Приложение 1.
Календарь образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и
культуры

Месяц

Дата
1
3

Сентябрь

Октябрь

2 -8

Образовательное событие
День знаний
День памяти погибших в Беслане
Неделя безопасности

8

Международный день распространения грамотности

2

День гражданской обороны

4

Всемирный день защиты животных

5

Международный День учителя

16

Всероссийский урок «Экология и Энергосбережение» в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #

26

30

День интернета.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети
Интернет.
Урок памяти (День памяти политических репрессий)

3

День народного единства (4 ноября)

20

День словаря (22 ноября)

26

День матери в России

1

Всемирный день борьбы со СПИДом

3

Международный день инвалидов

3

День Неизвестного Солдата

5

Международный день добровольца в России

8

Конкурс новогодней композиции

11

День Конституции РФ (12 ноября)

28 - 30

Ноябрь

Декабрь

Декабрь

21 - 29

Январь

Международный день школьных библиотек

Новогодние представления

27

Международный день памяти жертв Холокоста

27

День полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады (1944)
День российской науки

8

15

День памяти о россиянах, исполнявших служебный

Февраль

Март

долг за пределами Отечества
19

Международный день родного языка (21 февраля)

23

День защитника Отечества

1

Всемирный день гражданской обороны

2

8

Конкурс весенних композиций (ко 2 марту должна быть
готова композиция от класса для оформления
школьных коридоров)
Международный женский день

18

День воссоединения Крыма с Россией

23 - 29

Апрель
12

Всероссийская неделя детской и юношеской книги.
Юбилейная дата:
Е.А.Баратынский (220)
А.Фет (200)
Н.Апухтин (180)
А.П.Чехов (160)
А.И.Куприн (150)
А.С.Грин (140)
А.Белый (140)
А.А.Блок (140)
А.Черный (140)
Б.Л.Пастернак (130)
О.Ф.Бергольц (110)
А.Т.Твардовский (110)
Ф.А.Абрамов (100)
A.
Г.Адамов (100)
Ю.М.Нагибин (100)
Д.С. Самойлов (100)
B.
М.Песков (90)
И.А.Бродский (80)
И.А.Бунин (150)
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы»

30

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ

7

День Победы советского народа в ВОВ 1941 - 1945
(9 мая)
Международный день семьи

15

24

Мероприятия «Великий человек России» ко дня
рождения А.Д. Сахарова ( конкурс школьных газет,
оформление тематического стенда, тематические уроки
физики и истории, классные часы)
День славянской письменности и культуры

25

Последний звонок 9 класс

25

Последний звонок 11 класс

1

Международный день защиты детей

4
5

День Русского языка — Пушкинский день России
(6 июня)
Всемирный день окружающей среды

11

День России (12 июня)

22

День памяти и скорби — день начала ВОВ

21
Май

Июнь

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
( УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

День знаний.
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний

1 – 11

1.09.21

ЗВР,
классные рук.

Конкурс рисунков, посвященный месячнику
безопасности «Безопасность на дорогах»,
«Знаем правила движения как таблицу умножения
Месячник Безопасности
Акция «Внимание, дети»

1–4

сентябрь

ЗВР,
классные рук.

1-11

сентябрь

ЗВР,
классные рук.

Участие во всероссийской акции «Голубь мира»

1-11

20.09.

ЗВР,
классные рук.

Трудовой десант (территория микрорайона,
школы, благоустройство классных комнат)

1-11

Совет учащихся
ЗВР,
классные рук.

День здоровья (проведение спортивных
праздников, флешмобов, конкурсов, соревнований

1-11

Посвящение в первоклассники

1 кл.,
шеф.
пары

Сентябрь,
октябрь,
январь,
апрель
Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
22.10.

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ жизни»
- проведение мероприятий,
- игр по станциям «ЗОЖ»

1-11

ноябрь

ЗВР,
классные рук.,

День народного единства
Оформление выставочного стола с использованием элементов фото-зоны, представить традиции
народа России (желательно иметь представителя
класса)
- надпись выставки
- изображение флага (если имеется)
- рассказы, стихотворения народа, книги
-приветствия на языке народа

1-11

8.11.

ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор

педагогорганизатор
Педагогорганизатор

- фотографии приготовленных блюд и рецепты
- фотографии и элементы народных костюмов
- столовая посуда, сувениры
- предметы декоративно- прикладного
творчества, выбранной национальности
- по возможности звучание национальной музыки.
Месячник правовых знаний.

1-11

декабрь

ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
до 12.12.
Учителя
истории,
обществознания
ЗВР,
12.12.
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
21 29.12.21 классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
11.01.21
классные рук.,
ЗВР,
27.01
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
8.02
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
19.02
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
до 19.02
классные рук.,
Совет учащихся
классные рук.,
до 23.02
педагогорганизатор
ЗВР,
до 22.02.
Совет учащихся,
классные рук.

