Подводим итоги (круглый стол)
*Урок мужества «Имя героя» (презентация)

Ответственные

зам. директора по ВР
1-9

в течение месяца

ст. вожатая
классные руководителя

5.

Модуль
«Самоуправление»

Торжественная линейка «Лучше всех»
(награждение по итогам года)

1-9

ст. вожатая
классные руководители
зам. директора по ВР

6.

Модуль «Детские
общественные
объединения»

Заседание отряда волонтеров (итоги)

5-9

куратор волонтерского
отряда
зам. директора по ВР

7.

Модуль «Экскурсии,
экспедиции и походы»

*Экскурсии по историческим места родного
края

1-9

в течение месяца

классные руководители

8.

Модуль
«Профориентация»

Итоговая игра «Все профессии нужны, все
профессии важны»

8-9

в течение месяца

учитель по
профориентации

9.

Модуль «Работа с
родителями»

*Итоговые родительские собрания
*Инструктажи по безопасности в период летних
каникул»

1-9

в течение месяца

классные руководители

10.

*Украшение школы ко дню Победы
Модуль «Организация
предметно-эстетической *Украшение школы к Последнему звонку
*Выставка книг «Хранители русского слова»
среды»

11.

Модуль
«Формирование

*Совет профилактики
*Беседы с учащимися «группы риска»
жизн *Посещение семей СОП
*Диагностика учащихся, состоящих на учете
естойкости учащихся
(про *Планирование летнего отдыха учащихся,
находящихся в ТЖС
филактика
безнадзорностииправона
рушений,
соци
ально-опасных
явлений)»

1-9

1-9

в течение месяца

В течение месяца

библиотекарь
классные руководители
ст. вожатая
зам. директора по ВР
Классные руководители
зам. директора по ВР
Педагог-психолог
социальный педагог

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Девиз месяца: «Лето с пользой»
Модуль
« Ключевые
общешкольные
дела»

*Открытие ДОЛ «Солнышко»
*Выпускные вечера
*Торжественное вручение аттестатов.9класс
*Праздник, посвященный Дню защиты детей«Счастливое
детство»
*Организация работы бригад по благоустройству
школьного двора.

Начальник лагеря
Классные руководители
ст. вожатая
педагог-организатор
учителя технологии
социальный педагог
педагог-психолог
зам. директора по ВР

** Возможны изменения и дополнения при реализации плана работы с учетом участия школьников в социально-значимых проектов, акциях и
мероприятиях муниципального, краевого и федерального уровней.

Заместитель директора по ВР

Новикова О.Е

