
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Коммунарская 

средняя общеобразовательная школа №3» 

Приложение к Рабочей программе воспитания, 

принятой на педагогическом совете №3 от 26. 12.2020 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

На 2022-2023 учебный год 

Цель воспитательной работы школа на 2022-2023 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 
Задачи воспитательной работы: 

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в 

здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 



2 

 

 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2022-2023 учебный год: 

 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность.  

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; 
Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Гражданско-патриотическое  
(гражданско-патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции;  
Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 
(нравственно-эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям российского 

общества, таким, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество. 

Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях.  
Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании.  
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается 

личность ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее  

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих, 

усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать 
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опасные ситуации, определять способы защиты от них, 

оказывать само- и взаимопомощь 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием спортом. 

Социальное 

(самоуправление, воспитание 

трудолюбия, сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду в жизни, 

подготовка к сознательному 

выбору профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой деятельности 

как наиболее ценных и значимых, устойчивых убеждений в 

необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, готовой к 

принятию ответственности за свои решения и полученный 

результат, стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике правонарушений, 

наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей обучающихся 

«группы риска», включение их во внеурочную деятельность и 

деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального педагога, 

педагога-психолога, медицинских работников) для родителей и 

детей «группы риска». 

Контроль за 

воспитательным процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного процесса.  

Выявление успехов и недостатков в воспитательной работе. 

 

Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и 

культуры, на 2022–2023 учебный год 

 

Проведение в Российской Федерации Года культурного наследия (2022) 

Дата Образовательное событие 

Сентябрь 

1 День знаний 

3 День окончания Второй мировой войны 
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3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

7 210 лет со дня Бородинского сражения 

8 Международный день распространения грамотности 

17 

165 лет со дня рождения русского ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935) 

27 День работника школьного образования 

Октябрь 

1 Международный день пожилых людей 

1 Международный день музыки 

5 День учителя 

16 День отца в России 

25 Международный день школьных библиотек 

Ноябрь 

4 День народного единства 

8 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

20 День начала Нюрнбергского процесса 

27 День матери в России 

30 День Государственного герба Российской Федерации 

Декабрь 

3 День Неизвестного Солдата 

3 Международный день инвалидов 

5 День добровольца (волонтера) в России 

8 Международный день художника 

9 День Героев Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

25 

День принятия Федеральных конституционных законов о Государственных 

символах Российской Федерации 

Январь 

25 День российского студенчества 

27 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
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27 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

Февраль 

2 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в Сталинградской битве 

8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 

3 200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 

8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма и России 

27 Всемирный день театра 

Апрель 

12 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

19 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной Войны 

22 Всемирный день Земли 

27 День российского парламентаризма 

Май 

1 Праздник Весны и Труда 

9 День Победы 

19 День детских общественных организаций России 

Июнь 

6 День русского языка 

12 День России 

22 День памяти и скорби 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

1 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День учителя. Поздравление 

учителей, праздничный концерт  

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Предметная неделя окружающего 

мира (викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 октябрь МО учителей начальных 

классов 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

заместитель директора по ВР 

Театрализованное представление 

«День народного единства» 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Предметная неделя русского языка 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 ноябрь МО учителей начальных 

классов 

Фестиваль дружбы народов, 

посвященный Дню толерантности 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Празднование Дня матери, 

подготовка поздравлений и 

подарков от класса 

1-4 ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Единые классные часы: День 

конституции Российской Федерации 

1-4 декабрь Классные руководители 

Празднование Нового Года, 

театрализованное представление 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в акции «Покормите птиц 

зимой. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда», 

уроки мужества, акция «Свеча 

памяти» 

1-4 январь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Фестиваль военно-патриотической 

песни, акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители,  

Предметная неделя математики 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 март МО учителей начальных 

классов 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 
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бабушек, девочек, Праздничный 

концерт 

классные руководители 

Праздник школы (праздничный 

концерт) 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

педагогический коллектив 

Научно-практическая конференция 

«Пытливости нашей нет конца» 

1-4 апрель Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

Предметная неделя литературного 

чтения (викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 апрель МО учителей начальных 

классов 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Письмо ветерану», 

«Георгиевская лента», Уроки 

мужества 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

4 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 1-4 1 Учителя начальных классов 

