Приложение
к приказу от 31.08.2021 №346-п
«Об утверждении плана работы школы»

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела

Классы

Ориентировоч
ное время
проведения

День Знаний:


 Торжественная линейка;
Тематический урок, посвящённый
Дню Знаний;
 урок безопасности
Мероприятия месячников
безопасности и гражданской защиты
детей (по профилактике дорожной
безопасности, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка схемымаршрута «Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся
из здания школы, урок Интернетбезопасности)

5-9

5-9

1 сентября

Ответственные
Заместитель директора,
курирующий вопросы
воспитания и
дополнительного
образования, старшая
вожатая, классные
руководители

Сентябрь

Заместитель директора,
курирующий вопросы
воспитания и
дополнительного
образования, классные
руководители,
руководитель отряда
ЮИД, учитель ОБЖ

Акция «Сбереги дерево»

5-9

23 сентября

Заместитель директора,
классные руководители,
руководитель трудового
сектора ученического
самоуправления

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской
Федерации)

5-9

4 октября

Учителя-предметники

Всероссийский Урок цифры

5-9

члены
Международный день пожилого
волонёрск
человека. Подготовка и размещение
ого
в группе школы ВКонтакте
объедине
поздравительного видеоролика
ния

Фото-галерея «Славим имя Учителя в
год Юбилейный…» (фото учителя с
краткой информацией:
педагогический стаж, стаж работы в
МБОУ СШ №37, увлечения,
поздравительное стихотворение – А-4
вертикально!!!) По два учителя
(согласно распределению)на одном
листе.

5-9

7 октября

Заместитель директора,
классные руководители

1 октября

Заместитель директора,
курирующий вопросы
воспитания и
дополнительного
образования,
руководитель
волонтёрского отряда
«Прометей»

Работы сдать
до 24 сентября

Заместитель директора,
классные руководители

Смотр-конкурс классных уголков
«Дом, в котором мы живём»

5-9

30 сентября

Заместитель директора,
члены художественного
сектора ученического
самоуправления

Международный день учителя.
Концертная программа «Большая
перемена»

5-9

1 октября

Заместитель директора,
классные руководители,
учитель музыки

5-9

октябрь

Классный час «День народного
единства: история праздника»

5-9

ноябрь

Классный час в рамках городского
Марафона «Мы выбираем жизнь»

5-9

ноябрь

5-9

25 ноября

Всероссийский урок
энергосбережения
#Вместе ярче

Заместитель директора
Классные руководители
Заместитель директора,
классные руководители
Классные руководители

День матери.
Акция «Скажу я о маме простыми
словами…» (на «стене» в холле
первого этажа, в предложенные
новостив школьной группе

Заместитель директора
Классные руководители

Вконтакте)
Классные часы «Все ребята знать
должны основной закон страны»,
посвящённые Дню Конституции РФ
Классный час «Урок воинской
славы», посвящённый Дню Героев
Отечества (включить материал о
годовщине - 14 декабря – гибели
В.П. Чкалова)

5-6

1-8 декабря по
расписанию
классных часов

Классные руководители

7-9

1-8 декабря по
расписанию
классных часов

Классные руководители

Митинг памяти, посвящённый Дню
Героев Отечества, холл первого
этажа

9-е

9 декабря

Заместитель директора,
руководитель музея В.П.
Чкалова

Единый урок «Права человека»

5-9, уроки
истории и
права

10 декабря

Учителя истории и права

Акция «Новогодний калейдоскоп»:
украшение кабинетов к новому году;
 подготовка видео-поздравлений от
классов для демонстрации в холле
первого этажа и в ВК
Классный час «Безопасный новый
год» (о правилах пожарной
безопасности и правилах пользования
пиротехникой)
Классный час, посвящённый Дню
полного освобождения Ленинграда
(материалы на «обменнике»)

Заместитель директора

5-9

декабрь

5-9

29 декабря

Классные руководители

27 января

Руководитель музея В.П.
Чкалова, классные
руководители, учителяпредметники

5-9

Классные руководители

Проект, посвящённый Дню рождения
Чкалова

5-9

ноябрь-январь

Руководитель музея В.П.
Чкалова, классные
руководители

Митинг памяти, посвящённый Дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества

9в

15 февраля

Заместитель директора,
старшая вожатая

Единый классный час, посвящённый
Дню Защитников Отечества

5-9

14-21 февраля
по расписанию
классных часов

Классные руководители

Фестиваль военно-патриотической
песни «Чтобы помнили…»

5-9

Февраль

Классные руководители

Соревнования по спортивному
многоборью «Рыцарский турнир»

9-е

22 февраля

Заместитель директора,
учителя физической
культуры, классные
руководители

Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России – 2022!»

