КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП на 2021-2022 гг.
Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений
управления образования г.о.Солнечногорск, министерства образования Московской области, министерства просвещения РФ.

Пояснительная записка.
В соответствии с программой воспитания МБОУ Тимоновская СОШ с УИОП 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 социально-значимой деятельности.
Цель плана воспитательной работы на 2021-2022гг:
обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его в
социально-значимую деятельность школы.
Задачи:
• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе сис-темности,
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 10-11 классов «Билет в будущее»;
• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством участия
ВФСК ГТО;
• формирование 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 ФГОС.
• 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.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
3.1. Модуль «Классное руководство»
Работа по модулю осуществляется согласно индивидуальным планам классных руководителей по
направлениям:
Составление и корректировка социального
1-4
Сентябрь
Классные руководители,
паспорта класса
дальнейшая
социальные педагоги
корректировка
Оформление личных дел учащихся
1-4
1 раз в год
Классный руководитель,
зам. директора по УВР
Инициирование и поддержка участия
1-4
По плану школы Классные руководители,
класса в общешкольных ключевых делах,
ученическое
оказание необходимой помощи детям в их
самоуправление,
подготовке, проведении и анализе
родительская
общественность
Составление
плана
воспитательной
1-4
Сентябрь
Классный руководитель,
работы с классом. Организация на базе
В течение года зам. директора по УВР
класса семейных праздников, конкурсов,
1 раз в четверть
соревнований. Празднования в классе

дней

рождения

детей,

регулярные

внутриклассные «огоньки» и вечера
Коррекция плана воспитательной работы
на новую четверть
Анализ выполнения плана воспитательной
работы
за
четверть,
состояния
успеваемости и уровня воспитанности
учащихся
Организация интересных и полезных для
личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися класса (познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной направленности) в
соответствии с планом ВР
Проведение классных часов

Оказание помощи в организации питания
учащихся
Оформление и заполнение электронного
классного журнала
Оформление журнала учета занятий по
ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в
соответствии с планом ВР)
Предоставление заместителю директора
по воспитательной работе информации о
проведенной воспитательной работе с
классным коллективом за месяц
Организация и контроль дежурства
учащихся
по
образовательной
организации и классу
Анализ состояния воспитательной работы
в классе и уровня воспитанности
учащихся
Организация и контроль прохождения
учащимися медицинского обследования
Составление и
корректировка
психолого-педагогической
характеристики класса
Составление
паспорта
безопасности
класса, учащихся «Школа – дом».
Корректировка паспорта.
Проведение индивидуальной работы со
школьниками класса, направленной на
заполнение ими личных портфолио, в

1-4

1-4

1 раз в четверть

Весь год

1-4

1 раз в неделю

1-4

по
утвержденному
графику
ежедневно

Классные
руководители,
педагоги-психологи,
педагоги-предметники
Классные
руководители,
родительская
общественность, актив
класса

Классные руководители,
ученическое
самоуправление

1-4

Ежедневно

Классные руководители,
отв. за питание
Классные руководители

1-4

Систематически

Классные руководители

1-4

1 раз в месяц

Классные руководители

1-4

Ежедневно

Классные руководители,
ученическое
самоуправление
Классные руководители

1-4

май

1-4

В течение года

1-4

Сентябрь, май

1-4

Сентябрь январь

Классные руководители,
обучающиеся, родители

1-4

В течение года

Классные руководители,
актив класса,
родительская

Классные руководители,
медицинские работники
Классные руководители,
педагоги-психологи

которых дети не просто фиксируют свои
учебные,
творческие,
спортивные,
личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года
– вместе анализируют свои успехи и
неудачи
Организация индивидуальной работы с
учащимися, в том числе имеющими
трудности в обучении и воспитании

общественность,
замдиректора по ВР

1-4

Определение отсутствующих на занятиях
и опоздавших учащихся, выяснение
причины их отсутствия или опоздания,
проведение профилактической работы по
предупреждению
опозданий
и
непосещаемости учебных занятий
Проведение индивидуальной работы со
школьниками класса, направленной на
заполнение ими личных портфолио, в
которых дети не просто фиксируют свои
учебные,
творческие,
спортивные,
личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце года
– вместе анализируют свои успехи и
неудачи
Составление и корректировка социального
паспорта класса

1-4

В течение года Классные руководители,
по плану ВР социальные педагоги,
класса
педагоги-психологи,
замдиректора по ВР
ежедневно
Классные руководители,
социальные педагоги

1-4

В течение года

Классные руководители,
актив класса,
родительская
общественность,
замдиректора по ВР

1-4

Сентябрь
дальнейшая
корректировка

Классные руководители,
социальные педагоги

Оформление личных дел учащихся

1-4

1 раз в год

Инициирование и поддержка участия
класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в их
подготовке, проведении и анализе

1-4

По плану школы

Составление
плана
воспитательной
работы с классом. Организация на базе
класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований. Празднования в классе
дней рождения детей,
регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера
Коррекция плана воспитательной работы

1-4

Сентябрь
В течение года

Классный руководитель,
замдиректора по УВР
Классные руководители,
ученическое
самоуправление,
родительская
общественность
Классные руководители,
замдиректора по ВР

1 раз в четверть

на новую четверть
Анализ выполнения плана воспитательной
работы
за
четверть,
состояния
успеваемости и уровня воспитанности
учащихся
Организация интересных и полезных для
личностного развития ребенка совместных
дел с учащимися класса (познавательной,
трудовой,
спортивно-оздоровительной,
духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной направленности) в
соответствии с планом ВР
Проведение классных часов

1-4

1-4

Оказание помощи в организации питания
учащихся
Оформление и заполнение электронного
классного журнала

1 раз в четверть

Весь год

1-4

1 раз в неделю

1-4

по
утвержденному
графику
ежедневно

1-4

Ежеднев

Классные
руководители,
педагоги-психологи,
педагоги-предметники
Классные
руководители,
родительская
общественность, актив
класса

Классные руководители,
ученическое
самоуправление
Классные руководители,
отв. за питание
Классные руководители

3.2.Модуль «Школьный урок»
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников
3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Название курса

Классы

Согласно плану внеурочной деятельности

1-4

Кол-во
часов в
неделю
10

3.4.Работа с родителями
Мероприятия
Классы Сроки
Лекторий «Как помочь своему ребенку быть 2-4
Сентябрь
успешным В ШКОЛЕ»
-ноябрь
Общешкольное родительское собрание
1-4
декабрь
«Школа-территория безопасности»

Ответственные

директор, зам. директора по УВР,
учителя предметники

Ответственные
Кл.руководители

Зам. директора по ВР, кл.
руководители

Родительский лекторий (классные)
«Адаптация первоклассника»
Классные родительские собрания классы

1

сентябрь

Педагог психолог

1-4

Кл. руководители

Общешкольное родительское собрание
«Роль семь в воспитании младших
школьников»
Профилактика вредных привычек, .
Действие новых законов в системе
профилактики.

1-4

Один раз
в
четверть
сентябрь

4

февраль

Кл. руководители, зам.
Директора по ВР, педагог
психолог, соц.педагог

Зам. Директора по ВР, соц.
Педагог,педагог-психолог

Правовой лекторий. «Правовое
воспитание в семье как основа
профилактикик правонарушений»
Семейный кодекс РФ.
Профилактика детского суицида.
Выставка творческих работ из природных
материалов «Что нам осень припасла»
Конкурс семейной фотографии:
Программа «Разговор о правильном
питании».
Родительский лекторий «Свободное время
- для души и с пользой»
Правовой лекторий. Кибербезопасность
детей в сети Интернет (и в социальных
группах).

1-4

ноябрь

Кл. руководители
Соц. педагог

1-4
1-4

ноябрь
сентябрь

Педагог-психолог
Кл. руководители

1-4

январь

Зам. директора по ВР, кл.
руководители

1-4

февраль

Зам. директора по ВР

1-4

февраль

Зам. директора по ВР
Соц. педагог

Вопросы воспитания толерантного
поведения, профилактика жестокости в
подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.
Общешкольное родительское собрание
«Опасные окна. Безопасность ребенка
дома и на улице» Обеспечение детей
навыками безопасного поведения в
любых ситуациях, когда они остаются без
надзора старших.
Родительское собрание Формирование
здорового образа жизни (профилактика
вредных привычек).
Муниципальный конкурс «Папа может».
Ответственность родителей за жизнь и
здоровье детей в летний оздоровительный
период. Профилактика правонарушений.
Советы психологов и медперсонала по
организации активного отдыха детей.
Классные часы с приглашением
родителей:
«Папина профессия»
«Мамина работа»
«Семья – мое богатство»

1-4

февраль

Кл. руководители

1-4

февраль

Директор школы,
зам.директора по
безопасности, по ВР

1-4

март

Кл. руководители

1-4

март
май

Кл. руководители
Зам. директора по Вр
соц. Педагог, педагогпсихолог

Февральмай

Кл. руководители

Семейные посиделки :
«Масленица широкая пришла»
«Бабушкины сказки»
« Праздник чая»
Праздники по классам с участием
родителей : «День защитника Отечества»

1-4

Февраль
Март
апрель

Зам. директора по ВР,
Педагог-органиатор
Кл. руководители.

