КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

ООО
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Дела

Классы

Праздник знаний, посвящённый
году науки и технологий
Научный альманах из цикла «зн
аменитая личность» «Учёный м
атематик И.А. Виноградов»
День самоуправления
Акция «День добрых глаз и доб
рых рук», ко Дню пожилого чел
овека

5-9

День учителя «Музыкальная жи
вая открытка»
Презентация ко Дню школьных
библиотек
Научный альманах из цикла «зн
аменитая личность» «Академик
Российской Академии образова
ния Пюрвя Мучкаевич Эрдниев
Неделя математики, посвящённ
ая всемирному Дню математики
Научный альманах из цикла
«знаменитая личность» «Писате
ль Ф.М. Достоевский» (200 лет)
Акция «Толерантность – язык
добрых дел и слов»
Конкурс селфи «Я и моя мама»,
посвящённый Всероссийскому
Дню матери
Единый урок «Прав человека»
Спортивно-интеллектуальный м
арафон, посвящённый Дню конс
титуции

5-9

5 октября

Актив

5-9

25 октября

библиотекарь

5-9

15 октября

Учителя педагогического
курса

5-9

11-15 октября

Учителя математики

9

11 ноября

Учителя литературы

5-9

16 ноября

Социальный педагог

5-9

26 ноября

Классные руководители

5-9
5-9

10 декабря
13 декабря

Научный альманах из цикла

5-9

25 декабря

Учителя истории
Учителя истории
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Учителя математики

5-9

5-9
5-9

Ориентировочно
Ответственные
е
время
проведения
1 сентября
Администрация
Классные руководители
14 сентября
Учителя математики

5 октября
1 октября

Классные руководители
Классные руководители
Актив

«знаменитая личность» «И.И.
Александров» выдающийся мат
ематик
День костюма

27 декабря

Классные руководители
актив

5-9

28 декабря

Классные руководители
актив

5-9

январь

Социальный
педагог,
кл. руководители

7-9

февраль

Зам. директора по ВР
кл. руководители
учитель музыки

5-9

Январь
февраль

Зам. директора по ВР
кл. руководители
учитель ОБЖ

5-8

февраль

Зам. директора по ВР
учитель музыки

Фестиваль театральной читки

5-6

март

Фестиваль «Живая классика»
Гагаринский урок «Космос –
это мы»
Фестиваль социальных
проектов «Мы изменяем мир»
Конкурс-фестиваль
«Мисс
Весна 2022»
Фестиваль
«Молодость+весна+здоровье»

5-7
5-9

Март
12 апреля

5-9

апрель

5-9

март

5-9

апрель

5-9
Новогодний детективный квест
«Где спрятана ёлка?»

Акция
«Свеча
памяти»,
посвящённая Дню снятия
блокады Ленинграда
Вечер встреч выпускников
«Школьный причал»

Декада памяти и мужества:
*встречи с ветеранами
афганцами, посвящённые Дню
вывода войск из Афганистана;
*урок патриотизма,
посвящённый Дню памяти
Героя Советского Союза В.П.
Грицкова;
*цикл уроков мужества,
посвящённых Дню
освобождения города Луга и
Лужскому рубежу;
* школьная игра «Зарница»,
посвящённая Дню защитника
Отечества;
*акция «Наши поздравления
ветеранам»
Фестиваль зримой песни
«Живая память»

Учителя литературы
классные руководители
Учителя литературы
классные руководители
Зам. директора по ВР
кл. руководители
Зам. директора по ВР
кл. руководители
Зам. директора по ВР

кл. руководители, учителя
физ. культуры
Январь, февраль, Зам. директора по ВР
май
кл. руководители

Музейные встречи с ветеранами
5-9
войны, тружениками тыла,
детьми блокадного Ленинграда
«Помним. Гордимся»
Праздничный
концерт
с
5-9
май
чаепитием для ветеранов ВОВ,
тружеников
тыла
«Подвиг
героев - бессмертен»
Праздничная линейка,
5-9
май
посвящённая последнему
звонку.
Модуль «Классное руководство»

Зам. директора по ВР
кл. руководители
учитель музыки
Зам. директора по ВР
кл. руководители
учитель музыки

Оформление социальных
паспортов классов

5-9

Сентябрь 2021

Классные руководители

Работа с обучающимися по
организации ученического
самоуправления

5-9

Сентябрь 2021

Классные руководители

Организация внеурочной
деятельности и
дополнительного образования

5-9

Сентябрьоктябрь 2021

Классные руководители
администрация

Включенность обучающихся в
ключевые дела школы

5-9

В течение года

Классные

руководители

Включённость обучающихся в
конкурсную деятельность, в
гражданские и социальные
Акции

