Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
(уровень основного общего образования)
Цель - общекультурное и личностное развитие ребенка с ментальными нару-шениями, в
том числе с инвалидностью, в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов
общества, проявляющееся:
- в усвоении им социально значимых знаний;
- в развитии его социально значимых отношений;
- в приобретении им опыта осуществления социально значимых дел.
Задачи:
- реализовать комплекс мероприятий плана воспитательной работы,
- продолжить работу по реализации направлений Программы воспитания обучающихся,
- продолжить создание условий для становления и раскрытия личности обучающегося,
развития и проявления его способностей, развития социально - адаптированной личности,
- использовать в воспитательной работе с обучающимися индивидуальнодифференцированный и личностно-ориентированный подходы по всем направлениям
Программы воспитания,
- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди
несовершеннолетних, максимально привлекать учащихся «группы риска» к участию в
жизни школы, класса, занятиях объединений дополнительного образования и внеурочной
деятельности,
- усилить внимание к формированию культуры безопасности обучающихся,
- продолжить организацию системной комплексной работы по сохранению, компенсации
и укреплению физического, психического и социального здоровья обучающихся,
сотрудников; содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении
знаний, умений, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на
здоровье и здоровый образ жизни; усилить пропаганду здорового образа жизни среди
участников образовательных отношений.
- продолжить развитие системы деятельности по профилактике курения, в том числе
никотиносодержащей продукции, употребления ПАВ, алкоголя, наркотических веществ.
- развивать систему работы с родителями и общественностью, максимально вовлекать
родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации Программы воспитания
учащихся, комплекса мероприятий плана воспитательной работы на учебный год,
- продолжить мониторинг суицидального риска и индивидуальную работу по
профилактике суицидального поведения. Активизировать мониторинг индивидуальных
страниц учащихся в социальных сетях Интернета на предмет выявления дестурктивного
поведения.
- работать над сохранением и увеличением количества обучающихся, занимающихся в
объединениях дополнительного образования и кружках внеурочной деятельности,
- Оптимально и эффективно использовать адекватные формы, методы, приёмы,
технологии и средства при организации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ и
инвалидностью с учётом индивидуального подхода.
- Осуществлять межведомственное взаимодействие в воспитательной работе с
обучающимися.
- Работать над методическим обеспечением для осуществления воспитательного процесса
в школе.
- Работать над формированием практических навыков поведения учащихся и сотрудников
школы в ЧС.
Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)

мероприятия
Работа с классом:
- Инициирование и поддержка
участия класса в общешкольных
ключевых
делах,
оказание
необходимой помощи детям в их
подготовке, проведении и анализе
организация
интересных
и
полезных дел
- проведение классных часов, бесед и
других мероприятий
- сплочение классного коллектива
- организация питания учащихся
- составление
и
корректировка
психолого-педагогической
характеристики класса
-изучение уровня удовлетворенности
обучающихся жизнедеятельностью в
школе

классы
5-10

срок

ответственные
классные руководители

Индивидуальная
работа
с
учащимися:
- изучение особенностей личностного
развития учащихся класса через
наблюдение,
диагностику,
анкетирование,
мониторинг,
в
специально
создаваемых
педагогических ситуациях,
- поддержка ребенка в решении
важных для него жизненных проблем
- коррекция поведения учащихся
наполнение
портфолио
обучающихся
- выявление отсутствующих на
уроках, занятиях и
опоздавших
учащихся, выяснение причины их
отсутствия
или
опоздания,
проведение
профилактической
работы
по
предупреждению
опозданий
и
непосещаемости
учебных занятий
Работа с учителями-предметниками,
преподающими в классе:
- привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах
привлечение
учителейпредметников
к
участию
в
родительских собраниях
- регулярные консультации классного
руководителя
с
учителямипредметниками, направленные на
формирование единства мнений и