5-9

февраль

Учителя физической
культуры

Подготовка поздравительных
видеороликов от классов для
демонстрации в холле первого этажа
и в ВК

5-9

Классные руководители

Выставка поздравительных открыток
к 8 Марта (по 1 открытке от класса,
А-3 вертикально) в любой технике.
Не сгибать!!!

5-9

Всероссийский открытый урок
«ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)

5-9

Концерт, посвящённый
Международному женскому дню

До 28 февраля

До 28 февраля

Классный час, посвящённый Дню
рождения г. Дзержинска

5-9

1 марта

4 марта

Урок здоровья, посвящённый
Всемирному Дню здоровья

Смотр-конкурс «Уголков здоровья»

Классные руководители

Заместитель директора,
старшая вожатая,
Классные руководители

5-9

18 марта

Учителя-предметники

5-9

Последняя
неделя перед
каникулами по
графику
классных часов

Классные руководители

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это
мы».

Заместитель директора,
старшая вожатая,
Классные руководители

8 Марта
Единый классный час, посвящённый
Дню воссоединения Крыма и России

Заместитель директора,
старшая вожатая,

5-9

апрель

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

5-9

5-9

7 апреля

Классные руководители

7 апреля

Члены спортивнооздоровтельного и
художественнго сектров
ученического

самоуправления

Единый урок безопасности
жизнедеятельности
Месячник по благоустройству.
Операция БУНТ

5-9

30 апреля

5-9

апрель

Заместители директора

«Последний звонок»

Классные руководители
Заместитель директора
по ВР

День Победы:
 праздничный концерт
участие в акции «Бессмертный полк»,
 проект «Окна Победы»

Классные руководители

5-9

май

Учитель музыки
Классные руководители

9

май

Заместитель директора,
старшая вожатая,
Классные руководители

Итоговые линейки «Вот и стали мы
на год взрослее»
Подведение итогов проекта «Класс
года. Ученик года»

5-9

май

Заместители директора,
старшая вожатая,
Классные руководители

«Нашей школе – 45!» (даты могут быть изменены)
Конкурс «Гимн школы» (песняпеределка, авторская песня)

8-9,
родители,
педагоги

Конкурс «Эмблема школы» (А-3: в
любой технике)

5-9 ,
родители,
педагоги

До 1 ноября

Исполнительский конкурс
коллективов «Поём о школе»

5-9

Январь

Конкурс стихов «О школе – с
любовью!»

5-9

Выставка фотографий «Школьные
будни и праздники»

5-9
родители,
педагоги

До 1 ноября
(текст+музыка)

До 1 ноября

До 1 декабря
фото на сервер
в одноимённую
папку

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Конкурс поздравительных
видеороликов «Поздравляем школу с
Юбилеем!»

5-9

До 1 декабря

Классные руководители

Фестиваль детского творчества
«Юбилей зажигает таланты»

5-9

До 1 декабря
представить
один номер от
класса

Классные руководители

Единый классный час «Школа вчера,
сегодня, завтра…»

5-9

Январь

Классные руководители

Модуль «Школьный урок»

Дела

Классы

Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
Модуль «Классное руководство»

Дела
МО «Планирование воспитательной
работы на 2021– 2022». Оформление
«Папки классного руководителя»
(цель, задачи, списки, планы, листок
здоровья, внеурочная занятость,
классные часы, собрания)

Классы

Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

5-9

Сентябрь

Заместитель директора,
классные руководители

5-9

Сентябрь

Классные руководители

Запись детей в школьные кружки и
секции

5-9

До 14 сентября
сдать списки с
наполняемость
ю кружков и
секций

Классные руководители,
руководители кружков и
секций

Оформление и ведение Журнала
регистрации инструктажей по
безопасности обучающихся (записи
от 01.09, всех городских и

5-9

Сентябрь

Классные руководители

Методическая помощь начинающим
классным руководителям
Составление социального паспорта
класса

всероссийских уроков безопасности,
перед каникулами, экскурсиями, по
факту происшествий и н/с)