Двигательная активность 1-4 1 Учителя начальных классов 

Функциональная грамотность 1-4 1 Учителя начальных классов 

Дополнительное образование 

Спортивная секция «Флорбол» 3 – 4 2 Соловьева О.А., учитель 

физической культуры 

Кружок «Звуковая мозаика» 1 2 Соколова Е.А., учитель-

логопед 

Кружок «Развитие речи» 2 – 3 1 Соколова Е.А., учитель-

логопед 

Кружок«Занимательная 

информатика» 

2 2 Ефремова Е.А., учитель 

информатики 

Кружок «Основы проектной 

деятельности» 

3-4 2 Поплавская Н.А., учитель 

начальных классов 

Кружок «Шахматы» 1-4 1 Ковалев В.А., учитель 

истории и обществознания; 

Рогачев Е.В., учитель 

технологии и информатики 

Театральная студия «Премьера» 1-4 2 Скокова А.А., учитель 

начальных классов и учитель 

музыки 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа в соответствии с 

обязанностями (согласно 

полученной должности в системе 

1-4 в течение года Классные руководители 
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классного самоуправления) 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы: «Профессии моих 

родителей», «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Классные часы в рамках 

всероссийских и международных 

профессиональных праздников 

(День работника дошкольного 

образования, День учителя и т.д.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на стендах ОУ, на 

странице ОУ в социальной сети 

«Вконтакте», на сайте ОУ,  

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-организатор 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение мероприятий и акций, 

посвященных Дню толерантности 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Проведение мероприятий и акций, 

посвященных Международному 

дню инвалидов 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: ««Письмо 

ветерану», «Посади дерево», 

«Чистота – залог здоровья», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях РДШ  1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры  г. Коммунара 

1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение мероприятий в МКУ  1-4  В течение года Классные руководители 
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«Центральная городская библиотека 

МО г. Коммунар» 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей (законных 

представителей) в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк», конкурсы, 

тематические выставки и пр. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Апрель Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания детей. 

Примерные темы родительских 

собраний:  

 «Психологические особенности 

младшего школьного возраста» (1 

класс) 

«Переход в среднюю школу» (4 

класс) 

«Безопасный интернет» 

«Роль семьи в формировании 

личности» 

«Здоровый образ жизни» 

«Конфликты: пути решения» 

1-4 В течение года (не 

реже одного раза в 

четверть) 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, страницу ОУ в 

социальной сети «Вконтакте» 

родительские чаты 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности 1 - 4 Сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

безопасности 
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Акция «Безопасная дорога детям» 1 - 4 Октябрь Заместитель директора по 

безопасности 

Беседы с представителями полиции, 

ГАИ 

1 - 4 В течение года Социальный педагог, 

заместитель директора по 

безопасности 

Тематические классные часы 1 - 4 В течение года Классные руководители 

Наставничество 

(согласно «дорожной карте» реализации программы наставничества) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

5, 9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День учителя. Поздравление 

учителей, праздничный концерт  

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Театрализованное представление 

«День народного единства» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги театральной студии 

«Премьера» 

Фестиваль дружбы народов, 

посвященный Дню толерантности 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Посвящение в пятиклассники 5 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Празднование Дня матери, 

подготовка поздравлений и 

подарков от класса 

5-9 ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Единые классные часы: День 

конституции Российской Федерации 

5-9 декабрь Классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, информатики (конкурсы 

викторины, интеллектуальные игры 

и т.п.) 

5-9 декабрь ШМО учителей-

предметников 

Празднование Нового Года, 

проведение классных мероприятий 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Предметная неделя литературы и 

русского языка (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры 

и т.п.) 

5-9 январь ШМО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда», 

уроки мужества, акция «Свеча 

памяти» 

5-9 январь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Уроки мужества, фестиваль военно-

патриотической песни, спортивные 

соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Предметная неделя технологии  

(конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 февраль ШМО учителей-

предметников 
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Предметная неделя иностранного 

языка (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь ШМО учителей-

предметников 

8 Марта в школе: праздничный 

концерт 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Научно-практическая конференция 

«Пытливости нашей нет конца» 

5-9 апрель Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

Предметная неделя физической 

культуры, ОБЖ (конкурсы 

риссунков, викторины, спортивные 

игры и т.п.) 

5-9 апрель ШМО учителей-

предметников 

Праздник школы (праздничный 

концерт) 

5-7 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Письмо ветерану», 

«Георгиевская лента», праздничный 

концерт, посещение городского 

митинга. 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

9 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 9 

классов 

Торжественное вручение аттестатов 9 июнь Администрация ОУ 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность» 5-9 1 Стуколкина Т.А. 