Музейные чтения по государственной символике,
по истории создания конституции РФ

1-4

День конституции

1-4

Мероприятие «Мы встречаем Новый год»
(новогод.представления)

1-4

Рождественские чтения.
Конкурс стихов «Рождество»
День полного освобождения Ленинграда

1-4

День российской науки
Проекты «Великие изобретения человечества»
Встречи с интересными людьми

1-11

День родного языка

1-4

Мероприятие «Битва хоров»

5-7

Игра-викторина «Города-герои»

1-11

Смотр песни и строя

1-4

Турнир по волейболу на кубок В.Крикунова
Турнир по баскетболу на кубок Р. Куценко

7-11

до 25.02

Фестиваль «Радуга талантов»

1-11

март

Гагаринский урок «Космос - это мы»

1-4

12.04.21

Акция «Салют, Победа!»
«Открытка ветерану»

1-4

До 9.05.

1-11

ЗВР,
Совет учащихся
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы

1-4

29.04.

Уроки мужества.
Митинг, посвященный Великой Победе

1-4

7.05.

Участие в акции «Бессмертный полк»

1-4

9.05

День защиты детей
Праздничные мероприятия.

1-4

1.06.

Конкурс рисунков на асфальте

1-4

3.06.

Мероприятия ко Дню независимости России

1-4

11.06

ЗВР,
классные рук.,
Совет учащихся
ЗВР,
классные рук.,
Совет учащихся

ЗВР,
родители
Педагогорганизатор,
начальник ЛДП
Педагог организатор,
начальник ЛДП
ЗВР, педагог организатор

Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей,
с включением тематических классных часов)
Классы

Сроки

1-4

1.09.

1-4

до 10.09

Акция «Внимание, дети!»

1-4

сентябрь

Мы выбираем ГТО.

1-4

сентябрь

Единый урок «Безопасность в сети Интернет»

1-4

28-30.09

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»

1-4

15.10

Планирование на каникулы

1-4

20.10

День здоровья. Веселые старты

1-4

26.10

Дела, события, мероприятия
Классные часы, посвященные Дню знаний

Классный час
- «Безопасность дорожного движения ДомШкола», Правила поведения в школе,
общественных местах, по питанию, по
профилактике детского травматизма, по ПДД
- Правила внутреннего распорядка обучающихся
- Инструктажи по ТБ

Ответственные
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные рук

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.
Классные рук.,
педагогорганизатор

Классные часы по формированию
жизнестойкости, толерантности
Профилактика несчастных случаев на водных
объектах в осенне-зимний период
Проведение инструктажей
Классные часы, посвященные «Дню народного
единства»

1-4

1-4

октябрь
Октябрь,

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.

ноябрь

1-4

8.11

Классные часы «Здоровый образ жизни»

1-4

ноябрь

Конкурс рисунков «Милая моя мама»

1-4

26.11

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,

Мастер – классы от мам на разные виды
1-4
прикладного творчества и т.п.
Праздничная программа для мам
1-4

26.11.

Классные рук

Акция «Столовая для птиц» (изготовление
кормушек)

ноябрь

1-4

29.11

классные рук.,
педагогорганизатор

Классные рук.,

Кормление и наблюдение за птицами

родители

День героев Отечества

1-4

9.12.

Классные часы «Экстремизм и терроризм»

3-4

декабрь

Работает мастерская Деда Мороза

1-4

2-3 неделя
декабря

Новогодние поздравления

1-4

26.12

Единый классный час «День полного
освобождения Ленинграда»

1-4

27.01

1-2

4.02

Классные часы в рамках формирования
жизнестойкости «Мои эмоции»,
Хорошие качества людей»
«Ссора и драка», «Что такое сотрудничество?»
День защитника Отечества
Конкурс рисунков «Есть такая профессия – Родину
защищать», «Моя армия…»
День отца. Совместные мероприятия с папами

3-4
До 23.02

1-4

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.

апрель

1-4

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.

Поздравления девочек и мам
Изготовление открыток и сувениров

1-4

до 7.03

Классные часы «День космонавтики»

1-4

12.04

Классный час «Наша семья в годы войны»

1-4

21.04

Классный час «Урок мужества»

1-4

Изготовление поздравительных открыток
ветеранам.

1-4

до 5.05

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
родители
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор

Курсы внеурочной деятельности

Этика: «Азбука добра»

1-4 кл.

Количество
часов
В неделю
1

Занимательная математика

1-4 кл.

1

Разговор о здоровом питании

1-4 кл.

1

«Танцевальная задоринка»

1-4 кл.

1

Название курса

Классы

Ответственные
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Педагогдополнительного
образования

«Хакасский язык: изучаю родной
край»
«Я пешеход и пассажир»

1-4 кл.

