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Пояснительная записка 

 

В соответствии с Программой воспитания МБОУ «Средняя школа № 17 им.В.С.Завойко» на 2021-2022 гг. 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 2021-2022 гг: обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка 

посредством вовлечения его  в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи:  

• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся  на основе системности, целесообразности 

и не шаблонности воспитательной работы;  

• развитие и расширение сфер ответственности  ученического самоуправления, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;   

• 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;   

• развитие   ценностного отношения обучающихся и педагогов  к своему здоровью посредством участия ВФСК 

ГТО;  

• формирование и 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;  
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• 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;   

 

При составлении плана воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год учитывались следующие 

нормативные документы и локальные акты школы: 

 ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также требования ФГОС 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р "Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года" 

 Основные образовательные программы начального общего, основного и среднего общего образования. 

 Программа духовно-нравственного воспитания; 

 Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин  России»; 
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 Программа профориентационной работы «Успех каждого ребёнка»; 

 Программа самоуправления «Время выбрало нас»; 

 Программа «Воспитания и социализации учащихся» 

Анализируя воспитательную работу школы за предыдущий учебный год, необходимо отметить следующие 

проблемы: 

1. Недостаточная эффективность воспитательных мероприятий, формализм ряда классных руководителей в 

выполнении своих обязанностей. В части сдачи отчетной документации. 

2. Недостаточная работа органов самоуправления в школе и в классах. Отсутствие интереса у обучающихся 

к участию в общественной жизни, пассивность и отсутствие инициативы. 

3. Недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-эстетического развития 

участников образовательного процесса. 

 

Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создание условий для функционирования и развития образовательной и воспитательной системы МБОУ 

«Средняя школа № 17», способствующей освоению и внедрению новой программы воспитания в соответствии с 

направлениями (модулями)  содержания образования в рамках ФГОС,   в том числе для одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

I. Основные направления и формы работы с коллективом учащихся 

  1..Гражданско-патриотическое направление 

Задачи: 

-формирование толерантного отношения к окружающему миру;    

-формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за достижения своей страны, 

бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов России, сохранение школьных традиций; 

   -формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной жизненной 

позиции, готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга. 
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    2. Духовно-нравственное, общекультурное  и интеллектуально-познавательное направление 

Задачи: 

    -выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

    -формирование духовно-нравственных качеств личности; 

    -воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие творческих 

способностей; 

   -воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного поведения в 

любых жизненных ситуациях; 

   -воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 

   -воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и прежде всего 

своим близким; 

    -реализация познавательных интересов ребёнка и его потребности в самосовершенствовании, самореализации и 

саморазвитии; 

   -развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании пожилым и одиноким 

людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

   -приобщение к православным духовным ценностям; 

   -формирование потребности в освоении и сохранении ценностей семьи; 

   -сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных традиций; 

   -развитие эмоциональной сферы ребёнка как основы формирования культуры чувств; 

   -формирование художественного и эстетического вкуса и культуры поведения. 

 

  3.Социальная  деятельность 

Задачи: 

   -воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых отношениях; 

   -развитие навыков самообслуживания; 

   -воспитание ответственности за порученное дело; 
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   -формирование уважительного отношения к материальным ценностям; 

   -содействие профессиональному самоопределению выпускника, подготовка его к осознанному выбору профессии. 

  4.Спортивно-оздоровительное направление 

Задачи: 

   -создание условий для становления психически и физически здоровой, социально-адаптированной личности, 

обладающей нравственными и гуманистическими ориентациями; 

   -формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

   -охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

  5.Экологическая и природоохранная деятельность 

Задачи: 

   -воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как показателя духовного 

развития личности; 

   -создание условий для социального становления и развития личности через организацию совместной познавательной, 

природоохранной деятельности, осуществление действенной заботы об окружающей среде. 

 

  6.Безопасность жизнедеятельности 

Задачи: 

   -формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы воспитывающей 

деятельности; 

   -совершенствование форм и методов пропаганды правил безопасности жизнедеятельности; 

   -обучение обучающихся, и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях; 

   -формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил дорожного движения; 

  -пропаганда здорового образа жизни. 

 

  7.Организация работы органов  ученического соуправления 

Задачи: 

   -содействовать развитию инициативы, творчества самостоятельности обучающихся, ответственности за состояние дел 
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в школе, формирование управленческих умений и навыков; 

   -формирование активной жизненной позиции; 

   -укрепление школьных традиций.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• 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; 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования; школы и социума; школы и семьи; 

 

II. Организация работы с родителями 

Задачи: 

   -создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы школы; 

   -включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности школы; 

   -повышение психолого-педагогической культуры родителей; 

   -изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся; 

   -создание банка данных о семьях учащихся с целью преодоления негативных тенденций в воспитании детей в 

отдельных семьях; 
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   -создание условий для обеспечения прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением, 

организации учебно-воспитательного процесса; 

   -активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родительским активом; 

   -ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

   -удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи школы; 

   - повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей обучающихся. 

 

III. Работа с социально неблагополучными семьями и детьми по профилактике правонарушений и 

безнадзорности 

Задачи: 

   -создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков «группы риска», направленной на 

решение проблем детской и подростковой безнадзорности; 

   -организация профилактической работы по предупреждению правонарушений школьников; 

   -повышение правовой культуры и социально-педагогической компетенции родителей обучающихся; 

   -координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в решении проблем 

безнадзорности и правонарушений в детской подростковой среде; 

   -сотрудничество с организациями и службами города по работе с семьёй с целью повышения воспитательной 

функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных обучающихся; 

   -осуществление мероприятий по оказанию комплексной  психолого-педагогической, медико-социальной, социально-

правовой, профориентационно-трудовой поддержки, обеспечению досуга и отдыха детей и подростков, находящихся в 

социально опасном положении. 