1-4

Февраль
Март

Кл. руководители

1-4

Масленица
«Мамин день»
Праздник Пасхи
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Веселые старты

апрель

1-4

Март
Май,
июнь
Апрель
май

Организатор работы по
физической культуре

Родительские собрания по классам
1-4
Зам. директора по ВР
«Безопасный интернет»
Кл. руководители
« Я люблю жизнь»- профилактика суицида
3.5 Модуль «Самоуправление»
Выбор актива класса.
Распределение обязанностей
1-4
сентябрь
Участие актива класса в подготовке и
в течение
проведении классных мероприятий
1-4
учебного
самоопределению»
года
3.6. Модуль «Профориентация»

Исследовательская деятельность «Все
профессии важны, все профессии нужны»
Творческое объединение «МастерГрад»

1-4

Конкурс плакатов «Спасибо вам,
учителя!»
Тематическая беседа «Славься, труд!» (о
рабочих профессиях городского округа
Солнечногорск)
Профориентационная игра «Угадай
профессию»
Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу
быть?»

1-4

1-4

классные руководители
классные
руководители

Сентябрь
, классные руководители
-май
В течение
учебного кл.руковдители
года
ноябрь
классные руководители

классные руководители
1-4
4
1-4

апрель
классные руководители
декабрь
февраль

зам. директора по ВР,
классные руководители
1-4
апрель
в течение учебного года по
Конкурс проектов «Профессии моих
индивидуальным
родителей»
планам воспитательной
работы классных
руководителей)
Проект «Проектория»
По плану
Кабинет ВР,
классные руководители
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Единый классный час День заний, «Урок
1-4
1
Кл. руководители
мира»
сентября
День знаний.
1–4
1
Кабинет ВР, классные рук.
Торжественная линейка, посвящённая Дню
сентября
знаний
Тематические часы посвященные Дню
города - «Своим трудом ковали мы победу»,
Году науки.
Профилактическая акция «Внимание, дети!» 1-4
сентябрь
Кл. руководители,

Конкурс поделок из природного материала
«Дары осени»

1-4

Посвящение в первоклассники

1

Мероприятие, посвященное Дню матери
«Мамочка милая моя»

1-4

ноябрь
(26.11)

Мероприятие, посвященное Дню Народного
Единства, «Единство в нас»

1-4

ноябрь
(04.11)

Мероприятие, посвященное Дню героев
Отечества, «Место подвигу...»

1-4

декабрь
(09.12)

Мероприятия в рамках Вахты Памяти

1-4

декабрь ,
январь,
февраль,
мй

Мероприятия «»Новогодняя сказка» (
представления дя учащихся 1-4 классов)
Конкурс чтецов «В начале было слово…»
Живая классика, конкурс чтецов
(Всероссийский конкурс)
Мероприятия, посвященные
празднованию годовщине разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве» По отдельному плану.
Дни воинской славы. Победа в
Бородинском сражении Кутузова над
французской армией.
Предметная неделя «Курская битва»
Военно-спортивная игра «Зарничка»

1-4

декабрь

1-4

Декабрь,
февраль,
май,
Сентябрь
-февраль

1-4

сентябрь

октябрь

преподаватель-организатор
ОБЖ,
зам. директора по ВР,
классные руководители
Зам.директора по ВР, педагогорганизатор
зам. директора по ВР,
классные руководители
зам. директора по ВР,
классные руководители
зам. директора по ВР,
классные руководители
зам. директора по ВР,
классные руководители

Зам.директора по ВР, педагог
организатор
кл. руководители

Зам. директора по ВР , педагог
организатор по Кл.
руководители

1-4

сентябрь

Кл. руководители

1-4
1-4

сентябрь
ноябрь

Конкурс рисунков и плакатов «Этих дней
не смолкнет слава»
Мероприятия, посвященные годовщине
Московской битвы
Вахта памяти, посвященная годовщине
освобождения г. Солнечногорска и д.
Тимоново.
Театральный фестиваль

1-4

декабрь

Кл. руководители
Зам. директора по Вр Кл.
руководители, учителя
физической культуры
Кл. руководители

1-4

Ноябрьдекабрь
декабрь

Уроки мужества, посвященные Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Смотр строя и песни
Муниципальный конкурс рисунков,

1-4

Мартапрель
январь

4
1-4

февраль
май

1-4

1-4

Кл. руководители
Зам. директора по ВР ,
организатор по внеклассной
работе. Кл. руководители
Кл. руководители, зам.
Директора по ВР
Зам. Директора по ВР, кл.
руководители
Кл. руководители
Кл. руководители

посвященный Дню Победы (оформление
улиц города).
Фестиваль инсценированной военной
песни

1-4

май

Зам. директора по Вр Кл.
руководители, учителя
физической культуры
Кл. руководители

Единый классный час « Есть такая
профессия- Родину защищать»
Экскурсии по программе «Я Гражданин
России» Посещение музеев Комитета по
культуре МО и РФ
Экскурсии в школьный музей

1-4

февраль

1-4

в течение
года

Кл. руководители

1-4

Кл. руководители

Открытие турнира по мини-футболу им.
А.Яблокова
Классный час, посвященный
Международному дню детской книги;
Единый классный час «Мир начинается с
женщины»
Акция «Свет в окне»

1-4

в течение
года
февраль

1-4

март

Кл. руководители

1-4

март

Кл. руководители

1-4

март

Литературно-музыкальная композиция
«Женщины в годы войны»
Единый урок мужества «Великой Победе
посвящается».
Единый кл. час «Горячее сердце»
День космонавтики «Россия в освоении
космоса»
«Первый полет»
«Через тернии к звёздам»
Акция «Белый цветок» ярмарка детских
поделок.
Месячник «Культура общения»

1-4

март

Зам. директора по Вр Кл.
руководители, учителя
физической культуры
Кл. руководители

1-4

май

1-4
1-4

февраль
апрель

Зам. директора по Вр Кл.
руководители,
Кл. руководители
Зам. директора по ВР ,
организатор по внеклассной
работе. Кл. руководители

1-4

Сентябрь

Кл. руководители

1-4

январь

Зам. директора по Вр Кл.
руководители, учителя
физической культуры
Кл. руководители

Кл. руководители

Акции:
1-4
Февраль«Твори добро»
май
«Протяни руку»
«Свет в окне» -Оказание помощи
ветеранам и вдовам погибших и умерших
участников ВОВ
Цикл классных часов по теме : «Уроки
1-4
февраль
Кл. руководители
милосердия и доброты»
3.8. Модуль Детские общественные объединения
Организация деятельности объединения
«Юнармия»

2-4

в течение
учебного
года

Руководитель объединения, зам.
директора по ВР,

Организация деятельности патриотического
клуба «Родина»

4

Организация деятельности спортивного клуба
«Юность»

2-4

Организация деятельности спортивного клуба
«ЮИД»

54

Моё движение – РДШ
(прием в РДШ, чествование лидеров и
активистов движения»
Каждый ребенок –чемпион.
(знакомство с платформой
СПОРТ.РДШ.РФ)
Представление конкурсов РДШ
Мероприятия РДШ по плану

2-4

2-4

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
ежемесячн
о

сентябрь

Руководитель объединения, зам.
директора по ВР,
Руководитель объединения, зам.
директора по ВР,
Руководитель объединения, зам.
директора по ВР,

Куратор школьного
первичного отделения РДШ
актив РДШ
Классные руководители

сентябрь
Классные руководители
в течение Куратор школьного
года
первичного отделения РДШ
3.9 Модуль «Экскурсии, путешествия»
Экскурсионная деятельность по плану
в течение Классные руководители
1-4
классных руководитлей
года
3.10. Модуль Школьные медиа
Новостная лента на школьном сайте
в течение Зам.директора по ВР
года
Выпуск классных стенгазет газеты
1-4
В
Зам.директора по ВР
«Ботан»
течение
Педагог - организатор
года

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет.
Размещение информации в социальных
сетях: фэйсбук, инстаграмм и др.
Уроки кибербезопасности в сети Интернет
(и социальных группах).

2-4
2-4

1-4

сентябрь

Кл. руководители
Зам.директора по ВР

1-4

в течение
года
март

Кл. руководители

3.11 Модуль «Организация предметной среды»
Оформление и обновление классных уголков
в течение
классные руководители
учебного
1-4
года
Оформление выставок рисунков, фотографий,
в течение
зам. директора по ВР, классные
творческих работ, посвященных событиям и
1-4
учебного
руководители
памятным датам
года
Украшение кабинетов перед праздничными
в течение
датами (День знаний, Новый год, День
1-4
учебного
классные руководители
защитника Отечества, Международный
года
женский день, День Победы)
День театра.
1-4
апрель
классные рук.
Конкурс рисунков и поделок
1-4
До 25.10
Зам.директора по ВР,
«Дары Осени»
классные рук.