Всероссийские Уроки мужества

Организация анкетирования
потенциальных наставляемых и
наставников в рамках работы по
модулю «Наставничество»
Проведение мероприятий с
обучающимися класса в
каникулярное время
Заседание методического
объединения классных
руководителей

5-9

В течение года

Классные руководители

Заместитель директора,
классные руководители

5-7

До 13 сентября

5-9

Осенние,
зимние,
весенние
каникулы

Классные руководители

5-9

Осенние,
зимние,
весенние
каникулы

Заместитель директора
руководитель ШМО
классных руководителей

октябрь

Заместитель директора
руководитель ШМО
классных руководителей

Выборочная проверка рабочей
документации классных
руководителей:
 Календарное планирование на
год
 Журнал регистрации
инструктажей по безопасности
обучающихся

Мониторинги «Занятость
обучающихся внеурочной
деятельностью», «Состояние
здоровья»

Классный час в рамках городского
марафона «Мы выбираем жизнь!»

5-9

Заместитель директора

5-9

октябрь

5-9

С 15 по 22
ноября по
графику
классных часов

Классные руководители

Классные мероприятия, посвящённые
Дню матери
Классные часы «Все ребята знать
должны основной закон страны»,
посвящённые Дню Конституции РФ
Классный час «Урок воинской
славы», посвящённый Дню Героев
Отечества (включить материал о
годовщине - 14 декабря – гибели
В.П. Чкалова)
Проведение МО классных
руководителей для подведения
промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

5-9

Последняя
неделя ноября

Классные руководители

5-6

1-8 декабря по
расписанию
классных часов

Классные руководители

7-9

1-8 декабря по
расписанию
классных часов

Классные руководители

5-9

январь

Заместитель директора
руководитель ШМО
классных руководителей

5-9

Январь

Заместитель директора

5-9

24.01-04.02

Классные руководители

В течение года

Заместитель директора,
классные руководители

В течение года

Заместитель директора,
классные руководители

Выборочная проверка рабочей
документации классных
руководителей:
 Календарное планирование на
год
 Журнал регистрации
инструктажей по безопасности
обучающихся

Классные часы, посвящённые Дню
рождения В.П. Чкалова

Организация и проведение
тестирования по ПДД
Участие в мониторинговых
исследованиях по вопросам
воспитания (внутренние –
школьные, внешние – в
соответствии с письмами
департамента образования)
Проведение МО классных
руководителей для подведения
промежуточных итогов
воспитательной деятельности классов
и школы.

5-9

5-9

5-9

март

Заместитель директора
руководитель ШМО
классных руководителей

Выборочная проверка рабочей
документации классных
руководителей:
5-9

Март

Заместитель директора

Урок здоровья, посвящённый
Всемирному Дню здоровья

5-9

7 апреля

Классные руководители

Операция БУНТ

5-9

Апрель

Заместители директора,
классные руководители

5-9

Апрель

Заместитель директора,
классные руководители,
руководитель трудового
сектора ученического
самоуправления

5-9

до 30 апреля

Заместитель директора

5-9

Апрель-май

Заместители директора,
классные руководители

 Календарное планирование на
год
 Журнал регистрации
инструктажей по безопасности
обучающихся

Акция «Сбереги дерево»

Представление заявок и
подтверждающих документов от
классных руководителей,
руководителей кружков и секций
на награждение по итогам года
Мониторинги по исследованию:
 Уровня социализированности
и личностного роста
обучающихся;
 Уровня развития ученического
самоуправления;
 Уровня активности участия
учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях;
 Уровня удовлетворённости
жизнедеятельностью школы

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»

Дела
Запись детей в школьные кружки
секции и объединения

Классы

5-9

Ориентиров
очное время
проведения
До 14 сентября
сдать списки с
наполняемость
ю кружков и

Ответственные
Классные руководители,
руководители кружков
секций и объединений

секций
Участие в соревнованиях, смотрах,
конкурсах различного уровня
Отчёт руководителей кружков
секций и объединений о
результативности по итогам
полугодий

5-9

В течение года

5-9

До 15
декабря
До 30 апреля

Классные руководители,
руководители кружков
секций и объединений
Классные
руководители,
руководители кружков
секций и объединений

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности
Модуль «Работа с родителями»