 

IV. Методическая работа с классными руководителями  

Задачи: 

   -повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной подготовки классных руководителей и 

учителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы. 
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V. Социальное партнёрство 

  Задачи: 

   -расширение пространства социального партнёрства школы, развитие различных форм взаимодействия его субъектов 

в сфере воспитательной деятельности; 

   -организация сотрудничества по различным направлениям воспитательной деятельности школы; 

   -развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повышения правовой и медико-социальной 

грамотности, психолого-педагогического мастерства, уровня культуры участников учебно-воспитательного процесса; 

   -координация деятельности и взаимодействие служб и ведомств города, заинтересованных в решении проблем 

безнадзорности и правонарушений в детской и подростковой среде; 

   -сотрудничество с организациями и службами города по работе с семьёй с целью повышения воспитательной 

функции семьи и обеспечению корректировки воспитания в семьях отдельных учащихся; 

   -осуществление мероприятий по оказанию комплексной психолого-педагогической, медико-социальной, социально-

правовой, профориентационно-трудовой поддержки учащихся, обеспечению досуга и отдыха.  

 

VI. Образ выпускника начальной школы: 

 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «семья», «школа», «учитель», 

«родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, 

умение различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 

соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким и закаленным, 

желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном труде, устойчивый 

интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к 

обучению в основной школе. Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной 

среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произведениям 

искусства. 
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3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и навыками: умение 

говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осознание собственной 

индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального поведения и 

межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал: эмпатия,  коммуникативность, толерантность, умения саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способность рассуждать и 

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация на уровне здорового 

образа жизни. 

 

VII. Основные направления  воспитания: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и компетентности, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 
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VIII. Планируемые результаты: 

• У учащихся сформированы представления о базовых национальных ценностях российского общества; 

• Учащиеся активно включены в коллективную творческую деятельность ученического самоуправления, 

ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы стала более прозрачной, логичной благодаря организации через погружение в 

«тематические периоды»; такая система ориентирована на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся включено в систему дополнительного образования. Организация занятий в 

кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к самообразованию, благодаря чему 

увеличилась эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное выявление и анализ 

изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их. 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию творческого потенциала 

родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 
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План 

мероприятий организации воспитательной работы по модулям 

начального общего образования на 2020-2021 учебный год 
 

I Модуль «Ключевые общешкольные дела» НОО 

Дела, 

мероприятия 
Классы 

Дата 

проведения 
Ответственные 

День знаний (торжественная линейка). 

Вручение премий учащимся. Праздник 

«Здравствуй школа!» 

1-4 01.09.2021 

ЗДВР педагог-организатор,  Совет старшеклассников, 

классные руководители,  

Проект «Культурный дневник»: 

посещение музея, 

театров, выставок, концертных 

площадок 

1-4 01.09.2021 

 классные руководители родители, руководитель музея 

Экскурсии в школьный музей «Эхо 

Курильской десантной операции 

августа 1945 года. 

1-4 01.09.2021 

Руководитель музея, классные руководители 

Урок Мира. День безопасности и 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Единый классный час «Терроризм и 

безопасность» 

1-4 03.09.2021 

ЗДВР,  классные руководители 

Декада безопасности детей:  

 «Единый день безопасности 

дорожного движения» (открытые 

1-4 
05.09-26.09. 

2021 

Классные руководители, инспектор ГИБДД, 

ответственный за профилактику ДДТТ 
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уроки, классные часы) 

 Беседы с инспектором ГИБДД о 

правилах поведения на дорогах 

Посвящение в первоклассники 1 классы сентябрь Педагог-организатор, классные руководители 

Дистанционная викторина по ПДД 3-4 сентябрь Классные руководители 

Тренировка по   действиям   в   случае   

обнаружения 

взрывных устройств или 

подозрительных предметов 

1-4 сентябрь 

Администрация,  классные руководители, руководитель 

ОБЖ 

Практическое занятие по проведению 

эвакуации при  пожаре и чрезвычайным 

ситуациям по сигналу кнопки 

«Внимание всем!» 

1-4 сентябрь 

Администрация, классные  руководители 

Выставка рисунков «Осенняя краса 

моей Камчатки!» 
1-4 

сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, педагог-организатор, классные руководители 

родители 

Осенний марафон «Школьный кросс» 3-4 сентябрь ЗДВР, учителя физкультуры, классные руководители 

Концерт  «Учителями славится Россия, 

ученики приносят Славу ей!» «С днём 

учителя!» 

4-классы 05.10.2021 

ЗДВР, педагог-организатор, классные руководители 

родители 

Спортивный праздник «Быстрее, выше, 

сильнее!» сдача норм ГТО 
1-4 октябрь 

ЗДВР, учителя физкультуры, классные руководители 

Участие в мероприятиях различного 1-4 в течение года ЗДВР, классные руководители 
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уровня 

Линейка безопасности «Соблюдение 

ПДД в период осенних каникул» 
1-4 23.10.20 

Ответственный за профилактику ДДТТ, ЗДВР 

Квест- игра на знание правил 

пожарной безопасности «Огонь- друг и 

враг в повседневной жизни!» 

3-4 
октябрь- 

ноябрь 

Педагог-организатор, классные руководители 

Праздник «Мама- главное слово!» 1-4 ноябрь Педагог организатор, классные руководители 

«Веселые старты», «Папа, мама, я- 

спортивная семья!» 
1-4 ноябрь 

Учителя физкультуры, педагог-организатор 

Уроки толерантности, 

стрессоустойчивости; телефоны 

доверия; влияние социальной сети; 

интернет и его последствия. 

1-4 ноябрь 

Педагог-психолог, классные руководители 

Праздничные мероприятия «Новый год 

несет нам сказку!» 
1-4 декабрь 

ЗДВР, педагог-организатор, совет Старшеклассников 

Школьный конкурс «Наряд для елки»; 

оформление кабинета «Праздник к нам 

приходит!»; «Символ года 2022!» 

1-4 декабрь 

ЗДВР, педагог-организатор, совет Старшеклассников, 

классные руководители 

День зимних видов спорта 1-4 январь Педагог- организатор, классные руководители 

Коллаж- поздравление ко Дню 

защитника Отечества 
1-4 февраль 

Педагог -организатор, классные руководители 

Смотр строя и песни «Наследники 

вечной, немеркнущей славы!» 
1-4 февраль 

Педагог- организатор, классные руководители, учителя 

физкультуры 

 март ЗДВР, ст. вожатая, учитель музыки 
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Праздничный концерт «Весенний день- 

8 марта!» 
1-4 март 

Педагог -организатор, классные руководители. Совет 

Старшеклассников 

Праздник Букваря 1-е 

классы 
март 

Педагог -организатор, классные руководители 

«Гагаринский урок «Космос- это мы!» 1-4 апрель Классные руководители 

Исторический  Квест «Дорога Победы!» 
3-4 апрель 

Педагог -организатор, классные руководители. Совет 

Старшеклассников 

Акция «Окна Победы!» 1-4 май Классные руководители 

Мероприятия посвященные празднику 

День Победы (по отдельному плану) 
1-4 май 

ЗДВР, педагог-организатор, классные руководители 

«Папа, Мама, Я- счастливая семья!»,к  

Международному дню семьи 
1-4 май 

Педагог –организатор, классные руководители 

Праздник «Прощай начальная школа!» 4-е 

классы 
май 

ЗДВР, Педагог-организатор, классные руководители 

Праздник «День защиты детей!» 
1-4 июнь 

Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, соц. 

