КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

п. Сорум 2021

Форматы проведения мероприятий:
Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня
образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию,
линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности.
По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например,
реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме.
Классы могут участвовать в мероприятии в разное время.
Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как общешкольное
событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам.
I.
ШКОЛЬНЫЙ УРОК
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников, педагога-библиотекаря,
педагога-психолога, заместителя директора по НМР)
Сроки
Дела, события,
Направления
Ответственные
Формат
мероприятия
воспитания
проведения
В течение В соответствии с
Все направления
УчителяПо классам
года
тематическим,
предметники
календарнотематическим
планирование
(согласно
индивидуальным по
планам работы
учителейпредметников)
1-11 классы
В течение
Факультативное
трудовое
ПедагогПо классам
года
занятие
психолог
«Профориентация»
8 класс
08.11Неделя
русского Все направления
Заместитель
По классам
12.11.21
языка и литературы
директора
по
(начальная школаНМР,
литературного
руководитель
чтения) (по плану
МО
учителей
заместителя
начальных
директора по НМР)
классов
1-11 классы
15.11Неделя математики, Все направления
Заместитель
По классам
19.11.21
физики,
директора
по
информатики
(по
НМР,
плану заместителя
руководитель
директора по НМР)
МО
гуманитарного
1-11 классы
цикла
22.11Неделя географии, Все направления
Заместитель
По классам
26.11.21
биологии, химии (по
директора
по
плану заместителя
НМР,
директора по НМР)
руководитель
МО
1-11 классы
гуманитарного
цикла

29.1103.12.21

Неделя
истории, Все направления
обществознания (по
плану заместителя
директора по НМР)
1-11 классы

06.1210.12.21

Неделя
ОБЖ, Все направления
физической
культуры (по плану
заместителя
директора по НМР)
1-11 классы

13.1217.12.21

Неделя
Все направления
иностранных языков
(по
плану
заместителя
директора по НМР)
1-11 классы

17.0122.01.22

Неделя
музыки, Все направления
ИЗО,
технологии
(по
плану
заместителя
директора по НМР)
1-11 классы

Неделя
родного Все направления
языка и родной
литературы
(начальная школалитературного
чтения на родном
языке) (по плану
заместителя
директора по НМР)
1-11 классы
В течение Уроки «Цифры»
Умственное
года
1-11 классы
24.0128.01.22

Заместитель
директора
по
НМР,
руководитель
МО
гуманитарного
цикла
Заместитель
директора
по
НМР,
руководитель
МО
гуманитарного
цикла
Заместитель
директора
по
НМР,
руководитель
МО
гуманитарного
цикла
Заместитель
директора
по
НМР,
руководитель
МО
гуманитарного
цикла
Заместитель
директора
по
НМР,
руководитель
МО
гуманитарного
цикла

По классам

По классам

По классам

По классам

По классам

Заместитель
По классам
НМР, учителяпредметники
В течение Уроки безопасности Правовое,
Заместитель
По классам
года
в сети Интернет
здоровьесберегающее, НМР, учителясоциальнопредметники
1-11 классы
коммуникативное
В течение Библиотечные
Все направления
ПедагогПо классам
года
уроки (по плану
библиотекарь
педагогабиблиотекаря)
1-11 классы
В течение Занятия
с СоциальноПедагогПо классам
года
психологом
(по коммуникативное,
психолог

плану
педагога- здоровьесберегающее.
психолога)
нравственное
1-11 классы
II.
КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Сроки
Дела, события,
Направления
Ответственные
Формат
мероприятия
воспитания
проведения
В течение Профилактические
Здоровьесберегающее Заместитель
По классам
года
беседы
и , правовое
директора по
инструктажи
по
ВР, социальный
безопасности
педагог,
жизнедеятельности
преподаватель(по
плану
организатор
социального
ОБЖ, классные
педагога
и
руководители
преподавателяорганизатора ОБЖ)
1-11 классы
В течение
Мероприятия,
ГражданскоЗаместитель
Общешкольный,
года
направленные на
патриотическое,
директора по
по классам
предупреждение и
нравственное,
ВР, классные
пресечение
правовое
руководители
экстремистских
проявлений
обучающихся
1-11 классы
В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