Дела
Общешкольная родительская
конференция

Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

5-9

Сентябрь

Директор

5-9

Сентябрь

Заместитель директора,
классные руководители

5-9

Один раз в
четверть

Классные руководители

Классы

Организационное родительское
собрание с освещением вопросов:


занятость обучающихся во
внеурочное время – название
учреждения, кружка/секции,
сколько часов в неделю;
 консультации для родителей
по вопросам оформления
заявок в объединения
дополнительного образования
через платформу «Навигатор
ДО Нижегородской области»;
 консультации для родителей
по участию обучающихся в
программе «Наставничество».
Цель участия в программе;
роль наставника и
наставляемого (4-11 классы);
 ознакомление родителей
первоклассников с
методическими
рекомендациями по созданию
схемы безопасного движения
«дом-школа-дом».
Классные тематические
родительские собрания по вопросам
просвещения родителей на тему

обучения, воспитания и
профориентации детей:
 О внутришкольном
распорядке
 О формировании здорового
образа жизни
 О безопасном поведении
учащихся в школе,
общественных местах и дома
 О психофизическом развитии
детей и подростков
 О подготовке к итоговым
аттестациям в режиме ЕГЭ и
ГИА
 Участие несовершеннолетних
в несанкционированных
митингах и акциях
 О режиме дня школьников
 О соблюдении принципов
информационной
безопасности учащихся
 О школьном пропускном
режиме и обеспечении
безопасности детей,
находящихся в школе
 О профилактике применения
насилия в семье
 О родительском контроле за
поведением
несовершеннолетних
МБУ ДО «ППМС-центр»
Онлайн-собрание для родителей
«Как выбрать профессию? Советы
родителям»

9

8 сентября

Классные руководители

5-9

В течение года

Директор, классные
руководители

Мероприятия, направленные на
формирование компетентной
родительской общественности
школы:
 Участие родителей в
формировании и деятельности
управляющего Совета
родителей школы;

Информационное оповещение
родителей через сайт, социальную
сеть (группу школы ВКонтакте)
Индивидуальные консультации по
запросу: классного руководителя,
социального педагога, педагогапсихолога.
Посещение семей обучающихся,
попавших в трудную жизненную
ситуацию

5-9

5-9

5-9

В течение года

Ответственные за
ведение сайта и группы
школы в социальной
сети

В течение года

Классный руководитель,
социальный педагог,
педагог-психолог

В течение года

Классный руководитель,
социальный педагог,
педагог-психолог,
заместитель директора

Работа Совета профилактики с
детьми «группы риска», состоящих
на разных видах учёта,
неблагополучными семьями по
вопросам обучения и воспитания
детей

5-9

В течение года

Директор, заместитель
директора, классный
руководитель,
социальный педагог,
педагог-психолог,
учителя-предметники,
инспектор ОДН (по
согласованию)

Участие родителей в мероприятиях
класса и школы

5-9

В течение года

Классные руководители

Участие родителей в городских,
региональных, всероссийских
родительских собраниях,
конференциях

5-9

В течение года

Администрация,
классные руководители

Участие родителей в работе
«Родительского патруля»

5-9

В течение года

Администрация,
классные руководители

Знакомство родительской
общественности с нормативными
документами, регламентирующими
деятельность школы:
 Всеобщая декларация
прав человека,
 Декларация прав
ребёнка,
 Конвенция о правах
ребёнка,
 Конституция РФ,
 Семейный кодекс,
 Закон об образовании,
 Устав МБОУ СШ №37
с изменениями и
дополнениями.
 Работа родительского
лектория с привлечением
специалистов: работников
здравоохранения, психологов,
социологов , работников МВД,
прокуратуры и др.
 Консультации для родителей
учащихся по вопросам
воспитания, образования,
профориентации и др.
 Посещение уроков
представителями
родительской общественности
 Встречи с администрацией
школы и учителямипредметниками для выработки
стратегии совместной
деятельности по повышению
уровня образованности и
воспитанности учащихся

5-9

в течение
учебного года

Администрация,
социальный педагог,
педагог –психолог,
классные руководители

Модуль «Профориентация»

Дела
Организация работы объединения
дополнительного образования детей
по профориентации «Твой выбор»
Организация

тематических

классных часов

Классы

Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

9-е

По
расписанию
объединения

Педагог-психолог

5-9

8-9 сентября,
в течение
года

Классные руководители

Участие в федеральном проекте
«Успех каждого ребенка»
национального проекта
«Образование» на портале
«ПроеКТОриЯ»