педагог 

Конкурс рисунков   на   асфальте   

«Тот примерный пешеход, кто по 

правилам идёт!» 

1-4 июнь 

Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, соц. 

педагог 

II Модуль «Курсы внеурочной 

деятельности НОО» 

Название курса Классы Количество Ответственные 
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часов в 

неделю 

«Занимательная грамматика» 1-4 

классы 
1 

Учителя начальных классов 

«Хореография» 1-4 

классы 
1 

Учителя начальных классов 

«Занимательная математика» 1-4 

классы 
1 

Учителя начальных классов 

«В стране Этикета» 1-4 

классы 
1 

Учителя начальных классов 

«Бумагопластика» 1-4 

классы 
1 

Учителя начальных классов 

«Уроки нравственности» 1-4 

классы 
1 

Учителя начальных классов 

«Азбука дорожного движения» 1-2 

классы 
1 

Учителя начальных классов 

«Футбол» 4 классы 1   Тренер- преподаватель 

«ОРКСМ» 4 классы 1 Учитель истории 

Каратэ 3-4 

классы 
2 

Тренер- преподаватель 

III Модуль «Профориентация НОО» 
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Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Цикл бесед «Путешествие в мир 

профессий» согласно тематике 
1-4 

классы 

2-3 неделя 

месяца в 

течение года 

Классные руководители  

Тематическая выставка «Своими 

руками» 

1-4 

классы 
февраль 

Классные  руководители, ЗДВР, педагоги 

Выставка «Юный умелец» к собранию 

для пап 
1 классы февраль 

Учитель ИЗО, классные руководители, педагог-

организатор 

Час общения «Какую я выберу 

профессию?» 
1-4 март 

Классные  руководители 

Викторина «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 
1-4 апрель 

классные руководители, ЗДВР, педагог-организатор 

Игровая активизация «Моя профессия» 1-4 май классные руководители 
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IV Модуль «Работа с родителями обучающихся НОО» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальные встречи с 

родителями (законными 

представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

1-4 

классы 
в течение года 

Классные руководители, администрация школы, СПС 

Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 

представителей)- посещение семей на 

дому, индивид-е беседы с родителями, 

приглашение родителей на уроки, к 

учителям- предметникам; 

ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

1-4 

классы 
в течение года 

Социальный педагог, классные руководители 

Рейды по семьям неблагополучного 

быта 

1-4 

классы 
в течение года 

классные руководители, СПС, родительские комитеты 

классов 

Инструктирование родителей об 

усилении контроля за 

своими детьми в период каникул 

1-4 
перед 

каникулами 

Классный руководитель 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

1-4 

классы 

сентябрь- 

январь 

классные руководители, ЗДУВР, ЗДВР 

Участие родителей в подготовке и 1-4 классы в течение года Классные руководители 



19 

 

проведении общешкольных 

мероприятий и праздников  

Заседание родительского комитета 

гимназии 
1-4 

1 раз в 

четверть 

Администрация  

Классные родительские собрания. 

Заседание классных родительских 

комитетов 

1-4 
1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Изучение микроклимата, материально-

бытовых  условий семей обучающихся 
1-4 в течение года 

Классные руководители, СПС 

Консультации для родителей по 

вопросам адаптации первоклассников 
1 классы 

сентябрь -

октябрь 

Педагог -психолог, классные руководители 

Цикл общешкольных родительских 

собраний 

1-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

СПС, администрация 

Заседания Совета профилактики 1-4 

классы 

1 раз в месяц   

в течение года 

СПС, ЗДВР 

Цикл круглых столов, встреч 

«Родительский всеобуч» по вопросам 

обучения и воспитания 

1-4 

классы 

2 раза в 

четверть 

Администрация, классные руководители, СПС, 

родители приглашенные  специалисты 

Привлечение родителей в проведении 

летней, трудовой и оздоровительной 

компании 

1-4 

классы 
май 

Администрация, ЗДВР, педагог-организатор 

Проекты для детей и родителей 1-4 

классы 
в течение года 

классные руководители, педагог-организатор 
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Анкетирование родителей 1-4 

классы 
ноябрь/апрель 

классные руководители, СПС 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

1-4 

классы 
в течение года 

СПС, Совет Старшеклассников, ЗДВР 

V Модуль «Медиа школы» 

Дела, события, мероприятия Классы Дата Ответственные 

Фото, видеосъемка классных 

мероприятий 

1-4 

классы 
в течение года 

Классные руководители, информационный центр 

Размещение участия в мероприятиях на 

школьном сайте 

1-4 

классы 
в течение года 

Классные руководители, информационный центр 

Фотовыставка «Осенняя краса моей 

Камчатки» 

1-4 

классы 
сентябрь 

Классные руководители, педагог - организатор 

Съёмки поздравительных видеороликов 

к Дню учителя. 

1-4 

классы 
к 05.10.2021 

Совет Старшеклассников, педагог- организатор 

Фотовыставка «Моя мама лучше всех» 1-4 

классы 
ноябрь 

Классные руководитель, родители 

Городской конкурс рисунков и 

плакатов «Любимый город глазами 

детей» 

1-4 

классы 

январь-

февраль 2022 

Учитель ИЗО, педагог-организатор, классные  

руководители 

Городской фотоконкурс «Окно в 

природу» 

1-4 

классы 
март 

Классные руководитель, родители 

Выпуск классных тематических 2-4 в течение года Классные руководитель, родители 
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стенгазет классы 

Городской фотоконкурс «Мы 

наследники Великой  Победы» 

1-4 

классы 
март 

ЗДВР 

Выставка-конкурс рисунков «Победа 

глазами детей» 

1-4 

классы 
апрель 

Учитель ИЗО 

Акция «Письмо солдату» 1-2 

классы 
апрель-май 

Классные руководитель, родители, отв по профилактике 

ДДТТ 

Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 

приручили!» 
1-4 июнь 

Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, ст. 