1

1-4 кл.

1

Учитель хакасского
языка
Учителя начальных
классов

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением
мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся)
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Организация и проведение уроков с
использованием материала,
ориентированного на формирование
навыков жизнестойкости
обучающихся (самооценка,
самоконтроль и произвольность,
ценностные ориентации,
коммуникативная и социальная
компетентность).
День Енисея

1-11

В
течение года

Педагоги-психологи,
соц.педагог,

1-4

30.09

Всемирный день защиты животных

1-4

4.10

Урок мужества «Мы этой памяти
верны»
День заповедников

1-4

ноябрь, май

1-4

январь

День родного языка

1-4

19.02

День Солнца

1-4

май

Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов
Учителя начальных
классов, педагогорганизатор
Учителя начальных
классов,
Учителя начальных
классов

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

1-4

До 15.09.

Классные
руководители

Классы

Сроки

Ответственные

Мероприятие «Профессия моих
родителей»

1-4

19.11

Единый день профориентации

1-4

апрель

1-4 кл

10.03.

Классные
руководители,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук
Классные
руководители,
Педагог
дополнительного
образования

Распределение обязанностей между
всеми
учениками
классных
коллективов.

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Викторины, игры, конкурсы
«В мире профессий»

Трудовой десант (помощь в
санитарной очистке и
благоустройстве территории школы)

3-4

октябрь,
апрель

Выпуск школьной газеты

3-4

ежемесячно

Педагогорганизатор,
Совет учащихся,
классные рук.
Рук. объединения

РДШ
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Моё движение – РДШ
(прием в РДШ, чествование лидеров
и активистов движения»
Каждый ребенок – чемпион.
(знакомство с платформой
СПОРТ.РДШ.РФ)
Представление конкурсов РДШ

2-4

22.10

ЗВР,
актив РДШ

1-11

24.09

Классные
руководители

1-11

22.10

Флешмоб «Единство РДШ» в честь
Дня народного единства.

1-4

9.11

Конституция моей страны

1-11

10.12

Год народного искусства и
культурного наследия
Классный час – информационная
компания «Год народного
искусства и культурного
наследия» в Хакасии «Году
археологии»

1-11

14.01

Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагог-организатор

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Оформление классных уголков
Выставка литературы, посвященная
г.Абакану
День театра.

Классы

Сроки

Ответственные

1-11

Тематика по
плану
сентябрь

Советы классов

Конкурс рисунков и поделок
«Дары Осени»

1-4

октябрь,
апрель
До 25.10

Конкурс рисунков «Милая моя мама»

1-4

ноябрь

Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза

1-11

декабрь

Конкурс рисунков и
поделок
«Рождество»
Выставки творческих работ
учащихся школы:
«По улицам Абакана»
« Памятный май»

1-4

январь

1-4

1-11
сентябрь
май

Библиотекарь
ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.
ЗВР, педагогорганизатор
классные рук.
ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.,
руководители ДО

Месячник санитарной очистки
школьной территории

ЗВР, педагогорганизатор
классные рук.,

1-4

октябрь,
апрель

Фотовыставка «Вместе с папой»

1-4

19.02

ЗВР,
классные рук.,

Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню защитника Отечества

2-4

до 22.02

ЗВР,
Педагогорганизатор,
совет

Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню 8 марта

1-4

до 22.02

Выставка декоративно-прикладного
творчества «Весеннее настроение»

1-4
5-9

март

Оформление школы к празднику
День Победы

1-11

май

учащихся
ЗВР,
Педагогорганизатор,
советучащихся
ЗВР,
классные рук.,
руководители ДО
ЗВР, педагогорганизатор,
классные рук.,
Совет учащихся

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольное родительское
собрание
Родительские собрания по классам
(вопросы)
- «Трудности адаптации
первоклассников в школе»,
- «Здоровье питание – гарантия
нормального развития ребенка»,
- Нормативно-правовые документы,
- «Нравственные ценности семьи»
- Формирование активной
жизненной позиции в школе и дома
- Летняя оздоровительная кампания
- Предварительные итоги года
РДШ: «В РДШ всей семьёй»
Совместная работа родителей и
учащихся в подготовке к Новому
году, участие в мастерской Деда
Мороза
Антинаркотическая акция
«Родительский урок»
Акция «Сообщи, где торгуют
смертью», «Защитим наших детей».
Городское родительское собрание
Родительское собрание
первоклассников

Классы
1-11 кл

1

12.09.

сентябрь

Ответственные
Администрация,
классные руков.

Классные руков.,
психолог

2-11
1-11
1-4
1-4
1-4
1-4
1- 4 кл

февраль
февраль
февраль
апрель
До 21.09.

Классные руков.