Встречи с экспертом
(со специалистамиврачами,
психологами,
юристами)
1-11 классы
Уроки мужества
1-11 классы

Умственное,
здоровьесберегающее,
правовое

Заместитель
директора по
ВР

По классам

Гражданскопатриотическое,
нравственное

Общешкольный,
по классам

Конкурс «Самый
лучший класс»
1-4 классы,
5-8 классы,
9-11 классы
Динамические
перемены
1-4 классы

Все направления

Классные
руководители,
педагогорганизатор
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

По классам

Сдача нормативов
ГТО

Здоровьесберегающее
, физическое

Учителя
физической
культуры,
руководитель
волонтерского
отряда,
классные
руководители
1-4 классов
Учителя
физической

Здоровьесберегающее
, физическое,
социальнокоммуникативное

По классам

Общешкольный,
по классам

В течение
года

В течение
года

1-11 классы
Участие в
Здоровьесберегающее
«Президентских
, физическое
соревнованиях» и
«Президентских
состязаниях»
5-11 классы
Участие в конкурсе
Все направления
«Большая перемена»
5-11 классы

Сентябрь апрель

Конкурс
«Социальных
проектов»
4-11 классы

Все направления

сентябрь

Проведение
мероприятий в
рамках Месячника
безопасности,
Месячника ЗОЖ (по
профилактике
ДДТТ, пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка схемымаршрута «Домшкола-дом», учебнотренировочная
эвакуация учащихся
из здания)
1-11 классы

Здоровьесберегающее
, физическое,
воспитание семейных
ценностей,
эстетическое,
правовое

сентябрь

Торжественная
линейка
«Первый звонок»
1-11 классы

сентябрь

«Посвящение в
первоклассники».
1 класс

сентябрь

«Посвящение в
пятиклассники»
5 класс

гражданскопатриотичекое,
эстетическое,
нравственное,
воспитание семейных
ценностей
Социальнокоммуникативное,
эстетическое,
воспитание семейных
ценностей
классный
руководитель 1 класса

сентябрь

Осенний День

Здоровьесберегающее

культуры
Заместитель
директора по
ВР, учителя
физической
культуры

Общешкольный,
по классам

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
5-11 классов
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
4-11 классов
Заместитель
директора по
ВР,
преподавательорганизатор
ОБЖ, учителя
физкультуры,
классные
руководители

По классам

Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор

Общешкольный,
по классам

Педагогорганизатор,
классный
руководитель 1
класса
Педагогорганизатор,
классный
руководитель 5
класса
Заместитель

По классам

По классам

Общешкольный,
по классам

По классам

По классам

сентябрь

сентябрь

сентябрь

Здоровья
1-11 классы

, физическое

Мероприятия в
рамках Дня
солидарности в
борьбе с
терроризмом (3
сентября)
1-11 классы
День трезвости:
конкурс
листовок/рисунков
1-11 классы
Участие во
Всероссийском
конкурсе сочинений
5-11 классы

Нравственное,
гражданскопатриотическое,
правовое

Здоровьесберегающее
, правовое,
эстетическое
Умственное,
нравственное,
гражданскопатриотическое,
эстетическое
Правовое,
здоровьесберегающее,
воспитание семейных
ценностей

ВР, учитель
физкультуры,
классные
руководители
Заместитель
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, учителя
русского языка

Общешкольный,
по классам

По классам

По классам

октябрь

Проведение
мероприятий в
рамках Месячника
правового
воспитания и
профилактики
правонарушений
1-11 классы

октябрь

День учителя в
школе: акция по
поздравлению
учителей, учителейветеранов
педагогического
труда, День
самоуправления,
концертная
программа.
1-11 классы
Социально
психологическое
тестирование
7-11 классы

