КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
СЕНТЯБРЬ
Направление
воспитательной
работы (модули)

Ключевые
общешкольные дела

Организация
предметноэстетической среды

Мероприятия

Участники

Ответственные

Праздник День знаний» Торжественная линейка

1-11 классы

Неделя безопасности 2-8 сентября
Международный День солидарности в борьбе с терроризм. Уроки
памяти (3 сентября)
Осенний кросс

1-11 классы

Зам.директора по ВР
Егорова Е.В.
Классные руководители
Классные руководители

Туристический слет «Осенняя тропа»

5-6 классы

Военно-спортивная игра «Зарница»

9-11

Оформление школы к празднику «День знаний»
Оформление классных уголков,
благоустройство классных кабинетов
Конкурс поделок из природного материала «Осенняя фантазия»

1-11 классы

1-11 классы

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Варенцова М.Н.,
Никулина И.В.
старшеклассники члены
туристического клуба
«Подорожник»
Зозуля Н.В.
Егорова Е.В.,
Федотова В.В.,
Егорова Е.В.
классные руководители

1-4 классы
классные руководители

Самоуправление
Профориентация
Классное руководство
Школьное медиа
Работа с родителями

Выборы актива ученического самоуправления
Утверждение плана работы на год
Участие в онлайн проектах «Проектория»
Экскурсии на предприятия города
Изучение контингента обучающихся, семейное положение.
Составление социального паспорта класса

5-11 классы

Федотова В.В., Б

5-11 классы

классные руководители

1-11 классы

Освещение в СМИ школьных мероприятий
Общешкольное родительское собрание «Основные направления
работы и содержание учебно-воспитательного процесса в новом
учебном году»

8-11 классы
1-11 классы

классные руководители
Социальные педагоги
Лаврова Ю.Н.
Федотова В.В.
Администрация школы

ОКТЯБРЬ
Ключевые
общешкольные дела

Организация
предметноэстетической среды
Самоуправление
Школьный урок
Классное руководство

День пожилого человека. Поздравление ветеранов Вов и
педагогического труда по месту жительства
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя

1-11 классы

Федотова В.В.,

1-11 классы

Зам.директора по ВР
Егорова Е.В.,Федотова В.В.,

Посвящение в первоклассники

1 классы

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе ярче
(16 октября)
Встреча актива ученического самоуправления с директором
Участие в конкурсах разного уровня
Проведение школьного тура предметных олимпиад
Классный час – инструктаж «Правила безопасного поведения по
нераспространению короновирусной инфекции»
Заседание Света по профилактике

1-11 классы

Классные рукводители
Классные руководители

5-11 классы

Федотова В.В.

8-11 классы
1-11 класс

Руководители ШМО
Классные руководители

Заседание МО классных руководителей (12.10.)

Зам.директора по ВР
Егорова Е.В., соц.педагог
Лаврова Ю.Н.
Зам.директора по ВР

Профориентация
Детские объединения
и
Школьные медиа
Волонтерство
Работа с родителями

«Классный руководитель в системе воспитательной деятельности,
актуальные компетенции»
Мониторинг «Выбор профессии. Психологические аспекты»
Освещение в СМИ школьных мероприятий.
Праздничный выпуск, посвященный Дню учителя,
силами команды РДШ
Отряд ЮИД проведение акции
Родительское собрание «Трудности адаптации пятиклассников к
основной школе»
Профилактика асоциального поведения школьников.
Итоги классно-обобщающего контроля

Егорова Е.В.
9-11 классы
РДШ

Психолог
Педагоги-организаторы
Федотова В.В.,

1-2 классы,
7 классы
5 классы

Руководитель отряда ЮИД

7-8 классы
6 классы

Егорова Е.В.
Зозуля Н.В.

НОЯБРЬ
Ключевые
общешкольные дела
Самоуправление
Классное руководство

Детские объединения
и Школьное медиа
Работа с родителями
Волонтерство

День народного единства. Уроки патриотизма.
День матери.
Заседание школьного актива. Подготовка к проведению
Дня матери
-Заседание МО классных руководителей «Проблемные вопросы
профилактики правонарушений среди не совершеннолетних»
-Международный день толерантности, единый классный час
«Мы все такие разные»
-Заседание Совета по профилактике
Подготовка к городскому фестивалю школьных СМИ «В центре
событий»
Общешкольная родительская конференция
«Школа сегодня, мы вместе!»
Отряд ЮИД «Перекресток» акция посвященная
Дню памяти жертв ДТП

Классные рукводители
Федотова В.В.
Егорова Е.В.