1-6

декабрь

Классные
руководители

родители

февраль

родители

март

ЗВР, соц. педагог,
психолог
Соц.педагог

4

апрель

ЗВР

будущих Родители

Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»

Сроки

будущих
первоклассников

1-4

апрель

апрель

Администрация,
психолог
Классные рук.,
учителя
физкультуры

Школа ответственного родительства
(школьный
и
внутриклассный
уровень)
День открытых дверей

1-4

по плану

1- 11

Март

администрация

июнь

Администрация,
классные рук

1.06

Начальник ЛДП,
классные рук.

Участие
родителей
в
благоустройстве
пришкольной
территории, проект «Озеленение»
Участие родителей в празднике
«День защиты детей»

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

День знаний.
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний
Месячник Безопасности
Акция «Внимание, дети!»
Участие во всероссийской акции «Голубь мира»

5, 11

1.09.

1-11

сентябрь

5-11

20.09.

Трудовой десант (территория микрорайона,
школы, благоустройство классных комнат)

5-11

Октябрь,
апрель

Совет учащихся
ЗВР,
классные рук.

День здоровья (проведение спортивных
праздников, флешмобов, конкурсов, соревнований

5-11

ЗВР,
классные рук.

День лицеиста
- проведение тематических часов о истории
лицейского движения,
- встречи с интересными людьми,
- проведение игры по станциям
Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ
жизни»
- проведение мероприятий в шефских парах,
- игр по станциям «ЗОЖ»

5-11

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
19.10

День народного единства
Оформление выставочного стола с использованием элементов фото- зоны, представить традиции

5-11

ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.

ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор

5-11

ноябрь

ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор

8.11.

Шефские/
лидерские пары

народа России (желательно иметь представителя
класса)
- надпись выставки
- изображение флага ( если имеется)
- рассказы, стихотворения народа, книги
-приветствия на языке народа,
- фотографии приготовленных блюд и рецепты
- фотографии и элементы народных костюмов
- столовая посуда, сувениры
- предметы декоративно- прикладного
творчества, выбранной национальности
- по возможности звучание национальной музыки.
Месячник правовых знаний.
КТД «Человек и общество»

5-11

декабрь

День конституции. Музейные чтения по 5-11
государственной символике, по истории создания
конституции РФ
5-11
Мероприятие «Мы встречаем Новый год»
(новогод.представления)

до 12.12.21

День полного освобождения Ленинграда

1-11

27.01

День российской науки
Проекты «Великие изобретения человечества»
Встречи с интересными людьми

1-11

8.02

День родного языка

5-9

19.02

Игра-викторина «Города-герои»

5-11

до 23.02

Фестиваль «Радуга талантов»

1-11

март

Гагаринский урок «Космос - это мы»

5-9
10-11

12.04.21

Акция «Салют, Победа!»
«Письмо ветерану»

5-9

До 9.05.

Конкурс чтецов, посвящённый Дню Победы

5-9

29.04.

Уроки мужества.
Митинг, посвященный Великой Победе

5-11

7.05.

Участие в акции «Бессмертный полк»

5-11

9.05

21-29.12.

ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
учителя
истории,
обществознания
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
Совет учащихся
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
Совет учащихся
ЗВР,
классные рук.,
Совет учащихся

ЗВР,
родители

Праздничные мероприятия к Дню защиты детей
5-8
31.05.
Начальник ЛДП
Посещение музейных площадок города
классные рук.
Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей,
с включением тематических классных часов)
Классы

Сроки

Ответственные

5-11

1.09.

Классные
руководители
Классные рук.

5-11

до 11.09

Акция «Внимание, дети!»

5-8

сентябрь

Мы выбираем ГТО.

5-11

сентябрь

Единый урок «Безопасность в сети Интернете»

5-11

28-30.09

День здоровья.

5-11

26.10

Классные часы по формированию
жизнестойкости, толерантности

5-11

октябрь

Дела, события, мероприятия
Урок знаний
Классный час
- «Безопасность дорожного движения ДомШкола», Правила поведения в школе,
общественных местах, по питанию, по
профилактике детского травматизма, по ПДД
- Правила внутреннего распорядка обучающихся
- Инструктажи по ТБ

Профилактика несчастных случаев на водных
объектах в осенне-зимний период
Проведение инструктажей
Классные часы посвященные Дню народного
единства»

5-11

Октябрь,

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.

ноябрь

5-11

8.11

Классные рук.,

5-11

ноябрь

Мастер – классы от мам на разные виды
5-6
прикладного творчества и т.п.
День героев Отечества
5-11

29.11.

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук

Классные часы «Здоровый образ жизни»

9.12.