5-9

В течение
учебного года

Заместитель директора,
классные руководители,
учителя предметники

учебного года

Заместитель директора,
учителя информатики,
классные руководители

Март-апрель

Классные руководители

В течение

Всероссийская акция " Урок цифры"

5-9

Регистрация и участие во
Всероссийском конкурсе «Большая
перемена»

10-11

Участие во всероссийской программе
по развитию системы ранней
профориентации «Zасобой»

5-9

Организация и проведение экскурсий
на различные предприятия, ВУЗы,
ССУЗы (очных и заочных)

5-9

В течение года

Классные руководители

Индивидуальные консультации для
обучающихся и их родителей по
вопросам профессионального
самоопределения

8-9

В течение года

Педагог-психолог

В течение
учебного года

Классные руководители

Модуль «Волонтерство»
Ориентиров
очное время
проведения

Ответственные

Дела

Классы

Сотрудничество с МБУ ДО
«Эколого-биологический центр»,
участие в мероприятиях центра, в
работе городской и областной
«Школы волонтёра»

Члены
объедине
ния

В течение
года

Руководитель
волонтёрского отряда

Ведение странички объединения в
социальной сети ВКонтакте

Члены
объедине
ния

В течение
года

Руководитель
волонтёрского отряда

Социальное волонтёрство
Акция ко всемирному Дню отказа от
курения
Акция «Письмо курящему другу»

8-9

18 или 19
ноября

Руководитель
волонтёрского отряда

5-7

18 или 19
ноября

Руководитель
волонтёрского отряда,
классные руководители

Выступление агитбригады
«СтопСПИД» ко всемирному Дню
борьбы со СПИДом

9

1 декабря

Руководитель
волонтёрского отряда

Разработка и распространение среди
ребят и родителей буклета
«Безопасные каникулы»

Волонтёр
ы

Последняя
неделя четверти

Руководитель
волонтёрского отряда

Подготовка видеороликов
«Безопасные каникулы для
демонстрации в холле первого этажа
на последней неделе перед
каникулами

Волонтёр
ы

Последняя
неделя четверти

Руководитель
волонтёрского отряда

Выступление агитбригады
волонтёров для учеников 1-2 классов
в рамках Марафона «Мы выбираем
жизнь»

Волонтёр
ы

Ноябрь

Руководитель
волонтёрского отряда

Волонтёр
ы

В течение года

Руководитель
волонтёрского отряда

Организация сбора помощи
животным, находящимся в
приюте. Посещение приюта для
собак «Дом для Шарика» (г.
Володарск)

Событийное волонтёрство
Участие в сопровождении
культурных, спортивных,
образовательных мероприятий
школы и города

Члены
объедине
ния

В течение
года

Руководитель
волонтёрского отряда

Экологическое волонтёрство
Участие в экологических акциях
школы, города, области

Члены
объедине
ния

В течение
года

Руководитель
волонтёрского отряда

Модуль «Школьный спортивный клуб «ФуТурист»

Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Занятия внеурочной деятельностью
по программам «Спортивный
туризм», «Волейбол», «Спортивный
марафон», «Спортивные игры»

5-9

В течение года

Учителя
физкультуры

Организация и проведение
спортивного дня в рамках Декады
школьника

5-9

3-4 сентября

Учителя
физкультуры

Турнир по футболу

5-8

Сентябрь, ноябрьдекабрь, май

Шубняков С.П.

Турнир по волейболу

8

май

Иванова М.В.

Организация соревнований по
спортивному многоборью
«Рыцарский турнир»

9

22 февраля

Заместитель
директора, учителя
физкультуры,
члены Клуба

Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России-2022»

5-9

Январь

Учителя
физкультуры

Школьный этап Всероссийских
спортивных соревнований
школьников «Президентские игры»,
«Президентские состязания»

5-9

Сентябрь-февраль

Учителя
физкультуры

Эстафетный пробег

5-9

Сентябрь

Учителя
физкультуры

Фестиваль туризма

7

Сентябрь

Сорокина С.В.

Турслет

7

май

Сорокина С.В.