5-10

постоянно в течение
года

классные руководители
соцпедагог
педагог-психолог

5-10

постоянно в течение
года

классные руководители
учителя-предметники

постоянно в течение
года

требований педагогов по ключевым
вопросам
воспитания,
на
предупреждение
и
разрешение
конфликтов между учителями и
учащимися
проведение
мини-педсоветов,
направленных
на
решение
конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний
на обучающихся
выяснение
информации
об
успеваемости учащихся
Работа
со
специалистами,
работающими с классом:
- контроль посещаемости занятий
специалистов
- привлечение специалистов к
участию в классных мероприятиях,
- привлечение специалистов к
участию в родительских собраниях
сверка
списков
учащихся,
состоящих на учете в ОПДН,
ТКПДНиЗП, ЦСПСиД
Работа с документацией:
- карты развития
- характеристики обучающихся и
семей
- итоги воспитательной работы
- личные дела
- итоги успеваемости
итоги
индивидуальнопрофилактической
работы
с
учащимися и семьями ВШУ
- протоколы педконсилиумов
Журналы
инструктажей
с
обучающимися
- Журнал учета трудовой практики
- Журнал дежурства
- Маршрутный жернал
- Дневники учащихся
- Акты посещения семей
- Программа воспитательной работы
с классом
- План работы с обучающимися и
семьями, состоящими на ВШУ
- Соцпаспорт класса
- Анализ выполнения программы
воспитательной работы
- Табель питания
- Электронный классный журнал
- Журнал учета занятий внеурочной
деятельности

5-10

постоянно в течение
года

не реже 1 раза в
четверть

классные руководители
педагоги-психологи
учителя-логопеды
учителя-дефектологи
школьный врачпсихиатр
школьная медицинская
сестра
соцпедагог
классные руководители

5-10
май
май и по запросам
1 раз в четверть
сентябрь-май
1 раз в четверть
1 раз в четверть
1 раз в четверть
постоянно
в течение года
в день дежурства
в день выхода
еженедельно
после посещения
до 01.09
до 01.09, далее по мере
выявления
1 раз в четверть
2 раза в год
ежемесячно
ежедневно
ежедневно

Журнал
учета
проведения
мероприятий
по
обеспечению
безопасности дорожного движения
Дела, события, мероприятия
Установление
доверительных
отношений между учителем и его
учениками
Побуждение школьников соблюдать
на уроке общепринятые нормы
поведения, правила общения со
старшими
(учителями)
и
сверстниками
(школьниками),
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации
Привлечение внимания школьников
к ценностному аспекту изучаемых на
уроках явлений, организация их
работы с получаемой на уроке
социально значимой информацией –
инициирование ее обсуждения
Использование
воспитательных
возможностей содержания учебного
предмета
Применение на уроке интерактивных
форм работы учащихся
Включение в урок игровых процедур,
которые
помогают
поддержать
мотивацию детей к получению
знаний, налаживанию позитивных
межличностных отношений в классе,
помогают
установлению
доброжелательной атмосферы во
время урока
Организация участия обучающихся
в Предметных неделях
Взаимопосещение уроков

по мере проведения
мероприятий
Школьный урок
Ориентировочное
Классы
время
проведения
5-10
постоянно

Ответственные
учитель-предметник

5-10

постоянно

учитель-предметник

5-10

постоянно

учитель-предметник

5-10

постоянно

учитель-предметник

5-10

постоянно

учитель-предметник

5-10

постоянно

учитель-предметник

5-10

по графику

5-10

по договоренности

учителя-предметники
ШМО
учителя-предметники,
классные руководители
учителя-предметники

Вовлечение учащихся в конкурсную
5-10
по срокам проведения
активность, олимпиады
Курсы внеурочной деятельности
Количество
Направление курсов
Классы
часов
в неделю
Духовно-нравственное
5а,5в,6а
по учебному плану
Нравственное
5г,6г
Спортивно-оздоровительное
5-6
Общекультурное
5-6
Социальное
5-6
Анализ рабочих программ курсов
5-6
до 06.09.

Ответственные
учителя физкультуры,
учителя трудового
обучения, классные
руководители
заместитель директора

внеурочной деятельности

руководитель ШМО

Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Организация
и
контроль
5-10
в течение года
прохождения
учащимися
медицинского
обследования,
получения
консультации
врачапсихиатра
Регулярное
информирование
5-10
В течение года
родителей о школьных успехах и
проблемах их детей, о жизни класса в
целом

Ответственные
классные руководители
медицинские
работники
классные руководители
педагоги-психологи
учителя-логопеды
учителя-дефектологи
школьный врачпсихиатр
школьная медицинская
сестра
соцпедагог
классные руководители
педагоги-психологи
соцпедагог