Конкурс рисунков «Милая моя мама»

1-4

ноябрь

Зам. директора ВР,
классные рук.
классные рук.

Новогоднее украшение класса
1-4
декабрь
Мастерская Деда Мороза
Конкурс рисунков и поделок «Навстречу
1-4
январь
классные рук.
рождеству»
Выставки творческих работ учащихся
1-4
сентябрь
классные рук., руководители
школы: Пасхальные творения
май
Космос и человек
Фотовыставка «Прикоснись к природе
1-4
сентябрьклассные рук.,
сердцем»
декабрь
Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню
2-4
до 22.02
ЗДВР,
защитника Отечества
Вожатые, совет
3.12. Модуль Безопасность жизнедеятельности
Конкурс рисунков, посвященный месячнику
безопасности «Безопасность на дорогах»,
«Знаем правила движения как таблицу
умножения
Месячник Безопасности
Акция «Внимание, дети»
Участие во всероссийской акции «Голубь
мира»
День здоровья (проведение спортивных
праздников, флешмобов, конкурсов,
соревнований
Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ
жизни»
-проведение мероприятий в шефских парах,
-игр по станциям «ЗОЖ»
День народного единства
Оформление выставочного стола с
использованием элементов фотозоны,
представить традиции народа России
(желательно иметь представителя класса)
- надпись выставки
- изображение флага (если имеется)
- рассказы, стихотворения народа, книги
-приветствия на языке народа,
Единая (профилактическая) акция
Московской области «Здоровье – твое
богатство»
Классные часы, конкурсы рисунков,
спортивные соревнования, «веселая
зарядка»
Соревнования по шахматам

1–4

сентябрь

Кабинет ВР, классные рук.

1-4

сентябрь

1-4

20.09.

1-4

1-4

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
ноябрь

Зам. Директора по ВР, классные
рук.
Зам.директора по ВР, классные
рук.
ЗДВР,
классные рук.

1-4

8.11.

Кл. руководители, зам.
Директора по ВР

1-4

сентябрь

. Кл. руководители,
учителя
физической
культуры, зам
директора по ВР

1-4

октябрь,
февраль

Организатор
внеклассной

ВР,
классные рук., шефские пары

Спортивные соревнования:
Первенство по баскетболу
Соревнования по легкой атлетике
Весёлые старты
Семейные спортивные соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Эстафеты
Спортивные игры, посвященные Дню
Защитника Отечества

1-4

По плану

1-4

февраль

Единая (профилактическая) акция
Московской области День Здоровья
«Здоровье - твое богатство»

1-4

Турнир по мини-футболу им. воинаинтернационалиста А.Яблокова

1-4

Работа спортивных секций

Дни здоровья

1-4

Беседы
«Осторожно, хрупкий лед!»
Предупреждение дорожно-транспортного
травматизма»

1-4

Организация работы школьного
оздоровительного лагеря
Классные часы, беседы, по профилактике
употребления ПАВ
Организация физкультминуток,
подвижных перемен, динамических пауз,
офтальмологических пауз
Мероприятия в рамках программы
«Здоровое питание»
Конкурсы рисунков и плакатов, выпуск

1-4
2-4
1-4

работы по
физической
культуре
Зам.директора по
ВР, учителя
физической
культуры,
Руководители
спортивный секций

Учителя
физической
культуры
апрель
Учителя
физической
культуры
кл. руководители,
зам. директора по
ВР
февраль
Кл.руководители,
учителя
физической
культуры
в течение учителя
года
физической
культуры,
ежемесячн Зам.директора по
о
ВР
Организатор по
физическому
воспитанию
апрель
Зам. директора по
ВР, кл.
руководители,
организатор по
физическому
воспитанию
Школьные Начальник лагеря
каникулы Кл. руководители
В течение Кд. руководители
года
В течение Кл. руководители
года

1-4

В течение
года

Кл. руководители

1-4

В течение

Зам.директора по

1-4

года
По плану

ВР
Кл. руководители

1-4

По плану

Заместитель
директора по
безопасности

1-4

В течение
года

Классные часы,беседы : Безопасный
интернет

1-4

В течение
года

Классные час и беседы «Безопасный путь
домой»
«Я знаю ПДД»
3.13. Модуль «Школьный музей

1-4

В течение
года

Кл. руководители,
зам. директора по
ВР
Кл. руководители,
зам. директора по
ВР
Кл. руководители

Экскурсии в школьный музей «Боевой славы»

1-4

В
течение
года

Школьный конкурс творческих работ
«Достопримечательности Солнечногорья»

1-4

Проведение турнира памяти воина –
интернационалиста А.Яблокова

1-4

Мероприятия «Солнечногорск в годы Великой
Отечественной войны»

1-4

Организация проектно-исследовательской
работы обучающихся Дорогами Войны

1-4

боевых листков о здоровом образе жизни
Конкурс «Разговор о правильном
питании»
Месячник безопасности жизнедеятельности
(профилактика ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма, терроризма,
беседы, классные часы по ПДД, ПБ)
Мероприятия в рамках комплексной
программы «Здоровье»

Актив музея,
руководитель музея,
заместитель
директора по ВР,
кл. руководители
По плану Актив музея,
руководитель музея,
кл. руководители
февраль Актив музея,
руководитель музея,
кл. руководители
Декабрь, Актив музея,
май
руководитель музея
кл. руководители
Актив музея,
руководитель музея,
кл. руководители

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
( УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
3.1. Модуль «Классное руководство»
Работа по модулю осуществляется согласно индивидуальным планам классных
руководителей
Составление и корректировка социального
5-9
Сентябрь Классные
паспорта класса
дальней
руководител
шая
и, социальные

корректи
ровка
Оформление личных дел учащихся

5-9

1 раз в
год

Инициирование и поддержка участия
класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в
их подготовке, проведении и анализе

5-9

По плану
школы

Составление
плана
воспитательной
работы с классом. Организация на базе
класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований. Празднования в классе
дней рождения детей,
регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера
Коррекция плана воспитательной работы
на новую четверть
Анализ выполнения плана воспитательной
работы
за
четверть,
состояния
успеваемости и уровня воспитанности
учащихся

5-9

Сентябрь
В
течение
года

5-9

1 раз в
четверть

Организация интересных и полезных для
личностного
развития
ребенка
совместных дел с учащимися класса
(познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности) в соответствии с планом
ВР
Проведение классных часов

5-9

Весь год

5-9

Оказание помощи в организации питания
учащихся

5-9

1 раз в
неделю
по
утвержд
енному
графику
ежедневн
о

Оформление и заполнение электронного
классного журнала
Оформление журнала учета занятий по
ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в

5-9

Ежеднев

5-9

Системат
ически

педагоги

Классный
руководитель
, замдиректора по
УВР
Классные
руководители,
ученическое
самоуправление,
родительская
общественность
Классные
руководител
и, замдиректора по
ВР

1 раз в
четверть
Классные
руководител
и, педагогипсихологи,
педагогипредметники
Классные
руководител
и, родительская
общественность,
актив класса

Классные
руководители,
ученическое
самоуправление
Классные
руководители, отв.
за питание
Классные
руководители
Классные
руководители

соответствии с планом ВР)
Предоставление заместителю директора
по воспитательной работе информации о
проведенной воспитательной работе с
классным коллективом за месяц
Организация и контроль дежурства
учащихся
по
образовательной
организации и классу

5-9

1 раз в
месяц

Классные
руководители

5-9

Ежеднев
но

Анализ состояния воспитательной работы
в классе и уровня воспитанности
учащихся
Организация и контроль прохождения
учащимися медицинского обследования

5-9

май

Классные
руководители,
ученическое
самоуправление
Классные
руководители

5-9

В
течение
года

Составление и
корректировка
психолого-педагогической
характеристики класса

5-9

Сентябрь
, май

Составление
паспорта
безопасности
класса, учащихся «Школа – дом».
Корректировка паспорта.