РДШ

Тихомирова Л.А.

1-11 классы

Директор
Маланова Н.Н.,
Егорова Е.В.
Мочалова М.В.

ДЕКАБРЬ
Ключевые
общешкольные дела

-День неизвестного солдата (3 декабря)
-День Героев Отечества (9 декабря)
-День Конституции РФ
Организация
-Конкурс на лучшее украшение класса
предметно-Участие школы в городском конкурсе на лучшее украшение
эстетической среды организации к новому году.
Классное руководство -Заседание Совета по профилактике
-МО классных руководителей «Роль ключевых общешкольных
дел в формировании позитивного имиджа школы.
-Разработка проектов к Дню рождения школы
-Беседы по ТБ в новогодние праздники и зимние каникулы.
Самоуправление
Заседание школьного актива.
Подготовка новогодних мероприятий
Профориентация
Встреча с выпускниками студентами ВУЗов
Школьные медиа
Подготовка праздничного выпуска «Новогодний переполох»
Работа с родителями

Индивидуальная работа с семьей на уровне класса.

1-11 классы

Егорова Е.В., Федотова В.В.,
Богомолова Т.В.

1-11 классы

Классные руководители
Егорова Е.В.,
классные руководители

1-11 классы
Федотова В.В.,
10-11 классы
«ОКНО ТВ»
1-11 классы

Классные руководители
Тихомирова Л.А.,
Федотова В.В.
Классные руководители

1-11 классы

Классные руководители

ЯНВАРЬ
Ключевые
общешкольные дела

Организация
предметноэстетической среды
Самоуправление

-День освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Уроки памяти.
Участие в городских, зональных и областных соревнованиях по
мини-футболу.
- День рождения школы
- Проект «Азбука школы»
Оформление школы к Дню рождения
Выставки фото коллажей «Как мы прожили этот год» и
«Наши достижения»
Оформление фото зон, создание интерактивных площадок в День

Попов Л.П.

1-11 классы

Классные руководители

9-11 классы

Совет обучающихся

рождения школы
Встреча с представителями профессиональных учебных заведений
города и области.
Классное руководство -МО классных руководителей «Деятельность классного
руководителя по работе с семьями обучающихся в условиях
ограничительных мер по недопущению распространения
короновирусной инфекции»
-Беседы для обучающихся по профилактике употребления ПАВ
-Заседание Совета по профилактике
-Тренинг на тему «Проблемы нравственного выбора»
Школьные медиа
Подготовка выпуска «ОКНО ТВ» о проведении Дня рождения
школы
Работа с родителями Родительская конференция «Безопасность детей в интернете»
Профориентация

9-11 классы

Егорова Е.В.

1-11 классы

Егорова Е.В., классные
руководители

9-11 классы
1-11 классы

Федотова В.В.
Егорова Е.В.

1-11 классы

Классные руководители

9-11 классы
1-8 классы
1-11 классы

Классные руководители

5-11 классы
5-11 классы

Федотова В.В.
Классные руководители

1-11 классы

Егорова Е.В.

7-11 классы

Лаврова Ю.Н.
Тихомирова Л.А.,
Федотова В.В.
Классные руководители,

ФЕВРАЛЬ
Ключевые
общешкольные дела

-День защитника Отечества
-День российской науки (8 февраля)
-День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества (15 февраля)
- Конкурс «А ну-ка, парни!»
-Смотр строя и песни
Самоуправление
Подготовка классных мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества
Выборы президента школьного самоуправления
Профориентация
Атлас новых профессий. Виртуальное знакомство с профессиями
будущего
Классное руководство -заседание классных руководителей «Состояние работы классных
руководителей по профилактике правонарушений»
-Проведение социально-психологического тестирования
Школьные медиа
Освещение школьными СМИ «ОКНО ТВ» школьных мерпиятий
Работа с родителями

Индивидуальные консультации

1-11 классы

социально-психологическая
служба
МАРТ
Ключевые
общешкольные дела

-Международный женский день 8 марта. Концертная программа
- Конкурс танца «Новое поколение: Танцуют Все!»
- Подготовка к городскому конкурсу «Битва хоров»

1-11 классы

Егорова Е.В., педагогиорганизаторы, классные
руководители

Организация
предметноэстетической среды
Самоуправление

Всероссийская неделя музыки (23-29 марта) организация
музыкальных встреч в период весенних каникул.