вожатая 

Школьный фотоконкурс «Камчатка в 

фокусе!» 
1-4 

Август-

сентябрь 

Педагог ПДО 

V Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Общешкольный Проект«Культурный 

дневник»: посещение музеев, театров, 

выставок, концертных площадок 

1-4 в течение года 

Классные руководители 

Поездки по историческим местам 

города  
1-4 в течение года 

Классные руководители, родители 

Экскурсия в библиотеку, посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек 

1-4 октябрь 

Заведующая библиотекой 

Всемирный день Экскурсовода . 

Экскурсии в школьный музей Боевой 

Славы 

1-4 21.02.2022 

Заведующая музеем 
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Виртуальные экспедиции по 

знаменательным местам, посещение 

исторических и военно-

патриотических музеев 

3-4 

классы 
март 

Классные руководители, родители 

Культурные походы в летнем 

пришкольном лагере «Будь здоров!» 

1-4 

классы 
июнь 

Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели 

Модуль «Классное руководство и наставничество» (согласно планам работы классных руководителей и 

наставников) 

Модуль «Школьный урок» (согласно планам работы учителей-предметников) 
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План  

мероприятий организации воспитательной работы по модулям    

основного общего образования ООО 

на 2021-2022 учебный год 
 

 

I Модуль «Ключевые общешкольные дела» ООО 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Общешкольный Проект «Культурный 

дневник»: посещение музеев, театров, 

выставок, концертных площадок, 

парков и памятников природы 

5-9 
В течение 

года 

ЗДВР, педагог- организатор, классные руководители 

родители 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний «Здравствуй школа!» 
5-9 01.09.2021 

ЗДВР,  педагог- организатор, классные руководители 

родители 

Митинг памяти Курильского десанта у 

памятника Герою Советского Союза 

П.И. Ильичеву. День окончания Второй 

мировой войны. Возложение цветов у 

памятника 

5-9 01.09.2021 

Руководитель музея, воины-шефы, классные руководители 

Месячник безопасности «Памяти 

Беслана» 
5-9 03.09.2021 

ЗДВР, классные руководители 

Школьный «Всероссийский кросс 

Наций» 
5-9 сентябрь 

Учителя физкультуры, ЗДВР,  классные, руководители 
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Практическое занятие по проведению 

эвакуации при пожаре и чрезвычайным 

ситуациям по сигналу кнопки 

«Внимание всем!» 

5-9 сентябрь 

ЗДВР, преподаватель ОБЖ, классные руководители 

Выставка рисунков «Осенняя краса 

моей  Камчатки!» 
5-9 

сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор, классный руководитель. 

Преподаватель ИЗО 

Сдача норм ГТО 
5-9 

сентябрь-

октябрь 

Учителя физкультуры, классные руководители 

Уточнение безопасного   маршрута для 

учащихся 
5-6 сентябрь 

Учитель ОБЖ, классные руководители 

Старт общешкольного проекта 

«Марафон добрых дел» 
5-9 сентябрь 

Педагог- организатор, Совет Старшеклассников 

Концерт «С днём учителя!» 

«Учителями славится Россия – ученики 

приносят  Славу ей» 

5-9 05.10.2021 

ЗДВР, педагог – организатор, Совет старшеклассников 

Фестиваль творчества «Зажги свою 

звезду!» 
5-9 октябрь 

Педагог- организатор, Совет Старшеклассников. Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети 

Интернет (День Интернета) 

5-9 октябрь 

ЗДВР, учителя информатики 

Тематическая профориентационная   

пятница   «Курс-2021: Карьера. Успех. 

Развитие. Созидание» 

8-9 ноябрь 

ЗДВР, ЗДУД, классные руководители, педагог - организатор 
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Конкурс агитбригад « Мы за ЗОЖ!» 
5-9 ноябрь 

ЗДВР, педагог-организатор руководители, Совет 

Старшеклассников 

Общешкольный конкурс стихов 5-10 декабрь Учителя литературы, классные руководители 

Новогодняя компания: «Праздник к нам 

приходит!»; «Символ года 2022!» 
5-9 декабрь 

ЗДВР, педагог-организатор  классные  руководители, Совет 

Старшеклассников 

День зимних видов спорта 
5-6 январь 

 Учителя физической культуры, педагог организатор, 

классные руководители 

Конкурс агитбригад «Салют, Победа!» 8-9 январь ЗДВР, учителя истории, педагог-организатор 

Акция «Международный день дарения 

книг» 
5-9 14.02.2022 

Зав. Библиотекой,  Совет Старшеклассников 

Выставка рисунков: «Защитники 

Отечества!» 
5-6 февраль 

Учитель ИЗО, классные руководители, 

Праздничный концерт 

«Дарите женщинам цветы» 
5-9 март 

ЗДВР, педагог-организатор, Совет Старшеклассников 

«Гагаринский урок «Космос - это мы» 5-9 12.04.2021 Учителя физики, классные  руководители 

Конкурс «Прояви себя!» 5-9 апрель ЗДВР, педагог-организатор 

Экологические субботники 5-9 сентябрь, май ЗДВР, классные руководители 

Акция «Окна Победы»к Дню Победы 

(по отдельному плану) 
5-9 май 

ЗДВР, педагог-организатор, классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5 май Ответственный по профилактике ДДТТ и ТБ 
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Праздник «Последний Звонок!» 9 май ЗДВР, педагог – организатор, классные руководители 

«Наш пришкольный участок самый 

лучший» 
5-9 

июнь - 

август 

Учителя биологии, ЗДВР, классные руководители 

II Модуль «Самоуправление ООО» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Формирование активов классов 5-9 

классы 
сентябрь 

Классные руководители  

Сбор старост классов 5-9 

классы 
сентябрь 

ЗДВР педагог-организатор 

Выбор совета обучающихся школы. 