5-9

В течение года

Классные

руководители

5-9

1 сентября
3 сентября

Организация и проведение
единых уроков и единых Дней:
Всероссийский Урок
«Современная российская
наука»
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Всероссийский урок ОБЖ
Организация классных часов с
применением разнообразных
форм проведения:
Нравственный классный час
«В единении наша сила»
«Толерантность – это единство
в разнообразии»

5-9
5-9

4 октября

5-9

3 ноября
16 ноября

Классные руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

«Неизвестному солдату,
посвящается»
«В каждой семье есть свой
герой», День памяти Героя
«Блокадная страница истории»
«Партизанская слава»
«Лужский рубеж Славы»
«О чём рассказали ордена»
«Фронтовые письма»
«Россия и Крым едины»
«Не проходи мимо, помоги!»
Интеллектуальнопознавательные:
«День Российской науки»
«Родной язык – русский»
«Учись слышать музыку»
«Первый в космосе»
Информационные:
«Нюрнбергский процесс»
«Героизм не имеет возраста.
День памяти юного герояантифашиста»
«Сыны Отечества. Ко Дню
воинской славы России»
Игровые:
День именинника
Квиз-игра «Безопасный
интернет»
Планета зелёных, посвящённый
проблеме экологии
Проблемные:
«Как преодолеть трудности в
общении»
«Лидер- он какой?»
«Буллинг и его профилактика»
«Готов ли я отказаться от
агрессивного поведения уже
сейчас?»
«Молодёжные движения
современности»
Здоровьесберегающие:
«Спорт – вектор здоровья»
«Жить по плану»
«Профилактика вирусных
инфекций»
«Как прожить до ста лет»
Включённость обучающихся в
проектную
деятельность:
фестиваль
социальных
проектов «Мы изменяем мир»

3 декабря
9 декабря
27 января
Февраль

18 марта

8 февраля
21 февраля
21 марта
16 ноября

5-9

Сентябрь -март

Классные

руководители

Работа с личными портфолио
обучающихся

5-9

В течение всего
периода

Классные

руководители

Мониторинг личностного
развития обучающихся

5-9

Классные

руководители

Индивидуальные беседы с
обучающимися «группы
риска»
Работа с одарёнными детьми

5-9

В течение всего
периода
В течение всего
периода

Классные

руководители

5-9

В течение всего
периода

Классные

руководители

Консультации с учителями
предметниками по текущим
результатам обучающихся

5-9

В течение всего
периода

Классные

руководители

мини-педсоветы по проблемам
класса и отдельных учеников

5-9

Наименование кружка,
секции

классы

Кол-во часов в
неделю

ответственный

физкультурно-спортивное
«Пять колец»
физкультурно-спортивное
направление "Юный атлет"
физкультурно-спортивное
направление «Баскетбол»
физкультурно-спортивное
направление "Спорт и
здоровье"
Социально-педагогическое
«Музейное дело в школе»
Социальное
"Юный управленец"
художественное
«Гармония»
художественное
«Гармония»
общекультурная
«Самоделкин»
общекультурная
«Вернисаж»
общеинтеллектуальная
« С английским повсюду»

6-10

2

6-9

4

5-11

6

6-10

2

Учитель
физической
культуры
Учитель
физической
культуры
Учитель физической
культуры
Учитель физической
культуры

5-10

5

Учитель истории

5-11

3

Заместитель директора

6-9

4

Учитель музыки

6

2

Учитель технодлогии

5-6

2

Учитель технодлогии

5-6

2

Учитель ИЗО

8-9

2

Социальная
«Основы лидерства»

9-10

3

Учитель
английского
языка
Заместитель директора

В течение всего Классные руководители
периода
Организация и проведения классных внеурочных мероприятий с детьми и родителями по
индивидуальным планам классных руководителей.
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»

Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Модуль «Самоуправление»
Отчётно –перевыборное
собрание

5-9

сентябрь

Выборы на пост Лидера
ученического самоуправления
и первичной организации РДШ

8-10

октябрь

Подготовка и проведение
заседаний Совета учащихся и
Совета РДШ (по плану)

Заместитель директора по
ВР, куратор РДШ
Совет учащихся
Заместитель директора по
ВР, куратор РДШ
Совет учащихся
Заместитель директора по
ВР, куратор РДШ
Совет учащихся

Планирование работы Совета
учащихся, первичной
организации РДШ, школьной
службы примирения, детской
пожарной дружины «ДЮП»,
отряда по ПДД «Крутые
виражи»

5-9

сентябрь

Заместитель директора по
ВР, куратор РДШ
Совет учащихся

Организация вступления
обучающихся в ряды РДШ,
отряда ЮИД «Крутые виражи»
в пожарную дружину

5-9

Сентябрь
октябрь

Заместитель директора по
ВР, куратор РДШ
Совет учащихся,
Совет РДШ

День рождения РДШ

5-9

29 октября

Подготовка и проведение Дня
самоуправления, Дня учителя,
Дня матери, Дня костюма,
Новогоднего Квеста