Помощь родителям школьников в
регулировании отношений между
ними, администрацией школы и
учителями-предметниками
Создание и организация работы
родительских комитетов классов
Организация
на
базе
класса
семейных праздников, конкурсов,
соревнований, направленных на
сплочение семьи и школы
Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий:
Приобщение родителей к участию в
конкурсах, выставках, фестивалях
различного уровня
Дни открытых дверей для родителей

5-10

В течение года

5-10

В течение года

классные руководители

5-10

В течение года

классные руководители

5-10

В течение года

классные руководители

5-10

В течение года

классные руководители

5-10

март, май

Общешкольные родительские
собрания:
- Работа с обучающимися
индивидуального обучения
- Итоги летнего отдыха. Безопасность
детей – забота взрослых
- Взаимодействие семьи и школы в
воспитании и социализации детей с
ОВЗ
- Выбор профессии и определения
учащихся выпускных классов
- Взаимодействие семьи и школы по
вопросам профилактики

5-10

классные
руководители,
соцпедагог,
специалисты
Администрация
классные руководители
соцпедагог
педагог-психолог
медицинские
работники

09.09
23.09

19.11

29.01

правонарушений и безнадзорности

19.05

Классные родительские собрания:
- Трудовое воспитание в семье и
школе. Культурные ценности семьи и
их значение для ребенка. Методы
воспитания в семье. Путь в школу и
домой.
- Эмоциональное благополучие детей
или что надо знать родителям о
суициде. Безопасное использование
Интернета и мобильной связи
детьми. Правила поведения на льду,
на дороге, в общественных местах, о
правилах обращения с огнем и
взрывоопасными веществами,
пиротехникой. Использование
движения родителей с детьми по
улицам города для обучения детей
навыкам правильного поведения на
дороге
- Детские страхи и причины их
возникновения. Дорожные ловушки.
- Наши ошибки в воспитании детей.
Организация свободного времени и
безопасность детей во время каникул.
Улица - велосипед – скутер –
подросток. Велосипеды у детей ответственность родителей.
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей
Информационное оповещение через
школьный сайт
Информационное оповещение через
стенды в школе
Информационное оповещение через
классные группы в соцсетях и
мессенджерах
Индивидуальные консультации

5-10

5-10

В течение года

Классные руководители

Посещение учащихся и семей
«группы риска», состоящих на
профилактических учетах

5-10

В течение года

Посещение учащихся, оставшихся
без попечения родителей

5-10

В течение года

Классные руководители
соцпедагог
педагог-психолог
специалисты
учреждений
профилактики
Классные руководители
соцпедагог

Посещение семей вновь прибывших
учащихся

5-10

август-сентябрь

1 четверть

классные
руководители,
педагоги-психологи,
соцпедагог

2 четверть

3 четверть
4 четверть

5-10

1 раз/четверть

Классные руководители

5-10

В течение года

Ответственный за сайт

5-10

В течение года

5-10

В течение года

ответственные по
приказу
классные руководители

Классные руководители
соцпедагог

Посещение семей учащихся иных
категорий
Совместные с детьми экскурсии.

5-10

В течение года

Классные руководители

5-10

Классные руководители

Работа Совета профилактики

5-10

По плану классных
руководителей
По плану Совета

Работа клуба «Семейная гостиная»

5-10

По плану клуба

рабочая группа

Работа Совета родителей

5-10

По плану совета

члены Совета

Работа службы школьной медиации

5-10

по плану службы

члены службы

Работа социально-психологической
службы
Работа комиссии по урегулированию
споров между участниками
образовательных отношений
Изучение уровня удовлетворенности
родителей жизнедеятельностью в
школе

5-10

по плану службы

члены службы

5-10

по необходимости

члены комиссии

5-10

2 раза в год

классные руководители

Члены СП

Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Выборы активов
классов, актива
сентябрь
школы, распределение обязанностей.
Рассмотрение вопросов пропусков
уроков и кружков по неуважительной
причине, подведение итогов за
неделю, четверть
Выпуск «Молний»

в течение года

- 10а
- 9а
- 9б
- 8а
- 8б
- 7а
- 6а
- 5а
- 5в
Выпуск школьной газеты «Звонок»
- 6а
- 7а
- 8а
- 8б
- 6г,7г
- 5а

по понедельникам
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
до 03 числа
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль

Ответственные
Классные
руководители, педагогорганизатор
классные руководители

классные руководители

классные руководители

- 5в
- 10
- 9а,9б
5-10
5-10

март
апрель
май
по графику
по графику

Дежурство по столовой

5-10

по графику

Участие в общественно-полезных
делах школы и класса
Конкурс «Самый лучший»
Подготовка и проведение дней
рождений
Изготовление подарков и сюрпризов
Рейд по проверке школьных
принадлежностей, внешнего вида
учащихся, наличия схем безопасного
маршрута, световозвращающих
элементов у учащихся
Рейд по проверке организации
дежурства по столовой «Чистый
стол»
Рейд по проверке сохранности
учебников
Рейд по проверке дневников

5-10

в течение года

классный руководители
классный
руководители, учителя
классный
руководители, учителя
классный руководитель

5-10
5-10

В течение года
в течение года

Педагог-организатор
классный руководитель

5-10
5-10

в течение года
сентябрь

классный руководитель
педагог-организатор,
актив школы
ответственный по БДД

5-10

октябрь

педагог-организатор,
актив школы

5-10

ноябрь

5-10

декабрь

Рейд по проверке организации
дежурства по школе и классу,
наличия схем безопасного маршрута,
световозвращающих элементов у
учащихся
Рейд по проверке внешнего вида
учащихся
Рейд по проверке школьных
принадлежностей
Рейд по проверке организации
дежурства по столовой «Чистый
стол»
Рейд по проверке сохранности
учебников
Старт общешкольных конкурсов:
- «Лучший класс года»,
- «Самый воспитанный класс»,
- «Самый здоровый класс»
Оказание консультационной
помощи активу класса по
организации деятельности
ученического самоуправления
Отчет перед классом о проведенной
работе

5-10

январь

педагог-организатор,
актив школы
педагог-организатор,
актив школы
педагог-организатор,
актив школы,
ответственный по БДД

5-10

февраль

5-10

март

5-10

апрель

5-10

май

Дежурство по школе
Дежурство по классу

5-10

5-10

сентябрь-май
январь
сентябрь, май
в течение года

5-10

май

Профориентация

педагог-организатор,
актив школы
педагог-организатор,
актив школы
педагог-организатор,
актив школы
педагог-организатор,
актив школы
педагог-организатор,
актив школы
классный
руководитель, педагогорганизатор
классный руководитель

Мероприятия месячника
профориентации в школе

5-10

Ориентировочное
время
проведения
январь

Мероприятия Декады
профориентации в школе

5-10

апрель

Организация дежурства по школе и
классу, трудовые десанты
Акции «Чистый двор»
Акции «Чистый класс»
Трудовая практика

5-10

В течение года

5-10
5-10
7-10

сентябрь, апрель, май
1 раз в четверть
в течение года

Беседы о труде, профессиях

5-10

Экскурсии в учреждения и
организации
Участие в Днях открытых дверей,
проводимых учебными заведениями
Профориентационные встречи с
людьми разных профессий «Мир
профессий»
Анализ работы по устройству
выпускников:
-предварительный
-итоговый
Рассмотрение вопроса
«Профессиональное
самоопределение выпускников
школы» на школьных ППк
Организация профдиагностики,
профпросвещения,
профконсультирования
Индивидуальные консультации
родителям и учащимся по
профориентации
Родительский лекторий на
общешкольном расширенном
(родитель-ученик-учитель)
собрании «По маршрутам учебных
заведений» и классных собраниях
«Трудовое воспитание в семье и
школе»
Проведение тематических классных
часов по профориентации, например:
5-7- класс: О профессиях разных,
нужных и важных, Мои интересы и

5-10

в период месячника,
декады, акций
в течение года

5-10

в течение года

классные руководители

5-10

в период месячника,
декады,

классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

5-10
сентябрь, декабрь,
апрель-май

Ответственные
классные
руководители,
соцпедагог
педагог-психолог
классные
руководители,
соцпедагог
педагог-психолог
классные руководители
классные руководители
классные руководители
классные
руководители, учителя
трудового обучения
классные руководители
классные руководители

зам.директора,
классные руководители

5-10

март-апрель

классные руководители
9-х классов, члены ППк

5-10

в течение года

5-10

в течение года

5-10

январь

классные руководители
педагог-психолог
соцпедагог
классные руководители
педагог-психолог
соцпедагог
зам.директора,
классные руководители