Грибушенкова Е.В., 

Ковалев В.А., 

«Двигательная активность»  5-9 1 Васильева Н.А., 

Соловьева О.А. 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Классные руководители 

Дополнительное образование 

Кружок «Узнаю себя» 5 1 Туманян М.Р., педагог-

психолог 

Кружок «Эмоциональный 

интеллект» 

6 1 Туманян М.Р., педагог-

психолог 

Кружок «Декоративно-прикладное 

искусство» 

5-6 2 Селезнева О.В., учитель ИЗО 

и технологии 

Спортивная секция «Школа 

баскетбола» 

7  2 Васильева Н.А., учитель 

физической культуры 

Кружок «Основы первой помощи» 7 1 Дворецкая М.А, педагог-

организатор ОБЖ 

Кружок «Юный экскурсовод» 8 2 Ямщикова И.В., учитель 

английского языка 

Кружок «Робототехника» 8 2 Рогачев Е.В., учитель 

информатики и технологии 

Кружок «Удивительный мир химии» 9 1 Симонова А.П., учитель 
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химии 

Театральная студия «Премьера» 5-9 2 Хлебородова А.А., учитель 

начальных классов 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа Совета старшеклассников 8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию 

Работа в классе соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Лидер XXI века» 

9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

обучающихся: отчеты членов 

Совета старшеклассников школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы 

 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии на предприятия города  9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Мельникова Е.Н. 

Посещение дней открытых дверей в 

ОУ СПО СПБ и ЛО 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Мельникова Е.Н., классные 

руководители 

Курсы допрофессиональной 

подготовки на базе ГИЭФПТ и ГПК 

им. Д.К. Ушинского 

8-8 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Мельникова Е.Н., классные 

руководители 

Консультации педагога-психолога 

по вопросам профориентации 

5 -9 В течение года Педагоги-психологи  

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на стендах школы, на 

странице ОУ в социальной сети 

"Вкотакте», на школьном сайте 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Создание тематических видео-

роликов и размещение их на 

школьном сайте 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

учителя-предметники, 

педагоги-организаторы 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое 

общественное движение 

«Юнармия» (участие в 

мероприятиях согласно плану 

работы организации) 

5-8 В течение года Советник директора по 

воспитанию 

Участие в мероприятиях РДШ 5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Участие в деятельности 

спортивного клуба «Пеликан» 

5-9 В течение года Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры города 

5-9 В течение года Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя ИЗО 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов. 5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей (законных 

представителей) в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Собери макулатуру – 

спаси дерево», «Бессмертный полк», 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 
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«Свеча памяти» и др. 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 апрель Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания детей. 

Примерные темы родительских 

собраний: 

«Психологические особенности 

пятиклассника» (5 класс) 

«Профориентирование» 

«Гаджет-зависимость и безопасный 

интернет» 

«Формирование здорового образа 

жизни и профилактика вредных 

привычек» 

«Трудный диалог с ребенком или 

помочь своему ребенку учиться» 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и родительские чаты 

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми экскурсии. 5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности 5-9 Сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

безопасности 

Акция «Безопасная дорога детям» 5-9 Октябрь Заместитель директора по 

безопасности 

Беседы с представителями полиции, 

ГАИ, наркологом 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

заместитель директора по 

безопасности 

Тематические классные часы 5-9 В течение года Классные руководители 

Наставничество 

(согласно «дорожной карте» реализации программы наставничества) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний  

 

11 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Советник директора по 

воспитанию 

День учителя. Поздравление 

учителей, праздничный концерт в 

видео-формате 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Театрализованное представление 

«День народного единства» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги театральной студии 

«Премьера» 

Фестиваль дружбы народов, 

посвященный Дню толерантности 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Празднование Дня матери, 

подготовка поздравлений и 

подарков от класса 

10-11 ноябрь Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Единые классные часы: День 

конституции Российской Федерации 

10-11 декабрь Классные руководители 

Предметная неделя математики, 

физики, информатики (конкурсы 

викторины, интеллектуальные игры 

и т.п.) 

10-11 декабрь ШМО учителей-

предметников 

Празднование Нового Года, 

концертная программа 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

педагоги театральной студии 

«Премьера» 

Час памяти «Блокада Ленинграда», 

уроки мужества, акция «Свеча 

памяти» 

10-11 январь Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

ВР, педагоги-организаторы,  

классные руководители, 

педагоги театральной студии 

«Премьера» 

Предметная неделя литературы и 

русского языка (конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные игры 

и т.п.) 