Трудовое, социальнокоммуникативное,
нравственное
эстетическое

Заместитель
Общешкольный
ВР, педагогорганизатор, кл
рук 10-11 кл

Социальнокоммуникативное,
правовое,
здоровьесберегающее

Заместитель
директора по
ВР, педагогпсихолог

По классам

Мероприятия в
рамках
Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
1-11 классы
Проведение

Социальнокоммуникативное,
экологическое

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

Общешкольный,
по классам

Воспитание семейных

Заместитель

Общешкольный,

октябрь

октябрь

ноябрь

Заместитель
Общешкольный,
директора по
по классам
ВР, социальный
педагог,
классные
руководители

мероприятий в
рамках Месячника
«Семья и школа»
(выставка рисунков,
фотографий, акции
по поздравлению
мам с Днем матери,
конкурсная
программа «Мама,
папа, я – отличная
семья!», беседы,
общешкольное
родительское
собрание)
1-11 классы

ценностей,
нравственное,
эстетическое,
правовое

директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители,
социальный
педагог

по классам

День правовой
защиты детей (20
ноября)
1-11 классы
Мероприятия в
рамках Дня
народного единства
(4 ноября)
1-11 классы
Акция «Не преступи
черту!»
1-11 классы

правовое

Социальный
педагог,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители

Общешкольный,
по классам

По классам

ноябрь

Акция «Помоги
птицам зимой»
1-11 классы

Экологическое,
нравственное

декабрь

Проведение
мероприятий в
рамках Месячника
«Новый Год у
ворот»
1-11 классы

Эстетическое,
трудовое,
здоровьесберегающее

Социальный
педагог,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители

декабрь

Мероприятия в
рамках Всемирного
дня борьбы со
СПИДом (1 декабря)
8-11 классы
Общешкольная
линейка «День
Конституции» (12
декабря)
1-11 классы
Мероприятия в
рамках Дня героев
Отечества (9

Здоровьесберегающее
, социальнокоммуникативное,
нравственное

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Общешкольный,
по классам

Правовое,
гражданскопатриотическое

Педагогорганизатор

Общешкольный

Гражданскопатриотическое,
нравственное

Педагогорганизатор,
классные

Общешкольный,
по классам

ноябрь

ноябрь

ноябрь

декабрь

декабрь

Гражданскопатриотическое,
эстетическое,
нравственное
Здоровьесберегающее
, правовое,
физическое

Общешкольный,
по классам

По классам

Общешкольный,
по классам

декабрь

декабрь

январь

декабря)
1-11 классы
День борьбы с
коррупцией (9
декабря)
1-11 классы
Участие в
ежегодном
мероприятии для
одаренных детей
«Елка мэра»
5-11 классы
Проведение
мероприятий в
рамках месячника
«Истоки народных
традиций»,
Месячника
профориентации
1-11 классы

руководители
Правовое, умственное

Педагогорганизатор

По классам

Все направления

Заместитель
ВР, классные
руководители

По классам

Гражданскопатриотическое,
нравственное,
трудовое

Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

Общешкольный,
по классам

Социальный
педагог,
классные
руководители
Педагогорганизатор,
классные
руководители

По классам

Гражданскопатриотическое,
нравственное,
правовое

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Общешкольный,
по классам

Умственное,
нравственное,
эстетическое

По классам

Умственное,
гражданскопатриотическое,
нравственное.