Закрепление ключевых дел за классами 

5-9 

классы 
сентябрь 

  ЗДВР, педагог-организатор 

Школьные выборы – 2021(выборы 

председателя Совета 

Старшеклассников) 

5-9 

классы 
сентябрь 

  ЗДВР, педагог-организатор 

Цикл дел «Здравствуй, Школьная 

страна!» (планирование) 
5-9 

классы 
сентябрь 

  ЗДВР, 

Совет Старшеклассников 

Цикл дел «Слово о родном крае» 5-9 

классы 
октябрь 

  ЗДВР, Совет Старшеклассников 

Цикл дел «Здоровье + Спорт = Жизнь!» 5-9 

классы 
ноябрь 

  ЗДВР, Совет Старшеклассников 
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Цикл дел «Дарим добро» 5-9 

классы 
декабрь 

 Совет Старшеклассников 

Цикл дел «Экскурсии в музей школы » 

(по отдельному плану) 
5-9 

классы 
январь 

 Руководитель музея 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Патриотизм. Родина Честь» 

(по отдельному плану) 
5-9 

классы 
февраль 

  ЗДВР, педагог организатор. Совет Старшеклассников 

 

Участие Совета Старшеклассников 

работе Городского Совета 

Старшеклассников 

9-классы 
в течение 

года 

Совет Старшеклассников 

Цикл дел «Победный май» 
5-9 

классы 
май 

ЗДВР, 

руководитель 

музея 

Цикл дел «Наш пришкольный участок 

самый лучший» 

5-9 

классы 
июнь- август 

Педагогический коллектив школы, обучающиеся 

III Модуль «Курсы внеурочной деятельности ООО» 

Название курса Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Игровое ГТО» 5 классы 1 Учителя физкультуры 

«Занимательная математика» 5 классы 1 Учителя математики 

«Неизвестное  вокруг нас» 9 классы 2 Педагог дополнительного образования 
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«Исследовательская и проектная 

деятельность» 

8-9 

классы 
1 

Руководитель музея 

Футбол «Кожанный мяч» 5-6 

классы 
3 

Тренер - преподаватель 

Баскетбол 6-7 

классы 
2 

Тренер - преподаватель 

Волейбол 6-7 

классы 
3 

Тренер - преподаватель 

«Я ГоТОв!» 5-9 

классы 
1 

Учителя физкультуры 

«Информационный центр» 5-9 

классы 
1 

Социальный педагог  

«Музейный мир» 6-9 

классы 
6 

Педагог дополнительного образования 

IV «Детские общественные объединения» ООО 

Название курса Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Цикл мероприятий отряда ЮИД 

(проведение пропаганды по БДД в 

рамках «пятиминуток» на уроках, 

выступления на линейках, агитбригады) 

5-9 

классы 

в течение 

года 

 ответственное лицо по профилактике ДДТТ 
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Цикл просветительских мероприятий 

«Дни воинской славы в России» отряда 

Юнармия 

5-9 

классы 

в течение 

года 

 заведующая музеем,  руководитель отряда Юнармия 

Военно-спортивные соревнования, 

уроки «Школы выживания», 

маршрутные и деловые игры, 

«Зарница»,«Защитники, вперёд! В 

рамках работы отряда Юнармия 

5-8 

классы 

в течение 

года 

 руководитель отряда Юнармия , учитель ОБЖ 

Встречи с участниками локальных 

войн в рамках военно-патриотической 

работы 

6-9 

классы 

в течение 

года 

ЗДВР, зав. музеем, классные руководители 

Цикл мероприятий по безопасности 5-9 

классы 

в течение 

года 

ЗДВР, классные руководители, учитель ОБЖ 

Цикл   мероприятий   по   сохранению   

и   озеленению школьной территории в 

рамках трудовых объединений 

7-9 май- август 

Ответственный за ТО, ответственный за пришкольный 

участок 

V Модуль «Профориентация ООО» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Работа по проекту «Только вместе». 

Изучение особенностей отраслей 

промышленности. Знакомство со 

специальностями. 

5-9 

классы 

в течение 

года 

Ответственный по профориентации, ЗДВР, классные 

руководители 
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Экскурсии на предприятия 6-9 

классы 

в течение 

года 

Ответственный по профориентации, ЗДВР, классные  

руководители 

Посещение дней открытых дверей 8-9 

классы 
осень, весна 

Классные  руководители 

Дни профориентации 8-9 

классы 
1 раз в месяц 

классные руководители, родители 

Экскурсии в средние специальные 

учебные заведения 

8-

9классы 

1 раз в 

полугодие 

Ответственный за профориентационную работу 

Участие старшеклассников в  

мероприятиях по профориентации с 

младшими школьниками 

8-9 

классы декабрь, май 

ЗДВР, классные руководители, , ответственный по 

профориентации 

Общешкольное родительское 

собрание«Выбор профессии- дело 

серьёзное!» 

8-9 

классы март 

Классные  руководители 

Беседы-встречи с   представителями   

предприятий   и организаций 

5-9 

классы 
в течение года 

классные руководители, ЗДВР, родители, представители 

УМПО 

Профессиональная ориентация 

обучающихся с использованием 

информационных ресурсов («Команда 

будущего», «ПроеКТОриЯ», сервисы 

«Примерочная профессий», PROprof.ru 

и др.) 

5-9 

классы 

в течение года 

ЗДВР, педагог- психолог, классные руководители 

Просмотр онлайн-уроков, роликов и  

презентаций по особенностям 

7-9 

классы 
в течение года 

Классные руководители, родители, ЗДВР 
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специальностей и профессий на 

портале «ПроеКТОриЯ», сервисе 

«Примерочная профессий», 

«Atlas100.ru» 

Участие в акциях «Ярмарка 

образовательных услуг», «Ярмарка 

учебных мест», просмотр сервисов 

«Postupi.online»,  «Abitur.ru» 

8-9 

классы 
в течение года 

ЗДВР, классные руководители 

VI Модуль «Работа с родителями 

обучающихся ООО» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Индивидуальные встречи с 

родителями (законными 

представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

5-9 

классы 
в течение года 

Классные руководители, администрация, СПС 

Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 

представителей)- посещение семей на 

дому, индивидуальные беседы с 

родителями, приглашение родителей 

на уроки, к учителям- предметникам; 

ТЖС, СОП, ОДН, ВШУ 

5-9 

классы 
в течение года 

Социальный педагог, Классные руководители 
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Рейды в семьи неблагополучного быта 5-9 

классы 
в течение года 

классные руководители, СПС, родительские комитеты 

классов 

Инструктирование родителей об 

усилении контроля за своими детьми в 

период каникул 

5-9 
перед 

каникулами 

Классные руководители 

Классные родительские собрания. 