10-11 январь ШМО учителей-

предметников 

Уроки мужества, фестиваль военно-

патриотической песни, спортивные 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 
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соревнования, посвященные Дню 

защитника Отечества 

воспитанию, педагоги-

организаторы,  классные 

руководители, учителя 

физической культуры, 

педагоги театральной студии 

«Премьера»  

Предметная неделя технологии  

(конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 февраль ШМО учителей-

предметников 

Предметная неделя иностранного 

языка (конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь ШМО учителей-

предметников 

8 Марта в школе: праздничный 

концерт 

10-11 март Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

Научно-практическая конференция 

«Пытливости нашей нет конца» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

Предметная неделя физической 

культуры, ОБЖ (конкурсы 

риссунков, викторины, спортивные 

игры и т.п.) 

5-9 апрель ШМО учителей-

предметников 

Праздник школы (праздничный 

концерт) 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию, педагоги-

организаторы, педагоги 

театральной студии 

«Премьера» 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Письмо ветерану», 

«Георгиевская лента», праздничный 

концерт, посещение городского 

митинга. 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию, педагоги 

театральной студии 

«Премьера», классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

11 май Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы, 

советник директора по 

воспитанию 

Торжественное вручение аттестатов 11 июнь Администрация ОУ 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Курсы внеурочной деятельности 

Разговоры о важном 10-11 1 Соловьева О.А., 

Воронина Т.В. 

Двигательная активность 10-11 1 Соловьева О.А., 

Васильева Н.А. 

Функциональная грамотность 10-11 1 Ковалев В.А, 

Блохина Е.Н. 

Дополнительные программы 

Театральная студия «Премьера» 10-11 2 Шустова А.В., учитель 

начальных классов 
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Кружок «Движение к гармонии с 

природой» 

10-11 2 Матвеева Г.И., учитель 

биологии 

Кружок «Удивительный мир химии» 10 1 Симонова А.П., учитель 

химии 

Кружок «Прототипирование» 10 2 Рогачев Е.В., учитель 

информатики и технологии 

Кружок «Робототехника» 11 2 Рогачев Е.В., учитель 

информатики и технологии 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Работа Совета старшеклассников 10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Участие в муниципальном конкурсе 

«Лидер XXI века» 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, советник директора по 

воспитанию 

Работа в классе соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

обучающихся: отчеты членов 

Совета старшеклассников школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы 

 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии на предприятия города  10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Мельникова Е.Н. 

Посещение дней открытых дверей в 

ОУ СПО и ВПО СПБ и ЛО 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Мельникова Е.Н. 

Консультации педагога-психолога 

по вопросам профориентации 

10-11 В течение года Педагог-психолог   

Мельникова Е.Н.  

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в деятельности 

спортивного клуба «Пеликан» 

10-11 в течение года Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Уборка территории около и вокруг 

памятника павшим в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945 

г.г.) коммунаровцам  

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Помощь младшим школьникам 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 
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учителя начальных классов 

Работа по организации 

волонтерского движения 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в мероприятих РДШ 10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, Советник директора по 

воспитаниюклассные 

руководители 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры города 

10-11 В течение года Классные руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Экскурсии в музеи и предприятия 10-11 По плану классного 

руководителя 

Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями (законными представителями) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей (законных 

представителей) в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Сдай макулатуру – 

спаси дерево», «Бессмертный полк», 

«Свеча памяти», «Последний 

звонок» и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 апрель Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей (законных 

представителей) по вопросам 

воспитания детей 

Примерные темы родительских 

собраний: 

«Профориентирование» 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители, 

педагоги-психологи 
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«Гаджет-зависимость и безопасный 

интернет» 

«Формирование здорового образа 

жизни и профилактика вредных 

привычек» 

«Сотрудничество школы и семьи в 

подготовке выпускников 11 класса» 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальное консультирование 

родителей (законных 

представителей) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Профилактика и безопасность 

Месячник безопасности 10-11 Сентябрь - октябрь Заместитель директора по 

безопасности 

Акция «Безопасная дорога детям» 10-11 Октябрь Заместитель директора по 

безопасности 

Беседы с представителями полиции, 

ГАИ, наркологом 

10-11 В течение года Социальный педагог, 

заместитель директора по 

безопасности 

Тематические классные часы 10-11 В течение года Классные руководители 

Наставничество 

(согласно «дорожной карте» реализации программы наставничества) 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 