Классные часы «Экстремизм и терроризм»

5-11

декабрь

Работает мастерская Деда Мороза

5-11

2-3 неделя
декабря

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.
Классные рук.,
педагогорганизатор

Единый классный час «День полного
освобождения Ленинграда»

Классные рук.,
педагогорганизатор

5-11

27.01

5-9

по плану

Поздравления девочек и мам

5-11

до 7.03

Классные часы «День космонавтики»
Гагаринский урок.

5-11

12.04

Классный час «Наша семья в годы войны»

5-11

21.04

Классный час «Урок мужества»

5-11

Классные часы в рамках формирования
жизнестойкости

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
родители
Классные
руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
Все цвета, кроме черного.
Занимательная геология
Рукоделие
Финансовая грамотность
Школа дизайна
Чудо-мастера
Занимательная математика
Литературная гостиная
Шахматный клуб
Юные инспектора дорожного
движения
Увлекательная грамматика
Химия вокруг нас
Волейбол
Баскетбол
Основы проектной деятельности
В мире книг
Гармония
География Алтайского края
Занимательная химия
Трудности пунктуации
Страноведение
Трудности орфографии и
пунктуации
Человек и общество

Количество
часов
в неделю
1
1
1

Педагог-психолог
Учитель географии
Учитель технологии

1
1
1
1
1
1
1

Учитель географии
Учитель ИЗО
Учитель технологии
Учитель математики
Учителя литературы
Педагог-организатор
Педагог-организатор

7а, 7б,7в
7а, 7б,7в
7а, 7б,7в
7а, 7б,7в
7а, 7б,7в
8а, 8б,8в
8а, 8б,8в
8а, 8б,8в
8а, 8б,8в
8а, 8б,8в
8а, 8б,8в

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9а,9б

1

Учитель математика
Учитель химии
Учитель физкультуры
Учитель физкультуры
Учитель истории
Учитель литератруры
Педагог-психолог
Учитель географии
Учитель химии
Учитель русского языка
Учитель английского
языка
Учитель русского языка

9а,9б

1

Классы
5а, 5б,5в
5а, 5б,5в
5а, 5б, 6а, 6б,
7а, 7б
5а, 5б,5в
5а, 5б,5в
5а, 5б,5в
6а, 6б,6в
6а, 6б, 6в
6а, 6б,6в
7а, 7б,7в

Ответственные

Учитель
обществознания

Я исследователь

9а,б

1

Я смогу

9а,б

1

Учитель химии
Учитель географии
Педагог-психолог

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением
мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся)
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Организация и проведение уроков с
использованием материала,
ориентированного на формирование
навыков жизнестойкости
обучающихся (самооценка,
самоконтроль и произвольность,
ценностные ориентации,
коммуникативная и социальная
компетентность).
Всемирный день моря

5-9

В течение
года

Педагоги-психологи,
соц.педагог,

5-9

28.09

Учителя-предметники

Всемирный день защиты животных

5-11

4.10

Учителя-предметники

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Урок мужества «Мы этой памяти
верны»
День заповедников

5-9
5-11

ноябрь, май

Учитель биологии,
экологии
Учителя истории

5-11

январь

Учителя-предметники

День родного языка

5-11

19.02

Учителя-предметники

16.10

Ответственные

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Распределение обязанностей между
всеми
учениками
классных
коллективов.

Классы

Сроки

Ответственные

5-11

до 15.09.

Классные
руководители

Классы

Сроки

Ответственные

5-6

20.11

9

ноябрь

7-8
5-6
5 -11

Ноябрь,
март
По плану
совм.работы

Классные
руководители,
педагогорганизатор
ЗВР,
АГМУ
ЗВР,
АГМУ

5-11

октябрь,

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Мероприятие «Профессия моих
родителей»
Презентация АГМУ
Проведение занятий совместно с
ординаторами АГМУ
«Близорукость и ее профилактика»
«Зрение животных»
Практические занятия
– Первая помощь при травме глаза.
(представители АГМУ)
- «Заболевания глаз»
- Занятия в симуляционном центре
АГМУ
Трудовой десант (помощь в

ЗВР,
классные
руководители

Педагогорганизатор,

санитарной очистке и
благоустройстве территории школы)
Дни открытых дверей в ВУЗах и
ПУ
Ярмарка профессий

апрель
9-11

По плану

7-11

По плану

Проект «ПроектОрия»

По плану

Совет учащихся,
классные рук.
ЗВР,
классные
руководители
ЗВР,
классные
руководители
ЗВР,
классные
руководители

РДШ
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Моё движение – РДШ
(прием в РДШ, чествование лидеров
и активистов движения»
Каждый ребенок – чемпион.
(знакомство с платформой
СПОРТ.РДШ.РФ)
Представление конкурсов РДШ

5-11

22.10

ЗВР,
актив РДШ

5-11

24.09

Классные
руководители

1-11

22.10

Флешмоб «Единство РДШ» в честь
Дня народного единства.