1-11 классы

Учителя музыки

5-11 классы

Совет обучающихся

9-11 классы

Лаврова Ю.Н.

1-11 классы

Классные руководители

7-11 классы

Тихомирова Л.А.

9-11 классы

Егорова Е.В.

1-11 класс

РДШ

1-11 классы

Егорова Е.В.

Заседание школьного актива. Организация сборов актива в
период весенних каникул «Фестиваль активностей»
Профориентация
Участие в городской профориентационной акции «Без
турникетов»
Классное руководство Тренинг «Умей сказать нет!»
Заседание Совета по профилактике
Школьные медиа
Международный день детского телевидения и радиовещания
(первое воскресенье)
-Участие во Всероссийском проекте «Медиаграмотность»
- Выпуск ОКНО ТВ о бездомных животных.
Работа с родителями Родительское собрание «Профессии, которые выбирают наши
дети Как помочь ребенку сделать осознанный выбор будущей
профессии»»
Волонтерство
Оказание помощи приюту бездомных животных, сбор кормов
АПРЕЛЬ
Ключевые
общешкольные дела

-Гагаринский урок «Космос – это мы!
- Подготовка к проведению мероприятий, посвященных 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
-Общешкольный фестиваль детских творческих объединений

Организация
предметноэстетической среды
Самоуправление
Профориентация

дополнительного образования
-Сдача норм ГТО
-Подготовка к военно-спортивной игре «Зарница»
Организация выставки «Платок Победы»
Акция «Чистая Аллея» уборка АллеиПобеды и возле бюстов
Героям Советского Союза буевлянам.
Участие в проектах СУЗов «Прфсуббты»

Классное руководство -Заседание Совета по профилактике
-Организация экскурсий, проведение музейных занятий
-МО классных руководителей «Патриотическое воспитание как
систематическая и целенаправленная деятельность школы по
формированию у обучающихся гражданского сознания»
Школьные медиа
Освещение СМИ «ОКНО ТВ» школьных мероприятий
Волонтерство
Работа с родителями

Акция «Ветеран живет рядом!» оказание посильной помощи,
ветеранам Великой отечественной войны, труженикам тыла,
детям Блокадного Ленинграда.
День открытых дверей для родителей обучающихся

1-11 классы

Егорова Е.В.

5-11 классы

Совет обучающихся

9-11 классы

Егорова Е.В.,
классные руководители
Егорова Е.В.,
классные руководители

1-11 классы

5-11 классы

Федотова В.В.
Совет обучающихся

1-11 классы

Егорова Е.В.

1-11 классы

Егорова Е.В

МАЙ
Ключевые
общешкольные дела

День Победы. Праздничные мероприятия.
-тематические классные часы Уроки мужества.
- экскурсии в комнату Боевой славы, к уголку Героя Советского
Союза буевлянина Кончина А.А., экскурсия по Аллее Победы.
- Вахта памяти – почетный караул у вечного огня
- Праздник «Последний звонок»
- «Красная дорожка» чествование лучших обучающихся за их
достижения в учебе, спорте, конкурсном движении, общественной
деятельности.

- Неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – за
чистые легкие! К Всемирному дню «Без табака!»
Самоуправление

Сбор макулатуры, пластика, использованных батареек в рамках
акции «Сбережем планету»
Заседание школьного актива.
Подведение итогов работы ученического самоуправления.
Классное руководство Единый классный час «Мое безопасное лето»
Праздник выпускников начальной школы «Прощай, начальная
школа!»
Составление анализа воспитательной работы с классом за
учебный год.
Школьные медиа
Планирование деятельности на период летних каникул
«ОКНО ТВ не уходит на каникулы»
Волонтерство
Отряд ЮИД «Перекресток» акция «Безопасное лето»
Работа с родителями Общешкольное родительское собрание «Создание условий для
полноценного отдыха детей в семье и школе» Государственная
итоговая аттестация

1-11 классы

Совет обучающихся

1-11 классы
4 классы

Егорова Е.В.
Педагоги-организаторы

РДШ
1-4 классы
1-11 классы

Руководитель отряда ЮИД
Егорова Е.В.

