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Пояснительная записка.
В соответствии с рабочей программой воспитания МБОУ «Средняя школа № 50 имени Д.С.Сухорукова» на 20212026 гг. в центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у них
системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к российским традиционным духовным
ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, формирование у них основ российской
идентичности, ценностных установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социальнозначимой деятельности.
Цель плана воспитательной работы на 2021-2026гг.:
Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в социально - значимую
деятельность школы.










Задачи:
интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, целесообразности и
не шаблонности воспитательной работы;
развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ);
создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучающихся как в классах, так и
рамках образовательной организацией в целом;
инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание необходимой помощи
обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;
реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной деятельности;
определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-11 кл. в рамках
пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов
«Билет в будущее»;
формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;
повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки одаренных
учащихся;

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, повысить их
компетентность в данном направлении;
 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, осуществляющих
образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в рамках внеурочной
деятельности;
 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении образовательной организацией в
решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной социализации и личностному
развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ГОС.
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и
жизни детей;
• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально
значимой деятельности;
• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик
воспитательной работы;
• Развитие различных форм ученического самоуправления;
• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе;
Приоритетные направления в воспитательной работе на 2021-2026 учебный год
1. Интеллектуально – познавательное (реализация программы «Лестница моего успеха»):
 формирование навыка общения в коллективной деятельности школьников как основы новой социальной

ситуации развития;
 формирование интеллектуальной культуры, развитие кругозора и любознательности, в том числе
посредством предметных недель;
 формирование и развитие познавательной мотивации обучающихся;
 организация научно-исследовательской деятельности;

 реализации творческого потенциала обучающихся посредством дополнительного образования и внеурочной

деятельности;
 мотивация на участие в конкурсном движении по своему направлению, как на уровне Школы, так и на уровне
поселка, региона, России и т. д.
2. Нравственное, правовое и профилактика асоциального поведения:
 научить детей понимать смысл человеческого существования, ценности своего существования, ценности своего






существования и ценности существования других людей;
повышение ответственности у обучающихся за свое поведение и поступки в школе, семье и в обществе;
формировать у детей умения отстаивать свою нравственную позицию в ситуации выбора;
формирование основ правового просвещения;
формирование основ грамотности безопасности жизнедеятельности, в том числе и средствами отряда ЮИД;
формирование основ экономической грамотности, социальных взаимоотношений.

3. Спортивно –оздоровительное:
 формирование санитарно-гигиенических навыков и культуры сохранения и совершенствования здоровья.

- развитие

ценностного отношения к своему здоровью посредством участи ВФСК ГТО

Гражданско - патриотическое:
воспитание у обучающихся чувства любви к Родине;
формирование гражданской ответственности и уважения к своей малой Родины;
формирование чувства гражданственности, национального самосознания,уважение к культурному наследию
России;
 воспитание уважения к истории, к народной памяти;
 формирование жизненных идеалов посредством популяризация подвига советского солдата в Великой
Отечественной войне.
4.




5. Трудовое, профориентационное (реализация дорожной карты проекта «Успех каждого ребенка» МБОУ

«Средняя школа № 50 имени Д.С.Сухорукова»):
 отработка навыков позитивного учебного поведения;
 вооружение основными навыками самообслуживания;
 помощь школьникам в поиске профессионального пути

и

формированию у них обоснованного

профессионального намерения посредством онлайн уроков на сайте по бесплатной профориентации для детей
«Проектория».
Досуговая деятельность:
Формирования навыков организации культурно-развивающего досуга;
развитие интереса к внеклассной деятельности;
участие в реализации Всероссийского, регионального и муниципального календаря образовательных событий,
приуроченных к государственным и национальным праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории
и культуры.
6.




7. Самоуправление (реализация программы «Время выбрало нас»)
– реализация прав учащихся на управление образовательной организацией в соответствие с ФЗ «Об образовании в

РФ» (2012г.);
– развитие разных форм детского самоуправления, в том числе и ученического с 1 по 11класс;
– поддержка социальных инициативы и достижений обучающихся, в том числе и посредством РДШ;
– воспитание чувства гордости за родную школу через формирование положительного имиджа и престижа
Школы;
– поддержка инициатив по созданию новых традиций в рамках уклада школьной жизни.
8. Семейное:
 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (родительские собрания, совместные творческие дела,

помощь в укреплении материально-технической базы);
 участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские комитеты).
9. Работа с классными руководителями:
 реализация методических рекомендаций по организации работы педагогических работников, осуществляющих

классное руководство в общеобразовательных организациях;
 формирование интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в своем
классе;
 формирование потребности классного руководителя в качественном проведении любого внеклассного
мероприятия;




развитие коммуникативных умений педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - родитель»;
формировани методической и профессиональной грамотности классных руководителей школы.

10. Контроль за воспитательным процессом:
 выявление степени соответствия воспитательного процесса целям и задачам воспитания, которые стоят перед

образовательной организацией.
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности
на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Уровень начального общего образования (1-4 классы)
СЕНТЯБРЬ
Месячник: «Безопасность детей». «Внимание, дети!» «Я люблю свой город!»
Модуль

Общешкольные
ключевые дела

Классное
руководство

Наименование мероприятий
01.09 День знаний. Торжественная линейка
03.09 День солидарности борьбы с терроризмом
05.09 День здоровья, веселые старты.
08.09 Международный день распространения грамотности
06.09-12.09 Неделя семейного общения.
09.09 День памяти героев Отечества, погибших при исполнении воинского долга
21.09-25.09 Мероприятие «Сударыня Осень»
24.09 Проведение тренировочной эвакуации учащихся
25.09-29.09 Неделя безопасности дорожного движения
30.09 Осенняя ярмарка, выставка работ учащихся
30.09 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
02.09.Кл. часы «Правила дорожного движения»
03.09 Классный час «День памяти жертв терроризма».
06.09 Уборка пришкольной территории
10.09.Классные часы патриотизма и духовности «Александр Невский – великий полководец и государственный деятель »
06.09-12.09 неделя семейного общения. Кл. час «Простые истории человеческой дружбы»
В течение месяца:
-Дежурство по классам, школе.
-Знакомство учащихся с Уставом школы и Правилами поведения учащихся
-Сбор информации по проблемам с трудными детьми.
-Организация занятости детей «группы-риска»

-Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, правилам поведения в школе, общественных местах в классах.
-Работа по противодействию экстремизма.
-Составление социальных паспортов класса.
-Анализ семей ОУ, выявление неблагополучных семей и вновь прибывших уч-ся
-Сбор и анализ данных о соц. характеристике семей учащихся, рекомендации на консультацию соц.-псих. службы.
-Согласование планов работы КДН, ОДН
-Борьба с прогулами занятий
-Профилактические беседы
-Разработка плана мероприятий по профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании.
Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.

1.09. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций)
10.09 Урок мира
Школьный урок
10.09 Уроки музыки «История России в творчестве великих музыкантов» Изучение кантаты С. Прокофьева «Александр
Невский»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
В течение месяца:
-Выборы активов классов
Самоуправление
-Составление плана работы на год
15.09 Выборы в органы ученического самоуправления
15.09 Ученическая конференция
-Сбор площадок. Игра «Мы в РДШ»
Детские
-Юнармия
общественные
-ЮИД
объединения
17.09 Проект волонтерского движения РДШ «Пятиклассники – первоклассникам».
 Профилактика БДД (безопасность дорожного движения)
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн уроки
Профориентация
«Проектория»
06.09 Оформление стенда памяти героев Отечества, погибших при исполнении воинского долга
Предметноэстетическая среда Оформление классных уголков
05.09.-10.09 Организационные родительские собрания
Работа с
05.09.-10.09 Формирование родительских комитетов
родителями
18.09 Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей»

В течение месяца:
 Индивидуальные беседы с родителями
 Выявление детей группы риска, детей и семей, находящихся в социально-опасном положении.
 Постановка и снятие с ВШК
 Составление социального паспорта школы
 Составление карты занятости учащихся во внеурочное и каникулярное время
 Работа совета по профилактике.

Модуль

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

ОКТЯБРЬ
Месячник: «За здоровый образ жизни»
Наименование мероприятий
01.10 День пожилого человека
06.10 Дни права
05.10 Международный день учителя
12.10 Соревнования по мини-футболу
15.10 Всемирный день математики.
23.10 Посвящение первоклассников
25.10 Международный день школьных библиотек.
26.10- Соревнования по легкой атлетике
В течение месяца:
 Мероприятия в рамках месячника «За здоровый образ жизни»
 Участие в акциях по ПДД
 Спортивные субботы
05.10 Тематические классные часы, посвященные Дню учителя.
04.10 Проведение инструктажа по ТБ на осенние каникулы
06.10 Тематические классные часы по правовому и гражданскому воспитанию
В течение месяца:

Индивидуальные беседы и консультации.

Работа школьного психолога.

Дни семейного общения.

Антикорупционное воспитание (классные часы, беседы)

Трудовая акция «Мусору – нет!»

Дежурство по классам, школе

Субботники, совместно с родителями

Встреча учащихся с инспектором ПДН

Индивидуальная работа с учащимися.



Организация осенних каникул (по отдельному плану)
Интеллектуальный конкурс для младших школьников «Симбирский эрудит»
Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование

Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения

Профориентация

Предметноэстетическая среда

Проведение занятий и мероприятий, согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
4.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День гражданской обороны РФ)
16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
05.10 День самоуправления. «Мой учитель – моя гордость».
03.10 Заседание актива:
15.10 Заседание актива:
1.Организация мероприятий в рамках месячника «ЗОЖ».
2.Разработка и планирование акции «Начни с себя».
4. Планирование осенних каникул.
29.10 Учеба актива, детский штаб
Областной слёт актива детских объединений образовательных организаций Ульяновской области «Мы – вместе 2021».
01.10 День пожилого человека РДШ.
02.10 Конкурс открыток ко Дню учителя. РДШ.
06.10 Международный День ДЦП.
08.10 День школьника.
31.10 День общественного активиста.
Региональный Слёт юных инспекторов движения Ульяновской области.
12.10.Классный час: «Профессии моих родителей».
16.10 Классный час «Мои интересы и склонности».
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория».
Выявление детской одаренности: конкурс рисунков «Моя профессия».
Международная неделя предпринимательства.
02.10 Оформление стенда ко Дню учителя
Оформление классных уголков

Работа с родителями

Модуль

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство





Классные родительские собрания по планам классных руководителей
Родительский всеобуч: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
Рейды в неблагополучные семьи
НОЯБРЬ
Месячник по профилактике правонарушений «Начни с себя».
Наименование мероприятий
02.11 Конкурс фотографий «Природа моего края»
04.11 День Народного единства
13.11 Старт акции «Помоги птицам»
13.11-20.11 Конкурс сочинений «О маме»
13.11-27.11 Конкурс стихотворений «Нашим мамам»
23.11 Мероприятия по антикоррупции и противоэкстремисской направленности
23.11 Библиотечный час «Моя мама».
23.11 Фотоконкурс «Мой домашний питомец»
26.11 Школьный конкурс рисунков : «Мама – главное слово в каждой судьбе».
26.11 День Матери в России. Концерт, посвященный «Дню Матери»
30.11 Шахматный турнир для учащихся
В течение месяца:
 Мероприятия по плану месячника
 Турнир по баскетболу
 Спортивные субботы
 Мероприятия по профилактике ДТП
11.11 200 лет со Дня рождения Ф.М.Достоевского
13.11 «Формирование здорового образа жизни ребенка. Круг общения и его влияние на поведение. Безопасность на
дорогах.»
13.11 Профилактика ПДД (классные часы, встреча с инспектором ГИБДД)
16.11 Международный день толерантности (классные часы)
27.11 Проведение классных часов по обеспечению и соблюдению мер безопасности на воде и на льду в осенне-зимний
период
В течение месяца
 Уборка закрепленных территорий.
 Дежурство по классам, школе.
 Экскурсии на предприятия города и ОУ.
 Декада по профилактике табакокурения, алкоголя и наркотиков, и ПАВ (кл. часы, стенгазеты, дневники
здоровья)







Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения
Профориентация

Предметноэстетическая среда

Работа с родителями

Модули
Общешкольные
ключевые дела

День борьбы с курением
Классные часы по ПДД, ППБ и ЧС.
Рейд «Подросток – занятость уч-ся во время каникул».
Проведение недели психологии (педагог-психолог.)
Индивидуальные беседы и консультации
Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
16.11 Всероссийский урок «История Самбо»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
Учёба актива:
- 12.11 Учеба актива, детский штаб
Заседание актива:
1.Организация акции «Игрушка гигант», «Шары-гиганты»
2.Сбор творческой группы для проведения Нового года в школе.3.Основы школьного самоуправления
20.11 Всемирный день Ребенка РДШ
26.11 Заседание РДШ.
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
Областной правовой турнир для школьников и молодёжи «Ювеналия»
04.11 Оформление стенда ко Дню Народного Единства
09.11 Традиционная акция «Мы выбираем здоровье!»: выпуск плакатов «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно!»
(посвященных всероссийской акции «НЕТ НАРКОТИКАМ»)
22.11 Оформление стенда ко Дню Матери, выставка рисунков
03.11 Совет профилактики.
Родительский всеобуч, родительские собрания
Классные родительские собрания по планам классных руководителей
ДЕКАБРЬ
Месячник духовно-нравственного воспитания «Новый год у ворот»
Наименование мероприятий
01.12 Всемирный День борьбы со СПИДОМ
03.12 День Неизвестного Солдата

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление

Библиотечный час
Дни рождения военачальников Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), Константина Константиновича
Рокоссовского (1896-1968)
В течение месяца
 Акция «Кормушки для птиц»
 Конкурс «Новогодняя Ель»
Декада духовно-нравственного воспитания в течение месяца:
-Школьная Фабрика Деда Мороза.
-Участие в конкурсе «Игрушка-гигант».
- Библиотечные мероприятия, посвященные Новому году.
- Выход в ККЗ «Руслан».
- Выход в музеи города.
-Спортивные субботы
04.12 Тематические классные часы, посвященные международному Дню инвалидов
08.12 Классные часы по теме: «Курить – здоровью вредить!»
10.12 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова
12.12 День конституции (беседы, классные часы)
- Декада Отечественной истории /по плану/.
-Антикоррупционное воспитание.
15.12 Встреча с инспектором ПДН (учащиеся, систематически нарушающие Устав школы)
25.12 165 лет со дня рождения И.И.Александрова
28.12 Проведение инструктажа по ТБ и ПДД во время каникул
В течение месяца:
 Индивидуальные беседы и консультации.
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете.
 Библиотечный час 3-4 классы «Губительная сигарета»
 Профилактическая акция «Внимание – дети!» для обучающихся общеобразовательных организаций
Ульяновской области
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
10.12 Единый урок «Права человека»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
10.12 Заседание ученического актива