5-9

8.11

РДШ. «Молодежь за ЗОЖ»

8-11

12.11

Конституция моей страны

5-11

10.12

Год народного искусства и
культурного наследия.
Классный час – информационная
компания «Год народного
искусства и культурного
наследия», в Хакасии «Год
археологии»
РДШ. Акция «Армейский
чемоданчик»

1-11

14.01

Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Классные
руководители,
педагог-организатор
Классные
руководители,
педагог-организатор

5-9

19.02

РДШ: День книгодарения
Акция «Книга от вожатого»
Слет вожатых

1-11

19.03

5-11

май

Встреча с подшефными
«Хорошего вам лета!»

1-11

май

Классные
руководители,
Лидеры РДШ
Лидерские пары
ЗВР,
Совет учащихся
Лидерские пары

Организация предметно-эстетической среды
Классы

Сроки

Ответственные

Оформление классных уголков

5-11

Советы классов

День
учителя.
Праздничное
оформление и поздравления

5-11

Тематика по
плану
5.10.

День театра.

5-11

октябрь,
апрель

Конкурс рисунков и поделок
«Дары Осени»

5-6

До 25.10

Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза

1-11

декабрь

Конкурс рисунков и
поделок
«Рождество»
Выставки творческих работ
учащихся школы:
«Памятный май»

5-6

январь

5-11

май

Дела, события, мероприятия

Месячник санитарной очистки
школьной территории

5-11

октябрь,
апрель

Совет
учащихся
5-11

до 22.02

Выставка декоративно-прикладного
творчества «Весеннее настроение»

5-9

март

Оформление школы к празднику
День Победы

5-11

май

Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню защитника Отечества
Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню 8 марта

до 22.02

Классные руководители,
педагогорганизатор

Педагог организатор,
классные рук.
Педагогорганизатор,
классные рук.
ЗВР, педагогорганизатор
классные рук.
ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.,
руководители ДО
ЗВР, педагогорганизатор
классные рук.,
ЗВР,
совет учащихся
ЗВР,
Педагогорганизатор,
советучащихся
ЗВР,
классные рук.,
руководители ДО
ЗВР, педагогорганизатор,
классные рук.,
Совет учащихся

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Общешкольное родительское
собрание

Классы
1-11 кл

Сроки
10.09.

Ответственные
Администрация,
классные руков.

Родительские собрания по классам
(вопросы)
- «Здоровье питание – гарантия
нормального развития ребенка»,
- Нормативно-правовые документы,
- «Психолого-педагогические
проблемы адаптации ребенка в
средней школе»,
- Формирование навыков
жизнестойкости,
- «Роль взрослых в оказании помощи
подростку в кризисных ситуациях» и
«Профилактика зависимых
состояний»,
- «Нравственные ценности
- Участие в митингах, собраниях,
демонстрациях и пикетах – ФЗ-54 от
19.06.2004г
- Формирование активной
жизненной позиции в школе и дома
- Профориентация. Дороги которые
выбирают наши дети
- Летняя оздоровительная кампания
- Летняя профильная смена для
учащихся. Школа одаренных
- Предварительные итоги года
РДШ: «В РДШ всей семьёй»

5-11

сентябрь

5-11
5

сентябрь
декабрь

5-9

декабрь

Классные руков.,
психолог

февраль

5-8
9

февраль
февраль

5-11

февраль

9

февраль

5-6

апрель

7-8, 10
5-11
5-6 кл

апрель
апрель
До 21.09.

Приглашенные
специалисты

Классные руков

5-6

декабрь

Классные
руководители

родители

февраль

Родительский
комитет

родители

март

соц.педагог

5-11

апрель

ЗВР

Соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья»

5

апрель

Классные рук.,
учителя
физкультуры

Школа ответственного родительства
(школьный
и
внутриклассный
уровень)
День открытых дверей

5-11

по плану

Совместная работа родителей и
учащихся в подготовке к Новому
году, участие в мастерской Деда
Мороза
Антинаркотическая акция
«Родительский урок»(в рамках
Школы ответственного родителя)
Акция «Сообщи где торгуют
смертью», «Защитим наших детей».
Городское родительское собрание

Участие
родителей
в
благоустройстве
пришкольной
территории, проект «Озеленение»
Участие родителей в празднике
«День защиты детей»

5-9

Родительский комитет

Март

администрация

июнь

Администрация,
классные рук.

1.06

Начальник ЛДП,
классные рук.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 учебный ГОД
(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Ключевые общешкольные дела
Мероприятия

Классы

Сроки

День знаний.
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний

10-11

1.09.

Месячник Безопасности
Акция «Внимание, дети!»
Участие во всероссийской акции «Голубь мира»

1-11

сентябрь

10-11

20.09.