5-9

Сентя
брь
январь

Проведение индивидуальной работы со
школьниками класса, направленной на
заполнение ими личных портфолио, в
которых дети не просто фиксируют свои
учебные,
творческие,
спортивные,
личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце
года – вместе анализируют свои успехи и
неудачи
Организация индивидуальной работы с
учащимися, в том числе имеющими
трудности в обучении и воспитании

5-9

В
те
че
н
ие
го
да

5-9

В
течение
года по
плану
ВР
класса

Определение отсутствующих на занятиях
и опоздавших учащихся, выяснение
причины их отсутствия или опоздания,
проведение профилактической работы по

5-9

ежедневн
о

Классные
руководител
и, медицинские
работники
Классные
руководител
и, педагогипсихологи
Классные
руководител
и, обучающиеся,
родители
Классные
руководители,
актив класса,
родительска
я общественность,
замдиректора по
ВР

Классные
руководител
и, социальные
педагоги,
педагогипсихологи,
замдиректора по
ВР
Классные
руководител
и, социальные
педагоги

предупреждению
опозданий
и
непосещаемости учебных занятий
Проведение индивидуальной работы со
школьниками класса, направленной на
заполнение ими личных портфолио, в
которых дети не просто фиксируют свои
учебные,
творческие,
спортивные,
личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце
года – вместе анализируют свои успехи и
неудачи

5-9

В
те
че
н
ие
го
да

Классные
руководители,
актив класса,
родительска
я общественность,
замдиректора по
ВР

3.2.Модуль «Школьный урок»
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

Организация участия обучающихся
в
Предметных неделях и Днях:
- Неделя русского языка и литературы;
- Неделя математики, физики,
информатики;
- Неделя географии, биологии, химии;
- Неделя обществознания, истории, МХК,
иностранного языка;
- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки,
технологии.

5-19

Руководители МО
учителей
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Название курса

Классы

Согласно плану внеурочной деятельности

5-9

Кол-во
часов в
неделю
10

3.4.Работа с родителями
Мероприятия
Классы Сроки
Лекторий «Как помочь своему ребенку быть 5-9
сентябрь
успешным»

Ответственные

директор, зам.
директора по УВР,
учителя предметники

Ответственные
зам. Директора по
вр, педагогпсихолог
зам.директоар по
безопасности, кл.
руководители
Зам. Директора по
ВР

Общешкольное родительское собрание
«Школа-территория безопасности»

5-9

октябрь

Родительский лекторий (классные) «Как
научиться быть ответственным за свои
поступки. Уроки этики поведения для детей
и взрослых»
Классные родительские собрания 1-11
классы
Общешкольное родительское собрание
«Социально-психологическое
тестирование» 6-11 классы

5-9

ноябрь

5-9

сентябрь

Кл. руководители

5-9

сентябрь

Зам. Директора по
ВР, соц.
Педагог,педагогпсихолог

Профилактика склонности подростков к
курению, употреблению алкогольной
продукции и ПАВ. Действие новых
законов в системе профилактики.
Правовой лекторий. Семейный кодекс
РФ.
Родительский всеобуч «Правовое
воспитание учащихся в рамках правовой
недели с приглашением сотрудников
прокуратуры и ОВД»
Профилактика детского суицида.
Выставка творческих работ из природных
материалов «Что нам осень припасла»
Конкурс семейной фотографии: «Щи да
каша – и не только…Пословицы и
поговорки о питании».Программа
«Разговор о правильном питании».
Родительский лекторий «Свободное время
- для души и с пользой»
Правовой лекторий. Кибербезопасность
детей в сети Интернет (и в социальных
группах).

5-9

Сентябрь

Кл. руководители

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь

Кл. руководители
Соц. педагог
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог

5-9
5-9

ноябрь
сентябрь

Педагог-психолог
Кл. руководители

5-9

январь

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители

5-9

февраль

5-9

февраль

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог

Вопросы воспитания толерантного
поведения, профилактика жестокости в
подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.

5-9

февраль

Кл. руководители

Классные родительские собрания

5-9

Классные
руководители

Общешкольное родительское собрание
«Досуговая занятость учащихся как
профилактика правонарушений и
употребления ПАВ»
Родительское собрание Формирование
здорового образа жизни (профилактика
вредных привычек).
Помощь родителей в создании
психологического климата ребенку для
успешного прохождения итоговой и
переводной аттестации.
Вопросы воспитания толерантного
поведения, профилактика жестокости в
подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.
Помощь родителей в создании
психологического климата ребенку для
успешного прохождения итоговой и
переводной аттестации.
Ответственность родителей за жизнь и
здоровье детей в летний оздоровительный

5-9

Один раз
в
четверть
февраль

5-9

март

Кл. руководители

5-9

март

Зам. директора по
УВР, педагог
психолог

5-9

февраль

Педагог-психолог
педагог

9

март

Педагог-психолог,
кл. руководили

5-9

май

Зам. директора по
Вр

Директор школы,
зам.директора по ВР

период. Профилактика правонарушений.
Советы психологов и медперсонала по
организации активного отдыха детей.
Классные часы с приглашением
родителей:
«История моей семьи»
«Семья – мое богатство»
Семейные посиделки :
«Масленица широкая пришла»
«Бабушкины сказки»
« Праздник чая»
Праздники по классам с участием
родителей : «День защитника Отечества»
Масленица
«Мамин день»
Праздник Пасхи
«Масленица широкая»

«Мама, папа, я – спортивная семья»
Веселые старты

соц. Педагог,
педагог-психолог
5-9

Февральмай

Февраль
Март
апрель
5-7

Февраль
Март
апрель

5-6

февраль

5

Март
Май,
июнь
апрель

Общешкольные родительские собрания
5-9
«Правовые основы семейного воспитания:
права и обязанности ребенка и родителей»
Родительские собрания по классам
5-9
«Безопасный интернет»
« Я люблю жизнь»- профилактика суицида
Посещение семей, стоящих на учете в
ОДН и КДН и ЗП
Общешкольное родительское собрание
6-9
«Социально-психологическое
тестирование»

Кл. руководители

Зам. директора по
ВР, Педагогорганиатор
Кл. руководители.
Кл. руководители

Зам. директора по
ВР, Педагогорганиатор
Кл. руководители.
Организатор работы
по физической
культуре
Зам. директора по
ВР

Апрель
май

Профилактика склонности подростков к
курению, употреблению алкогольной
продукции и ПАВ. Действие новых
законов в системе профилактики.
Правовой лекторий. Семейный кодекс
РФ.
Родительский всеобуч «Правовое
воспитание учащихся в рамках правовой
недели с приглашением сотрудников
прокуратуры и ОВД»

5-9

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
В течение Социальный
года
педагог
сентябрь Зам. Директора по
ВР, соц.
Педагог,педагогпсихолог
Сентябрь Кл. рукводители

5-9

ноябрь

7-9

ноябрь

Итоговые классные родительские собрания на
тему «Организация летнего отдыха детей»
(инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на водных
объектах)

5-9

май

Кл. руководители
Соц. педагог
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог
Классные
руководители

3.5 Модуль «Самоуправление»
Выбор актива класса.
Распределение обязанностей

5-9

сентябрь

классные
руководители

Участие актива класса в подготовке и
проведении классных мероприятий
самоопределению»

5-9

Тематическая беседа «Куда пойти учиться?»

9

Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных)
на предприятия города

в течение
учебного
года

классные
руководители

апрель

зам. директора по ВР,
классные
руководители

5-9

в течение
учебного
года

зам. директора по ВР,
классные
руководители

9

в течение
учебного
года

зам. директора по ВР,

в течение
учебного
года

зам. директора по ВР,

Индивидуальные консультации по
профессиональному определению
5-9
Организация и проведение классных часов по
профориентационной работе

классные
руководители

классные
руководители

3.6. Модуль «Профориентация»

Тематическая беседа «Успешность в
школе - успешность в профессии в
будущем

5-9

Конкурс плакатов «Спасибо вам,
учителя!»

5-9

октябрь

зам. директора по
ВР,
классные
руководители

ноябрь

зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Тематическая беседа «Выпускники школы
- учителя»

5-9

февраль

зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о
рабочих профессиях городского округа
Солнечногорск)

зам. директора по
ВР,

5-9
Профориентационная игра «Угадай
профессию»

5-7

Анкетирование «Выявление
профессиональной направленности»

9 , 10

апрель

классные
руководители

декабрь

классные
руководители

декабрь

педагог-психолог

Школьный конкурс рисунков «Кем я хочу
быть?»