Детские общественные
объединения

Профориентация
Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

1.Сбор творческой группы для проведения стартинейджера в среднем звене
2.Планирование каникул
- Конкурс «Игрушка-гигант» и акции «Елочная игрушка»
03.12Международный день инвалидов Классные часы (РДШ)
05.12 День добровольца (ЮНАРМИЯ, РДШ, ЮИД)
09.12 Классные часы в честь Дня героев Отечества (РДШ)
11.12 Заседание РДШ
Организация Новогодней дискотеки
18.12 Конкурс «Лучшая елка класса» (РДШ)
18.12 Конкурс на лучший новогодний плакат. (РДШ)
23.12 Новогодняя елка «Новый год» (РДШ)
11.12 Конкурс рисунков «Все работы хороши».
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
Региональная олимпиада по русскому языку и математике для обучающихся 4 классов в 2021-2022 учебном году
-Мастерская Деда Мороза (изготовление сувениров и украшений к Новому году)
-Украшение новогодних елок в школе
15.12 Совет профилактики
15.12. – Общешкольное родительское собрание. Безопасность жизнедеятельности учащихся.
Формирование здорового образа жизни:
«Проблемы детей - наши общие проблемы»
Организация зимних каникул (по отдельному плану)
ЯНВАРЬ
Месячник духовно-нравственного воспитания «Рождественские встречи»

Модули

Общешкольные
ключевые дела

Наименование мероприятий
07.01-10.01 Рождественские праздники.
08.01 проведение мероприятий «История Рождества»
09.01 рождественские встречи
19.01. День снега
-праздник на школьном дворе
17.01 Многоборье по зимним видам спорта
01.01-10.01
- Зимняя акция «Покормите птиц»
23.01-23.02 Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление
Детские общественные
объединения

Профориентация
Предметноэстетическая среда

в образовательных организациях Ульяновской области
04.01 Всемирный день азбуки Брайля
11.01-16.01 Неделя открытий из истории Симбирского Ульяновского края
- Мероприятия по классам, уроки истории, классные часы
15.01 классные часы по Антикоррупционному воспитанию.
Дежурство по классам, школе
10.01 Посещение музеев город в рамках недели «Музей и дети»
27.01– День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году
-классные часы,
-уроки Победы
22.01 Выездной спектакль детского театра кукол
В течение месяца
 Подготовка поздравительных открыток и подарков для пап, военнослужащих в/ч
 Мероприятия по ПДД в период каникул
 Мониторинг отслеживания правонарушений.
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
 Совет профилактики
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
19.01.– День образования Ульяновской области
-классные часы,
-уроки мужества
14.01 Заседание РДШ
Областная военно-спортивная игра «Юнармейское многоборье»
Региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по решению изобретательских задач
Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Ульяновской области»
Уроки исторической памяти в образовательных организациях, приуроченные присвоению городу Ульяновску
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Операция «Класс мой дом и мне комфортно в нем» (благоустройство и озеленение классных кабинетов)

Работа с родителями

15.01 Заседание родительского комитета
В течение месяца
 Спортивные субботы
 Профилактика ПДД в зимний период
ФЕВРАЛЬ
Месячник оборонно-массовой и патриотической работы.

Модули

Наименование мероприятий

Общешкольные
ключевые дела

02.02 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск Сталинградской битве в 1943 году
-Уроки Победы.
03.02 Участие в интеллектуальной викторине-игре «К Победе шел, Россия, твой солдат!», посвященной Дню защитника
Отечества.
12.02 Праздник «Прощание с Букварем» (1 класс)
-Библиотечный час
03.02-08.02 Акция «Подарок солдату» изготовление открыток
08.02 – День российской науки.
17.02 -Смотр военной песни, посвящённый 77-годовщине Победы.
20.02 Смотр строевой подготовки
21.02 Международный день родного языка
23.02 День защитника Отечества. Концертная программа

Классное руководство

06.02-07.02
-Классные часы по ПДД.
-Беседы в классах «Поведение в экстремальных ситуациях».
10.02-13.02
- Зимние спортивные мероприятия в рамках месячника героика - патриотической работы: лыжные соревнования;
стрельба; спортивная гимнастика; турнир по мини-футболу
12.02-17.02 Классные часы, беседы со специалистами по антикоррупционному воспитанию и образованию.
Противодействие экстремизму.
15.02 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
19.02 Праздник в классах «Добры молодцы»
19.02-Конкурс на лучший класс в рамках месячника военно-патриотической работы «Отчизны верные сыны»
В течение месяца






Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление
Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

Мониторинг по ПАВ. Работа специалиста.
Дежурство по классам, школе.
Трудовой десант
Совет профилактики
Мероприятие для 3-4 классов «Мы выбираем здоровый образ жизни»

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце - 2022»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
18.02 Учеба актива, детский штаб
25.02 Заседание ученического актива:
1.Разработка и планирование мероприятий к Международному женскому дню
2.Внешняя деятельность органов школьного самоуправления
01.02 -Акция :Сохраним деревья зимой
15.02 -Акция «Каждой пичужке по кормушке
Областной Слёт волонтёров образовательных организаций Ульяновской области «Волонтёр - это звучит гордо!»
Региональный фестиваль научно-технического творчества «Техноград»
Региональный конкурс проектно-исследовательских работ
младших школьников «Аленький цветочек»
15.02.Конкурс патриотического плаката.
В течение месяца
Регулярная профилактическая работа с учащимися и родителями, состоящими на разных видах учета
 Индивидуальные консультации и беседы.
15.02- Общешкольное родительское собрание
«Ваш ребенок вырос: правила поведения детей и правила поведения родителей».

Модули
Общешкольные
ключевые дела

МАРТ
Месячник профориентационной работы.
Наименование мероприятий
04.03 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
05.03 -Праздник «Широкая Масленица»
07.03-08.03 Посещение районных мероприятий к 8 марта (ДК 1 Мая, ККЗ «Крылья»)

Классное руководство

- Концерт выездной группы Ульяновской филармонии
25 - 30 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги
21 – 27 марта – Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
27.03 - День театра: Выход в театры города
28.03 Мероприятия в библиотеках города к неделе «Детской и юношеской книги»
12.03 - День здоровья
17.03 - Соревнования по пионерболу
18.03 – День воссоединения Крыма и России. Праздничная линейка: «День воссоединения Крыма и России»
20.03 -Всемирный день поэзии, библиотечный час
В течение месяца
 Подготовка к районной игре «Зарница»
 Региональный этнографический диктант «Гордись Симбирским краем!» на территории Ульяновской области
01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Классный час «Твоя жизнь в твоих руках»)
01.03 Всемирный День иммунитета
01.03-6.03 -Подготовка поделок для мам
03.03 - Школьный фестиваль «Юные таланты»
- Классные часы: «Народные обряды».
- Библиотечные уроки для 1 классов «Мы за здоровый образ жизни»
- Работа по профилактике правонарушений
22.03-24.03
-Мероприятия по антикоррупционному воспитанию и противодействию экстремизма.
-Охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся.
24.03. -Мероприятие «Наша планета – ЗЕМЛЯ»
(беседа, квест, командные соревнования)
В течение месяца
 Спортивные субботы
 Папа, мама, я – спортивная семья.
 Классные часы по ПДД
 Проведение инструктажа по ТБ
 Дежурство по классам, школе

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.

Школьный урок

01.03 Всероссийский открытый урок ОБЖ (всемирный День гражданской обороны)
14.03-20.03 Неделя математики

Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей

Самоуправление

Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметноэстетическая среда

Работа с родителями

Модули
Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

03.03 Заседание актива:
1.Планирование каникул
2.Повышение активности в деятельности ученического самоуправления
17.03 Учеба актива, детский штаб
12.03 Заседание ученического актива:
1.Разработка и планирование фестиваля детского творчества
2.Рейд проверки внешнего вида
3.Совет командиров
12.03-13.03
-Классные часы «Встреча с интересными людьми» (РДШ)
19.03 - Конкурс «Юные инспектора движения»
27.03 -Всемирный день театра (РДШ)
По плану классных руководителей
- 15.03. Выставка рисунков
В течение месяца
Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета
09.03 -Совет профилактики
09.03 -Встречи со специалистами (профилактика вредных привычек)
15.03 -Родительский всеобуч:
- Классные родительские собрания и индивидуальная работа по планам классных руководителей.
АПРЕЛЬ
Месячник «Чистый город»
Наименование мероприятий
02.04 -Библиотечный час «Международный день детской книги»
09.04 Конкурс стихотворений «Таинственный космос»
11.04 -25.04 Акции:
-«Посади дерево»
-«Берегите птиц»
-Конкурс «Самый лучший участок»
16.04Экологический субботник.
Дежурство по классам, школе

22.04. -Международный день Земли
-Тематические классные часы посвященные Международному Дню Земли
В течение месяца
Оформление документации и формирование летнего лагеря.
- Легкоатлетическая эстафета
- Конкурс «Безопасное колесо»
- Спортивные субботы
- Весенний кросс
- Соревнования по легкой атлетике
Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
- Совет профилактики
-Правовой всеобуч для учащихся
-Встреча с инспектором ПДН.
Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
12.04 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
30.04 – День пожарной охраны. Тематический урок.
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
14.04 -Заседание РДШ.
-Дискуссия «Пути преодоления вредных привычек».
-День местного самоуправления
16.04 Заседание ученического актива:
1.Организация проведения Дня Защиты детей
2. Организация мероприятий ко Дню Победы
21.04 День местного самоуправления
23.04 Учеба актива, детский штаб
- Организация и проведение экологической недели
4-й Областной слёт участников регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
11.04 - Всемирный День Здоровья (Юнармия)
-Спортивная суббота
10.04 Казачьи игры: «Казачество на защите Отечества» (Будущее Отчизны)
12.04 -Всемирный День авиации и космонавтики(РДШ)
Конкурс ЮИД

Профориентация
Предметнопространственная
среда

Работа с родителями

Модули

Общешкольные
ключевые дела

Военно-спортивные состязания на «Кубок имени генерала армии И.В. Тюленева» среди военно-патриотических клубов
общеобразовательных организаций
- Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и молодёжи* (мероприятие проводится традиционно в рамках
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года)
- Областная школа по развитию исследовательской деятельности обучающихся «Тропой В.И.Вернадского»
- Региональный географический фестиваль «Фрегат Паллада»
08.04-12.04
-Конкурс рисунков «День авиации и космонавтики».
-Выставка художественного творчества (ИЗО, декоративно-прикладное творчество)
15.04-Общешкольное родительское собрание «Ответственность родителей за
Безопасность детей. Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни»
Родительский всеобуч: «Методы воспитания ребенка в семье и их влияние на результаты учебной деятельности»
В течение месяца :
 Планирование летней занятости учащихся СОП
 Мероприятие для 1-2 классов «Домашний доктор»
Индивидуальные беседы и консультации.
МАЙ
Месячник «Поклонимся великим тем годам!»
Наименование мероприятий
Областной патриотический марафон «Никто не забыт, ничто не забыто» (акции «Подарок защитнику Отечества»,
«Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Ветеран», «Открытка ветерану», «Окна победы», «Зажги свечу», «Георгиевская
ленточка»)
Областные акции, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов:
«Ветеран живет рядом»,
«Дом со звездой»,
«Сад Победы»,
«Успей сказать: Спасибо»,
«Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»
25.05 -Акция «Моя библиотека»
26.05 -Проведение школьного конкурса «Лучший читатель школы»
27.05 -Всероссийский день библиотек. Библиотечный час
09.05 -Акция «Бессмертный полк», «Ветеран»
09.05 -День Победы

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление

Детские общественные
объединения
Профориентация

15.05 -Международный день семьи
25.05 -Праздник «Последний звонок»
29.05 -Праздник «Прощание с начальной школой»
01.05-09.05 -«Уроки Мужества» по классам посвященные Дню Победы.
01.05-10.05 Классные часы, посвященные 77-й годовщине Победы в ВОВ
15.05 Общегородской субботник
16.05 - День здоровья
23.05 - Соревнования по футболу
24.05 -День славянской письменности и культуры (классные часы)
29.05-30.05 - Мероприятия по ПДД, инструктажи
-Проведение инструктажа по ТБ во время каникул
-Акция по ПДД
В течение месяца
 Работа в экологических отрядах по благоустройству школьной территории
 Спортивные субботы
 Совет профилактики
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
 Организация работы и отдыха детей «группы-риска» в летний период.
 Профилактические беседы с детьми «группы-риска».
 Организация летней практики и летней занятости учащихся
 Профилактические беседы «Телефон доверия»
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
12.05 Совет командиров
19.05 Заседание ученического актива «Итоги года»
- Чему мы научились за год: подведение итогов
- Трудовой десант
01.05 -Праздник весны и труда (РДШ)
05.05 Заседание актива РДШ:
-Планирование работы на новый учебный год
Месячник по ПДД (работа ЮИД)
06.05. День добровольного пожарного
В течение месяца:

-Профориентационная работа
-Дежурство по классам, школе
Предметнопространственная
среда

Работа с родителями.