сентябрь
5-10

в течение года

классные руководители

др.,
8-10 класс: Мой выбор профессии,
Трудовая дисциплина и др.
Уроки финансовой грамотности
5-10
в течение года
Информационная беседа со
8-10
2 полугодие
специалистом Центра занятости
населения г. Сыктывкара
Школьная олимпиада по трудовому
9
март
обучению
Книжная выставка в школьной
5-10
в течение года по
библиотеке
плану
Встреча с представителями ГПОУ,
9
2 полугодие
предприятий (для учащихся и
родителей).
Диагностика профессиональной
8-10
в течение года по
направленности. Индивидуальное
плану
собеседование по результатам
диагностики
Проведение опроса по выявлению
8-10
в течение года
проблем
учащихся по профориентации
Организация выставок работ
5-10
в течение года
учащихся декоративно-прикладного
творчества
Участие в конкурсах, выставках
5-10
в течение года
декоративно-прикладного творчества
различного уровня
Дополнительное образование
Ориентировочное
Направления
Классы
время
проведения
Физкультурно-спортивное:
5-10
по расписанию
-ОФП
-Волейбол
-Настольный теннис
-Бочче
Художественное:
по расписанию
-Домисолька
7-9
-Музыкальная капель
5-10
-Кукольный театр
7-9
-Красочные фантазии
5-10
-Умелые руки
8-9
-Волшебная иголочка
6-10
-Вышивка
7-10
-Мастерим из дерева
9
Набор в объединения
5-10
1 неделя сентября
дополнительного образования в
школе
Анализ дополнительных
5-10
до 06.09
общеобразовательных программ
Составление расписания
5-10
до 06.09
Организация предметно-эстетической среды

классные руководители
соцпедагог
учителя трудового
обучения
зав.библиотекой
зам.директора
классные руководители
классные руководители
педагог-психолог
классные руководители
соцпедагог
классные руководители
родители
классные руководители
родители
педагог-организатор
Ответственные
педагоги
дополнительного
образования

педагоги
дополнительного
образования

педагоги
дополнительного
образования
заместитель директора
МС
заместитель директора

Мероприятия
Оформление интерьера школьных
помещений
Размещение на стендах школы
регулярно сменяемых экспозиций:
творческих работ обучающихся,
выставок, фотоотчетов
Озеленение пришкольной
территории и школы,
акция «Вырасти дерево, цветы для
пришкольного участка»
Благоустройство классных
кабинетов
Событийный дизайн –оформление
пространства проведения
конкретных школьных событий
Оформление классных уголков,
уголков по БДД
Акция «Отходы- в доходы!»

Дела
Линейки:
- «День знаний»
- «Последний звонок»

5-10

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь, далее по
необходимости
в течение года

5-10

постоянно

Классы
5-10

март-май
5-10

постоянно

Классные руководители

5-10

по плану

5-10

постоянно

педагог-организатор,
ответственный по
приказу
классный руководитель

5-10

2 раза в год

9

- Итоги четверти

«г»

последняя пятница
учебной недели
октябрь, декабрь, март,
май
еженедельно
апрель
октябрь
декабрь

5-10
18.05-30.09
26.08.-15.09
24.05-02.09,
неделя перед
каникулами
01-15.09, далее перед
каникулами
неделя перед
каникулами

- «Занятость несовершеннолетних»
- «Внимание-дети!»
Акции:
- В нашей в школе работает школьная
служба медиации
- Памяти жертв Беслана

ответственные по
приказу
классные руководители

классные руководители
ответственный по
приказу

Традиционные общешкольные дела
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1
1.09.2022

- Итоги недели
- Дорожные ситуации и детский
травматизм
Праздники:
- Осенний бал
- Новогодние утренники
Операции:
- «Подросток»
- «Контакт»
- «Каникулы»

Ответственные

5-10
август-сентябрь
03.09

зав. библиотекой,
классные руководители
Ответственные
Заместитель директора,
педагоги-организаторы,
классные руководители

ответственный по БДД
классный руководитель
педагог-организатор
классные
руководители,
соцпедагог,
педагог-психолог
ответственные по БДД

классные
руководители,
соцпедагог,
педагог-психолог

- Дай шанс себя заметить
- Чистый двор!
- Чистый класс

1 четверть
сентябрь, апрель-май
октябрь, декабрь, март,
май
ноябрь, апрель
март-апрель
октябрь, ноябрь,
февраль, март, май
ноябрь-апрель
ноябрь
2 четверть