Заседание классных родительских 

комитетов 

5-9 

классы 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях 

5-9- 

классы 

в течение 

года 

ЗДВР, педагог – организатор, классные руководители 

Заседания родительского комитета 
5-9 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий семей 

обучающихся 

5-9 

классы 
в течение года 

Классные руководители, СПС 

Консультации для родителей по 

вопросам адаптации  пятиклассников 
5 классы 

сентябрь -

октябрь 

Классные руководители, педагог-психолог 

Цикл общешкольных родительских 

собраний 

5-9 

классы 

1 раз в 

четверть 

Администрация, СПС 

Заседания Совета по профилактике 

правонарушений 
5-9 

классы 

1 раз в 

месяц в 

течение года 

СПС, ЗДВР 



33 

 

Цикл круглых столов, встреч 

«Родительский всеобуч» по вопросам 

обучения и воспитания 

5-9 

классы 

1 раз в 

четверть 

ЗДВР, классные руководители, СПС, родители, 

приглашённые специалисты 

Проекты для детей и родителей 5-9 

классы 
в течение года 

Классные  руководители, ЗДВР 

Анкетирование родителей 5-9 

классы 
ноябрь/апрель 

классные руководители, СПС 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

5-9 

классы 

сентябрь- 

январь 

ЗДВР, классные руководители, СПС 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

5-9 

классы 
в течение года 

СПС 

Участие родителей в городских 

конкурсах по воспитанию детей 

5-9 

классы 
декабрь-март 

ЗДВР, классные руководители 

День открытых дверей для родителей 9 классы апрель ЗДВР, ЗДУВР, родители 

Итоговое собеседование к ГИА 9 классы май ЗДУР, классные руковолители 

Поощрение активных родителей по 

итогам года. Родительские собрания 

5-9 

классы 
май 

Классные руководители, Администрация 

Осуществление контроля за 

организацией летнего отдыха детей из 

семей, находящихся в ТЖС, состоящих 

на учёте 

5-9 

классы 
июнь-август 

ЗДВР, социальный педагог, классные руководители 
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VII Модуль « Школьные Медиа »ООО 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Фото, видеосъемка, материалы для 

размещение на школьном сайте 

5-9 
в течение года 

Педагог-организатор, классные руководители 

Съёмки поздравительных роликов к 

Дню учителя 

5-9 
к 05.10.20 

Кл. руководители, родители, актив класса 

Участие в фотоконкурсах 5-9 

классы 

ноябрь- 

февраль 

Классные  руководители, родители 

Выпуск классных  тематических газет 5-9 

классы 
в течение года 

Классные  руководители, родители 

Разработка памяток по безопасности 

для учащихся начальных классов 

7-9 

классы 
март 

Кл. руководитель, учителя информатики 

Школьный фотоконкурс «Камчатка в 

фокусе!» 
5-9 

Август-

сентябрь 

Педагог ПДО 

VIII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

ООО 

Дела, события, мероприятия Классы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Общешкольный проект «Культурный 

дневник»: посещение музеев, театров, 

выставок, концертных площадок 

5-9 

классы 

сентябрь- 

октябрь 

Классные руководитель, родители 
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Квест «Знай и люби свою Камчатку!» 7-8 

классы 
ноябрь 

Учителя истории, географии, биологии, классные 

руководители, руководитель музея 

Экскурсии по городу:   исторические 

и   природные памятники 

5-9 

классы 
осень/весна 

Кл. руководители, родители 

Поездка в Технопарк УМПО и УГНТУ 5-9 

классы 
ноябрь-январь 

Классные руководители, родители 

Поездки на предприятия 5-9 

классы 

декабрь- 

апрель 

Классные руководитель, родители 

Виртуальные экспедиции по 

знаменательным местам 

5-9 

классы 
осень/весна 

Классные руководитель, родители 

Классное руководство и наставничество(согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок(согласно планам работы учителей-предметников) 
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План 

мероприятий организации воспитательной работы по модулям   

среднего общего образования на 2020-2021 учебный год СОО 
 

I Модуль «Ключевые общешкольные дела» СОО 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Цикл мероприятий в рамках Года 

памяти и славы в РФ (2021)-  план 

музея. Митинг памяти Курильской 

десантной операции у памятника 

П.И.Ильичеву. 

10 -11 

классы 
2021-2022 

ЗДВР, педагог-организатор,  классные руководители, 

руководитель музея (по отдельному плану) 

Общешкольный Проект 

«Культурный дневник»:посещение 

музеев, театров, выставок, 

концертных площадок, парков и 

памятников природы 

10-11 

классы 
в течение года 

 классные руководители,  родители 

Торжественная линейка, 

посвящённая Дню знаний. 

10-11 

классы 
01.09.2021 

ЗДВР, педагог-организатор, классные  руководители 

Цикл мероприятий   по   

проведению   «Недели 

безопасности» 

10-11 

классы 
02-08.09.2021 

ЗДВР,  учитель ОБЖ, классные руководители 

Урок Мира «Памяти Беслана» 10-11 

классы 
03.09.2021 

ЗДВР,  классные руководители 
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Тематическая суббота «День 

Здоровья» 

10-11 

классы 
сентябрь 

Учителя физкультуры, ЗДВР,  классные руководители 

Планирование участия 

обучающихся в интеллектуальных 

конкурсах и олимпиадах 

8-11 

классы 
в течение года 

ЗДУВР, педагог-организатор 

Цикл мероприятий, по проведению 

Международного Дня Детского 

телефона доверия (буклеты, 

памятки, презентации) 

10-11 

классы 
октябрь, май 

ЗДВР, СПС 

Школьный этап «Всероссийский 

кросс Наций – 2021» 

9-11 

классы 
сентябрь 

ЗДВР, учителя физкультуры, классные руководители 

Тренировка по действиям в случае 

обнаружения взрывных устройств 

или подозрительных предметов 

10-11 сентябрь 

Администрация, классные руководители 

Практическое занятие по 

проведению эвакуации при пожаре и 

чрезвычайным ситуациям по 

сигналу кнопки «Внимание всем!» 