5-7

февраль

Школьный конкур эссе «Профессия моей
мечты»

8-9

Ток-шоу «Профессии с большой
перспективой»

8-9

март

зам. директора по
ВР, классные
руководители

5-7

апрель

в течение учебного
года по
индивидуальным

февраль

Конкурс проектов «Профессии моих
родителей»

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

планам
воспитательной
работы классных
руководителей)

Мероприятие «Формула успеха профессия по призванию»

8-9

апрель

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗ

9

По плану

Мероприятие, посвященное Дню матери в
России, «100 пятерок для мамы»

5-7

ноябрь
(26.11)

зам. директора по
ВР, классные
руководители

ЗДВР,
классные
руководители
Ярмарка профессий
7-9
По плану ЗДВР,
классные
руководители
Строим будущее Солнечногорья
7-9
По плану ЗДВР,
классные
руководители
Проект «Проектория»
По плану
Кабинет ВР,
классные
руководители
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Единый классный час День заний, «Урок
5-9
1
Кл. руководители
мира»
сентября
Тематические часы посвященные Дню
1– 9
1
Кабинет ВР,
города - «Своим трудом ковали мы победу»,
сентября
классные рук.
Году науки.
Профилактическая акция «Внимание, дети!» 5-7
сентябрь
Кл. руководители,
преподавательорганизатор ОБЖ,
Конкурс поделок из природного материала
сентябрь
5-9
зам. директора по
«Дары осени»
ВР, классные
руководители

зам. директора по
ВР, классные

руководители
Мероприятие, посвященное Дню Народного
Единства, «Единство в нас»

5-9

Мероприятие, посвященное Дню героев

5-9

декабрь
(09.12)

зам. директора по
ВР, классные
руководители

Мероприятия «Чудеса под Новый год»
«Новогодний серпантин»

5-9

декабрь

Конкурс чтецов «В начале было слово…»
Живая классика, конкурс чтецов
(Всероссийский конкурс)
Я - гражданин России. Моя гражданская
позиция.
Мероприятия, посвященные
празднованию годовщине разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве» По отдельному плану.
Дни воинской славы. Победа в
Бородинском сражении Кутузова над
французской армией.
Мероприятия, посвященные годовщине
битвы по Курском
Военно-спортивная игра «Зарничка»

5-9

,замдиректора по
ВР, педагог
организатор
Учителяпредметники

10

сентябрь

Кл. руководители

5-9

Сентябрь
-февраль

Зам. директора по
ВР , педагог
организатор по Кл.
руководители

5-9

сентябрь

Кл. руководители

5-9

сентябрь

Кл. руководители

5-7

ноябрь

Конкурс боевых листков, рисунков и
плакатов «Этих дней не смолкнет слава»
Мероприятия, посвященные годовщине
Московской битвы
Вахта памяти, посвященная годовщине
освобождения г. Солнечногорска и д.
Тимоново.

5-9

декабрь

Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя физической
культуры
Кл. руководители

5-9
5-9

Ноябрьдекабрь
декабрь

Уроки мужества, посвященные Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Смотр строя и песни
Муниципальный конкурс рисунков,
посвященный Дню Победы
Фестиваль инсценированной военной
песни

5-9

январь

Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
Кл. руководители

5
5-9

февраль
май

Кл. руководители
Кл. руководители

5-9

май

Единый классный час « Есть такая

5-9

февраль

Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя физической
культуры
Кл. руководители

Отечества, «Место подвигу...»

ноябрь
(04.11)

зам. директора по
ВР, классные
руководители

Кл. руководители

профессия- Родину защищать»
Встречи с офицерами войсковой части

8

февральмай
в течение
года

Кл. руководители

5-8

в течение
года

Кл. руководители

5-9

февраль

Кл. руководители

9
5-9

февраль
февраль

Кл. руководители
Кл. руководители

5-6

март

Кл. руководители

5-9

март

Кл. руководители
Зам. директора по
ВР, Кл.
руководители,
Кл. руководители

Экскурсии по программе «Я Гражданин
России» Посещение музеев Комитета по
культуре МО и РФ
Экскурсии в школьный музей
Работа с материалами музея по переводу в
цифру, Организация виртуальных
экскурсий
Акция «Письмо солдату», выпускникам
школы, проходящим срочную службу в
РА
Конкурс «Форт солдат»
Открытие турнира по мини-футболу им.
А.Яблокова
Классный час, посвященный
Международному дню детской книги;
Единый классный час «Мир начинается с
женщины»
Акция «Свет в окне»

5-9

Кл. руководители

5-9

март

Литературно-музыкальная композиция
«Женщины в годы войны»
Работа с материалами музея по переводу в
электронный вид

5-9

март

Актив
музея

В течение Кл. руководители
месяца

Участие в благоустройстве памятника в
д.Тимоново, на стеле, в
Тимоновскомгарнизоне.

7-8

Апрель,
май

Участие в митинге, посвященном победе в
ВОВ
Митинг памяти воина интернационалиста
А.Яблокова
Вахта памяти
Единый урок мужества «Великой Победе
посвящается».

7

май

Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
Кл. руководители

5-9

май

Кл. руководители

5-9
5-9

май
май

Единый кл. час «Горячее сердце»
День космонавтики «Россия в освоении
космоса»
«Первый полет»
«Через тернии к звёздам»
Участие в акции по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной войны,
узникам фашистских лагерей, семьям
погибших
Акция «Белый цветок» ярмарка детских
поделок.

5-9
5-9

февраль
апрель

5-9

Апрель,
май

Кл. руководители
Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя физической
культуры
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
Кл. руководители

5-9

Сентябрь

Кл. руководители

Месячник «Культура общения»

5-9

январь

Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя физической
культуры
Кл. руководители

Акции:
«Твори добро»
«Протяни руку»
«Свет в окне» -Оказание помощи
ветеранам и вдовам погибших и умерших
участников ВОВ
Цикл классных часов по теме : «Уроки
милосердия и доброты»
Конкурс чтецов «Живая классика»

5-9

Февральмай

5-9

февраль

5-9

март

Организация деятельности объединения
«Юнармия»

5-9

в течение
учебного
года

Руководитель
объединения, зам.
директора по ВР,

Организация деятельности патриотического
клуба «Родина»

5-9

в течение
учебного
года

Руководитель
объединения, зам.
директора по ВР,

Организация деятельности спортивного клуба
«Юность»

5-9

в течение
учебного
года

Руководитель
объединения, зам.
директора по ВР,

Организация деятельности спортивного клуба
«ЮИД»

5-9

в течение
учебного
года

Руководитель
объединения, зам.
директора по ВР,

Моё движение – РДШ
(прием в РДШ, чествование лидеров и
активистов движения»

5-9

Кл. руководители

Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
3.8. Модуль Детские общественные объединения

ежемесячн Куратор школьного
о
первичного
отделения РДШ
актив РДШ
Представление конкурсов РДШ
5-9
сентябрь
Классные
руководители
Мероприятия РДШ по плану
в
течение
Куратор школьного
5-9
года
первичного
отделения РДШ
3.9 Модуль «Экскурсии, путешествия»
Экскурсионная деятельность по плану
в течение Классные
5-9
классных руководитлей
года
руководители
3.10. Модуль Школьные медиа
Новостная лента на школьном сайте
5-9
в течение Зам.директора по
года
ВР
Выпуск школьной газеты «Ботан»
5-9
В
Зам.директора по
течение
ВР
года
Педагог организатор
Всероссийский урок безопасности
5-9
сентябрь Кл. руководители

школьников в сети Интернет.
Размещение информации в социальных
сетях: фэйсбук, инстаграмм и др.
Уроки кибербезопасности в сети Интернет
(и социальных группах).
Выпуск литературного Альманаха
«Вдожновение»

5-9
5-9
5-9

в течение
года
март

Зам.директора по
ВР
Кл. руководители

В течение
года

Зам.директора по ВР

3.11 Модуль «Организация предметной среды»
Оформление и обновление классных уголков
5-9
Оформление выставок рисунков, фотографий,
творческих работ, посвященных событиям и
памятным датам
Украшение кабинетов перед праздничными
датами (День знаний, Новый год, День
защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы)
Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза
Конкурс рисунков и поделок «Навстречу
рождеству»
Выставки творческих работ учащихся
школы: Пасхальные творения
Космос и человек
Месячник санитарной очистки школьной
территории
Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню
защитника Отечества
Оформление и обновление классных уголков

5-9

5-9

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

5-9

декабрь

5-9

январь

5-9

сентябрь
май

5-9

октябрь,
апрель
до 22.02

5-9

в течение
учебного
5-9
года
3.12. Модуль Безопасность жизнедеятельности

Месячник Безопасности
Акция «Внимание, дети»

5-7

сентябрь

Участие во всероссийской акции «Голубь
мира»
День здоровья (проведение спортивных
праздников, флешмобов, конкурсов,
соревнований

5-9

20.09.