Ответственные
ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.
ЗВР,
классные рук.

Трудовой десант (территория микрорайона,
школы, благоустройство классных комнат)

5-11

Октябрь,
апрель

Совет учащихся
ЗВР,
классные рук.

День здоровья (проведение спортивных
праздников, флешмобов, конкурсов, соревнований

10-11

ЗВР,
классные рук.

День лицеиста
- проведение тематических часов о истории
лицейского движения,
- встречи с интересными людьми.

10-11

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
19.10

Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ
жизни»
- проведение мероприятий в шефских парах,
- игр по станциям «ЗОЖ»

5-11

День народного единства
Оформление выставочного стола с использованием элементов фото- зоны, представить традиции
народа России (желательно иметь представителя
класса)
- надпись выставки
- изображение флага ( если имется)
- рассказы, стихотворения народа, книги
-приветствия на языке народа,
- фотографии приготовленных блюд и рецепты
- фотографии и элементы народных костюмов
- столовая посуда, сувениры
- предметы декоративно- прикладного
творчества, выбранной национальности
- по возможности звучание национальной музыки.
Месячник правовых знаний.

10-11

ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор

ноябрь

ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор

8.11.

Шефские/
лидерские пары

10-11

декабрь

ЗВР,

КТД «Человек и общество»
День конституции. Музейные чтения по 10-11
государственной символике, по истории создания
конституции РФ
5-11
Мероприятие «Мы встречаем Новый год»
(новогод.представления)

до 12.12.21

День полного освобождения Ленинграда

10-11

27.01

День российской науки
Проекты «Великие изобретения человечества»
Встречи с интересными людьми

10-11

8.02

День родного языка

10-11

19.02

Конкурс патриотической песни «Битва Хоров»

10-11

17.04.

Игра-викторина «Города-герои»

10-11

до 23.02

Фестиваль «Радуга талантов»

1-11

март

Гагаринский урок «Космос - это мы»

10-11

12.04.21

Уроки мужества.
Митинг, посвященный Великой Победе

10-11

7.05.

Участие в акции «Бессмертный полк»

5-11

9.05

24.12.

классные рук.,
педагогорганизатор
Учителя
истории,
обществознания
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
Совет учащихся
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
Совет учащихся
ЗВР,
классные рук.,
педагогорганизатор
ЗВР,
классные рук.,
Совет учащихся

ЗВР,
родители

Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей,
с включением тематических классных часов)
Дела, события, мероприятия
Урок знаний
Классные часы посвященные Дню Знаний

Классы

Сроки

Ответственные

10-11

1.09.

Классные
руководители

Классный час
- «Моя безопасность», Правила поведения в
школе, общественных местах, по профилактике
детского травматизма, по ПДД
- Правила внутреннего распорядка обучающихся
- Инструктажи по ТБ

Классные рук.

10-11

до 11.09

Акция «Внимание, дети!»

5-11

сентябрь

Мы выбираем ГТО.

10-11

сентябрь

Единый урок «Безопасность в сети Интернете»

10-11

28-30.09

День здоровья.

5-11

26.10

Классные часы по формированию
жизнестойкости, толерантности

10-11

октябрь

Профилактика несчастных случаев на водных
объектах в осенне-зимний период
Проведение инструктажей
Классные часы, посвященные Дню народного
единства»

10-11

Октябрь,

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.

ноябрь

10-11

8.11

Классные рук.,

Классные часы «Здоровый образ жизни»

5-11

ноябрь

День героев Отечества

5-11

9.12.

Классные часы «Экстремизм и терроризм»

5-11

декабрь

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.

Работает мастерская Деда Мороза

5-11

2-3 неделя
декабря

Единый классный час «День полного
освобождения Ленинграда»

5-11

Классные рук.,
педагогорганизатор
27.01
Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогпо плану организатор

Классные часы в рамках формирования
жизнестойкости

лидер
ские
пары

Поздравления девочек и женский состав педагогов

10-11

до 7.03

Классные часы «День космонавтики»
Гагаринский урок.

5-11

12.04

Классные рук.,
педагогорганизатор
Классные рук.,
педагогорганизатор

Классный час «Наша семья в годы войны»

5-11

Классный час «Урок мужества»

5-11

21.04

Классные рук.,
родители
Классные
руководители

Курсы внеурочной деятельности

Индивидуальная проектная
деятельность.
Индивидуальная проектная
деятельность. Общая биология
Наркопост

10

Количество
часов
в неделю
1

10

1

Учитель биологии

10

1

Педагог-психолог

Индивидуальная проектная
деятельность. Страноведение.
Индивидуальная проектная
деятельность.
Вопросы обществознания