Педагогбиблиотекарь,
учителя
русского языка
и литературы
Заместитель
директора по
ВР, учителя
русского языка

Гражданскопатриотическое,
нравственное,
здоровьесберегающее,

Заместитель
директора по
ВР, учителя
физкультуры,

Общешкольный,
по классам

январь

Декада правовых
знаний
1-11 классы

Правовое

январь

Мероприятия в
рамках Дня полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской
блокады в 1944 г. (27
января)
1-11 классы
Мероприятия в
рамках Дня памяти
жертв Холокоста (27
января)
1-11 классы
Участие во
Всероссийском
конкурсе «Живая
классика»
5-11 классы
Участие во
Всероссийском
конкурсе сочинений
«Без срока
давности»
5-11 классы
Проведение
мероприятий в
рамках Месячника
оборонно-массовой

Гражданскопатриотическое,
нравственное

январь

Январьфевраль

Январьфевраль

февраль

Общешкольный,
по классам

По классам

и спортивной
работы
1-11 классы
февраль

Акция «Дарите
книги с любовью»

март

Проведение
мероприятий в
рамках месячника
«В мире
прекрасного»
1-11 классы
Мероприятия в
рамках Всемирного
дня гражданской
обороны (1 марта)
1-11 классы

март

физическое,
эстетическое,
социальнокоммуникативное
Нравственное,
эстетическое,
воспитание семейных
ценностей
Нравственное,
эстетическое,
социальнокоммуникативное,
воспитание семейных
ценностей
Здоровьесберегающее
, гражданскопатриотическое

Педагогбиблиотекарь

Общешкольный

Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
преподавательорганизатор
ОБЖ,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

Общешкольный,
по классам

Общешкольный,
по классам

март

Мероприятия в
рамках Дня
воссоединения
Крыма и России
1-11 классы

апрель

Проведение
мероприятий в
рамках Месячника
экологического
воспитания
1-11 классы

апрель

Мероприятия в
рамках Дня
космонавтики (12
апреля)
1-11 классы
Акция «Спасти и
сохранить»
1-11 классы

Гражданскопатриотическое,
эстетическоеумственн
ое

Педагогорганизатор,
классные
руководители

Общешкольный,
по классам

Экологическое,
нравственное,
правовое

По классам

Проведение
мероприятий в
рамках Месячника
Победы
1-11 классы

Гражданскопатриотическое,
нравственное,
воспитание семейных
ценностей,
эстетическое

Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

апрель

май

Гражданскопатриотическое,
нравственное,
социальнокоммуникативное,
правовое
Экологическое,
нравственное,
эстетическое,
трудовое, правовое

преподавательорганизатор
ОБЖ

Общешкольный,
по классам

Общешкольный,
по классам

Общешкольный,
по классам

май

Акция «Экодетство»
1-11 классы

Экологическое,
трудовое,
эстетическое

Заместитель
По классам
директора по
ВР, классные
руководители
май
Торжественная
Нравственное,
Заместитель
Общешкольный
линейка «Последний эстетическое,
директора по
звонок»
воспитание семейных ВР, педагогценностей, социально- организатор
1-11 классы
коммуникативное
май
Церемонии
Нравственное,
Заместитель
Общешкольный
награждения по
эстетическое,
директора по
итогам года
воспитание семейных ВР, педагогценностей, социально- организатор,
коммуникативное
классные
руководители
июнь
ОперативноПравовое,
Социальный
профилактическая
здоровьесберегающее педагог,
операция
классные
«Подросток"
руководители
июнь
Выпускные вечера
Эстетическое,
Заместитель
По классам
нравственное,
директора по
9,11 классы
социальноВР, педагогкоммуникативное
организатор,
классные
руководители
4,9,11 классов
III. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)
Сроки
Дела, события,
Направления
Ответственные
Формат
мероприятия
воспитания
проведения
В течение
Контроль за
Здоровьесберегающее Классные
По классам
года
качеством дежурства , трудовое,
руководители
по школе
нравственное
7-11 классов
7-11 классы
В течение
Контроль за
Здоровьесберегающее Классные
По классам
года
качеством дежурства , трудовое,
руководители
по школе
нравственное
7-11 классов
7-11 классы
В течение
Участие классов в
Все направления
Классные
По классам
года
ключевых
руководители
общешкольных
делах
В течение
Участие в конкурсах, Все направления
Классные
По классам
года
акциях,
руководители
мероприятиях,
олимпиадах,
выставках
В течение
Актуализация
Все направления
Классные
По классам
года
портфолио
руководители
обучающихся
Каждый
Уроки, посвященные Все направления
Классные
По классам
второй месяц социальной
руководители