5-9

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
ноябрь

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ
жизни»
Единая (профилактическая) акция
Московской области «Здоровье – твое
богатство»
Классные часы, конкурсы рисунков,
спортивные соревнования, «веселая
зарядка»
Родительское собрание Формирование

5-9

5-9

Сентябрь,
апрель

5-7

сентябрь

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

ЗДВР, вожатые
классные рук.
ЗДВР,
классные рук.
ЗДВР,
классные рук.,
руководители ДО
ЗДВР, вожатые
классные рук.,
ЗДВР,
Вожатые, совет
классные
руководители

Зам.директоар по
безопасности,классн
ые рук.
Зам. Директора по
ВР классные рук.
Зам.директар по ВР,
учителя
физкультуры,классны
е рук.
ВР,
классные рук.,
. Кл. руководители,
учителя
физической
культуры, зам
директора по ВР

Кл. руководители

здорового образа жизни (профилактика
вредных привычек). Обеспечение детей
навыками безопасного поведения в
любых ситуациях, когда они остаются без
надзора старших.
Соревнования по шахматам

5-9

Октябрь,
февраль

Спортивные соревнования:
Первенство по баскетболу
Соревнования по легкой атлетике
Весёлые старты
Семейные спортивные соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Эстафеты
Единая (профилактическая)
Всероссийская акция, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИД
Спортивные игры, посвященные Дню
Защитника Отечества

5-9

По плану

5-9

декабрь

5-9

февраль

Соревнования по волейболу

5-9

По плану

Единый день профилактики наркомании,
алкоголизма и табакокурения, встречи с
врачом-наркологом
Турнир по мини-футболу им. воинаинтернационалиста А.Яблокова

5-9

По плану

5-9

февраль

Работа спортивных секций:
Волейбол
Легкая атлетика
Баскетбол
ДЮШС «Авангард» Мини-футбол
Эстафета, посвященная Дню Победы
Спортивный праздник, посвященный
окончанию учебного года
Беседы
«Осторожно, хрупкий лед!»
Предупреждение дорожно-транспортного
травматизма»

5-9

в течение
годе

5-9

май

5-9

апрель

Классные часы, беседы, по профилактике
употребления ПАВ
Встречи с представителями КДН и ЗП,
Инспектором ОДН, врачом –наркологом,
врачами Солнечногорской МУЗ ЦРБ
Организация физкультминуток,
подвижных перемен, динамических пауз,
офтальмологических пауз

5-9

В течение
года
В течение
года

5-9

5-9

В течение
года

Организатор
внеклассной
работы по
физической
культуре
Зам.директора по
ВР, учителя
физической
культуры,
Руководители
спортивный секций
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР
Зам. Директора по
ВР кл.
руководители
Зам.директора по
ВР
Учителя
физической
культуры

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители,
организатор по
физическому
воспитанию
Начальник лагеря
Кл. руководители

Зам.директора по
ВР

Конкурсы рисунков и плакатов, выпуск
боевых листков о здоровом образе жизни
Сдача норм ГТО

5-9

В течение
года
В течение
года
По плану

Зам.директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Заместитель
директора по
безопасности

Месячник безопасности жизнедеятельности
(профилактика ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма, терроризма,
беседы, классные часы по ПДД, ПБ)
Мероприятия в рамках комплексной
программы «Здоровье»

5-9

5-9

В течение
года

5-9

В течение
года

Кл. руководители,
зам. директора по
ВР
Кл. руководители,
зам. директора по
ВР

Классные часы,беседы : Безопасный
интернет
3.13. Модуль «Школьный музей
Организация проектно-исследовательской
работы обучающихся в рамках деятельности
школьного музея Боевой славы

Актив
музея

В
течение
года

Работа с архивами, экспонатами и
материалами школьного музея

Актив
музея

Подготовка,организация и проведение
экскурсий по музею

Актив
музея

Подготовка и проведение мероприятий в
рамках Вахты памяти

Актив
музея

Школьный конкурс творческих работ
«Достопримечательности Солнечногорья»

Актив
музея

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
По плану

Проведение турнира памяти воина –
интернационалиста А.Яблокова

Актив
музея

февраль

Актив музея,
руководитель музея

Мероприятия «Солнечногорск в годы
Великой Отечественной войны»

Актив
музея

Декабрь,
май

Актив музея,
руководитель музея

Организация проектно-исследовательской
работы обучающихся Дорогами Войны

Актив
музея

5-9

Актив музея,
руководитель
музея,заместитель
директора по ВР
Актив музея,
руководитель музея
Актив музея,
руководитель музея
Актив музея,
руководитель музея
Актив музея,
руководитель музея

Актив музея,
руководитель музея

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
( УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
3.1. Модуль «Классное руководство»
Работа по модулю осуществляется согласно индивидуальным планам классных
руководителей
Составление и корректировка социального
10-11
Сентябрь Классные
паспорта класса
дальней
руководител
шая
и, социальные
корректи
педагоги
ровка

Оформление личных дел учащихся

10-11

1 раз в
год

Инициирование и поддержка участия
класса в общешкольных ключевых делах,
оказание необходимой помощи детям в
их подготовке, проведении и анализе

10-11

По плану
школы

Составление
плана
воспитательной
работы с классом. Организация на базе
класса семейных праздников, конкурсов,
соревнований. Празднования в классе
дней рождения детей,
регулярные
внутриклассные «огоньки» и вечера
Коррекция плана воспитательной работы
на новую четверть
Анализ выполнения плана воспитательной
работы
за
четверть,
состояния
успеваемости и уровня воспитанности
учащихся

10-11

Сентябрь
В
течение
года

10-11

1 раз в
четверть

Организация интересных и полезных для
личностного
развития
ребенка
совместных дел с учащимися класса

10-11

Весь год

Классный
руководитель
, замдиректора по
УВР
Классные
руководители,
ученическое
самоуправление,
родительская
общественность
Классные
руководител
и, замдиректора по
ВР

1 раз в
четверть
Классные
руководител
и, педагогипсихологи,
педагогипредметники
Классные
руководител
и, родительская

(познавательной, трудовой, спортивнооздоровительной, духовно-нравственной,
творческой,
профориентационной
направленности) в соответствии с планом
ВР
Проведение классных часов

общественность,
актив класса

10-11

1 раз в
неделю
по
утвержд
енному
графику
ежедневн
о

Классные
руководители,
ученическое
самоуправление

Оказание помощи в организации питания
учащихся

10-11

Оформление и заполнение электронного
классного журнала
Оформление журнала учета занятий по
ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в
соответствии с планом ВР)
Предоставление заместителю директора
по воспитательной работе информации о
проведенной воспитательной работе с
классным коллективом за месяц
Организация и контроль дежурства
учащихся
по
образовательной
организации и классу

10-11

Ежеднев

10-11

Системат
ически

Классные
руководители, отв.
за питание
Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

1 раз в
месяц

Классные
руководители

10-11

Ежеднев
но

Анализ состояния воспитательной работы
в классе и уровня воспитанности
учащихся
Организация и контроль прохождения
учащимися медицинского обследования

10-11

май

Классные
руководители,
ученическое
самоуправление
Классные
руководители

5-11

В
течение
года

Составление и
корректировка
психолого-педагогической
характеристики класса

10-11

Сентябрь
, май

Проведение индивидуальной работы со
школьниками класса, направленной на
заполнение ими личных портфолио, в
которых дети не просто фиксируют свои
учебные,
творческие,
спортивные,
личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце
года – вместе анализируют свои успехи и

10-11

В
те
че
н
ие
го
да

Классные
руководител
и, медицинские
работники
Классные
руководител
и, педагогипсихологи
Классные
руководители,
актив класса,
родительска
я общественность,
замдиректора по
ВР

неудачи
Организация индивидуальной работы с
учащимися, в том числе имеющими
трудности в обучении и воспитании

Определение отсутствующих на занятиях
и опоздавших учащихся, выяснение
причины их отсутствия или опоздания,
проведение профилактической работы по
предупреждению
опозданий
и
непосещаемости учебных занятий
Проведение индивидуальной работы со
школьниками класса, направленной на
заполнение ими личных портфолио, в
которых дети не просто фиксируют свои
учебные,
творческие,
спортивные,
личностные достижения, но и в ходе
индивидуальных неформальных бесед с
классным руководителем в начале
каждого года планируют их, а в конце
года – вместе анализируют свои успехи и
неудачи

10-11

В
течение
года по
плану
ВР
класса

10-11

ежедневн
о

10-11

В
те
че
н
ие
го
да

Классные
руководител
и, социальные
педагоги,
педагогипсихологи,
замдиректора по
ВР
Классные
руководител
и, социальные
педагоги

Классные
руководители,
актив класса,
родительска
я общественность,
замдиректора по
ВР

3.2.Модуль «Школьный урок»
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

Организация участия обучающихся
в
Предметных неделях и Днях:
- Неделя русского языка и литературы;
- Неделя математики, физики,
информатики;
- Неделя географии, биологии, химии;
- Неделя обществознания, истории, МХК,
иностранного языка;
- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки,
технологии.