- Отходы - в доходы!
- Подари книгу школьной библиотеке
- Примите наши поздравления!
- Покормите птиц зимой!
- Кормушка
- фото акция «По телефону
разговаривая, можно угодить в
аварию!»
- Мы за жизнь по правилам!
- Весенняя неделя добра, Большая
помощь маленькому другу
- Бессмертный полк нашей школы
Флешмоб «Берегите нас!»
Дни:
- День Здоровья
- Единый день профилактики
- Международный день школьных
библиотек
- Всемирный день защиты животных
- День отца
- Международный день
толерантности
- День памяти жертв ДТП
- Всемирный день отказа от курения
- Всемирный день борьбы со
СПИДом
- День добровольца (волонтера)
- День воссоединения Крыма с
Россией
- День космонавтики
- День защиты детей
Недели:
- Правовых знаний

4 четверть
11-15.04

5-10
5-10

01-09.05
ноябрь
не реже 2 раз в год
перед каникулами
25.10

ответственный по БДД
классный
руководитель, учитель
физкультуры, педагогпсихолог, соцпедагог,
зав.библиотекой

04.10
28-29.10
16.11
19.11
18.11
01-03.12
05.12
18.03
12.04
23-25.05
5-10
06-10.09, 15-20.11, 0408.04

- Безопасности жизнедеятельности
- Безопасности дорожного движения
- Прощание с осенью
- ко Дню матери
- к Международному женскому дню
- Всероссийская неделя детской
книги
- Международный День семьи
Декады:
- «В одном строю» (посвященная
Международному Дню инвалидов)

учителя трудового
обучения
родители

«г»

неделя перед
каникулами
25-29.09
11-15.10
22-26.11
01-07.03
24-30.03

классные
руководители,
соцпедагог,
педагог-психолог,
педагог-организатор

09-16.05
5-10
24.11-03.12

классные руководители
соцпедагог
педагог-психолог

- «Праздник всех поколений» ко Дню
Победы
Месячники:
- Безопасности жизнедеятельности
- «Я здоровье берегу»
(здоровьесберегающее направление)
- «Знай права, выполняй
обязанности!» (Правового
воспитания, профилактики
правонарушений
несовершеннолетними)
- «Новый год у ворот» (нравственноэстетического воспитания)
- «Путь к профессии»
(профориентационное направление)
- «Моя большая и малая родина»
(Патриотического воспитания)
- Творчества
- «Природа – дом, где мы живем»
(Экологического и трудового
воспитания)
- «Мир в нашем доме» (Духовнонравственного воспитания)
Единый классный час:
- С днем рождения, Республика
Коми!
- Полезные и вредные привычки
- Права человека
Тематические классные часы:
- Моя безопасность (в природе, быту,
на дороге и в транспорте, в
общественных местах)
- по охране жизни и здоровья
учащихся
- правового воспитания,
профилактики правонарушений
- профориентационной
направленности
- патриотического воспитания
- по экологическому воспитанию
- духовно-нравственной
направленности (ко Дню Победы, ко
Дню семьи, ко Дню защиты детей)
Уроки:
- памяти, посвященные Дню памяти
жертв политических репрессий
- Всероссийский урок «Экология
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче
- Всероссийский урок ОБЖ,
приуроченный ко Дню гражданской

01-15.05
5-10
сентябрь
октябрь
ноябрь

педагог-организатор
зав.библиотекой
классные руководители
соцпедагог
педагоги-психологи
зав.библиотекой
ответственные по БДД
учителя-предметники