квартала
Сентябрь,
май
В течение
года
октябрь
В течение
года

Каждую
четверть

Каждую
неделю

В течение
года

Сроки
В течение
года

активности и
добровольчеству
Диагностика уровня
воспитанности класса
Цикл единых
классных часов
Заполнение паспорта
здоровья класса
Профилактические
беседы и
инструктажи по
безопасности
жизнедеятельности
Правила
внутреннего
распорядка для
обучающихся

нравственное

Классные
руководители
Все
Классные
направления
руководители
Здоровьесберегающее Классные
, физическое
руководители
Здоровьесбер Классные
егающее, правовое
руководители

По классам

Здоровьесберегающее Классные
, нравственное,
руководители
социальнокоммуникативное,
эстетическое,
правовое
Все направления
Классные
руководители

По классам

Проведение
классных часов в
соответствии с
планом работы
классного
руководителя и
Календаря
образовательных
событий,
приуроченных к
государственным и
национальным
праздникам РФ,
памятным датам и
событиям
российской истории
и культуры
IV. ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
По плану
Все направления
Заместитель
внеурочной
директора по
деятельности
ВР, учителя,
ведущие курсы
внеурочной
деятельности
V. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Дела, события,
Направления
Ответственные
мероприятия
воспитания
Экскурсии на
Трудовое, социально- Заместитель
предприятия
коммуникативное
ВР, педагогп.Сорум (ЛПУ, ПЧ,
организатор,
амбулатория, почта
классные
России, банки) при
руководители
наличии

По классам
По классам
По классам

По классам

По классам

Формат
проведения
По классам

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года
ноябрь

январь

возможности
1-11 классы
Творческая среда
(встреча с
представителями
творческих
профессий»
Организация и
проведение встреч с
представителями
различных
профессий
Встреча с
представителями
филиала Цетроспас
«Югория».
Знакомство с
пожарной техникой
8-11 классы
Участие во
всероссийских
проектах по
профориентации
«ПроеКТОриЯ»,
«Билет в будущее»,
«Zа собой»
Реализация работы в
рамках Соглашения
с ЛПУ
«Диалог с властью»
8-11 классы
Месячник
профориентаций в
школе:
- конкурс рисунков,
проект «Профессии
моих родителей»,
викторина «Все
профессии важны –
выбирай на вкус!»,
беседы,
профориентационная
игра, просмотр
презентаций,
знакомство с
профессиями,
диагностика
нахрена???

Эстетическое,
трудовое

Заместитель
ВР, классный
руководитель

По классам

Трудовое, социальнокоммуниекативное,
эстетичекое

Заместитель
ВР, классный
руководитель

Общешкольны
й, по классам

Трудовое,
здоровьесберегающее

Встреча с
представителя
ми филиала
Цетроспас
«Югория»
п.Сосновка.
Знакомство с
пожарной
техникой
Заместитель
ВР, классный
руководитель

По классам

Заместитель
ВР, классный
руководитель
Заместитель
директора по
ВР

Общешкольно
е, по классам

Заместитель
директора по
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители

Общешкольно
е, по классам

Трудовое, социальнокоммуниекативное

Все направления
Гражданскопатриотическое,
трудовое, социальнокоммуникативное
Трудовое, воспитание
семейных ценностей,
гражданскопатриотическое,
социальнокоммуникативное
(может все?)