10-11 сентябрь 

Администрация, руководитель ОБЖ, классные 

руководители 

Линейка «Соблюдение мер 

безопасности в период каникул» 
10-11 

перед 

каникулами 

Ответственный за профилактику ДДТТ, ЗДВР, социальный 

педагог 

Мероприятия в рамках 

Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети Интернет (День 

Интернета) 

10-11 28-30.10.2021 

ЗДВР, учителя информатики, педагог - организатор, 

классные руководители 
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Праздничный концерт «С днём 

учителя!» «Учителями славиться 

Россия – ученики приносят Славу 

ей» 

10-11 05.10.2021 

ЗДВР, педагог – организатор, Совет Старшеклассников 

Цикл мероприятий ко Дню 

Конституции РФ «Мы живём в 

России» 

10-11 12-24.12.2021 

ЗДВР, ст. учителя истории, классные руководители 

Праздничные мероприятия 

«Новогодняя карусель: творчество, 

фантазия, чудеса» 

10-11 декабрь 

ЗДВР, педагог-организатор, классные руководители, 

руководители, Совет обучающихся 

«Новогодние итоги»   (чествование   

отличников учёбы, участников 

конкурсов, олимпиад) 

10-11 декабрь 

ЗДУВР, ЗДВР 

Интеллектуальный марафон «Мир 

знаний-2021» 
10-11 

4-я неделя 

декабря 

ЗДВР, педагог-организатор,  классные, руководители, Совет 

Старшеклассников 

Конкурс агитбригад «Салют, 

Победа!» 
9-11 февраль 

ЗДВР, учителя истории, педагог-организатор 

Месячник военно-патриотического 

воспитания.  «И мужество как знамя 

пронесли!». Беседы с просмотром 

презентаций, экскурсий в школьный 

музей, встречи с военнослужащими 

и участниками боевых действий. (по 

отдельному плану). 

8-11 

классы 

27.01-

23.02.2022г. 

В/ч 40194 ЗДВР, руководитель музея, педагог-организатор 

Мероприятия ко Дню защитника 10-11 февраль Учителя физкультуры, педагог- организатор, классные  
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Отечества « К защите Родины 

готов!». Спортивные мероприятия - 

ГТО 

классы руководители 

Праздничный концерт «Дарите 

женщинам цветы» 

10-11 

классы 
март 

ЗДВР, педагог-организатор,  Совет Старшеклассников 

«Гагаринский урок «Космос- это 

мы» 

10-11 

классы 
апрель 

Учителя физики, классные руководители 

Тематический урок ОБЖ 10-11 апрель ЗДВР, педагог-организатор, учитель ОБЖ 

Единый урок «Честь русского 

флага»» посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

Просмотр фильма «Честь русского 

флага» 

8-11 март 

ЗДВР, руководитель музея, классные руководители 

«Памятные события Великой 

Отечественной войны» - конкурс 

рисунков  

1-11 

классы 
май 

Педагог-организатор, учитель ИЗО, классные рководители 

Акция «Окна Победы» 10-11 май ЗДВР, педагог-организатор, классные  руководители 

Мероприятия к Международному 

дню защиты детей 
10 май 

ЗДВР, ст. вожатая, учитель ОБЖ 

Торжественная линейка «Последний 

звонок!»  
11 классы май 

ЗДВР, педагог-организатор, родители, инициативная 

группа, классные руководители 

II Модуль «Самоуправление СОО» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч Ответственные 
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ное время 

проведения 

Формирование активов классов 10-11 

классы 
сентябрь 

Классные руководители  руководитель 

Сбор старост классов 10-11 

классы 
сентябрь 

 ЗДВР, Педагог-организатор 

Закрепление ключевых дел за 

классами 
10-11 

классы 
сентябрь 

ЗДВР, педагог-организатор 

Совет Старшеклассников 

Цикл дел «Здравствуй, «Школьная 

страна!» 
10-11 

классы 
сентябрь 

ЗДВР, 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Слово о родном крае» 10-11 

классы 
октябрь 

 ЗДВР, Совет Старшеклассников 

Цикл дел «Здоровье + Спорт = 

Жизнь!» 

10-11 

классы 
ноябрь 

 ЗДВР, Совет Старшеклассников, классные руководители 

Цикл дел «Дарим добро» 10-11 

классы 
декабрь 

Педагог-организатор, «Волонтерское движение» 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Прогулки по школьному 

музею» 
10-11 

классы 
январь 

Руководитель музея, классные руководители 

Совет обучающихся 

Цикл дел «Победный май» 10-11 

классы 
май 

 ЗДВР, руководитель музея, классные руководители, Совет 

 Старшеклассников 
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III Модуль «Курсы внеурочной деятельности СОО» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Практикум по решению задач 

повышенной сложности по 

математике 

10 1 

Учителя математики 

Деловой английский 10 1 Учителя английского 

Страноведение 10 1 Учителя географии 

Волейбол 10 1 Учителя физкультуры 

Основы финансовой грамотности 10 1 Учителя истории 

IV «Детские общественные объединения» СОО 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Цикл мероприятий  

молодёжного Штаба «Бессмертный 

полк» 

10-11 

классы 
в течение года 

Педагог-организатор, ЗДВР, руководитель музея 

Соревнования по   военно-

прикладным   видам спорта, уроки 

«Школы выживания» 

10-11 

классы 
в течение года 

учитель ОБЖ , учителя физкультуры 

Учебно-полевые сборы 10 классы май учитель ОБЖ 
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Встречи с участниками локальных 

войн в рамках военно-

патриотической работы 

10-11 

классы 
в течение года 

ЗДВР, музеем, кл. руководители 

Уроки безопасности 10-11 

классы 
в течение года 

ЗДВР, классные руководители, учитель ОБЖ 

Цикл мероприятий по сохранению 

и озеленению школьной территории 

в рамках трудовых объединений 

10 классы май - август 

Ответственный за пришкольный участок 

V Модуль «Профориентация СОО» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Работа по проекту «Только 

вместе». Изучение особенностей 

отраслей промышленности. 

Знакомство со специальностями. 

10-11 

классы 
в течение года 

Ответственный по профориентации, ЗДВР, кл. 