Модули
Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство
Детские общественные
объединения
Предметнопространственная
среда
Работа с родителями.
Школьный лагерь

Оформление стенда «Правила поведения в летний период», памятки, наглядная информация для родителей.
Оформление стенда «Летний отдых детей. Школьный лагерь»
14.05 - Заседание родительского комитета
14.05-15.05
- Родительские собрания, встречи с работниками правоохранительных органов на тему «Предупреждение
правонарушений в летний период»
- Классные родительские собрания и индивидуальная работа по планам классных руководителей «Окончание учебного
года. Организация летней занятости»
- Индивидуальные консультации, беседы
- Инструктаж по правилам поведения в летний период для учащихся
- Акция «Начни с себя» \по плану \
Заседание городского родительского собрания
Организация оздоровления и отдыха детей и подростков летом 2022 года
ИЮНЬ
Наименование мероприятий
01.06. – Международный день защиты детей
06.06 – День Русского языка – Пушкинский день России
06.06 -350 лет со дня рождения Петра I
12.06 – День России
22.06 – День памяти и скорби
Мероприятия лагеря
Работа в экологическом отряде школы. (4 кл.)
Региональная акция «Мир без наркотиков»
Областной турнир «Рейтинг Калашникова» среди учащихся образовательных организаций, Юнармейцев
Оформление уголков в отрядах школьного лагеря
Регулярная проф. работа с учащимися и семьями, состоящими на разных видах учета.
01.06 - День защиты детей (планета Детства)
02.06 03.06

04.06
06.06
07.06
08.06
09.06
10.06
11.06
13.06
14.06
15.06
16.06
17.06
18.06
19.06
20.06
21.06
Уровень основного общего образования (5-9 классы)
СЕНТЯБРЬ
Месячник: «Безопасность детей». «Внимание, дети!» «Я люблю свой город!»
Модуль

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

Наименование мероприятий
01.09 День знаний. Торжественная линейка
03.09 День солидарности борьбы с терроризмом
05.09 День здоровья, веселые старты.
08.09 Международный день распространения грамотности
06.09-12.09 Неделя семейного общения.
09.09 День памяти героев Отечества, погибших при исполнении воинского долга
21.09-25.09 Мероприятие «Сударыня Осень»
24.09 Проведение тренировочной эвакуации учащихся
25.09-29.09 Неделя безопасности дорожного движения
30.09 Осенняя ярмарка, выставка работ учащихся
30.09 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
02.09.Кл. часы «Правила дорожного движения»
03.09 Классный час «День памяти жертв Бесланской трагедии»
06.09 Уборка пришкольной территории

10.09 Классный час «125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова»
06.09-12.09 неделя семейного общения (Кл. часы, беседы)
- Кл. час «Моя семья в истории школы»
В течение месяца:
-Дежурство по классам, школе.
-Знакомство учащихся с Уставом школы и Правилами поведения учащихся
-Сбор информации по проблемам с трудными детьми.
-Организация занятости детей «группы-риска»
-Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, правилам поведения в школе, общественных местах в классах.
-Работа по противодействию экстремизма.
-Составление социальных паспортов класса.
-Анализ семей ОУ, выявление неблагополучных семей и вновь прибывших уч-ся
-Сбор и анализ данных о соц. характеристике семей учащихся, рекомендации на консультацию соц.-псих. службы.
-Согласование планов работы КДН, ОДН
-Борьба с прогулами занятий
-Профилактические беседы
-Разработка плана мероприятий по профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании. Суицид.
Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование

Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
1.09. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций)
10.09 Урок мира
10.09 Уроки музыки «История России в творчестве великих музыкантов» Изучение кантаты С. Прокофьева «Александр
Невский» 5-8 кл
10.09. Уроки истории- исторический портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая житием» 8-9 кл
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
В течение месяца:
-Выборы активов классов
-Составление плана работы на год
15.09 Выборы в органы ученического самоуправления
15.09 Ученическая конференция Совета старшеклассников «РДШ»
-Сбор площадок. Игра «Мы в РДШ»
-Клуб «Будущее Отчизны»
-Юнармия
17.09 Проект волонтерского движения РДШ «Пятиклассники – первоклассникам».



Профориентация
Предметноэстетическая среда

Работа с родителями

Модуль

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

Профилактика БДД (безопасность дорожного движения)
17.09 Проект волонтерского движения РДШ «Десятиклассники - пятиклассникам»
Профилактика БДД
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
06.09 Оформление стенда памяти героев Отечества, погибших при исполнении воинского долга
Оформление классных уголков
05.09.-10.09 Организационные родительские собрания
05.09.-10.09 Формирование родительских комитетов
18.09 Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей»
В течение месяца:
 Индивидуальные беседы с родителями
 Выявление детей группы риска, детей и семей, находящихся в социально-опасном положении.
 Постановка и снятие с ВШК
 Составление социального паспорта школы
 Составление карты занятости учащихся во внеурочное и каникулярное время
 Работа совета по профилактике.
ОКТЯБРЬ
Месячник: «За здоровый образ жизни»
Наименование мероприятий
06.10 Дни права
05.10 Международный день учителя
12.10Соревнования по мини-футболу
15.10 Всемирный день математики.
25.10 Международный день школьных библиотек.
26.10 Соревнования по легкой атлетике
30.10 Посвящение в десятиклассники
В течение месяца:
 Мероприятия в рамках месячника «За здоровый образ жизни»
 Участие в акциях по ПДД
 Спортивные субботы
05.10 Тематические классные часы, посвященные Дню учителя.
04.10 Проведение инструктажа по ТБ на осенние каникулы
06.10 Тематические классные часы по правовому и гражданскому воспитанию
15.10. 100 летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
В течение месяца:












Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения

Профориентация

Индивидуальные беседы и консультации.
Работа школьного психолога.
Дни семейного общения.
Антикорупционное воспитание (классные часы, беседы)
Трудовая акция «Мусору – нет!»
Дежурство по классам, школе
Субботники, совместно с родителями
Встреча учащихся с инспектором ПДН
Индивидуальная работа с учащимися.
Организация осенних каникул (по отдельному плану)

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
4.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День гражданской обороны РФ)
16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
05.10 День самоуправления. «Мой учитель – моя гордость»
03.10 Заседание актива:
15.10 Заседание актива:
1.Организация мероприятий в рамках месячника «ЗОЖ»
2.Разработка и планирование акции «Начни с себя»
4. Планирование осенних каникул.
29.10 Учеба актива, детский штаб
Областной слёт актива детских объединений образовательных организаций Ульяновской области «Мы – вместе 2021»
01.10 День пожилого человека РДШ
02.10 Конкурс открыток ко Дню учителя. РДШ
06.10 Международный День ДЦП
08.10 День школьника
31.10 День общественного активиста
Региональный Слёт юных инспекторов движения Ульяновской области
12.10.Классный час: «Профессии моих родителей»
16.10 Классный час «Мои интересы и склонности»
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
Выявление детской одаренности: конкурс рисунков «Моя профессия»

Предметноэстетическая среда

Работа с родителями

Модуль

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

Всероссийская неделя сбережений* мероприятие проводится традиционно в рамках реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года)
Международная неделя предпринимательства
02.10 Оформление стенда ко Дню учителя
Оформление классных уголков

Классные родительские собрания по планам классных руководителей

Родительский всеобуч:
(5-6 класс) «Воля и пути ее формирования у учащихся. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма»
(7-9 класс) «Ваш ребенок становится трудным. О состоянии преступности, правонарушениях, проявление экстремизма
и национализма среди подростков»

Рейды в неблагополучные семьи
НОЯБРЬ
Месячник по профилактике правонарушений «Начни с себя».
Наименование мероприятий
02.11 Конкурс фотографий «Природа моего края»
04.11 День Народного единства
13.11 Старт акции «Помоги птицам»
13.11-20.11 Конкурс сочинений «О маме»
13.11-27.11 Конкурс стихотворений «Нашим мамам»
23.11 Мероприятия по антикоррупции и противоэкстремисской направленности
23.11 Библиотечный час «Моя мама».
23.11 Фотоконкурс «Мой домашний питомец»
26.11 Школьный конкурс рисунков : «Мама – главное слово в каждой судьбе».
26.11 День Матери в России. Концерт, посвященный «Дню Матери»
30.11 Шахматный турнир для учащихся 1-11 классов
В течение месяца:
 Мероприятия по плану месячника
 Турнир по баскетболу
 Спортивные субботы
 Мероприятия по профилактике ДТП
11.11 200 лет со Дня рождения Ф.М.Достоевского
13.11 «Формирование здорового образа жизни. Предупреждение вредных привычек у подростков»
13.11 Профилактика ПДД (классные часы, встреча с инспектором ГИБДД)
16.11 Международный день толерантности (классные часы)

20.11 День начала Нюрнбергского процесса
27.11 Проведение классных часов по обеспечению и соблюдению мер безопасности на воде и на льду в осенне-зимний
период
В течение месяца
 Уборка закрепленных территорий.
 Дежурство по классам, школе.
 Экскурсии на предприятия города и ОУ.
 Декада по профилактике табакокурения, алкоголя и наркотиков, и ПАВ (кл. часы, стенгазеты, дневники
здоровья)
 День борьбы с курением
 Классные часы по ПДД, ППБ и ЧС.
 Беседа ин6спектора ПДН с 7 классами о правах детей
 Рейд «Подросток – занятость уч-ся во время каникул».
 Проведение недели психологии (педагог-психолог.)
 Индивидуальные беседы и консультации
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
 «Профилактика ДТП»
Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметно-

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
16.11 Всероссийский урок «История Самбо»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
Учёба актива:
- 12.11 Учеба актива, детский штаб
Заседание актива:
1.Организация акции «Игрушка гигант», «Шары-гиганты»
2.Сбор творческой группы для проведения Нового года в школе.
3.Основы школьного самоуправления
11.11 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского
20.11 Всемирный день Ребенка РДШ
26.11 Заседание РДШ.
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
Областной правовой турнир для школьников и молодёжи «Ювеналия»
04.11 Оформление стенда ко Дню Народного Единства

эстетическая среда

Работа с родителями

Модули

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

09.11 Традиционная акция «Мы выбираем здоровье!»: выпуск плакатов «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно!»
(посвященных всероссийской акции «НЕТ НАРКОТИКАМ»)
22.11 Оформление стенда ко Дню Матери, выставка рисунков
03.11 Совет профилактики.
Родительский всеобуч, родительские собрание
Классные родительские собрания по планам классных руководителей
ДЕКАБРЬ
Месячник духовно-нравственного воспитания «Новый год у ворот»
Наименование мероприятий
01.12 Всемирный День борьбы со СПИДОМ
03.12 День Неизвестного Солдата
-Библиотечный час
Дни рождения военачальников Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), Константина Константиновича
Рокоссовского (1896-1968)
В течение месяца
 Акция «Кормушки для птиц»
 Конкурс «Новогодняя Ель»
Декада духовно-нравственного воспитания в течение месяца:
-Школьная Фабрика Деда Мороза.
-Участие в конкурсе «Игрушка-гигант».
- Библиотечные мероприятия, посвященные Новому году.
- Выход в ККЗ «Руслан».
- Выход в музеи города.
-Спортивные субботы
04.12 Тематические классные часы, посвященные международному Дню инвалидов
08.12 Классные часы по теме: «Курить – здоровью вредить!»
10.12 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова
12.12 День конституции (беседы, классные часы)
- Декада Отечественной истории /по плану/.
-Антикоррупционное воспитание.
15.12 Встреча с инспектором ПДН (учащиеся, систематически нарушающие Устав школы)
25.12 165 лет со дня рождения И.И.Александрова
28.12 Проведение инструктажа по ТБ и ПДД во время каникул
В течение месяца:
 Индивидуальные беседы и консультации.



Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление

Детские общественные
объединения

Профориентация
Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

Модули
Общешкольные

Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете.
Профилактическая акция «Внимание – дети!» для обучающихся общеобразовательных организаций
Ульяновской области

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
03.12-09.12 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
10.12 Единый урок «Права человека»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
10.12 Заседание ученического актива
1.Сбор творческой группы для проведения стартинейджера в среднем звене
2.Планирование каникул
03.12Международный день инвалидов Классные часы (РДШ)
05.12 День добровольца (ЮНАРМИЯ, РДШ)
09.12 Классные часы в честь Дня героев Отечества (РДШ)
11.12 Заседание РДШ
Организация Новогодней дискотеки
18.12 Конкурс «Лучшая елка класса» (РДШ)
18.12 Конкурс на лучший новогодний плакат. (РДШ)
23.12 Новогодняя елка «Новый год» (РДШ)
11.12 Конкурс рисунков «Все работы хороши».
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
Региональная акция «Гражданский диктант»
-Мастерская Деда Мороза (изготовление сувениров и украшений к Новому году)
-Украшение новогодних елок в школе
15.12 Совет профилактики
15.12. – Общешкольное родительское собрание. Безопасность жизнедеятельности учащихся.
Формирование здорового образа жизни:
«Проблемы детей - наши общие проблемы»
Организация зимних каникул (по отдельному плану)
ЯНВАРЬ
Месячник духовно-нравственного воспитания «Рождественские встречи»
Наименование мероприятий
07.01-10.01 Рождественские праздники.

ключевые дела

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление
Детские общественные
объединения
Профориентация

08.01 Проведение мероприятий «История Рождества»
09.01 ождественские встречи
19.01. День снега, праздник на школьном дворе
17.01 Многоборье по зимним видам спорта
01.01-10.01 Зимняя акция «Покормите птиц»
23.01-23.02 Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества
в образовательных организациях Ульяновской области
04.01 Всемирный день азбуки Брайля
11.01-16.02 Неделя открытий из истории Симбирского Ульяновского края
- Мероприятия по классам, уроки истории, классные часы
15.01 классные часы по Антикоррупционному воспитанию.
Дежурство по классам, школе
10.01 Посещение музеев город в рамках недели «Музей и дети»
27.01– День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году
-классные часы,
-уроки Победы
В течение месяца
 Подготовка поздравительных открыток и подарков для пап, военнослужащих в/ч
 Мероприятия по ПДД в период каникул
 Мониторинг отслеживания правонарушений.
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
 Встреча инспектора ПДН с 8-9 классами на тему «Административные правонарушения и закон»
 Совет профилактики
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
19.01.– День образования Ульяновской области
- торжественная линейка
-классные часы,
-уроки мужества
14.01 Заседание РДШ
Областная военно-спортивная игра «Юнармейское многоборье»
Региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по решению изобретательских задач
Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Ульяновской области»

Уроки исторической памяти в образовательных организациях, приуроченные присвоению городу Ульяновску
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

Модули

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

Операция «Класс мой дом и мне комфортно в нем» (благоустройство и озеленение классных кабинетов)
15.01 Заседание родительского комитета
В течение месяца
 Спортивные субботы
 Профилактика ПДД в зимний период
ФЕВРАЛЬ
Месячник оборонно-массовой и патриотической работы.
Наименование мероприятий
02.02 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск Сталинградской битве в 1943 году
-Уроки Победы.
03.02 Участие в интеллектуальной викторине-игре «К Победе шел, Россия, твой солдат!», посвященной Дню защитника
Отечества.
03.02-08.03 Акция «Подарок солдату» изготовление открыток
08.02 День российской науки.
17.02 Смотр военной песни, посвящённый 77-годовщине Победы.
20.02 Смотр строевой подготовки
21.02 Международный день родного языка
23.02 День защитника Отечества. Концертная программа
06.02-07.02
-Классные часы по ПДД.
-Беседы в классах «Поведение в экстремальных ситуациях».
10.02-13.02
- Зимние спортивные мероприятия в рамках месячника героика - патриотической работы: лыжные соревнования;
стрельба; спортивная гимнастика; турнир по мини-футболу
12.02-17.02 Классные часы, беседы со специалистами по антикоррупционному воспитанию и образованию.
Противодействие экстремизму.
15.02 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
19.02 Праздник в классах «Добры молодцы»
19.02-Конкурс на лучший класс в рамках месячника военно-патриотической работы «Отчизны верные сыны»
В течение месяца






Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление
Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

Мониторинг по ПАВ. Работа специалиста.
Дежурство по классам, школе.
Трудовой десант
Совет профилактики
Встреча с инспектором ПДН на тему «Цена вредных привычек» 6-7 кл

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце - 2022»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
18.02 Учеба актива, детский штаб
25.02 Заседание ученического актива:
1.Разработка и планирование мероприятий к Международному женскому дню
2.Внешняя деятельность органов школьного самоуправления
01.02 -Акция :Сохраним деревья зимой
Областной Слёт волонтёров образовательных организаций Ульяновской области «Волонтёр - это звучит гордо!»
Региональный фестиваль научно-технического творчества «Техноград»
Региональная олимпиада по русскому языку и математике для обучающихся 5-7 классов в 2021-2022 учебном году
15.02.Конкурс патриотического плаката.
В течение месяца
 Регулярная профилактическая работа с учащимися и родителями, состоящими на разных видах учета
 Индивидуальные консультации и беседы.
15.02- Общешкольное родительское собрание
«Ваш ребенок вырос: правила поведения детей и правила поведения родителей».