8-9

Подготовка и проведение
декады памяти и мужества

5-9

Январь февраль

Подготовка и проведение
ключевого дела

5-9

март

Заместитель директора по
ВР, куратор РДШ
Совет учащихся
Октябрь-декабрь Заместитель директора по
ВР, куратор РДШ
Совет учащихся
Заместитель директора по
ВР
Совет учащихся
Лидер направления
«Личностное развитие»
Заместитель директора по
ВР
Совет учащихся

«Мисс школа 2022»
5-9

В течение всего
периода

Лидер творческого
направления
Куратор РДШ
Совет РДШ

5-9

В течение всего
периода

Куратор РДШ
Совет РДШ

6

В течение всего
периода

Руководитель отряда
Командир отряда

Профилактическая работа
отряда «Крутые виражи» с
обучающимися 1 уровня

6

В течение всего
периода

Руководитель отряда
Командир отряда

Участие пожарной дружины в
совместных мероприятиях с 135
пожарной частью

9

В течение всего
периода

Руководитель отряда
Командир отряда

Подготовка и проведение
фестиваля «Молодость+ весна+
здоровье»

6-9

апрель

Подготовка и проведение
ключевого дела «Праздничная
программа для ветеранов ВОВ
и тружеников тыла»

5-9

май

Участие во Всероссийских
единых днях РДШ:
«Классные встречи»
«Здоровье с РДШ»
«Сила РДШ»»
«Футбол с РДШ »
Участие во Всероссийских
проектах «Я гражданин
России»
Региональных «Шаг навстречу»
Участие отряда ПДД в
совместных профилактических
мероприятиях с ГИБДД по
безопасности дорожного
движения

Организация и проведение
социальных и гражданских
Акций:
«День добрых глаз и добрых
рук», ко Дню пожилого
человека
«Акция «Толерантность – язык
добрых дел и слов»
«Всемирный день борьбы со
СПИДом»

В течение года

5-9

октябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь

Совет учащихся
Спортивный клуб
Учителя физической
культуры
Заместитель директора по
ВР
Совет учащихся
Лидер
военно-патриотического н
аправления
Заместитель директора по
ВР
Совет учащихся
Лидер направления
«Гражданскаяактивность»
Классные руководители

«Зимняя неделя добра»,
посвящённая Дню волонтёра
Декабрь
«В защиту прав животных»
Февраль
«Подарок ветерану»
Март
«Горячее сердце»
Апрель
«Спорт – это здоровье»
Апрель
«Тимуровский десант»
Апрель
«От чистого города к зелёной
планете"
Апрель
«Памяти жертвам Чернобыля»
«Цена наркотиков - жизнь!
Май
Спорт вместо наркотиков»
Май
Организация и возложение
венков к мемориалу «Слава»,
Лужский рубеж»
«Бессмертный полк»
Сентябрь, май
"Цвети сад Героя"
Модуль «Детские общественные объединения»
Согласно плану
работы ШСК

Председатель ШСК

5-9

Согласно плану
работы отряда

Руководитель отряда

5-9

Согласно плану Руководитель ДЮП
работы дружины
Командир дружины

5-9

Согласно плану
работы клуба

Организация и проведение
спортивных мероприятий ШСК
«Пять колец»

5-9

Организация и проведение
мероприятий по профилактике
ПДД, ДТП
Отряда «Крутые виражи»
Организация и проведение
мероприятий по
противопожарной
безопасности юной пожарной
дружины «ДЮПОВЦЫ»
Организация и проведение
мероприятий военнгражданской направленности
клуба «Патриот»:
«Смотр строя и песни»
«Смотр знамённых групп»
Благоустройство военных
памятников
Школьная игра «Зарница»
Работа с ветеранами

Актив ШСК

Руководитель клуба
Командир клуба

Модуль «Экскурсии и походы»
Образовательные экскурсии по
Ленинградской области:

5-9

В течение всего
периода

Классные руководители
Родительский совет

«Петровские рубежи», «По
следам Петра первого»»
«Библиотечная
мозаика»
экскурсия
в
библиотеку,
посвящённая международному
Дню школьных библиотек
Познавательные,
лит

5-9

25 октября

Классные руководители
библиотекарь

5-9

В течение всего
периода

Классные руководители
Родительский совет

ературные, исторические экску
рсии в г. СПБ
Исторические экскурсии в го
рода: Великий Новгород, Псков

5-9

В течение всего
периода

Культурно-познавательные
туристические маршруты по
Лужскому району

5-9

Оздоровительные походы:
*Золотые пески
*Лужские озёра
*Лесные прогулки

5-9

Весенне-летний
период

Велосипедные маршруты
«По местам боевой Славы»
«Кросс нации»