Азимут России

5-9

апрель

Учителя
физкультуры

Модуль «Школьные медиа»

Дела

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

В течение учебного
года

Классные
руководители

Уровень класса
5-9

Выпуск стенгазет в классах

Уровень школы
Выпуск тематических стенгазет,
стендовых презентаций,
поздравительных открыток
посвященных знаменательным датам и
значимым событиям школы.

5-9

В течение учебного
года

Классные
руководители

Деятельность объединения
дополнительного образования детей
«Юный журналист», выпуск школьного
периодического издания «СЮЖет» один
раз в четверть

Подготовка и размещение
информационных листов, фото-,
видеоматериалов в информационных
зонах (пресс- и пострелизы о школьных
событиях, социальные ролики)

Члены
объедин
ения

5-9

5-9
Сопровождение, информационное
наполнение группы школы в социальной родители
педагоги
сети ВКонтакте
Вовлечение обучающихся и родителей
на страничку группы школы в
ВКонтакте

5-9

В течение
учебного года

Руководитель
объединения

Заместитель
директора,
члены
информационно
го и
художественног
о секторов
В течение учебного
школьного
года
ученического
самоуправления,
классные
руководители,
члены
волонтёрского
объединения
В течение года

Заместитель
директора

Постоянно

Классные
руководители

Модуль «Профилактика»
Профилактика травматизма в школе, на дороге и в быту
Актуализация Паспорта дорожной
безопасности на 2021-2022 учебный год

-

До 5 августа

Заместитель
директора

Правила пожарной безопасности,
правила дорожного движения,
использование светоотражающих
элементов в одежде, правила личной
гигиены (профилактика ОРВИ, гриппа,
COVID-19). Безопасность вблизи
водоёмов и рек.

5-9

1 сентября

Классные
руководители

Деятельность объединений
дополнительного образования детей
«ЮИД» и «Огнеборцы»

Члены
объедине
ний

В течение года

Руководители
объединений

Взаимодействие отряда «ЮИД» в
рамках договора о сотрудничестве с
ГИБДД УМВД России по г.
Дзержинску, участие в городских
мероприятиях по профилактике ДДТТ

Члены
объедине
ния

В течение года

Заместитель
директора,
руководитель
объединения

Ведение Журнала регистрации
инструктажей по безопасности
обучающихся

5-9

В течение года

Классные
руководители

Классный час в рамках Недели
безопасности дорожного движения

5-9

25-29 сентября

Классные
руководители,
заместитель
директора

5-9

28-31 октября

Классные
руководители

Инструктаж по пожарной безопасности
в период новогодних праздников.
Правила пользования пиротехническими
изделиями.

5-9

Последний
классный час в
декабре

Классные
руководители

Классный час «Безопасность в
социальной сети: зачем?»

5-9

Один раз в четверть

Классные
руководители

В течение года

Заместитель
директора,
классные
руководители,
руководители
объединений
«ЮИД» и
«Огнеборцы»

Всероссийский урок безопасности в
сети Интернет
Ссылка на материалы:
https://moi-universitet.ru/28-31-oktyabryavserossijskij-urok-bezopasnostishkolnikov-v-seti-internet

Участие в тематических конкурсах
различного уровня

5-9

Профилактика правонарушений, правовое и антитеррористическое воспитание
Знакомство с нормативными
документами, содержащими требования к
поведению и внешнему виду учащихся:
Устав, Правила внутреннего распорядка,
закон о Комендантском часе, КоАП.
Права и обязанности школьника. Правила
пользования мобильными телефонами.

5-9

1 сентября

Классные
руководители

Организация работы по вовлечению
учащихся в школьные секции, кружки,
объединения

5-9

До 14 сентября

Классные
руководители

Учет посещаемости и успеваемости
обучающихся

5-9

Постоянно

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

5-9

В течение года

Классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

9

Конец октября,
начало марта

Классные
руководители

Профилактическая и коррекционная
работа с обучающимися, семьями в
соответствии с планами классных
руководителей, социального педагога,
педагога-психолога

Ведение «Дневников наставников» и
иных форм учёта на обучающихся,
состоящих на различных видах учёта

Классный час «Формы проявления
экстремизма. Ответственность за
осуществление экстремистской
деятельности».