Модули
Общешкольные
ключевые дела

МАРТ
Месячник профориентационной работы.
Наименование мероприятий
05.03 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
07.03-08.03 Посещение районных мероприятий к 8 марта (ДК 1 Мая, ККЗ «Крылья»)
- Концерт выездной группы Ульяновской филармонии
25 - 30 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги
21 – 27 марта – Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
27.03 День театра: Выход в театры города
28.03 Мероприятия в библиотеках города к неделе «Детской и юношеской книги»

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление

12.03 День здоровья
17.03 Соревнования по пионерболу
14.03 Праздник «Широкая Масленица»
18.03 День воссоединения Крыма и России. Праздничная линейка: «День воссоединения Крыма и России»
20.03 Всемирный день поэзии, библиотечный час
В течение месяца
 Подготовка к районной игре «Зарница»
 Региональный этнографический диктант «Гордись Симбирским краем!» на территории Ульяновской области
01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Классный час «Твоя жизнь в твоих руках»)
01.03 Всемирный День иммунитета
01.03-6.03 -Подготовка поделок для мам
03.03 Школьный фестиваль «Юные таланты»
- Классные часы: «Народные обряды».
17.03 Встреча с инспектором ПДН «Закон и ответственность» 5-6 классы
- Работа по профилактике правонарушений
22.03-24.03
-Мероприятия по антикоррупционному воспитанию и противодействию экстремизма.
-Охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся.
24.03. Мероприятие «Наша планета – ЗЕМЛЯ»
(беседа, квест, командные соревнования)
В течение месяца
 Спортивные субботы
 Папа, мама, я – спортивная семья.
 Классные часы по ПДД
 Проведение инструктажа по ТБ
 Дежурство по классам, школе
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
01.03 Всероссийский открытый урок ОБЖ (всемирный День гражданской обороны)
14.03-20.03 Неделя математики
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
03.03 Заседание актива:
1.Планирование каникул
2.Повышение активности в деятельности ученического самоуправления

Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметноэстетическая среда

Работа с родителями

Модули
Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

17.03 Учеба актива, детский штаб
12.03 Заседание ученического актива:
1.Разработка и планирование фестиваля детского творчества
2.Рейд проверки внешнего вида
3.Совет командиров
12.03-13.03 Классные часы «Встреча с интересными людьми» (РДШ)
19.03 Конкурс «Юные инспектора движения»
27.03 Всемирный день театра (РДШ)
По плану классных руководителей
15.02. Выставка рисунков
В течение месяца
Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета
09.03 Совет профилактики
09.03 Встречи со специалистами (профилактика вредных привычек)
15.03 -Родительский всеобуч:
9 кл «Ваш ребенок вырос: правила поведения родителей»
Классные родительские собрания и индивидуальная работа по планам классных руководителей.
Организация весенних каникул (по отдельному плану)
АПРЕЛЬ
Месячник «Чистый город»
Наименование мероприятий
21-27 апреля – Неделя российского парламентаризма
В течение месяца
Подготовка к «Последнему звонку».
09.04 Конкурс стихотворений «Таинственный космос»
11.04 -25.04 Акции:
-«Посади дерево»
-«Берегите птиц»
-Конкурс «Самый лучший участок»
16.04Экологический субботник.
Дежурство по классам, школе
22.04. -Международный день Земли
-Тематические классные часы посвященные Международному Дню Земли
В течение месяца
Оформление документации и формирование лагеря труда и отдыха.

- Легкоатлетическая эстафета
- Конкурс «Безопасное колесо»
- Спортивные субботы
- Весенний кросс
- Соревнования по легкой атлетике
Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
- Совет профилактики
-Правовой всеобуч для учащихся
-Встреча с инспектором ПДН.
Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
12.04 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
27.04 Единый урок парламентаризма
(В формате онлайн-викторины Единого урока парламентаризма на сайте http://единыйурок.онлайн) 11-17 лет
30.04 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
14.04 -Заседание РДШ.
-Дискуссия «Пути преодоления вредных привычек».
-День местного самоуправления
16.04 Заседание ученического актива:
1.Планирование мероприятий к «Последнему звонку»
2.Организация проведения Дня Защиты детей
3. Организация мероприятий ко Дню Победы
21.04 День местного самоуправления
23.04 Учеба актива, детский штаб
Организация и проведение экологической недели
9 кл «Выборы дальнейшего пути: за и против»
4-й Областной слёт участников регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
11.04 Всемирный День Здоровья (Юнармия)
-Спортивная суббота
10.04 Казачьи игры: «Казачество на защите Отечества» (Будущее Отчизны)
12.04 Всемирный День авиации и космонавтики(РДШ)
Конкурс ЮИД
Военно-спортивные состязания на «Кубок имени генерала армии И.В. Тюленева» среди военно-патриотических клубов

Профориентация
Предметнопространственная
среда

Работа с родителями

Модули

Общешкольные
ключевые дела

общеобразовательных организаций
- Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и молодёжи* (мероприятие проводится традиционно в рамках
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года)
- Областная школа по развитию исследовательской деятельности обучающихся «Тропой В.И.Вернадского»
- Региональный географический фестиваль «Фрегат Паллада»
08.04-12.04
-Конкурс рисунков «День авиации и космонавтики».
-Выставка художественного творчества (ИЗО, декоративно-прикладное творчество)
15.04 Общешкольное родительское собрание «Ответственность родителей за
Безопасность детей. Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни»
Родительский всеобуч:
5-8кл «Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни»
В течение месяца :
 Планирование летней занятости учащихся СОП
Индивидуальные беседы и консультации.
МАЙ
Месячник «Поклонимся великим тем годам!»
Наименование мероприятий
Областной патриотический марафон «Никто не забыт, ничто не забыто» (акции «Подарок защитнику Отечества»,
«Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Ветеран», «Открытка ветерану», «Окна победы», «Зажги свечу», «Георгиевская
ленточка»)
Областные акции, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов:
«Ветеран живет рядом»,
«Дом со звездой»,
«Сад Победы»,
«Успей сказать: Спасибо»,
«Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»
25.05 -Акция «Моя библиотека»
26.05 -Проведение школьного конкурса «Лучший читатель школы»
27.05 -Всероссийский день библиотек. Библиотечный час
09.05 -Акция «Бессмертный полк», «Ветеран»
09.05 -День Победы
15.05 -Международный день семьи
25.05 -Праздник «Последний звонок»

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление

Детские общественные
объединения

Профориентация

29.05 -Праздник «Прощание с начальной школой»
01.05-09.05 -«Уроки Мужества» по классам посвященные Дню Победы.
01.05-10.05 Классные часы, посвященные 77-й годовщине Победы в ВОВ
15.05 Общегородской субботник
16.05 - День здоровья
23.05 - Соревнования по футболу
24.05 -День славянской письменности и культуры (классные часы)
29.05-30.05 - Мероприятия по ПДД, инструктажи
-Проведение инструктажа по ТБ во время каникул
-Акция по ПДД
В течение месяца
 Работа в экологических отрядах по благоустройству школьной территории
 Спортивные субботы
 Совет профилактики
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
 Организация работы и отдыха детей «группы-риска» в летний период.
 Профилактические беседы с детьми «группы-риска».
 Организация летней практики и летней занятости учащихся
 Профилактические беседы «Телефон доверия»
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
12.05 Совет командиров
19.05 Заседание ученического актива «Итоги года»
- Чему мы научились за год: подведение итогов
- Трудовой десант
01.05 -Праздник весны и труда (РДШ)
05.05 Заседание актива РДШ:
-Планирование работы на новый учебный год
Месячник по ПДД (работа ЮИД)
06.05. День добровольного пожарного
Научно-познавательный медицинский молодежный квиз
В течение месяца:
-Профориентационная работа

-Дежурство по классам, школе
Предметнопространственная
среда

Работа с родителями.

Модули
Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство
Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметнопространственная
среда
Работа с родителями.

Оформление стенда «Правила поведения в летний период», памятки, наглядная информация для родителей.
Оформление стенда «Летний отдых детей. Лагерь труда и отдыха»
14.05 - Заседание родительского комитета
14.05-15.05 Родительские собрания, встречи с работниками правоохранительных органов на тему «Предупреждение
правонарушений в летний период»
- Классные родительские собрания и индивидуальная работа по планам классных руководителей «Окончание учебного
года. Организация летней занятости»
- Индивидуальные консультации, беседы
- Инструктаж по правилам поведения в летний период для учащихся
- Акция «Начни с себя» \по плану \
Заседание городского родительского собрания
Организация оздоровления и отдыха детей и подростков летом 2022года
ИЮНЬ
Наименование мероприятий
01.06. – Международный день защиты детей
06.06 – День Русского языка – Пушкинский день России
06.06 -350 лет со дня рождения Петра I
12.06 – День России
22.06 – День памяти и скорби
Вручение аттестатов учащимся 9 классов
Мероприятия лагеря
Работа в экологическом отряде школы.
Региональная акция «Мир без наркотиков»
Областной турнир «Рейтинг Калашникова» среди учащихся образовательных организаций, Юнармейцев
ОГЭ, поступление в профессиональные учебные учреждения
Оформление уголков в отрядах школьного лагеря
Регулярная проф. работа с учащимися и семьями, состоящими на разных видах учета.

Уровень среднего общего образования (10-11 классы)
СЕНТЯБРЬ
Месячник: «Безопасность детей». «Внимание, дети!» «Я люблю свой город!»
Модуль

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

Внеурочная

Наименование мероприятий
01.09 День знаний. Торжественная линейка
03.09 День солидарности борьбы с терроризмом
05.09 День здоровья, веселые старты.
08.09 Международный день распространения грамотности
06.09-12.09 Неделя семейного общения.
09.09 День памяти героев Отечества, погибших при исполнении воинского долга
21.09-25.09 Мероприятие «Сударыня Осень»
24.09 Проведение тренировочной эвакуации учащихся
25.09-29.09 Неделя безопасности дорожного движения
30.09 Осенняя ярмарка, выставка работ учащихся
30.09 Конкурс «Алло, мы ищем таланты!»
02.09.Кл. часы «Правила дорожного движения»
03.09 Классный час «День памяти жертв Бесланской трагедии»
06.09 Уборка пришкольной территории
10.09 Классный час «125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова»
06.09-12.09 неделя семейного общения. Кл. час «Моё генеологическое древо»
В течение месяца:
-Дежурство по классам, школе.
-Знакомство учащихся с Уставом школы и Правилами поведения учащихся
-Сбор информации по проблемам с трудными детьми.
-Организация занятости детей «группы-риска»
-Инструктажи по ТБ, ПДД, ПБ, правилам поведения в школе, общественных местах в классах.
-Работа по противодействию экстремизма.
-Составление социальных паспортов класса.
-Анализ семей ОУ, выявление неблагополучных семей и вновь прибывших уч-ся
-Сбор и анализ данных о соц. характеристике семей учащихся, рекомендации на консультацию соц.-псих. службы.
-Согласование планов работы КДН, ОДН
-Борьба с прогулами занятий
-Профилактические беседы
-Разработка плана мероприятий по профилактике безнадзорности, наркомании, токсикомании. Суицид.
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.

деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление
Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметноэстетическая среда

Работа с родителями

Модуль
Общешкольные
ключевые дела

1.09. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций)
10.09 Урок мира
10.09. Уроки истории- исторический портрет «Александр Невский: жизнь, ставшая житием»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
В течение месяца:
-Выборы активов классов
-Составление плана работы на год
15.09 Выборы в органы ученического самоуправления
15.09 Ученическая конференция Совета старшеклассников «РДШ»
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
06.09 Оформление стенда памяти героев Отечества, погибших при исполнении воинского долга
Оформление классных уголков
05.09.-10.09 Организационные родительские собрания
05.09.-10.09 Формирование родительских комитетов
18.09 Общешкольное родительское собрание «Безопасность детей»
В течение месяца:
 Индивидуальные беседы с родителями
 Выявление детей группы риска, детей и семей, находящихся в социально-опасном положении.
 Постановка и снятие с ВШК
 Составление социального паспорта школы
 Составление карты занятости учащихся во внеурочное и каникулярное время
 Работа совета по профилактике.
ОКТЯБРЬ
Месячник: «За здоровый образ жизни»
Наименование мероприятий
06.10 Дни права
05.10 Международный день учителя
12.10Соревнования по мини-футболу
15.10 Всемирный день математики.
23.10 Посвящение первоклассников

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление

25.10 Международный день школьных библиотек.
26.10- Соревнования по легкой атлетике
30.10 Посвящение в десятиклассники
В течение месяца:
 Мероприятия в рамках месячника «За здоровый образ жизни»
 Участие в акциях по ПДД
 Спортивные субботы
05.10 Тематические классные часы, посвященные Дню учителя.
06.10 Тематические классные часы по правовому и гражданскому воспитанию
15.10. 100 летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
В течение месяца:

Индивидуальные беседы и консультации.

Работа школьного психолога.

Дни семейного общения.

Антикорупционное воспитание (классные часы, беседы)

Трудовая акция «Мусору – нет!»

Дежурство по классам, школе

Субботники, совместно с родителями

Встреча учащихся с инспектором ПДН

Индивидуальная работа с учащимися.

Организация осенних каникул (по отдельному плану)
Интеллектуальный конкурс для младших школьников «Симбирский эрудит»
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
4.10 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День гражданской обороны РФ)
16.10 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
05.10 День самоуправления. «Мой учитель – моя гордость»
03.10 Заседание актива
15.10 Заседание актива:
1.Организация мероприятий в рамках месячника «ЗОЖ»
2.Разработка и планирование акции «Начни с себя»
4. Планирование осенних каникул.

