ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дела

Классы

Ориентировочное Ответственные
время проведения
1 сентября
Зам.директора
по ВР, классные
руководители
сентябрь
Учителя
физкультуры

День Знаний.
Праздничная линейка.

5-9

День Здоровья, кросс нации

5-9

Участие в концерте ко Дню учителя

5-9

5 октября

Международный

5-9

Октябрь-ноябрь

8-9

ноябрь

Концерт ко Дню матери

5-9

26 ноября

Участие в подготовке к
Новому году
Дни воинской славы России (День
Неизвестного солдата, битва
под
Москвой, День Героев Отечества)
Участие во Всероссийской акции
«Блокадный хлеб»
«Знаешь ли ты родной язык?» (к
Международному дню родного языка).
Наши традиции: праздник «Масленица»

5-9

В течение декабря

5-9

В течение декабря

5-9

январь

Праздничный концерт,
посвященный
Женскому дню 8 марта
День космонавтики

5-9

Мероприятия ко Дню Победы

5-9

патриотически
йпроект «Парад Памяти»
День народного единства.
Большой этнографический диктант

Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора
по ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

акции

8-9

Классные
руководители
февраль
Учителя русского
языка
26 февраля – 6 Классные
марта
руководители
март
Зам.директора
по ВР, классные
руководители
1-12 апреля
Классные
руководители
май
Зам.директора
по ВР, классные
руководители
Апрель
Учителя истории

Участие в Международной акции
«Георгиевская ленточка», «Окна
Победы», «Свеча памяти», Песни
Победы, Вальс Победы

5-9

25 апреля – 9 мая

Участие в Международной
«Диктант Победы»

5-9
5-9

5-9

Классные
руководители

(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности,
включая дополнительное образование детей (Навигатор образования)
Название курса
Аэробика

5-9

Количество часов
в
неделю
1

Информационная безопасность

8-9

1

Юный Пифагор

5-8

1

7

1

Подросток и общество

5-8

1

Увлекательный мир книги

5-8

1

Основы православной культуры

5-9

1

Функциональная грамотность

5-9

1

Гражданское население в
противодействии терроризма

9

1

Предпрофильная подготовка

9

1

История Самарского края

1.
2.
3.
4.

Классы

Ответственные
Учителя
физкультуры
Учитель
информатики
Учителя
математики
Учитель истории
Классный
руководитель
Учителя
литературы
Киселева С.В.
Скрынникова
Л.Ю.
Учитель
математики
Учителяпредметники

Участие в «Уроке цифры»
Работа на платформе Учи.ру
Проекты РЭШ
Мероприятия по календарю Единыйурок.рф и ОткрытыйУрок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

Дела, события, мероприятия
Выборы
активов
классов,
распределение обязанностей
Работа советов классов (обсуждение
коллективных
творческих
дел,
праздников, экскурсий и т.д.)

Класс
ы
5-9
5-9

Ориентировочное
время
проведения
1-10 сентября
В течение года

Ответственные
Классные
руководители
Зам.директора
по ВР,
председатель
Совета
обучающихся

Заседания Совета обучающихся

8-9

1 раз в месяц

Участие в школьных мероприятиях и в
мероприятиях по плану района / города

5-9

В течение года, по
плану ВР

1.
2.
3.

Заместитель
директора по ВР,
Совет
обучающихся
Заместитель
директора по ВР,
активы классов

Работа отрядов РДШ по отдельному плану, куратор Федорова А.А.
Работа младшей группы отряда ЮИД, куратор Царева В.Э.
Работа волонтерского отряда «Радуга», куратор Кошкина А.Ф.