По классам

Общешкольно
е

21.04

Сроки
В течение
года

Сентябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
сентябрь

сентябрь

октябрь

Октябрь,
апрель
Декабрь, май

Сроки
В течение

День открытых
дверей в
Администрации
сельского поселения
10-11 классов

Все направления

Заместитель
ВР, педагогорганизатор,
классные
руководители
10-11 классов

VI.. САМОУПРАВЛЕНИЕ
Дела, события,
Направления
Ответственные
мероприятия
воспитания
Работа в
Все направления
Заместитель
соответствии с
директора по
индивидуальными
ВР, классные
планами и
руководители
обязанностями
1-11 классы
Рейд по проверке
Эстетическое,
Заместитель
внешнего вида
трудовое,
директора по
учащихся
нравственное,
ВР
социально7-11 классы
коммуникативное
Выборы лидеров,
Все направления
Заместитель
активов классов,
директора по
Совета
ВР, классные
обучающихся,
руководители
Председателя Совета
обучающихся,
распределение
обязанностей.
2-11 классы
Составление плана
Все направления
Заместитель
работы Совета
директора по
обучающихся,
ВР, классные
активов классов
руководители
2-11 класс
Участие в
Все направления
Заместитель
муниципальном
директора по
мероприятии
ВР, педагог«Круглый стол
организатор
старшеклассников»
Рейд по проверке
Трудовое,
Заместитель
сохранности
эстетическое,
директора по
учебников
социальноВР
коммуникативное
7-11 классы
Отчет перед
СоциальноЗаместитель
классом, Советом
коммуникативное
директора по
обучающихся о
ВР, классные
проведенной работе
руководители
1-11 классы
VII. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Дела, события,
Направления
Ответственные
мероприятия
воспитания
Участие в проектах и Все направления
Педагог-

Общешкольное

Формат
проведения
Общешкольны
й, по классам

Общешкольны
й

Общешкольны
й, по классам

Общешкольны
й, по классам

Общешкольны
й

Общешкольны
й
Общешкольны
й, по классам

Формат
проведения
Общешкольно

года
В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

мероприятиях РДШ
Работа
волонтерского
отряда «Эдельвейс»
(по плану)
Участие в проектах и
мероприятиях
«Юнармия» и плану
работы
юнармейского
отряда «Гвардеец»
Участие в
деятельности
детских
объединений:
«ЮИД"
4-5 классы
Волонтерский
проект «Живая
газета»

В течение
года

Реализация
совместного плана
по профилактике
ДДТТ (ЮИД)

2 раза в год
8-11 классы

Мероприятия с
целью
информирования о
единой
информационной
системе в сфере
развития
добровольчества
(доброволецроссии.р
ф)
Посвящение в
пешеходы 1
классников
Спартакиада среди
юнармейцев

сентябрь
февраль

апрель

Мероприятия
месячника
нравственного
воспитания

Все направления

организатор
Педагогорганизатор

е
Общешкольно
е

Гражданскопатриотическое

Преподаватель- Общешкольно
организатор
е
ОБЖ

Все направления

Руководители
движений

Общешкольно
е

Здоровьесберегающее
, физическое,
социальнокоммуникативное,
правовое
Здоровьесберегающее
, физическое,
социальнокоммуникативное,
правовое
Все направления

Педагогорганизатор
ОБЖ

Общешкольно
е

Руководитель
ЮИД

Общешкольно
е

Педагогорганизатор,
классные
руководители

По классам

Нравственное,
здоровьесберегающее

Руководитель
ЮИД

По классам

Гражданскопатриотическое,
физическое,
здоровьесберегающее
, нравственное,
социальнокоммуникативное,
эстетическое
Все направления