10-1 1

Руководители МО
учителей
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Название курса

Классы

Согласно плану внеурочной деятельности

10-11

Кол-во
часов в
неделю
10

3.4.Работа с родителями
Мероприятия
Классы Сроки
Лекторий «Как помочь своему ребенку быть 10-11
сентябрь

Ответственные

директор, зам.
директора по УВР,
учителя предметники

Ответственные
зам. Директора по

успешным»

вр, педагогпсихолог
зам.директоар по
безопасности, кл.
руководители
Зам. Директора по
ВР

Общешкольное родительское собрание
«Школа-территория безопасности»

10-11

октябрь

Родительский лекторий (классные) «Как
научиться быть ответственным за свои
поступки. Уроки этики поведения для детей
и взрослых»
Классные родительские собрания 10-11
классы
Общешкольное родительское собрание
«Социально-психологическое
тестирование» 6-11 классы

10-11

ноябрь

10-11

сентябрь

Кл. руководители

10-11

сентябрь

Профилактика склонности подростков к
курению, употреблению алкогольной
продукции и ПАВ. Действие новых
законов в системе профилактики.
Правовой лекторий. Семейный кодекс
РФ.
Родительский всеобуч «Правовое
воспитание учащихся в рамках правовой
недели с приглашением сотрудников
прокуратуры и ОВД»
Профилактика детского суицида.

10-11

Сентябрь

Зам. Директора по
ВР, соц.
Педагог,педагогпсихолог
Кл. руководители

10-11

ноябрь

10-11

ноябрь

Кл. руководители
Соц. педагог
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог

ноябрь

Педагог-психолог

10-11
10-11

сентябрь

Кл. руководители

10-11

январь

Зам. директора по
ВР, кл.
руководители

10-11

февраль

10-11

февраль

Зам. директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Соц. педагог

Вопросы воспитания толерантного
поведения, профилактика жестокости в
подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.

10-11

февраль

Кл. руководители

Классные родительские собрания

10-11

Классные
руководители

Общешкольное родительское собрание
«Досуговая занятость учащихся как
профилактика правонарушений и
употребления ПАВ»
Родительское собрание Формирование

10-11

Один раз
в
четверть
февраль

10-11

март

Кл. руководители

Выставка творческих работ из природных
материалов «Что нам осень припасла»
Конкурс семейной фотографии: «Щи да
каша – и не только…Пословицы и
поговорки о питании».Программа
«Разговор о правильном питании».
Родительский лекторий «Свободное время
- для души и с пользой»
Правовой лекторий. Кибербезопасность
детей в сети Интернет (и в социальных
группах).

Директор школы,
зам.директора по ВР

здорового образа жизни (профилактика
вредных привычек).
Помощь родителей в создании
психологического климата ребенку для
успешного прохождения итоговой и
переводной аттестации.
Вопросы воспитания толерантного
поведения, профилактика жестокости в
подростковой среде в т.ч. детский
буллинг.
Помощь родителям в создании
психологического климата ребенку для
успешного прохождения итоговой и
переводной аттестации.
Классные часы с приглашением
родителей:
«История моей семьи»
«Семья – мое богатство»
«Масленица широкая»

10-11

март

Зам. директора по
УВР, педагог
психолог

10

февраль

Педагог-психолог
педагог

11

март

Педагог-психолог,
кл. руководили

10-11

Февральмай

10-11

Общешкольные родительские собрания
10-11
«Правовые основы семейного воспитания:
права и обязанности ребенка и родителей»
Родительские собрания по классам
10-11
«Безопасный интернет»
« Я люблю жизнь»- профилактика суицида
Посещение семей, стоящих на учете в
ОДН и КДН и ЗП
Общешкольное родительское собрание
10-11
«Социально-психологическое
тестирование»

февраль

апрель

Кл. руководители

Зам. директора по
ВР, Педагогорганиатор
Кл. руководители.
Зам. директора по
ВР

Апрель
май

Профилактика склонности подростков к
курению, употреблению алкогольной
продукции и ПАВ. Действие новых
законов в системе профилактики.
Правовой лекторий. Семейный кодекс
РФ.

10-11

Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
В течение Социальный
года
педагог
сентябрь Зам. Директора по
ВР, соц.
Педагог,педагогпсихолог
Сентябрь Кл. рукводители

10-11

ноябрь

Итоговые классные родительские собрания

10-11

май

Кл. руководители
Соц. педагог
Классные
руководители

3.5 Модуль «Самоуправление»
Выбор актива класса.
Распределение обязанностей
Участие актива класса в подготовке и
проведении классных мероприятий
самоопределению»

10-11

сентябрь

10-11

в течение
учебного
года

классные
руководители
классные
руководители

3.6. Модуль «Профориентация»

Тематическая беседа «Успешность в
школе - успешность в профессии в

10-11

октябрь

зам. директора по

будущем

ВР,
классные
руководители

Тематическая беседа «Куда пойти учиться?»

Организация экскурсий (в т.ч. виртуальных)
на предприятия города

10-11
октябрь

зам. директора по ВР,
классные
руководители

10-11

в течение
учебного
года

зам. директора по ВР,
классные
руководители

10, 11

в течение
учебного
года

зам. директора по ВР,

в течение
учебного
года

зам. директора по ВР,

ноябрь

зам. директора по
ВР,

Индивидуальные консультации по
профессиональному определению
10-11
Организация и проведение классных часов по
профориентационной работе

Конкурс плакатов «Спасибо вам,
учителя!»

10-11

классные
руководители

классные
руководители

классные
руководители
Тематическая беседа «Выпускники школы
- учителя»

10-11

февраль

зам. директора по
ВР,
классные
руководители

Тематическая беседа «Славься, труд!» (о
рабочих профессиях городского округа
Солнечногорск)

зам. директора по
ВР,

10-11

апрель

классные
руководители

Анкетирование «Выявление
профессиональной направленности»

10

декабрь

педагог-психолог

Ток-шоу «Профессии с большой
перспективой»

10-11

март

зам. директора по
ВР, классные
руководители

Мероприятие «Формула успеха профессия по призванию»

10-11

апрель

зам. директора по
ВР, классные
руководители

Дни открытых дверей в ВУЗах и ССУЗ

10-11

По плану

ЗДВР,
классные

руководители
Ярмарка профессий
10-11
По плану ЗДВР,
классные
руководители
Строим будущее Солнечногорья
10-11
По плану ЗДВР,
классные
руководители
Проект «Проектория»
По плану
Кабинет ВР,
классные
руководители
3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Единый классный час День заний, «Урок
10-11
1
Кл. руководители
мира»
сентября
Тематические часы посвященные Дню
10– 11
1
Кабинет ВР,
города - «Своим трудом ковали мы победу»,
сентября
классные рук.
Году науки.
Мероприятие, посвященное Дню матери в
10-11
зам. директора по
ноябрь
России, «100 пятерок для мамы»
ВР, классные
(26.11)
руководители
Мероприятие, посвященное Дню Народного
Единства, «Единство в нас»

10-11

Мероприятие, посвященное Дню героев

10-11

декабрь
(09.12)

зам. директора по
ВР, классные
руководители

Мероприятия «Чудеса под Новый год»
«Новогодний серпантин»

10-11

декабрь

Конкурс чтецов «В начале было слово…»
Живая классика, конкурс чтецов
(Всероссийский конкурс)
Я - гражданин России. Моя гражданская
позиция.
Мероприятия, посвященные
празднованию годовщине разгрома
советскими войсками немецкофашистских войск в Сталинградской
битве» По отдельному плану.
Дни воинской славы. Победа в
Бородинском сражении Кутузова над
французской армией.
Мероприятия, посвященные годовщине
битвы по Курском
Военно-спортивная игра «Зарничка»

10-11

,замдиректора по
ВР, педагог
организатор
Учителяпредметники

10-11

сентябрь

Кл. руководители

10-11

Сентябрь
-февраль

Зам. директора по
ВР , педагог
организатор по Кл.
руководители

10-11

сентябрь

Кл. руководители

10-11

сентябрь

Кл. руководители

10-11

ноябрь

Конкурс боевых листков, рисунков и
плакатов «Этих дней не смолкнет слава»

10-11

декабрь

Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя физической
культуры
Кл. руководители

Отечества, «Место подвигу...»

ноябрь
(04.11)

зам. директора по
ВР, классные
руководители

Мероприятия, посвященные годовщине
Московской битвы
Вахта памяти, посвященная годовщине
освобождения г. Солнечногорска и д.
Тимоново.

10-11
10-11

Ноябрьдекабрь
декабрь

Кл. руководители

Уроки мужества, посвященные Дню
полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады.
Фестиваль инсценированной военной
песни

10-11

январь

10-11

май

Военно-патриотическая игра «Защитник
Отечества»
Единый классный час « Есть такая
профессия- Родину защищать»
Встречи с офицерами войсковой части

10-11

февраль

Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя физической
культуры
Кл. руководители

10-11

февраль

Кл. руководители

10-11

Кл. руководители

Экскурсии по программе «Я Гражданин
России» Посещение музеев Комитета по
культуре МО и РФ
Экскурсии в школьный музей
Работа с материалами музея по переводу в
цифру, Организация виртуальных
экскурсий
Акция «Письмо солдату», выпускникам
школы, проходящим срочную службу в
РА
Конкурс «Это наш парень»

10-11

февральмай
в течение
года

10-11

в течение
года

Кл. руководители

10-11

февраль

Кл. руководители

10-11

февраль

Открытие турнира по мини-футболу им.
А.Яблокова
Единый классный час «Мир начинается с
женщины»
Акция «Свет в окне»

10-11

февраль

Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
Кл. руководители

10-11

март

Кл. руководители

10-11

март

Литературно-музыкальная композиция
«Женщины в годы войны»
Работа с материалами музея по переводу в
электронный вид

10-11

март

Зам. директора по
ВР, Кл.
руководители,
Кл. руководители

Актив
музея

В течение Кл. руководители
месяца

Участие в благоустройстве памятника в
д.Тимоново, на стеле, в
Тимоновскомгарнизоне.