5-9

http://mariel.gov.ru/sernur/chsp/DocLib10/ehkstremiz
m_dlja_uchashhikhsja.pdf

Профилактика употребления спиртосодержащих, наркотических веществ, курения
Классный час по профилактике курения,
в т.ч. электронных сигарет

Социально-пихологическое
тестирование

5-9

Октябрь

Классные
руководители,
методист ДНД
Заместитель
директора,
классные
руководители,
социальный
педагог,
педагогпсихолог

7-9

Модуль «Служба школьной медиации» (СШМ)
Информационно-методическое
совещание с членами СШМ: решение
организационных вопросов
деятельности службы, корректировка
плана и определение режима работы

Члены
службы

Сентябрь

Руководитель
СШМ

Проведение классных часов на тему
«Способы разрешения конфликтных
ситуаций»

Члены
службы

В течение года

Руководитель
СШМ

Акция ко Дню матери

Члены
службы

Ноябрь

Руководитель
СШМ

Работа с обращениями учеников

Члены
службы

В течение года

Руководитель
СШМ

Модуль «Музей В.П. Чкалова»

Планирование работы Музея на 20212022 учебный год

Воспитан
ники
объедине
ния
«Музей
В.П.
Чкалова»

Сентябрь

Руководитель
музея

Подбор и размещение материалов для
классных руководителей (на обменном
сервере) для организации Урока памяти
В.П. Чкалова

5-9

До 3 декабря

Руководитель
музея

9 декабря

Заместитель
директора,
руководитель
музея В.П.
Чкалова

Ноябрь-Январь

Заместитель
директора,
руководитель
музея

До 21 января

Заместитель
директора,
руководитель
музея

27 января

Классные
руководители,
учителяпредметники

Февраль

Заместитель
директора,
руководитель
музея

Митинг памяти, посвящённый Дню
Героев Отечества, холл первого этажа

Подготовка и организация проекта,
посвящённого Дню рождения В.П.
Чкалова

9

5-9

Подготовка методических материалов к
классному часу, посвящённому Дню
полного освобождения Ленинграда
Классный час, посвящённый Дню
полного освобождения Ленинграда
(материалы на «обменнике»)

5-9

Воспитан
ники
Участие в традиционной неделе «Музей
объедине
и дети»
ния
«Музей

В.П.
Чкалова»
Подготовка методических материалов
для классных руководителей для
организации классных часов,
посвящённых Дням воинской Славы
России
Участие в научных, краеведческих,
исторических семинарах, конкурсах
разного уровня

5-9

В течение года

Заместитель
директора,
руководитель
музея

В течение года

Заместитель
директора,
руководитель
музея

Модуль «Детские общественные объединения» (ДОО «БЭМС»)
Посвящение в члены ДОО «БЭМС»

5

До 20 сентября

Старшая
вожатая

Занятия в школе актива

5-8

В течение года

Старшая
вожатая

Участие в конкурсах разного уровня

5-8

В течение года

Старшая
вожатая

Модуль «Самоуправление»
Выборы органов классного
самоуправления. Назначение поручений
в классах. Представление списочного
состава актива класса заместителю
директора

5-9

До 13 сентября

Классные
руководители

Выборы школьных органов
самоуправления. Составление плана
работы на 2021-2022 учебный год

5-9

17 сентября

Заместитель
директора

23 сентября

Заместитель
директора,
руководитель
трудового
сектора

30 сентября

Заместитель
директора,
руководитель
художественног
о сектора

7 апреля

Заместитель
директора,
руководитель
художественног
о и спортивного

Акция «Сбереги дерево»

Смотр-конкурс классных уголков

Смотр «Уголков здоровья»

5-9

5-9

5-9

секторов
Участие в конкурсах, направленных на
совершенствование системы
самоуправления

Актив
Совета

В течение года

Заместитель
директора

Участие в работе школьного
оздоровительного лагеря

Члены
социальн
ого
сектора

Октябрь, март, июнь

Заместитель
директора

Подготовка к календарным и школьным
традиционным праздникам

Актив
Совета

В течение года

Заместитель
директора

Участие в работе школьных медиа

Члены
информа
ционного
социальн
ого
секторов

В течение года

Заместитель
директора

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Событийное оформление школьного
двора, актового зала, холлов, стендов,
лестничных пролётов к традиционным
школьным и календарным праздникам,
музыкальное и видеосопровождение

Члены
школьног
о
ученичес
кого
самоупра
вления

В течение года

Заместитель
директора

Оформление классных уголков

5-9

До 30 сентября и 30
января

Классные
руководители