29.10 Учеба актива, детский штаб
Областной слёт актива детских объединений образовательных организаций Ульяновской области «Мы – вместе 2021»
Детские общественные
объединения

Профориентация

Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

Модуль

Общешкольные
ключевые дела

01.10 День пожилого человека РДШ
02.10 Конкурс открыток ко Дню учителя. РДШ
06.10 Международный День ДЦП
08.10 День школьника
31.10 День общественного активиста
16.10 Классный час «Мои интересы и склонности»
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
Выявление детской одаренности: конкурс рисунков «Моя профессия»
Всероссийская неделя сбережений* мероприятие проводится традиционно в рамках реализации Стратегии повышения
финансовой грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года)
Международная неделя предпринимательства
02.10 Оформление стенда ко Дню учителя
Оформление классных уголков

Классные родительские собрания по планам классных руководителей

Родительский всеобуч:
Ваш ребенок становится трудным. О состоянии преступности, правонарушениях, проявление экстремизма и
национализма среди подростков»

Рейды в неблагополучные семьи
НОЯБРЬ
Месячник по профилактике правонарушений «Начни с себя».
Наименование мероприятий
02.11 Конкурс фотографий «Природа моего края»
04.11 День Народного единства
13.11-20.11 Конкурс сочинений «О маме»
13.11-27.11 Конкурс стихотворений «Нашим мамам»
23.11 Мероприятия по антикоррупции и противоэкстремисской направленности
26.11 День Матери в России. Концерт, посвященный «Дню Матери»
30.11 Шахматный турнир для учащихся
В течение месяца:
 Мероприятия по плану месячника
 Турнир по баскетболу
 Спортивные субботы
 Мероприятия по профилактике ДТП

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения
Профориентация

11.11 200 лет со Дня рождения Ф.М.Достоевского
13.11 Профилактика ПДД (классные часы, встреча с инспектором ГИБДД)
16.11 Международный день толерантности (классные часы)
20.11 День начала Нюрнбергского процесса
27.11 Проведение классных часов по обеспечению и соблюдению мер безопасности на воде и на льду в осенне-зимний
период
В течение месяца
 Уборка закрепленных территорий.
 Дежурство по классам, школе.
 Экскурсии на предприятия города и ОУ.
 Декада по профилактике табакокурения, алкоголя и наркотиков, и ПАВ (кл. часы, стенгазеты, дневники
здоровья)
 День борьбы с курением
 Классные часы по ПДД, ППБ и ЧС.
 Рейд «Подросток – занятость уч-ся во время каникул».
 Проведение недели психологии (педагог-психолог.)
 Индивидуальные беседы и консультации
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
 «Профилактика ДТП»
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
16.11 Всероссийский урок «История Самбо»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
Учёба актива:
- 12.11 Учеба актива, детский штаб
Заседание актива:
Сбор творческой группы для проведения Нового года в школе.
Основы школьного самоуправления
11.11 200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского
20.11 Всемирный день Ребенка РДШ
26.11 Заседание РДШ.
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
Областной правовой турнир для школьников и молодёжи «Ювеналия»

Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

Модули

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование

04.11 Оформление стенда ко Дню Народного Единства
09.11 Традиционная акция «Мы выбираем здоровье!»: выпуск плакатов «Жизнь прекрасна, не потрать её напрасно!»
(посвященных всероссийской акции «НЕТ НАРКОТИКАМ»)
22.11 Оформление стенда ко Дню Матери, выставка рисунков
03.11 Совет профилактики.
Родительский всеобуч, родительские собрание
Классные родительские собрания по планам классных руководителей
ДЕКАБРЬ
Месячник духовно-нравственного воспитания «Новый год у ворот»
Наименование мероприятий
01.12 Всемирный День борьбы со СПИДОМ
03.12 День Неизвестного Солдата
-Библиотечный час
Дни рождения военачальников Георгия Константиновича Жукова (1896-1974), Константина Константиновича
Рокоссовского (1896-1968)
Декада духовно-нравственного воспитания в течение месяца:
- Выход в музеи города.
-Спортивные субботы
04.12 Тематические классные часы, посвященные международному Дню инвалидов
08.12 Классные часы по теме: «Курить – здоровью вредить!»
10.12 200 лет со дня рождения Н.А.Некрасова
12.12 День конституции (беседы, классные часы)
- Декада Отечественной истории /по плану/.
-Антикоррупционное воспитание.
15.12 Встреча с инспектором ПДН (учащиеся, систематически нарушающие Устав школы)
25.12 165 лет со дня рождения И.И.Александрова
28.12 Проведение инструктажа по ТБ и ПДД во время каникул
В течение месяца:
 Индивидуальные беседы и консультации.
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на внутришкольном учете.
 Профилактическая акция «Внимание – дети!» для обучающихся общеобразовательных организаций
Ульяновской области
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.

Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения

Профориентация
Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

Модули
Общешкольные
ключевые дела

03.12-09.12 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики
10.12 Единый урок «Права человека»
11.12 Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству Александра Исаевича Солженицына
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
10.12 Заседание ученического актива
1.Сбор творческой группы для проведения стартинейджера в среднем звене
2.Планирование каникул
03.12Международный день инвалидов Классные часы (РДШ)
05.12 День добровольца (ЮНАРМИЯ, РДШ)
09.12 Классные часы в честь Дня героев Отечества (РДШ)
11.12 Заседание РДШ
Организация Новогодней дискотеки
18.12 Конкурс «Лучшая елка класса» (РДШ)
18.12 Конкурс на лучший новогодний плакат. (РДШ)
23.12 Новогодняя елка «Новый год» (РДШ)
11.12 Конкурс рисунков «Все работы хороши».
Сентябрь-декабрь 2021 г. Проекты ранней профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и онлайн
уроки «Проектория»
Региональная акция «Гражданский диктант»
-Мастерская Деда Мороза (изготовление сувениров и украшений к Новому году)
-Украшение новогодних елок в школе
15.12 Совет профилактики
15.12. – Общешкольное родительское собрание. Безопасность жизнедеятельности учащихся.
Формирование здорового образа жизни:
«Проблемы детей - наши общие проблемы»
Организация зимних каникул (по отдельному плану)
ЯНВАРЬ
Месячник духовно-нравственного воспитания «Рождественские встречи»
Наименование мероприятий
07.01-10.01 Рождественские праздники.
08.01 проведение мероприятий «История Рождества»
09.01 рождественские встречи
19.01. День снега, праздник на школьном дворе
17.01 Многоборье по зимним видам спорта
23.01-23.02 Месячник героико-патриотической и оборонно-массовой работы, посвященного Дню защитника Отечества
в образовательных организациях Ульяновской области

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление
Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

04.01 Всемирный день азбуки Брайля
11.01-16.03 Неделя открытий из истории Симбирского Ульяновского края
- Мероприятия по классам, уроки истории, классные часы
15.01 классные часы по Антикоррупционному воспитанию.
Дежурство по классам, школе
10.01 Посещение музеев город в рамках недели «Музей и дети»
27.01– День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году
-классные часы,
-уроки Победы
В течение месяца
 Подготовка поздравительных открыток и подарков для пап, военнослужащих в/ч
 Мероприятия по ПДД в период каникул
 Мониторинг отслеживания правонарушений.
 Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
 Встреча инспектора ПДН с на тему «Административные правонарушения и закон»
 Совет профилактики
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
19.01.– День образования Ульяновской области
- торжественная линейка
-классные часы,
-уроки мужества
14.01 Заседание РДШ
Областная военно-спортивная игра «Юнармейское многоборье»
Региональный этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников по решению изобретательских задач
Региональная гуманитарная олимпиада школьников «Умники и умницы Ульяновской области»
Уроки исторической памяти в образовательных организациях, приуроченные присвоению городу Ульяновску
почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести»
Операция «Класс мой дом и мне комфортно в нем» (благоустройство и озеленение классных кабинетов)
15.01 Заседание родительского комитета
В течение месяца
 Спортивные субботы


Модули

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и

Профилактика ПДД в зимний период
ФЕВРАЛЬ
Месячник оборонно-массовой и патриотической работы.
Наименование мероприятий

02.02 День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск Сталинградской битве в 1943 году
-Уроки Победы.
03.02 Участие в интеллектуальной викторине-игре «К Победе шел, Россия, твой солдат!», посвященной Дню защитника
Отечества.
03.02-08.04 Акция «Подарок солдату» изготовление открыток
08.02 – День российской науки.
17.02 -Смотр военной песни, посвящённый 77-годовщине Победы.
20.02 Смотр строевой подготовки
21.02 Международный день родного языка
23.02 День защитника Отечества. Концертная программа

06.02-07.02
-Классные часы по ПДД.
-Беседы в классах «Поведение в экстремальных ситуациях».
10.02-13.02
- Зимние спортивные мероприятия в рамках месячника героика - патриотической работы: лыжные соревнования;
стрельба; спортивная гимнастика; турнир по мини-футболу
12.02-17.02 Классные часы, беседы со специалистами по антикоррупционному воспитанию и образованию.
Противодействие экстремизму.
15.02 – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
19.02 Праздник в классах «Добры молодцы»
19.02-Конкурс на лучший класс в рамках месячника военно-патриотической работы «Отчизны верные сыны»
В течение месяца
 Мониторинг по ПАВ. Работа специалиста.
 Дежурство по классам, школе.
 Трудовой десант
 Совет профилактики
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.

дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление
Детские общественные
объединения
Профориентация
Предметноэстетическая среда
Работа с родителями

Урок мужества, посвященный Всероссийской общественно-государственной инициативе «Горячее сердце - 2022»
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
18.02 Учеба актива, детский штаб
25.02 Заседание ученического актива:
1.Разработка и планирование мероприятий к Международному женскому дню
2.Внешняя деятельность органов школьного самоуправления
01.02 Акция :Сохраним деревья зимой
15.02 Акция «Каждой пичужке по кормушке
Областной Слёт волонтёров образовательных организаций Ульяновской области «Волонтёр - это звучит гордо!»
Региональный фестиваль научно-технического творчества «Техноград»
15.02.Конкурс патриотического плаката.
В течение месяца
 Регулярная профилактическая работа с учащимися и родителями, состоящими на разных видах учета
 Индивидуальные консультации и беседы.
15.02- Общешкольное родительское собрание
«Ваш ребенок вырос: правила поведения детей и правила поведения родителей».

Модули

Общешкольные
ключевые дела

МАРТ
Месячник профориентационной работы.
Наименование мероприятий
05.03 Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
07.03-08.03 Посещение районных мероприятий к 8 марта (ДК 1 Мая, ККЗ «Крылья»)
- Концерт выездной группы Ульяновской филармонии
25 - 30 марта – Всероссийская неделя детской и юношеской книги
21 – 27 марта – Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
27.03 - День театра: Выход в театры города
28.03 Мероприятия в библиотеках города к неделе «Детской и юношеской книги»
12.03 - День здоровья
17.03 - Соревнования по пионерболу
06.03 -Праздник «Широкая Масленица»
18.03 – День воссоединения Крыма и России. Праздничная линейка: «День воссоединения Крыма и России»
20.03 -Всемирный день поэзии, библиотечный час
В течение месяца
 Подготовка к районной игре «Зарница»

Классное руководство

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
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Самоуправление

Детские общественные
объединения
Профориентация

 Региональный этнографический диктант «Гордись Симбирским краем!» на территории Ульяновской области
01.03 – Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом. Классный час «Твоя жизнь в твоих руках»)
01.03 Всемирный День иммунитета
03.03 - Школьный фестиваль «Юные таланты»
- Классные часы: «Народные обряды».
17.03- Встреча с инспектором ПДН «Закон и ответственность» 5-6 классы
- Работа по профилактике правонарушений
22.03-24.03
-Мероприятия по антикоррупционному воспитанию и противодействию экстремизма.
-Охрана труда и техника безопасности во внеурочной деятельности учащихся.
24.03. -Мероприятие «Наша планета – ЗЕМЛЯ»
(беседа, квест, командные соревнования)
В течение месяца
 Спортивные субботы.
 Классные часы по ПДД
 Проведение инструктажа по ТБ
 Дежурство по классам, школе
Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
01.03 Всероссийский открытый урок ОБЖ (всемирный День гражданской обороны)
14.03-20.03 Неделя математики
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
03.03 Заседание актива:
1.Планирование каникул
2.Повышение активности в деятельности ученического самоуправления
17.03 Учеба актива, детский штаб
12.03 Заседание ученического актива:
1.Разработка и планирование фестиваля детского творчества
2.Рейд проверки внешнего вида
3.Совет командиров
12.03-13.03
-Классные часы «Встреча с интересными людьми» (РДШ)
27.03 -Всемирный день театра (РДШ)
Классный час «Я выбираю профессию»

Предметноэстетическая среда

Работа с родителями

Модули
Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

15.02. Выставка рисунков
В течение месяца
Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета
09.03 -Совет профилактики
09.03 -Встречи со специалистами (профилактика вредных привычек)
15.03 -Родительский всеобуч:
- 10-11 кл «Ваш ребенок вырос: правила поведения родителей»
- Классные родительские собрания и индивидуальная работа по планам классных руководителей.
АПРЕЛЬ
Месячник «Чистый город»
Наименование мероприятий
02.04 -Библиотечный час «Международный день детской книги»
21-27 апреля – Неделя российского парламентаризма
В течение месяца
Подготовка к «Последнему звонку».
09.04 Конкурс стихотворений «Таинственный космос»
11.04 -25.04 Акции:
-«Посади дерево»
-«Берегите птиц»
-Конкурс «Самый лучший участок»
16.04Экологический субботник.
Дежурство по классам, школе
22.04. -Международный день Земли
-Тематические классные часы посвященные Международному Дню Земли
В течение месяца
Оформление документации и формирование летнего лагеря.
- Легкоатлетическая эстафета
- Конкурс «Безопасное колесо»
- Спортивные субботы
- Весенний кросс
- Соревнования по легкой атлетике
Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
- Совет профилактики
-Правовой всеобуч для учащихся
-Встреча с инспектором ПДН.

Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок

Самоуправление

Детские общественные
объединения

Профориентация
Предметнопространственная
среда

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
12.04 – День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
27.04 Единый урок парламентаризма
(В формате онлайн-викторины Единого урока парламентаризма на сайте http://единыйурок.онлайн) 11-17 лет
30.04 – День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
14.04 -Заседание РДШ.
-Дискуссия «Пути преодоления вредных привычек».
-День местного самоуправления
16.04 Заседание ученического актива:
1.Планирование мероприятий к «Последнему звонку»
2.Организация проведения Дня Защиты детей
3. Организация мероприятий ко Дню Победы
21.04 День местного самоуправления
23.04 Учеба актива, детский штаб
- Организация и проведение экологической недели
- (11 кл) «Выборы дальнейшего пути: за и против»
4-й Областной слёт участников регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
11.04 - Всемирный День Здоровья (Юнармия)
-Спортивная суббота
10.04 Казачьи игры: «Казачество на защите Отечества» (Будущее Отчизны)
12.04 -Всемирный День авиации и космонавтики(РДШ)
Конкурс ЮИД
Военно-спортивные состязания на «Кубок имени генерала армии И.В. Тюленева» среди военно-патриотических клубов
общеобразовательных организаций
- Всероссийская неделя финансовой грамотности детей и молодёжи* (мероприятие проводится традиционно в рамках
реализации Стратегии повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации до 2023 года)
- Областная школа по развитию исследовательской деятельности обучающихся «Тропой В.И.Вернадского»
- Региональный географический фестиваль «Фрегат Паллада»
08.04-12.04
-Конкурс рисунков «День авиации и космонавтики».
-Выставка художественного творчества (ИЗО, декоративно-прикладное творчество)

Работа с родителями

Модули

Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство

15.04-Общешкольное родительское собрание «Ответственность родителей за
Безопасность детей. Нравственные уроки семьи – нравственные законы жизни»
В течение месяца :
 Планирование летней занятости учащихся СОП
Индивидуальные беседы и консультации.
МАЙ
Месячник «Поклонимся великим тем годам!»
Наименование мероприятий
Областной патриотический марафон «Никто не забыт, ничто не забыто» (акции «Подарок защитнику Отечества»,
«Обелиск», «Ветеран живет рядом», «Ветеран», «Открытка ветерану», «Окна победы», «Зажги свечу», «Георгиевская
ленточка»)
Областные акции, посвященные Дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов:
«Ветеран живет рядом»,
«Дом со звездой»,
«Сад Победы»,
«Успей сказать: Спасибо»,
«Бессмертный полк»,
«Георгиевская ленточка»
25.05 -Акция «Моя библиотека»
26.05 -Проведение школьного конкурса «Лучший читатель школы»
27.05 -Всероссийский день библиотек. Библиотечный час
09.05 -Акция «Бессмертный полк», «Ветеран»
09.05 -День Победы
15.05 -Международный день семьи
25.05 -Праздник «Последний звонок»
29.05 -Праздник «Прощание с начальной школой»
01.05-09.05 -«Уроки Мужества» по классам посвященные Дню Победы.
01.05-10.05 Классные часы, посвященные 77-й годовщине Победы в ВОВ
15.05 Общегородской субботник
16.05 - День здоровья
23.05 - Соревнования по футболу
24.05 -День славянской письменности и культуры (классные часы)
29.05-30.05 - Мероприятия по ПДД, инструктажи
-Проведение инструктажа по ТБ во время каникул
-Акция по ПДД
В течение месяца









Внеурочная
деятельность и
дополнительное
образование
Школьный урок
Самоуправление

Детские общественные
объединения

Профориентация
Предметнопространственная
среда

Работа с родителями.

Работа в экологических отрядах по благоустройству школьной территории
Спортивные субботы
Совет профилактики
Регулярная проф. работа с учащимися, состоящими на разных видах учета.
Организация работы и отдыха детей «группы-риска» в летний период.
Профилактические беседы с детьми «группы-риска».
Организация летней практики и летней занятости учащихся
Профилактические беседы «Телефон доверия»

Согласно учебному плану по внеурочной деятельности и плану кружков.
Согласно индивидуальным учебным планам работы учителей
12.05 Совет командиров
19.05 Заседание ученического актива «Итоги года»
- Чему мы научились за год: подведение итогов
- Трудовой десант
01.05 -Праздник весны и труда (РДШ)
05.05 Заседание актива РДШ:
-Планирование работы на новый учебный год
Месячник по ПДД (работа ЮИД)
06.05. День добровольного пожарного
Научно-познавательный медицинский молодежный квиз
В течение месяца:
-Профориентационная работа
-Дежурство по классам, школе
Оформление стенда «Правила поведения в летний период», памятки, наглядная информация для родителей.
14.05 - Заседание родительского комитета
14.05-15.05
- Родительские собрания, встречи с работниками правоохранительных органов на тему «Предупреждение
правонарушений в летний период»
- Классные родительские собрания и индивидуальная работа по планам классных руководителей «Окончание учебного
года. Организация летней занятости»
- Индивидуальные консультации, беседы

Модули
Общешкольные
ключевые дела

Классное руководство
Детские общественные
объединения
Профориентация
Работа с родителями.

- Инструктаж по правилам поведения в летний период для учащихся
- Акция «Начни с себя» \по плану \
Заседание городского родительского собрания
Организация оздоровления и отдыха детей и подростков летом 2022года
ИЮНЬ
Наименование мероприятий
01.06. – Международный день защиты детей
06.06 – День Русского языка – Пушкинский день России
06.06 -350 лет со дня рождения Петра I
12.06 – День России
22.06 – День памяти и скорби
Вручение аттестатов учащимся 11-х классов
Работа в экологическом отряде школы.
Региональная акция «Мир без наркотиков»
Областной турнир «Рейтинг Калашникова» среди учащихся образовательных организаций, Юнармейцев
ЕГЭ, поступление в профессиональные учебные учреждения
Регулярная проф. работа с учащимися и семьями, состоящими на разных видах учета.
«Волжский круиз»-направленность-социально-патриотическая.
01.06 –Остров детства
1. Организационные мероприятия.
2. Игры на знакомство. Инструктаж по правилам безопасного поведения в лагере.
3. Конкурс рисунков на асфальте «На планете Земля»
4.Концертно- развлекательная программа «Мир детства», творческих коллективов ДК 1 Мая.
5. Занятие кружка «Краски лета».

Пришкольный лагерь

02.06-Город науки
1. Шоу-программа (Лаборатория профессора Звездунова)
2. Интеллектуальный конкурс “Самый умный”
3. Оформление отрядных уголков и уголка лагеря. Игра «Снежный ком»
4. Занятие кружка «Краски лета».
03.06- Гавань друзей природы
1. Библиотека №5. Игровая программа “Что?Где?Когда?” по экологии “У природы есть друзья-это ты и это я”
2.Тематический квест школы иностранных языков Light “Головоломка”
3. Занятие кружка «Краски лета».

04.06- Остров пожарной безопасности
1.Посещение музея пожарной части МЧС
2. Конкурс отрядных уголков
3. Учебная эвакуация
4. Занятие кружка «Краски лета».
06.06- Полуостров имени А.С.Пушкина
1. Викторина “Там на неведомых дорожках”, показ анимационных фильмов по сказкам А.С.Пушкина в рамках
празднования 223-й годовщины со дня рождения поэта, ДК 1Мая
2. Библиотека №5. Пушкинский день в России. Интерактивная конкурсно-игровая программа “Сказка ложь, да в ней
намек”
3. Конкурс чтецов по стихам А.С. Пушкина
4. Занятие кружка «Краски лета».
07.06- Залив космонавтов
1.“В гостях у сказки…” (Инсценирование сказок Пушкина на новый лад)
2. Подвижные игры на детской площадке.
3.Медиа-театр “Незнайка”, просмотр фильма
4. Занятие кружка «Краски лета».
08.06- Остров экологии
1.Посещение станции юного натуралиста
2. Подвижные игры на детской площадке.
3. Занятие кружка «Краски лета».
09.06- Порт истории
1.Фокусная программа театра “Батерфляй”.
2.Беседы и викторина по теме «Петр I.Окно в Европу». Конкурс рисунков.
3.Рыцарский турнир “Три богатыря”(конкурс для мальчиков)
4. Занятие кружка «Краски лета».
10.06- Порт России день 1
1. Спектакль “Волшебная страна” театра “Золотая рыбка”
2.ДК Руслан. Конкурсно- игровая программа “Наша родина-Россия!”. Книжная выставка-викторина “Под крышей дома
своего’
3. Школа Василис прекрасных (конкурс национальных костюмов народов Поволжья).

4. Занятие кружка «Краски лета».
11.06- Порт России день 2
1. Экскурсия-прогулка в парк
2.Викторина «Символы Российского государства»
3.Конкурс песен «Я люблю тебя, Россия».
4. Занятие кружка «Краски лета».
14.06- Бухта смеха
1. ДК Руслан. Просмотр юмористического киножурнала “Ералаш”
2. Шоу мыльных пузырей
3. Соревнование между командами «Ни дня без смеха»
4. Занятие кружка «Краски лета».
15.06- Залив спорта и здоровья день 1
1.Кинотеатр “Крылья”. Просмотр мультфильма.
2. Открытие Малых лагерных Олимпийских игр. Соревнования между командами (прыжки, бег,скакалка)
3. Занятие кружка «Краски лета».
16.06- Залив спорта и здоровья день 2
1.Медиа-театр Незнайка. Моб. планетарий. (Очки VR-урок)
2. Футбол, пионербол, баскетбол.
(соревнования между отрядами).
3. Шахматно-шашечный турнир между отрядами. Закрытие Малых лагерных Олимпийских игр.
4. Занятие кружка «Краски лета».
17.06- Остров сказок
1.ДК Руслан. Игровая развлекательная программа “Эта Земля твоя и моя”
2.Театр “В гостях у сказки”
3.Конкурс рисунков и плакатов “Мой любимый сказочный герой”
4. Занятие кружка «Краски лета».
18.06- Причал веселья
1.Ипоцентр “Лучик”
2. Занятия по интересам, игры на свежем воздухе.
3. Занятие кружка «Краски лета».

20.06- Причал цирковых артистов
1. ДК Руслан . Цирковая программа. (г.Пенза)
2. Парад спортивных достижений “Слабо”
3. Игры народов России на свежем воздухе.
4. Занятие кружка «Краски лета».
21.06- Бухта хорошего настроения
1.Ярмарка национальных блюд народов Поволжья, концерт закрытия смены
2. Пенная дискотека
3. Подвижные игры с мячом и скакалкой
4. Занятие кружка «Краски лета».

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
на 2021-2022 учебный год
Направление
Название мероприятия
Классы
Ответственный
СЕНТЯБРЬ
День знаний. Урок Победы
1-11 кл. Кл. рук., зам. дир. по
Гражданско ВР, п/о.
патриотическое
2-5.09.2021. День
солидарности в борьбе с
1-11 кл. Кл. рук., зам. дир. по
терроризмом - классные часы
ВР, п/о.
Кл.
рук., зам.
Линейка «Здравствуй,
1-11 кл. дир. ВР, п/о.,
Досуговая
школа!».
деятельность
Уч.Сов.
Подготовка мероприятий к
Кл.
рук.,
«Дню пожилого человека» и 5-11 кл
зам. дир ВР,
«Дню учителя»
п/о., Уч.Сов.
Сбор данных о одаренных
2-11 кл. Кл. рук.
обучающихся
Планирование участия
зам. дир УР, зам. дир.
Интеллектуально обучающихся в
ВР
– интеллектуальных
конкурсах и олимпиадах.
познавательное
08.09.2021.Международный
день распространения
5-9 кл
Кл. рук.
грамотности. Классные
мероприятия по теме
Операция «Класс мой дом и
мне комфортно в нем» 1-11 кл. Кл. рук., п/о.
(благоустройство
и
озеленение классных комнат)
Организация дежурства по
7-11 кл
Кл. рук., зам. дир. ВР
школе
Трудовое,
профориентацион Просмотр онлайн урока на
сайте
по
бесплатной 6-11 кл. Кл. рук.
ное
профориентации для детей
«Проектория»
Участие в районной ярмарке
9, 11
Учебных мест «Твой выбор –
Кл. рук.
кл.
твои возможности»
Родительские классные
1 11 кл
Кл. рук., зам. дир. ВР
собрания по плану
Рейд в семьи учащихся
1 11 кл
Кл. рук., психолог
Семейное
Общешкольное
Директор, зам. дир. УР,
1-11
кл
родительско
зам. дир. ВР,
п/о.
е
собрание
Выборы органов
1-11 кл
самоуправления в классах
Самоуправление
Кл. рук., п/о.
Классные собрания «Планиро- 1-11 кл

Направление

Название мероприятия
вание работы класса на 2021-22
уч. год»
Выборы актива школьного
самоуправления – Совет Лидеров
Заседания Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов
Регистрация в РДШ. Оформление
документов.
Рейд по проверке соблюдения
уч-ся единой школьной формы

Спортивно

Классы

Ответственны
й

5-11 кл.

Кл. рук., зам. дир.
ВР, п/о.

3-8 кл.

Кл. рук.

1-11 кл.

Оформление школьных уголков
Регистрация и участие в программе ВФСК ГТО

1-11 кл

Ученический
Совет
Кл. рук., п/о.

1-11 кл

Кл. рук., п/о.

Классные
часы:
«Законы
школьной
жизни.
«Правила
внутреннего распорядка школы.
Внешний вид и дисциплина».

2-4 кл 511кл.
1011кл.

Кл. рук., зам. дир
ВР, п/о.

2-8.09.2021. Разработка и
реализация мероприятий в рамках
недели безопасности.

1-11 кл

Беседы в классах по ПДД

1-11 кл.

Корректировка/заполнение
социального паспорта классов.
Рейд «Внимание! Подросток!»

1-11 кл.

– оздоровительное

Нравственное,
правовое
профилактика
асоциального
поведения

и

Вовлечение учащихся и учащихся
группы риска в работу творческих
объеди-нений
дополнительного 1-11 кл.
обра-зования, работающих на базе
школы ивнеурочную деятельность
Заседание МО
руководителей
Работа с
классными
руководителями

классных

Кл. рук.

Обсуждение
методических
рекомендаций по организации
работы
педагогических
работников,
осуществляющих классное
руководство
в
общеобразовательных
организациях и планирование
воспитательной работы

Кл. рук., зам.
дир. ВР, п/о.,
психолог, уч.
ОБЖ
Кл. рук., отряд
«ЮИД»
Кл.

рук.,
зам. дир.
ВР, психолог
Кл. рук., п.д.о.,
психолог
зам. дир. ВР,
ШМО

зам. дир. ВР, кл.
рук.