руководители 

Экскурсии на предприятия 10-11 

классы 
в течение года 

Ответственный по профориентации, ЗДВР, классные 

руководители 

Посещение дней   открытых   

дверей   ВУЗов   и ССУЗов 

10-11 

классы 
осень, весна 

классные руководители 

Дни профориентации 10-11 

классы 
1 раз в месяц 

Классные руководители, родители 

Профтестирование и анкетирование 10-11 октябрь, классные руководители, родители, представители, педагог- 
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школьников в ОУ; классы ноябрь, апрель психолог 

Цикл мероприятий в рамках 

проведения Дня профессионально- 

технического образования 

10 классы октябрь 

ЗДВР, классные руководители 

Интеллектуальный марафон «Мир 

знаний 2021» 
10 классы декабрь 

Классные руководители руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Участие старшеклассников в 

мероприятиях по профориентации с 

младшими школьниками 

10-11 

классы 
декабрь, май 

ЗДВР, классные руководители, ответственный по 

профориентации 

Общешкольное   родительское   

собрание «Роль семьи   в 

профессиональном 

самоопределении выпускника» 

11 классы март 

Классные руководители 

Беседы-встречи с представителями 

ВУЗов, предприятий и организаций 

10-11 

классы 
в течение года 

классные руководители, ЗДВР, родители, представители 

УМПО 

Профессиональная ориентация 

обучающихся с использованием 

информационных ресурсов 

(«Команда будущего», 

«ПроеКТОриЯ», сервисы 

«Примерочная профессий», 

PROprof.ru и др.) 

10-11 

классы 
в течение года 

ЗДВР, педагог- психолог, классные руководители 

Просмотр онлайн- уроков, роликов 

и презентаций по особенностям 

специальностей и профессий на 

10-11 

классы 
в течение года 

классные руководители, родители, ЗДВР 
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портале «ПроеКТОриЯ», сервисе  

«Примерочная профессий», 

«Atlas100.ru» 

Участие в акциях «Ярмарка 

образовательных услуг», «Ярмарка 

учебных мест», просмотр сервисов 

«Postupi.online». «Abitur.ru» 

10-11 

классы 
в течение года 

ЗДВР, классные руководители 

VI Модуль «Работа с родителями обучающихся 

СОО» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальные встречи с 

родителями (законными 

представителями) для решения 

возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию 

обучающихся. 

10-11 

классы 
в течение года 

Классные руководители, администрация, СПС 

Работа с различными категориями 

детей, родителей (законных 

представителей)- посещение семей 

на дому, индивидуальные беседы с 

родителями, приглашение 

родителей на уроки, к учителям- 

предметникам; ТЖС, СОП, ОДН, 

ВШУ 

10-11 

классы 
в течение года 

Социальный педагог, классные руководители 
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Рейды в семьи неблагополучного 

быта 

10-11 

классы 
в течение года 

Классные руководители, КДН 

Инструктирование родителей об 

усилении контроля за своими 

детьми в период каникул 

10-11 
перед 

каникулами 

Классные руководители 

Классные родительские собрания. 

Заседание классных родительских 

комитетов 

10-11 

классы 
1 раз в четверть 

Классные руководители 

Изучение микроклимата, 

материально-бытовых условий 

семей обучающихся 

10-11 

классы 
в течение года 

Классные руководители, СПС 

Консультации для родителей по 

вопросам  адаптации 

десятиклассников 

10 классы 
сентябрь -

октябрь 

Классные руководители, педагог-психолог 

Цикл общешкольных родительских 

собраний 

10-11 

классы 

1 раз в четверть Администрация, СПС 

Заседания Совета профилактики 10-11 

классы 

1раз в месяц в 

течение года 

СПС, ЗДВР 

Цикл круглых   столов,   встреч   

«Родительский всеобуч» по 

вопросам обучения и воспитания 

10-11 

классы 
1 раз в четверть 

ЗДВР, классные руководители, СПС, родители, 

приглашённые специалисты 

Проекты для детей и родителей 10-11 

классы 
в течение года 

классные руководители, ЗДВР, педагог-организатор 
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Анкетирование родителей 10-11 

классы 
ноябрь/апрель 

классные руководители, СПС 

Организация внеурочной 

деятельности обучающихся 
10 классы 

сентябрь- 

январь 

классные руководители, ЗДВР 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности 

для родителей и их детей 

10-11 

классы 
в течение года 

СПС 

Участие родителей в городских 

конкурсах по воспитанию детей 
5-9 классы декабрь-март 

ЗДВР, классные руководители 

День открытых дверей для 

родителей 
5-9 апрель 

ЗДВР, ЗДУВР, родители 

Осуществление контроля за 

организацией летнего отдыха детей 

из семей, находящихся в ТЖС, 

состоящих на учёте 

5-9 июнь-август 

ЗДВР, социальный педагог 

VII Модуль «Медиа школы» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Краевой фотоконкурс  «Я -

Камчатка!» 

10-11 

классы 
октябрь 

Классные  руководители, родители 

Съёмки видеороликов ко Дню 

учителя «Мой класс в заботливых 
10-11 к 05.10.2021 Классные руководители, родители, актив класса 
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руках!» 

Участие в фотоконкурсах в рамках 

работы РДШ 

10-11 

классы 
ноябрь- февраль 

Классные руководители, родители 

Участие в программе ВФСК ГТО 10 классы февраль-март Классные руководители, учителя физкультуры 

Разработка памяток по безопасности 

для учащихся 

10-11 

классы 
март 

Классные руководитель, учителя информатики 

Разработка памяток   и   буклетов   

по Детскому телефону доверия 
10-11 май 

Классные руководители, информационный центр 

Выпуск классных тематических 

стенгазет 

10-11 

классы 
в течение года 

Классные  руководитель, ЗДВР, педагог - организатор 

Школьный фотоконкурс «Камчатка 

в фокусе!» 

10-11 

классы 

Август-сентябрь Педагог ПДО 
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VIII Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Общешкольный проект 

«Культурный дневник»: посещение 

музеев, театров, выставок, 

концертных площадок 

10-11 

классы 

сентябрь-

октябрь 

Классные руководители, родители 

Экскурсии по городу: исторические 

и природные памятники 
10 классы осень/весна 

Классные руководители, родители 

Акция «Прогулки со школьным 

музеем» 

10-11 

классы 
ноябрь-февраль 

Классные  руководители, руководитель музея 

Поездка в Технопарк  10-11 

классы 
ноябрь-январь 

Классные руководители, родители 

Профориентационные поездки на 

предприятия города 

10-11 

классы 
декабрь- апрель 

Классные руководитель, родители 

Виртуальные экспедиции   по   

знаменательным местам, посещение 

музеев 

10-11 

классы 
осень/весна 

Классные руководитель, родители 

Классное руководство и наставничество (согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

Школьный урок (согласно планам работы 

учителей-предметников) 
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