Руководитель
отряда
«Гвардеец»,
педагогорганизатор

Общешкольно
е

Заместитель
ВР, педагогорганизатор,
классные

апрель

апрель

Сроки
В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

«Спешите делать
руководители
добрые дела».
Весенняя неделя
добра
Конкурс
ГражданскоРуководитель
«Безопасное колесо» патриотическое,
ЮИД
физическое,
здоровьесберегающе,
социальнокоммуникативное,
эстетическое
VIII. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Дела, события,
Направления
Ответственные
мероприятия
воспитания
Индивидуальные
Все направления
Классные
консультации
руководители,
педагог1-11 классы
психолог,
социальный
педагог
Информирование
Все направления
Заместитель
родителей через
директора по
родительские чаты
УВР,
заместитель
1-11 классы
директора по
ВР,
социальный
педагог,
педагогпсихолог,
инженерэлектроник.
классные
руководители
Привлечение
Все направления
Заместитель
родителей к
директора по
организации
ВР, классные
внеклассных
руководители
мероприятий,
творческих встреч
1-11 классы
Работа Совета
Все направления
Заместитель
родителей
директора по
ВР,
заместитель
директора по
УВР
Работа Совета
Правовое,
Социальный
профилактики с
здоровьесберегающее педагог
неблагополучными
, воспитание
семьями по вопросам семейных ценностей
воспитания, обучения

Общешкольно
е

Формат
проведения
По классам

Общешкольны
й, по классам

Общешкольны
й, по классам

Общешкольны
й

Общешкольны
й

1 раз/
четверть

1 раз/
четверть

сентябрь

Октябрь,
апрель

Сроки
июнь

Сроки
В течение
года
В течение
года

В течение
года

детей (по плану
Совета
профилактики)
Педагогическое
просвещение
родителей по
вопросам правового
воспитания детей и
психологии
воспитания детей
1-11 классы
Родительские
собрания (по
индивидуальному
плану классных
руководителей)
1-11 классы
Выборы Совета
родителей
1-11 классы

Правовое,
здоровьесберегающее
, воспитание
семейных ценностей

Социальный
педагог
педагогпсихолог,
классные
руководители

По классам

Все направления

Классные
руководители

По классам

Правовое

Заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Заместитель
директора по
ВР

Общешкольны
й, по классам

Общешкольное
родительское
собрание
1-11 классы
IХ. Экскурсии, экспедиции, походы

Общешкольны
й

Дела, события,
Направления
Ответственные
Формат
мероприятия
воспитания
проведения
По программе
Все направления
Заместитель
Общешкольны
палаточного военнодиректора по
й
патриотического
ВР
лагеря "Гвардеец"
Х. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Дела, события,
Направления
Ответственные
Формат
мероприятия
воспитания
проведения
Озеленение
Эстетическое,
Классные
По классам
классных кабинетов трудовое,
руководители
экологическое
1-11 классы
Рейд по проверке
Все направления
Заместитель
По классам
состояния классных
ВР,
комнат
заместитель
директора по
АХР,
специалист по
охране труда,
социальный
педагог,
классные
руководители
Выставки рисунков, Все направления
ПедагогОбщешкольны
фотографий
организатор,
й

В течение
года

В течение
года

В течение
года

В течение
года

2 раза в год

октябрь

май

творческих работ,
посвященных
событиям и
памятным датам,
праздничным дням
1-11 классы
Праздничное
украшение
кабинетов, окон
кабинета (Окна
Победы, Новый год)
1-11 классы
Оформление
тематических
выставок, уголков
(общественные
объединения)
Оформление фойе,
актового зала,
спортивного зала к
праздничным датам
(День Знаний,
Новый год,
Последний звонок)
9-11 классы
Выставки
книг/видеоролики,
посвященные
событиям, памятным
датам, праздничным
дням
Трудовые десанты
по уборке
территории школы
4-11 классы
Оформление
классных
уголков
1-11 классы
Аллея выпускников
11 класс,
волонтеры

классные
руководители

Эстетическое,
гражданскопатриотическое,
трудовое

Классные
руководители

По классам

Все направления

Руководители
общественных
объединений,
педпгогбиблиотекарь
Педагогорганизатор,
классные
руководители
9-11 классов

Общешкольны
й

Все направления

Педагогбиблиотекарь

Общешкольны
й

Трудовое,
экологическое,
эстетическое

Классные
руководители

Общешкольны
й, по классам

Все направления

Классные
руководители

По классам

Трудовое,
экологическое,
эстетическое

Руководитель
волонтеров,
классный
руководитель
11 класса

По классам

Эстетическое,
трудовое

Общешкольны
й