классов на 2021-22 уч.г

Контроль за
воспитательным
процессом

ОКТЯБРЬ

Контроль
комплектования
творческих
объединений
дополнительного
образования, 1-11
работающих на базе школы и классы
внеурочной
деятельности,
оформление
документации, в том числе и
учащимися «группы риска»
Проверка планов воспитательной работы у классных
руководителей 1 - 11 классов
Контроль реализации мероприятий
в рамках Месячника безопасности.
1-11 кл.
Проверка соблюдения уч-ся
единой школьной формы

Классные часы, встречи, часы
общения «Люди пожилые, сердцем
молодые»,
«Мои
любимые
бабушки и дедушки»,
«Старость нужно уважать»,
1-11
«Бабушка
рядышком
с
дедушкой»,
Гражданско
«Ветераны педагогического труда
патриотическое
» посвященные Международному
дню пожилых людей.
30.10.2021. День памяти
политических репрессий. Урок
Памяти
Организация и проведение
предметной недели по
окружающему миру
16.10.2021.Участие во
Интеллектуально Всероссийском уроке «Экология и
энергосбережение»
– познавательное Участие в олимпиадах и конкурсах
школьников по предметам

зам. дир. ВР, п.д.о.

зам. дир. ВР,
психолог, кл. рук.
зам. дир. ВР, кл.
рук.

Кл. рук., п/о зам.
дир. ВР

8-11 кл.

Учителяистории,
кл. рук

2-4 кл.

Уч. нач классов

5-11 кл

Кл. рук.

1-11 кл.

Учителяпредметники

Операция «Чистый двор –чистая
школа!»
Библиотечный урок «Книжки ребятишкам!»
Час проф. мастерства «Как
устроена библиотека?»
Трудовое,
профориентацион 26.10.2021.Международныйдень
школьных библиотек.
ное
День открытых дверей.
Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной
профориентации для детей
«Проектория»
Семейная акция «Открытка в
Семейное
подарок своими руками!» ко Дню
пожилого человека и Дню учителя
Родительские классные собрания
по плану

5-11 кл
1-4 кл.
5-9 кл
1-11 кл

Спортивно

Досуговая
деятельнос
ть

п/о, з

Кл. рук.

1–
кл

Кл. рук., зам. дир.
ВР

11

Проведение школы актива

5-11кл

Рейд по соблюдению учебной
дисциплины
День Здоровья

5-11 кл.

Международный День учителя.
Праздничное
мероприятие«Учитель будет вечен
на Земле!»
Акция «Спешите делать добро»
(поздравление ветеранов
педагогического труда)
Праздник «Посвящение в
первоклассники»

Библиотекарь,

1-6 кл

7-10 кл

ВФСК

Кл.

Кл. рук.

Заседания Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов

участие в программе
– оздоровительное ГТО

Библиотекарь,
рук.
Библиотекарь,
рук.

6-11 кл.

Открытое мероприятие для
1– 11
родителей «Поговорим о
кл
правильном питании»
Заседания органов самоуправления
5-11кл
в классах
Самоуправление

Кл. рук

1-11 кл
1-11 кл

Кл.

рук.,

Кл. рук., лидер
класса
зам. дир ВР, п/о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
ЗДВР, п/о, Сектор
образования
Учителя физ-ры,
кл. рук
Кл. рук., учителя
физры

1-11 кл

зам. дир ВР, п/о,
кл. рук. УСУ

5-11 кл

кл. рук.

1-4 кл.

зам. дир. ВР, п/о,
Сектор культуры

Кл.

зам. д

Посещение
семей
и
семей
несовершеннолетних
обучающихся МБОУ «Средняя
школа № 50», состоящих на учете 1 – 11
в ПДН с целью проверки бытовых кл
условий и выполнения режима
дня, составление актов
Трудовое,
Проф. беседа «Дисциплина в
профориентацион школе»
ное
28-30.10.2021.Всероссийский
урок безопасности школьников в
сети Интернет

5-6 кл
1-11 кл.

и

Работа с
классными
руководителями

Контроль за
воспитательным
процессом

НОЯБРЬ
Гражданско

Встреча с представителем ПДН
ОМВД России
04.10.2021. Всемирный день
защиты животных. Классные
часы «Мы в ответе за тех, кого
приручили»
Заседание Совета
профилактики

Кл. рук.,
уч

Кл. рук.

7-11 кл.

Психолог, зам.
дир. ВР

1-6 кл.

Кл. рук.

-

Психолог, зам.
дир. ВР

Индивидуальные
собеседования с классными
руководителями, помощь в
подготовке мероприятий.
Изучение практики проведения
классными
руководителями
классных часов, направленных на
предупреждение
социальной 8,9,10
агрессии
и
противоправной
деятельности при использовании
Интернета,
реализации
коммуникативного
потенциала
личности обучающихся.
Контроль выполнения плана
1-11
мероприятий на октябрь
04.11.2021. День народного
- единства. Классные часы
поданной тематике

соц. педагог, зам.
дир. ВР

итель
информатики

Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной профориентации 6-11 кл.
для детей «Проектория»
Нравственное,
правовое
профилактика
асоциального
поведения

Кл. рук., психолог,
социальный
педагог

1-11 кл

зам. дир. ВР, п/о

зам. дир. ВР

зам. дир. ВР

Кл. рук.

патриотическое

Старт акции «Прадеды –деды –
солдаты Победы!».

5-10 кл

Организация и проведение
предметной недели по
2-4 кл
литературному чтению
Интеллектуально Участие в олимпиадах и конкурсах
школьников по предметам
1-11 кл.
– познавательное
22.11.2021. День словаря .Классные
5-7 кл.
мероприятия по теме
Дежурство по школе

7- 11 кл

Участие в сезонной школе
Трудовое,
«Твое профессиональное
7-9 кл
профориентацион будущее»
ное
Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной профориентации 6-11 кл.
для детей «Проектория»

Семейное

Родительские классные собрания
по плану
Выставка рисунков ко дню матери
Общешкольноер одительское
собрание. Родительский всеобуч

1 – 11
кл
1-4 кл
1-11 кл

Заседания органов самоуправления
5-11кл
в классах
Заседания Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов

5-11кл

Самоуправление

Проведение школы актива

5-11кл

Спортивно

Совместное заседание Совета
Лидеров
и
школьного
родительского
комитета
по 5-11 кл.
подготовке
и
проведению
новогодних праздников
Участие в программе ВФСК
1-11 кл
ГТО

– оздоровительное

Оформление альбома «Мое
здоровье – мое богатство!»

1-4
кл.

зам. дир. ВР, кл.
рук
Учителя нач.
классов
Учителяпредметники
Учителя русского
языка,
кл. рук.
зам. дир. ВР, кл.
рук., сектор
УСУ «Трудовой»
зам. дир. ВР, кл.
рук
Кл. рук.

Кл. рук., зам. дир.
ВР
Классные
руководители.
зам. дир. ВР, кл.
рук
Кл. рук., лидер
класса
зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР п/о,
Лидер УСУ,
председатель РК
Кл. рук., учителя
физры
п/о, кл. рук

16.11.2021.Международный
день толерантности. Классные часы 1-11 кл
по данной тематике
26.11.2021. День матери в России. 1-9
Классные часы «Мамы всякие классы
важны!»
Досуговая
деятельнос
ть

Нравственное,
правовое
профилактика
асоциального
поведения

и

Работа с
классными
руководителями

Контроль за
воспитательным
процессом

ДЕКАБРЬ

Кл. рук.
п/о, зам. дир. ВР,
кл. рук.

Общешкольное мероприятие
«Маме! С любовью!»

1-11 кл.

Организация осенних каникул
(по особому плану)

Кл. рук., зам. дир.
ВР, п/о

1-11 кл

Акция «Внимание! Дорога!»

4-7 кл.

Кл. рук., зам. дир.
ВР, п/о
соц. педагог,
отряд ЮИД

Беседы, конкурсы плакатов,
посвященных Всемирному дню
борьбы с курением.

5-11 кл.

Кл. рук., психолог,
УСУ

МО классных руководителей.

-

зам. дир. ВР,
руководитель
МО кл. рук

-

библиотекарь

Кл. рук
1-11

зам. дир. ВР

Обзор новинок методической
литературы.
Изучение практики проведения
классными руководителями кл.
часов, посвященных реализации
духовно
–
нравственного
потенциала
личности
обучающихся
Контроль за организацией питания
в школе: охват обучающихся
горячим питанием
Работа классных руководителей и
учителей - предметников с
дневниками обучающихся
03.12.2021. День Неизвестного
солдата. Общешкольная Акция
«Письмо неизвестному солдату»

-

-

5-8 кл

Гражданско
- 09.12.2021.
День
Героев
патриотическое
Отечества. Классные часы «Ими 1-4 кл
гордится Россия! Ими гордимся
мы!»
11.12.2021. День Конституции РФ.
Часы общения «Главный
9-11 кл.
Закон Жизни!»

зам. дир. ВР

зам. дир. ВР

Кл. рук., сектора
УСУ
«Культура» и
«Образование»
Кл. рук-ли

п/о, кл. рук.

Участие в олимпиадах и конкурсах
школьников по предметам
1-11 кл.
Интеллектуально
– познавательное
7–
кл

Дежурство по школе
Трудовое,
профориентацион Мастерская «Новый год к нам
ное
мчится…»

Семейное

Самоуправление

Спортивно

Просмотр онлайн урока на
сайте по бесплатной
профориентации для детей
«Проектория»
Родительские собрания по итогам
первого полугодия и второй
четверти
Работа
советов
(педагогического, родительского и
ученического) по подготовке к
новому году
Заседания органов самоуправления
в классах

Нравственное,

1-9 кл

Кл. рук., сектор
УСУ
«Трудовой»
зам. дир. ВР, п/о,
кл. рук, сек- тора
УСУ «Культура» и
«Трудовой»

6-11 кл.

Кл. рук.

1-11 кл

зам. дир. ВР, кл.
рук.

1-11 кл

зам. дир. ВР, п/о

5-11кл

Заседания Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов

Кл. рук., лидер
класса

5-11кл

Проведение школы актива

5-11кл

Веселые зимние старты

1-4 кл

зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР, уч.
физ-ры,
кл. рук.
Кл. рук., учителя
физры
зам. дир. ВР
,
п.д.о.

– оздоровительное участие в программе
ГТО
Досуговая
деятельнос
ть

11

Учителяпредметники

ВФСК

Подготовка и
проведение
праздников «Однажды на Новый
год…»
Конкурс на лучшую новогоднюю
игрушку, выполненную своими
руками
Участие в поселковом – конкурсе
на лучшее новогоднее оформление
образовательных организаций.
01.12.2021. Беседы, посвященные
Дню борьбы со СПИДом.

1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл

зам. дир. ВР, кл.
рук

-

зам. дир. ВР, кл.
рук
кл. рук.,
социальный
педагог

8-11кл

К

правовое
профилактика
асоциального
поведения

и Беседы по профилактике
суицидального поведения
несовершеннолетних

Работа с
классными
руководителями

Контроль за
воспитательным
процессом

ЯНВАРЬ 2022 г.

Час
общения
лабиринт»

«Правовой

Посещение
классных
мероприятий
Проведение
новогодних
праздников
Изучение качеств работы
классных руководителей с активом
школьного самоуправления

5-11 кл
9-11 кл
По
плану
По
плану

Осуществление
контроля
за
соблюдением
техники
безопасности во время проведения внеклассных мероприятий в школе

социальный
пе
дагог, психолог
п/о, соц. пед., кл.
рук
зам. дир. ВР
зам. дир. ВР

зам. дир. ВР

Изучение
состояния
журналов
внеурочной
деятельности,
кружковой работы наконец
первого полугодия

Оформление
тематической
музейной экспозиции в школьном 5-8 кл
Гражданско
- музее, посвященной празднику
патриотическое
Победы.
27.01.2022.Час
общения,
посвященный
Дню
полного 5-11 кл.
освобождения
Ленинграда
от
фашистской блокады (1944)
Интеллектуально Участие в олимпиадах и конкурсах 1-11 кл.
школьников по предметам
– познавательное
Кл.часы «Я в рабочие пойду,
1-11 кл
Пусть меня научат»
Конкурс эссе «Еще не студенты,
9-11 кл.
но все же…»
Трудовое,
профориентацион
Просмотр онлайн урока на сайте
ное
по бесплатной профориентации 6-11 кл.
для детей «Проектория»

Руководитель
музея, учитель
истории
Кл. рук., учителя
истории,
библиотекарь
Учителяпредметники
Кл. рук,п/о
зам. дир. ВР,
учителя литературы, кл. рук.
Кл. рук.

Нравственное,
правовое
профилактика
асоциального
поведения

Семейное

Нравственное,
правовое
профилактика
асоциального
поведения

Профилактическая
беседа
с
и учащимися начальных и средних 1-9 кл
классов «Мобильный телефон в
школе»
Индивид. консультации с
родителями тревожных детей
Классные фотогалереи «Хороша
ты Зимушка-Зима!»
Общешкольное родительское
собрание.
Родительский
всеобуч
Профилактика правонарушений,
и состояние дисциплины в школе,
анализ посещаемости и пропусков
уроков
без
уважительной
причины.
Заседания органов самоуправления
в классах

-

Проведение школы актива
Подготовка к Дню родной школы
Расширенное заседание Совета
Лидеров с приглашением
командиров классов начальной
школы
Зимняя школьная спартакиада

Спортивно

участие в программе
ГТО

ВФСК

– оздоровительное Проведение тематических
классных часов по ЗОЖ
Дни здоровья «Зимние забавы»
во время школьных каникул
Разработка положения школьного
конкурса «Созвездие талантов»
Досуговая
деятельнос

Соц.

пед,
педагогпсихолог

1-7 кл.

П/о, кл .рук

1-11 кл

зам. дир. ВР, кл.
рук

-

Администрация,
соц. пед, педагогпсихолог,
инспектор ПДН

5-11кл

Кл. рук., лидер
класса

Совместное заседание Совета 7-11кл
Лидеров, родительского комитета
и администрации по подготовке
Праздника родной школы
Самоуправление

Психолог, кл. рук.,
п/о

5-11кл
5-11 кл

зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ,
председатель РК
зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР,
Совет Лидеров,
п/о

1-11 кл.

зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ

1-11 кл

Кл. рук-ли, учит.
физ-ры
Кл. рук., учителя
физры
Кл. рук.

1-11 кл
1-11 кл
1-11 кл

Кл. рук.

1-11 кл.

зам. дир. ВР, п/о,
сектор УСУ
«Культура»

ть

Организация зимних каникул
(по особому плану)

Работа с
классными
руководителями

Консультации классных
руководителей по плану
воспитательной работы на 2
полугодие
Изучение уровня включенности
учащихся в организацию учебновоспитательной деятельности и
управление ею
Анализ эффективности
применения
технологий в
рамках внеурочной деятельности и
дополнительного образования;
Изучение практики проведения
классными
руководителями
классных часов, направленных на
формирование здорового образа
жизни, профилактику курения,
употребления наркотиков и ПАВ.

Контроль за
воспитательным
процессом

ФЕВРАЛЬ

1-11 кл

Кл. рук-ли зам. дир. ВР
1-11 кл

7-11 кл.

1-6 кл.