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в проекте Большая перемена

5-9

Экскурсии на предприятия города,
фирмы, организации
Круглый стол
«Мотивы выбора
профессии»
Неделя профориентации
(по материалам проекта ПроеКТОриЯ)

5-9

Посещение
профориентационных
выставок, ярмарок профессий, дней
открытых
дверей
в
средних
специальных учебных заведениях и
вузах через сайт ПРОФВЫБОР

8-9

9
8

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
В течение года
Скрынникова
Л.Ю.,
Белякова Я.С.
В течение года
Классные
руководители
Апрель
Совет
обучающихся
Март
Совет
обучающихся
В течение года

Классные
руководители

Размещение
на стендахшколы
регулярно сменяемых экспозиций:,
выставок, фотоотчетов

5-9

Ориентировочно
время
проведения
В течение года

Оформление
классных
«Классная жизнь»,«Уголок
безопасности» и др.

уголков

5-9

В течение года

Оформление
пространства
проведения конкретных школьных
событий (праздников, выставок и т.п.)

5-9

По плану ВР Классные
школы и классов
руководители,
учителя ИЗО,
технологии

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Классные
руководители,
актив класса
Классные
руководители
актив
класса

Озеленение пришкольной территории,
разбивка клумб, уход за комнатными
растениями в фойе и кабинетах

5-9

В течение года

Индивидуальные
беседы
с
родителями вновь принятых учеников.
Создание
общешкольного
родительского комитета.
Заседания родительских комитетов.
Индивидуальная работа с родителями
неуспевающих учеников.

5-9

Ориентировочно
время
проведения
сентябрь

5-9

В течение года

Родительские собрания

5-9

Родительский лекторий он-лайн

5-9

Организация на базе класса, школы
семейных праздников, конкурсов,
соревнований,
направленных
на
сплочение семьи и школы.
Участие
родителей
в
профориентационных встречах.

5-9

Дела, события, мероприятия

Классы

Дела, события, мероприятия

Классы

Организация работы социальной
службы школы:

5-9

 Утверждение планов
работысоциального
педагога
 Утверждение графика
проведениямероприятий,
направленных на сохранение и
улучшение социального
климата в школьномколлективе
Составление социального
паспорташколы на основании
социальных паспортов классов

Активы классов

Ответственные
Зам.директора
по ВР, классные
руководители

Зам.директора
по ВР, классные
руководители,
председатели
РК
1 раз в четверть по Классные
планам
ВР руководители,
классов
председатели
РК
Раз в месяц

Классные
руководители
По планам ВР Зам.директора
по ВР, классные
класса и школы
руководители,
родительские
комитеты,
активы класса

Ориентировоч
ное время
проведения
август-сентябрь

Ответственные
Социальный
педагог
Педагогпсихолог

августсентябрь

Заместитель
директора по ВР
Ответственный
за ПДДТТ
Классные
руководители

Городская акция «Внимание –
дети!»Обновление информационных
материалов на стендах в холле
школы, классные уголки
«Правила дорожного
движения

5-9

Неделя безопасности детей и
подростков.
Урок ОБЖ о подготовкедетей и
подростков к действиям в условиях
экстремальных и опасных ситуаций

5-9

сентябрь

Классные
руководители,
учитель ОБЖ

Всероссийский урок
безопасностишкольников в сети
Интернет

5-9

октябрь

Классные
руководители

Неделя толерантности «Мы разные –мы
вместе!»

5-9

ноябрь

Классные
руководители

Месяц правовых знаний

5-9

ноябрь декабрь

День Конституции (12декабря)
Международный день прав
человека(10 декабря)
февраль

Классные
руководители
Учитель истории

Акция Вставай на лыжи, зимний
футбол

5-9

Деятельность по формированию
навыковздорового образа жизни,
коррекции
девиантного поведения,
здоровьесберегающим технологиям

5-9

Неделя памяти блокады Ленинграда.
Уроки мужества ко дню снятия
блокадыЛенинграда.

5-9

январь

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

Неделя воинской славы

5-9

февраль

Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

в течение
учебного года

Заместитель
директора по ВР
Учителя
физической
культуры
Социальный
педагог
Классные
руководители