декабрь
январь
февраль
март
апрель
май
классный руководитель

5-10
01.09
октябрь
10.12

классный руководитель

5-10
сентябрь
октябрь
ноябрь
январь
февраль
апрель
май

9

октябрь

учитель истории

8-9

октябрь

классные
руководители, учитель
биологии

04.10

классный руководитель

обороны РФ
- Уроки милосердия
- День народного единства
- памяти, посвященные Дню
неизвестного солдата
- памяти, посвященные Дню героев
Отечества
- посвященные Дню Конституции РФ
- уроки здоровья, посвященные
профилактике ВИЧ/СПИДа и
пропаганде здорового образа жизни
- памяти, посвященные Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества
- посвященные Дню Конституции
Республики Коми
- Всероссийский урок ОБЖ,
приуроченный к Всемирному дню
гражданской обороны
- Всероссийский урок ОБЖ,
приуроченный к Дню пожарной
охраны»
Заседания:
- Совета профилактики
- службы школьной медиации
Школьные концерты:
- ко Дню учителя и Дню пожилых
людей
- ко Дню матери «Мамин день»
- Школа-наш дом родной!
- ко Дню Победы «Я только слышал о
войне»
Школьные конкурсы:
- «Самый лучший»
- «Самый здоровый класс»
- велосипедистов
- «Новогодняя стенгазета»
- «Самый воспитанный класс»
Школьные выставки:
- рисунков «Безопасность в природе,
на дороге, в быту»
- фотовыставка «Я и мой любимый
питомец»
- поделок из природного и бросового
материала «Осенние превращения»
- поделок «Вместе с папой!»
- поделок «Вместе с мамой!»
- поделок «Безопасность на дорогах»
- поделок «Новогодний сувенир»
- рисунков «Улица глазами детей»
- декоративно-прикладного

03.12

классный
руководитель, педагогпсихолог, соцпедагог
учитель истории

09.12

учитель истории

10-13.12
01-03.12

учитель истории
классные руководители

15.02

учитель истории

17.02

учитель истории

01.03

классные руководители

16.11
01-05.11.11

30.04

5-10
3 четверг
по необходимости
5-10

октябрь

члены СП
члены службы
педагог-организатор
классные руководители

ноябрь
март
май
5-10
сентябрь-май
сентябрь, май
сентябрь
декабрь
январь
5-10
сентябрь
октябрь
октябрь
28-29.10
22-26.11
ноябрь
декабрь
март
март

классные
руководители, педагогорганизатор
ответственный по БДД
классные руководители
родители

творчества учащихся, сотрудников и
родителей
- поделок «Вторая жизнь отходов»
- фотовыставка «Традиции моей
семьи»
Участие в конкурсах, фестивалях,
выставках, праздниках различной
направленности (городских,
республиканских, всероссийских,
международных)
Школьные спортивные мероприятия:
- легкая атлетика
- футбол
- пионербол
- баскетбол
- волейбол
- гимнастика
- настольный теннис.
- лыжные гонки
- «Вперед, мальчишки!»
- Конкурс силы. Соревнования по
стрельбе, силовой подготовке, дартс.
- олимпиада по физической культуре
-первенство школы по Бочче
- Веселые старты. Спортивные и
подвижные игры (к Всемирному Дню
здоровья)
- Конкурсы и игры с упрощенными
правилами
- по прыжкам в высоту
- Весенний кросс.
- Веселые старты и подвижные игры,
посвященные Дню защиты детей.
Участие в соревнованиях,
спортивных мероприятиях
различного уровня (школьного,
республиканского, городского)
ДОЛ с дневным пребыванием на базе
школы
Тренировочная эвакуация:
- по отработке практических навыков
действий и поведения при
совершении террористических актов
- по отработке практических навыков
действий и поведения при пожаре
Дела, события, мероприятия
Посещение концертов в Филармонии
Экскурсия в школьные кабинеты:

апрель
май
5-10

в течение года

классные руководители
учитель физкультуры
учитель музыки
учитель ИЗО
учитель трудового
обучения
учителя физкультуры

5-10
5-10
5-6
6-7
8-10
5-10
5-10
5-10
7-10
5-10

сентябрь
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
февраль
февраль

8-9
5-10

февраль
март
апрель

«г»

апрель

5-10
5-10
5-10

апрель
май
май

5-10

в течение года

классные руководители
учитель физкультуры

5-6

июнь

педагоги
ответственный по БЖД

5-10
сентябрь, январь, май

октябрь, декабрь,март
Экскурсии
Ориентировочное
Классы
время
проведения
5-10
В течение года
5-10
В течение года

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители

медицинских работников, столовую,
библиотеку
Экскурсии в пожарную часть
Экскурсии в зоопарк
Пешие экскурсии по г. Сыктывкару

5-10
5-10
5-10

Экскурсии в учреждения культуры
(Национальный музей Республики
Коми, Национальную галерею
Республики Коми, и т.д.),
Экскурсии в природу (парки),

5-10

Экскурсии к памятным местам г.
Сыктывкара,

5-10

5-10

По плану клас.рук.
не реже 2 раз в год
не реже 1 раза в
четверть
не реже 1 раза в
четверть

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

не реже 1 раза в
четверть
не реже 1 раза в
четверть

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