Гражданско
Организация и проведение смотра
патриотическое
строя и песни «Солдат - всегда 2-7 кл
солдат!»

1-11 кл.

Участие в олимпиадах и конкурсах
Интеллектуально школьников по предметам
1-11 кл.
– познавательное
Трудовое,
Субботник «Любимая школа
профориентацион
ное
самая чистая!»
Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной
профориентации для детей
«Проектория»

ЗДВР, кл. рук-ли и
рук-ли доп. обр,
психолог

1-11 кл

15.02.2022.Часы общения в
1-11 кл
классах, посвященные Дню
защитников Отечества.
Классные часы «Молодая Гвардия»
5-11 кл
- мы помним!»

Старт общешкольной Акции
«Читаем детям о войне»

Кл. рук., зам. дир.
ВР, п/о

Кл. рук
Кл. рук
п/о,
учитель
ОБЖ, ЗДВР, кл.
руководители,
сектор
УСУ
«Спорт#Здорово!
»
Кл. рук.,
администрация,
родители
Учителяпредметники

9-11 кл

кл. рук, зам. дир.
АХЧ, сектор
«Трудовой»

6-11 кл.

Кл. рук.

Нравственное,
правовое
профилактика
асоциального
поведения
Семейное

Самоуправление

и Встреча с инспектором ПДН.
«Что есть Закон?»
Конкурс фотоколлажей «Папа
и я – мы большие друзья!»
Родительские классные собрания
по плану

1-6 кл

Психолог, п/о

1-8 кл.

Кл. рук.

1 –11 кл

Кл. рук., зам. дир.
ВР

Заседания органов самоуправления
5-11 кл
в классах
Заседания Совета Лидеров,
5-11 кл.
сборы общешкольных секторов
Проведение школы актива

5-11 кл

Участие в районных мероприятиях
Месячника оборонно – массовой и 5– 11 кл
спортивной работы, посвященного
Дню защитников
Спортивно
Отечества.
– оздоровительное участие в программе ВФСК
1-11 кл
ГТО

Досуговая
деятельнос
ть

Работа с
классными
руководителями

06.02.2022. Праздник Родной
школы. Вечер встречи с
выпускниками
Классные досуговые мероприятия
«От солдата – до генерала»
Общешкольное мероприятие
«Аты-баты»

1-11 кл
1-11 кл.
7-11

«Использование в урочной и
внеурочной
деятельности
в направлении
–
«Моя
экономическая грамотность».
Работа кл. руководителей по
охране жизни и здоровья учащихся 5-11 кл

Контроль
завоспитательны
Своевременность инструктажей
м процессом
и соответствующие записи в
классных журналах.
МАРТ
Гражданско
- Часы общения «Дети войны»
18.03.2022. День воссоединения
патриотическое
Крыма и России. Кл .часы по
теме

Кл. рук
зам. дир. ВР, п\о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР, п\о,
Совет Лидеров
п/о, кл. рук.,
учитель
ОБЖ
Кл. рук., учителя
физры
зам. дир. ВР,
руководители
Кл. рук.
Кл. рук., зам. дир.
ВР, п/о
зам. дир. ВР

зам. дир. ВР
1-9 кл
6-9 кл
5-9 кл

Кл. рук.
Учительистории
Кл. рук.

Кл.

Интеллектуально
– познавательное

Классные часы «Города-герои!
1-11 кл.
Города воинской Славы!»
Участие в олимпиадах и конкурсах
школьников по предметам
1-11 кл.
Участие в научно- практической
туристско-краеведческой
конференции «Отечество».
Анкетирование учащихся (изучение
профессиональных намерений)
8-10 кл

Трудовое,
профориентацион Просмотр онлайн урока на сайте
по бесплатной профориентации 6-11 кл.
ное
для детей «Проектория»
Конкурс
«Улыбка мамы!»
Семейное

фотоколлаже

-

Родительские классные собрания
по плану

1
кл

Общешкольное родительское
собрание. Родительский всеобуч

1-11 кл

Самоуправление

5-11кл

Проведение школы актива

5-11кл

Совместное заседание Совета
Лидеров и администрации школы 5-11 кл.
по проведению весенних каникул
Спортивно
оздоровитель
ное

Досуговая
деятельнос
ть

Проведение тематических классных
1-11 кл
– часов по ЗОЖ
участие в программе
ГТО

ВФСК

1-11 кл

Праздничное
мероприятие,
посвященное 8марта.

1-10 кл

Школьный конкурс «Созвездие
талантов» (смотр худ. сам.)

1-11 кл

Праздник
Букварем»

«Прощание

с

1-4 кл.

Учителяпредметники
Учитель истории
Кл. рук., соц. пед.
Кл. рук.

Кл. рук., кл.
активы

– 1
1 Кл. рук., зам. дир.
ВР

Заседания органов самоуправления
5-11кл
в классах
Заседания Совета Лидеров,
сборы общешкольных секторов

10 кл., УСУ

зам. дир. ВР, кл.
рук
Кл. рук., лидер
класса
зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
зам. дир. ВР, п/о,
лидер УСУ

Учителя
физкультуры
Кл. рук., учителя
физры
кл. рук., зам. дир.
ВР, педагогорганизатор,
шк. б
зам. дир. ВР, п/о,
кл. рук., УСУ
ЗДВР, п/о, Сектор
образования,
Сектор культуры

Направление

Нравственное,
правовое
профилактика
асоциального
поведения

Название мероприятия
Организация весенних
каникул
(по особому плану)
25-30 марта Всероссийская
неделя детской и юношеской
книги. Праздник «Книжкины
именины»
Тематические классные часы:
«Я – гражданин. Что это
значит?», «Не знаешь
законов? Ты в опасности!»
день
и Международный
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом. Встречи с
сотрудниками полиции.

Работа с
классными
руководителями

Контроль за
воспитательным
процессом

АПРЕЛЬ

Класс
ы

1-11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР,
п/о
1-4 кл

Библиотекарь, п/о

8-9 кл

социальный педагог
п/о., соц. педагог,
психолог

6-11 кл.

Работа по формированию
самостоятельности
обучающихся в решении
вопросов класса
Стратегия работы классных руководителей с семьями
учащихся.
Диагностика
процесса
взаимодействия
семьи и школы.
Подготовка кл. рук. к
проведению диагностики
уровня воспитанности
учащихся
Оценка уровня воспитанности
обучающихся
Изучение практики
работы классных
руководителей с активом
класса.

12 апреля. День
космонавтики.
Всероссийский Гагаринский
урок «Космос – это мы!»
Посещение школьного
Гражданско
- музея. Экскурсия «Все для
фронта!
патриотическое
Все для Победы!»

Ответственный

зам. дир. ВР,
руководитель
МО п/о
соц. педагог

зам. дир. ВР, п/о

1-11 кл Кл. рук., п/о, зам. дир.
ВР
1-11 кл.

Руководитель
музея
. Актив музея

Конкурс «Боевых листов
«Путь к Победе!»
Выставка рисунков,
посвященные 9 мая
«Памятные события Великой
Отечественной войны»
Интеллектуально Участие в олимпиадах и
– конкурсах школьников по
предметам
познавательное
30.04.2022. Деньпожарной
охраны. Тематическийурок
ОБЖ
Общешкольный субботник
Просмотр онлайн урока на
Трудовое,
по
бесплатной
профориентацион сайте
профориентации для детей
ное
«Проектория»
Часы общения по теме«День
пожарной охраны».
Экскурсии в пожарную часть
Родительские собрания в
классах по подготовке к
экзаменам.
Консультации
учителей- предметников
Изучение удовлетворенносСемейное
тью обучающихся, их родителей, педагогов результатами урочной и внеурочной
деятельностью, в том числе и
дополнительным
образованием
Заседания органов
самоуправления в классах
Заседания Совета Лидеров,
сборы общешкольных
Самоуправление
секторов
Итоговый сбор школы актива
«Вертушка активиста»

Спортивно –
оздоровительное

зам. дир. ВР, п/о, кл.
3-10 кл. рук., сек- тор УСУ
«Информ. центр».
п/, кл. рук, учитель
ИЗО, сектор УСУ
1-11 кл «Инфор-м. центр»
1-11 кл. Учителя-предметники

5-11 кл. Учитель ОБЖ
Кл. рук., зам. дир.
5-11 кл АХЧ, сектор
УСУ «Трудовой»
6-11 кл. Кл. рук.

1-4 кл

п/о, учитель
ОБЖ, кл. рук

9,11 кл

Администрация
, кл. рук.,
психолог

-

Кл. рук., зам. дир. ВР

5-11кл

Кл. рук., лидер класса

5-11кл

зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ

5-11кл

зам. дир. ВР п/о, Лидер
УСУ

Конкурс среди лидеров
5-11 кл. зам. дир. ВР, п/о,
классов
Лидер УСУ
«Лидерами не рождаются!»
участие в программе ВФСК
Кл. рук., учителя физ1-11 кл ры
ГТО

Досуговая
деятельность
Нравственное,
правовое
профилактика
асоциального
поведения
Работа с
классными
руководителями

Классные мероприятия
5-11 кл.
«Апрельская капель»
Организация и проведение
тематической
встречи
и «Административная
и 7-9 кл
уголовная
ответственность
несовершеннолетних»
Заседание МО « Итоги
года.Проблемы.Задачи.Перспе ктивы», планирование
работы в летний период

Кл. рук.
соц. педагог,
психолог,
представитель ПДН

зам. дир. ВР

Контроль за
воспитательным
процессом

Изучение практики работы с
одаренными
детьми. Результаты участия в
конкурсном движении и
олимпиадах.

зам. дир. ВР

МАЙ

Тематические классные часы,
1-11 кл Кл. рук.
посвященные Дню Победы
Линейка и возложения цветов
1-11 кл зам. дир. ВР, п/о, УСУ,
кОбелиску
РК
Гражданско
- Подготовка и участие в
Акциях «Бессмертный полк», 1-11 кл Кл. рук., п/о,активы
патриотическое
«Георгиевская
ленточка»,
классов, УСУ
«Победная весна», «Окна
Победы» и т.д.
Подведение итоговучастия
Кл. рук., п/о,
классов в акции «Прадеды1-11 кл.
активы
деды– солдаты Победы!»
классов, УСУ, РК
Часы общения «День
славянской письменности и
Интеллектуально культуры»
– Участие в олимпиадах и
конкурсах школьников по
познавательное
предметам
Школьный субботник по
озеленению территории
Трудовое,
Просмотр онлайн урока на
профориентацион сайте по бесплатной
ное
профориентации для детей
«Проектория»
Итоговые
классные
родительские собрания на
тему «Организация отдыха и
Семейное
безопасность детей в летний
период»
Общешкольное родительское
собрание.
Родительский
всеобуч.
Итоги
года.
Безопасный отдых в летний
период
Рейд по проверке чистоты
школьной территории.
Линейка «Итоги года».

1-5
Уч. литературы и рус.
классы яз., кл. рук.
1-11 кл. Учителя-предметники
5 – 11
кл

Кл. рук.

6-11 кл. Кл .рук.

1-11 кл. зам. дир. ВР, кл рук.

1-11 кл зам. дир. ВР, кл. рук

п/о, сектор УСУ
5-10 кл «Трудовой»
1-8,10
зам. дир. ВР, п/о, УСУ
кл

Сбор РДШ
Самоуправление

Спортивно
оздоровитель
ное

3-8 кл.

Заседания органов
самоуправления в классах.
5-11кл
Подведение итогов и
планирование на следующий
год
Заседания Совета Лидеров, 5-11кл
итоговые
сборы
общешкольных
секторов.
«Стрелка планирования»
– Подведение итогов участия
в программе
ВФСК
1-11 кл
ГТО.Награждение.

Праздничное мероприятие,
посвященное Дню Победы!
Досуговая
15.05.2022.Международный
деятельнос
день семьи. Кл. часы по теме.
ть
Праздник «Последний
звонок»
Подготовка к летнему
Нравственное,
правовое
и отдыху
учащихся:профилактические
профилактика
беседы
асоциального
Классные часы «Безопасное
поведения
колесо»
Анализ состояния воспитательной работы за уч. год,
внеурочной деятельности и
соответствие
результатов
поставленным целям. Реализация методических рекоменРабота с
даций по организации работы
классными
педагогических работников,
руководителями
осуществляющих
классное
руководство
в
общеобразовательных организациях
Разработка проекта плана
воспитательной работы
школы на 2022-2023 учебный
год.
Изучение состояния
Контроль
за журналов внеурочной
воспитательн
деятельности, кружковой раым процессом
боты наконец учебного года
ИЮНЬ

Кл. рук., п/о,
РДШ

члены

Кл. рук., лидер класса

зам. дир. ВР, п/о,
Лидер УСУ
Кл. рук., п/о.

зам. дир. ВР, п/о, УСУ,
1-11 кл п. д. о, кл. рук.
1-8 кл.

Кл. руководитель

9 -11 кл Кл. рук., зам. дир. ВР
УСУ
1-10 кл.

ЗДВР,

ОБЖ,

учител
ь п/о, психолог

3-4 кл,
5 кл

Уч. физ-ры
Кл .рук-ли

Кл.
рук.

зам. дир. ВР,
руководитель МО
п/о, кл. рук.

ПДО,
внеур.
деят.

зам. дир. ВР

1 июня. Международный день
защиты детей
Гражданско
- 12 июня. День России.
патриотичес
Областная линейка
кое
«Моя Россия!»
22 июня. День памяти и
скорби.
Торжественная линейка вруч.
Досуговая
аттестатов 9 кл.
деятельность
Выпускной бал 11 класс
Создание банка интересных
Работа с
классными
педагогических идей
руководителями
Совещание классных
руководителей выпускных
классов по проведению
выпускных
вечеров
Организация
Работа летнего
общешкольных
оздоровительного лагеря (по
коллективных
особой программе)
творческих
дел
Организация
Родительское собрание в 9
взаимодействия с кл. по поступлению в 10
родителями
класс
обучающихся
Составление плана работы на
Ведение
2022-2023 уч. год
номенклатурной
документации и Составление отчета о работе
летнего оздоровительного
своевременное
составление форм лагеря
Анализ
результативности
отчетности.
Контроль
за воспитательной работы в
воспитательным школе за 2021-2022 учебный
год
процессом

1-6 кл.
(отдых
ающие воспитатели
ЛДП) ЛДП

9 кл.

зам. дир. ВР, кл. рук

11 кл. зам. дир. ВР, кл. рук
кл. рук. Руководитель ШМО

-

родите
ли

зам. дир. Вр, нач. ЛОЛ

Классные
руководители
зам. дир. ВР. кл. рук

-

Нач. ЛОЛ

кл. рук. ЗДВР