10

Апрель,
май

Митинг памяти воина интернационалиста
А.Яблокова
Вахта памяти

11

май

Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
Кл. руководители

10-11

май

Кл. руководители

Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
Кл. руководители

Кл. руководители

Единый урок мужества «Великой Победе
посвящается».

10-11

май

Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя физической
культуры
Кл. руководители
Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
Кл. руководители

Единый кл. час «Горячее сердце»
День космонавтики «Россия в освоении
космоса»
«Первый полет»
«Через тернии к звёздам»
Участие в акции по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной войны,
узникам фашистских лагерей, семьям
погибших
Акция «Белый цветок» ярмарка
творческих поделок.
Месячник «Культура общения»

10-11
10-11

февраль
апрель

10-11

Апрель,
май

10-11

Сентябрь

Кл. руководители

10-11

январь

Акции:
«Твори добро»
«Протяни руку»
«Свет в окне» -Оказание помощи
ветеранам и вдовам погибших и умерших
участников ВОВ
Цикл классных часов по теме : «Уроки
милосердия и доброты»
Конкурс чтецов «Живая классика»

10-11

Февральмай

Зам. директора по
Вр Кл.
руководители,
учителя физической
культуры
Кл. руководители

10-11

февраль

10-11

март

Организация деятельности объединения
«Юнармия»

10-11

в течение
учебного
года

Руководитель
объединения, зам.
директора по ВР,

Организация деятельности патриотического
клуба «Родина»

10-11

в течение
учебного
года

Руководитель
объединения, зам.
директора по ВР,

Организация деятельности спортивного клуба
«Юность»

10-11

в течение
учебного
года

Руководитель
объединения, зам.
директора по ВР,

Моё движение – РДШ
(прием в РДШ, чествование лидеров и
активистов движения»

10-11

Представление конкурсов РДШ

10-11

Мероприятия РДШ по плану

10-11

ежемесячн Куратор школьного
о
первичного
отделения РДШ
актив РДШ
сентябрь
Классные
руководители
в течение Куратор школьного
года
первичного

Кл. руководители

Зам. директора по
ВР , организатор по
внеклассной работе.
Кл. руководители
3.8. Модуль Детские общественные объединения

отделения РДШ
3.9 Модуль «Экскурсии, путешествия»
Экскурсионная деятельность по плану
в течение Классные
10-11
классных руководитлей
года
руководители
3.10. Модуль Школьные медиа
Новостная лента на школьном сайте
10-11
в течение Зам.директора по
года
ВР
Выпуск школьной газеты «Ботан»
10-11
В
Зам.директора по
течение
ВР
года
Педагог организатор
Всероссийский урок безопасности
10-11
сентябрь Кл. руководители
школьников в сети Интернет.
Размещение информации в социальных
10-11
в течение Зам.директора по
сетях: фэйсбук, инстаграмм и др.
года
ВР
Уроки кибербезопасности в сети Интернет 10-11
март
Кл. руководители
(и социальных группах).
Выпуск литературного Альманаха
«Вдожновение»

10-11

В течение
года

Зам.директора по ВР

3.11 Модуль «Организация предметной среды»
Оформление и обновление классных уголков
10-11
Оформление выставок рисунков, фотографий,
творческих работ, посвященных событиям и
памятным датам
Украшение кабинетов перед праздничными
датами (День знаний, Новый год, День
защитника Отечества, Международный
женский день, День Победы)
Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза
Месячник санитарной очистки школьной
территории
Выпуск поздравительных стенгазет ко Дню
защитника Отечества
Оформление и обновление классных уголков

10-11

10-11

в течение
учебного
года
в течение
учебного
года
в течение
учебного
года

10-11

декабрь

10-11

октябрь,
апрель
до 22.02

10-11

в течение
учебного
10-11
года
3.12. Модуль Безопасность жизнедеятельности

Участие во всероссийской акции «Голубь
мира»
День здоровья (проведение спортивных
праздников, флешмобов, конкурсов,
соревнований
Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ
жизни»
Единая (профилактическая) акция
Московской области «Здоровье – твое
богатство»

10-11

20.09.

10-11

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
ноябрь

10-11

10-11

Сентябрь,
апрель

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

ЗДВР, вожатые
классные рук.
ЗДВР, вожатые
классные рук.,
ЗДВР,
Вожатые, совет
классные
руководители

Зам. Директора по
ВР классные рук.
Зам.директар по ВР,
учителя
физкультуры,классны
е рук.
ВР,
классные рук.,
. Кл. руководители,
учителя
физической

Классные часы, конкурсы рисунков,
спортивные соревнования, «веселая
зарядка»
Соревнования по шахматам

культуры, зам
директора по ВР
10-11

Октябрь,
февраль

Спортивные соревнования:
Первенство по баскетболу
Соревнования по легкой атлетике
Весёлые старты
Семейные спортивные соревнования
«Мама, папа, я – спортивная семья»
Эстафеты
Единая (профилактическая)
Всероссийская акция, приуроченная к
Всемирному дню борьбы со СПИД
Спортивные игры, посвященные Дню
Защитника Отечества

10-11

По плану

10-11

декабрь

10-11

февраль

Соревнования по волейболу

10-11

По плану

Единый день профилактики наркомании,
алкоголизма и табакокурения, встречи с
врачом-наркологом
Турнир по мини-футболу им. воинаинтернационалиста А.Яблокова

10-11

По плану

10-11

февраль

Работа спортивных секций:
Волейбол
Легкая атлетика
Баскетбол
ДЮШС «Авангард» Мини-футбол
Эстафета, посвященная Дню Победы
Спортивный праздник, посвященный
окончанию учебного года
Классные часы, беседы, по профилактике
употребления ПАВ
Встречи с представителями КДН и ЗП,
Инспектором ОДН, врачом –наркологом,
врачами Солнечногорской МУЗ ЦРБ
Организация физкультминуток,
подвижных перемен, динамических пауз,
офтальмологических пауз
Конкурсы рисунков и плакатов, выпуск
боевых листков о здоровом образе жизни
Сдача норм ГТО

10-11

в течение
годе

10-11

май

10-11

В течение
года
В течение
года

Начальник лагеря

10-11

В течение
года

Зам.директора по
ВР

10-11

Месячник безопасности жизнедеятельности
(профилактика ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма, терроризма,
беседы, классные часы по ПДД, ПБ)

10-11

В течение
года
В течение
года
По плану

Зам.директора по
ВР
Зам. директора по
ВР
Заместитель
директора по
безопасности

10-11

10-11

Организатор
внеклассной
работы по
физической
культуре
Зам.директора по
ВР, учителя
физической
культуры,
Руководители
спортивный секций
Зам. директора по
ВР
Кл. руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Зам. директора по
ВР
Зам. Директора по
ВР кл.
руководители
Зам.директора по
ВР
Учителя
физической
культуры

Кл. руководители

Мероприятия в рамках комплексной
программы «Здоровье»

10-11

В течение
года

Классные часы,беседы : Безопасный
интернет

10-11

В течение
года

3.13. Модуль «Школьный музей
Организация проектно-исследовательской
работы обучающихся в рамках деятельности
школьного музея Боевой славы

Актив
музея

В
течение
года

Работа с архивами, экспонатами и
материалами школьного музея

Актив
музея

Подготовка,организация и проведение
экскурсий по музею

Актив
музея

Подготовка и проведение мероприятий в
рамках Вахты памяти

Актив
музея

Школьный конкурс творческих работ
«Достопримечательности Солнечногорья»

Актив
музея

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
По плану

Проведение турнира памяти воина –
интернационалиста А.Яблокова

Актив
музея

февраль

Актив музея,
руководитель музея

Мероприятия «Солнечногорск в годы
Великой Отечественной войны»

Актив
музея

Декабрь,
май

Актив музея,
руководитель музея

Организация проектно-исследовательской
работы обучающихся Дорогами Войны

Актив
музея

Кл. руководители,
зам. директора по
ВР
Кл. руководители,
зам. директора по
ВР
Актив музея,
руководитель
музея,заместитель
директора по ВР
Актив музея,
руководитель музея
Актив музея,
руководитель музея
Актив музея,
руководитель музея
Актив музея,
руководитель музея

Актив музея,
руководитель музея