8-9

Май 2022

«Уроки самоопределения»
(квесты, деловые игры,
проблемные ситуации)

В течение всего
периода

Модуль «Профориентация»
5-9
ежемесячно

Классные руководители
Родительский совет
Классные руководители
Родительский совет
Классные руководители
Родительский совет

Учителя физической
культуры
Родительский совет
Классные руководители

Классные часы «Мой выбор»

6-11

ежемесячно

Классные руководители

Проведение самодиагностики с
использованием простых и
надежных методик, ролевых
игр, проблемно-поисковых
задач

5-9

май

Педагог-психолог

Участие во Всероссийском
проекте «Билет в будущее»

6-10

По графику
мероприятий

Зам. Директора по ВР
Классные руководители
родители

Март, апрель

Зам. Директора по ВР
Классные руководители
родители

«Классные встречи» с
интересными людьми,
различных профессий

Уроки финансовой, пенсионной
грамотности класс

8-9

Апрель

Классные руководители
родители

Участие в онлайн-уроках
«открытыеуроки.рф»

6-9

По графику

Зам. Директора по ВР
Классные руководители
родители

В течение всего
периода

Зам. Директора по ВР
Классные руководители
родители
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Апрель

Зам. Директора по ВР
Классные руководители
родители

ШОУ профессий
Посещение ВУЗов в рамках
мероприятий «День открытых
дверей»

9

Участие обучающихся в работе
ярмарки профессий ЦЗН с
целью знакомства с
учреждениями среднего
профессионального и высшего
образования и рынком труда.

8-9

Организация и проведение
встреч с представителями
различных профессий.

8-9

В течение всего
периода

Классные руководители
родители

9

В течение всего
периода

Классные руководители
Педагог-психолог

Организация
профориентационных
экскурсий на предприятия
города

8-9

В течение всего
периода

Классные руководители
Родители

Организация рабочей бригады
«Пчёлка»

8-9

Летний период

администрация

Индивидуальные консультации
для обучающихся и их
родителей «Мир профессий»

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
5-9
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Зам. директора
Оформление школы, классных
Актив школы
кабинетов ко Дню учителя
Оформление стендов для
предвыборной компании

9

октябрь

Зам. директора
Актив школы

Офрмление стенда «Лидеры
РДШ», «Гордость школы»

8-9

Выставка детских работ ко Дню
народного Единства

5-9

ноябрь

Оформление школы к
новогодним праздникам

5-9

декабрь

Офрмление детских работ ко
Дню блокады

5-9

январь

Выставка детских работ
(классные газеты),
посвящённых 23 февраля

5-6

февраль

Выставка творческих работ
«Таланты, которыми гордится
школа»

5-9

март

Выставка творческих работ
«Космос глазами детей»

5-9

апрель

Оформление фойе, актового
зала к конкурсу «Мисс Весна
2022»

5-9

Май

5-9

В течение всего
периода

Демонстрация видеороликов
«Мой любимый питомец»

Сентябрь
октябрь

Оформление тематических
5-9
В течение всего
выставок в школьном музее бо
периода
евой славы
Работа в рамках проекта.
«Ш
5-9
май
кольная клумба 2022»
Организация и проведение Ак
5-9
Апрель
ций «Чистый двор», «Экологич
май
еский десант», «Сад Героя»
Косметический ремонт
8-9
Июнь
школьной мебели
Благоустройство
7-9
Июнь
Детской спортивной
площадки
Модуль «Работа с родителями»
Выборы родителей в состав
классного и школьного

5-9

сентябрь

Зам. директора
Актив школы
Классные
Руководители
Учитель ИЗО
Классные
Руководители
администрация
Классные
Руководители
Классные
руководители
Классные
Руководители
администрация
Классные
Руководители
Учитель ИЗО
Классные руководители
Учитель ИЗО

Классные руководители
Руководитель музея, акти
в музея
Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Администрация
Классные руководители

родительского совета, в состав
УС
Планирование работы
родительского совета школы и
классных родительских советов

5-9

сентябрь

Администрация
Классные руководители

Выборы родителей в состав
независимой экспертизы

5-9

Сентябрь

Администрация
Классные руководители

Организация и проведение
общешкольных и классных
родительских собрания

5-9

По графику
проведения
собраний

Классные руководители

Участие родителей в
общешкольных родительских
собраниях

5-9

По графику
проведения
собраний

Администрация
Классные руководители

Работа с родителями и
обучающимися по организации
горячего питания

5-9

Август-сентябрь

Администрация
Классные руководители

Мониторинг родительской
общественности

5-9

В течение года

Администрация
Классные руководители

Участие родителей в
общешкольных мероприятиях и
праздниках

5-9

В течение года

Администрация
Классные руководители

Участие в родительских
конференциях муниципального
и регионального уровней

5-9

В течение года

Администрация
Классные руководители

октябрь