10

1

10

1

Учитель английского
языка
Учитель
обществознания

Название курса

Классы

Ответственные
Учитель истории

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников, с включением
мероприятий программы по формированию навыков жизнестойкости учащихся)
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Организация и проведение уроков с
использованием материала,
ориентированного на формирование
навыков жизнестойкости
обучающихся (самооценка,
самоконтроль и произвольность,
ценностные ориентации,
коммуникативная и социальная
компетентность).
День Енисея

10-11

В течение
года

Педагоги-психологи,
соцпедагог,

10-11

30.09

Учителя-предметники

Всемирный день защиты животных

10-11

4.10

Учителя-предметники

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Урок мужества «Мы этой памяти
верны»
День заповедников

10-11

16.10

День родного языка

10-11

ноябрь, май

Учитель биологии,
экологии
Учителя истории

10-11

январь

Учителя-предметники

10-11

19.02

Учителя-предметники

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
Распределение обязанностей между
всеми
учениками
классных
коллективов.

Классы

Сроки

Ответственные

10-11

до 15.09.

Классные
руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Профориентационное мероприятие
«Моя профессия. Как выбрать?»
Профнавигатор.
Экскурсии на предприятия и в
учреждения города Абакана
Трудовой десант (помощь в
санитарной очистке и
благоустройстве территории школы)

10-11

20.11

10-11

В теч.года

Классные
руководители,
педагог-психолог
ЗВР

10-11

октябрь,
апрель

Дни открытых дверей в ВУЗах и
ПУ

10-11

По плану

Ярмарка профессий

10-11

По плану

Строим будущее Хакасии

10-11

По плану

Проект «ПроектОрия»

10-11

По плану

Проект «Билет в будущее»

10-11

По плану

Педагогорганизатор,
Совет учащихся,
классные рук.
ЗВР,
классные
руководители
ЗВР,
классные
руководители
ЗВР,
классные
руководители
ЗВР,
классные
руководители
классные
руководители

РДШ
Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Моё движение – РДШ
(прием в РДШ, чествование лидеров
и активистов движения»
Каждый ребенок – чемпион.
(знакомство с платформой
СПОРТ.РДШ.РФ)
Представление конкурсов РДШ

10-11

22.10

ЗВР,
актив РДШ

10-11

24.09

Классные
руководители

10-11

22.10

Флешмоб «Единство РДШ» в честь
Дня народного единства.

10-11

8.11

РДШ. «Молодежь за ЗОЖ»

10-11

12.11

Классные
руководители
Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители

Конституция моей страны

10-11

10.12

Год народного творчества и
культурного наследия.
Классный час – информационная
компания «Год народного
творчества и культурного
наследия», в Хакасии Год
Археологии
Соревнования А ну-ка, парни!
РДШ. Акция «Армейский
чемоданчик»

10-11

14.01

Слет вожатых

10-11

10-11
10-11
10-11

К

23.02
19.02
май

Классные
руководители,
педагогорганизатор
Классные
руководители,
педагог-организатор

классные руковод.
Классные
руководители,
Лидеры РДШ
ЗВР,
Совет учащихся

Организация предметно-эстетической среды
Классы

Сроки

Ответственные

Оформление классных уголков

10-11

Советы классов

День
учителя.
Праздничное
оформление и поздравления

5-11

Тематика по
плану
5.10.

День театра.

10-11

Новогоднее украшение школы.
Мастерская Деда Мороза

1-11

Дела, события, мероприятия

Месячник санитарной очистки
школьной территории

октябрь,
апрель
декабрь

5-11

октябрь,
апрель

Совет
учащихся
5-11

до 22.02

Выставка декоративно-прикладного
творчества «Весеннее настроение»

10-11

март

Оформление школы к празднику
День Победы

10-11

май

Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню защитника Отечества
Выпуск поздравительных стенгазет
ко Дню 8 марта

до 22.02

Классные руководители,
педагогорганизатор

ЗВР,
классные рук.
ЗВР, педагогорганизатор
классные рук.
ЗВР, педагогорганизатор
классные рук.,
ЗВР,
совет учащихся
ЗВР,
Педагогорганизатор,
советучащихся
ЗВР,
классные рук.,
руководители ДО
ЗВР, педагогорганизатор,
классные рук.,
Совет учащихся

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы
31

Сроки

Ответственные

Общешкольное родительское
1-11 кл
собрание
Родительские собрания по классам
(вопросы)
- «Здоровое питание – гарантия
10-11
нормального развития ребенка»,
- Нормативно-правовые документы,
10-11
- Формирование навыков
11
жизнестойкости,
- «Профилактика зависимых
10-11
состояний»,
- «Нравственные ценности семьи»
10-11
- Первые выборы вашего ребенка
10-11
- Участие в митингах, собраниях,
10-11
демонстрациях и пикетах – ФЗ-54 от
19.06.2004г
- Формирование активной
10-11
жизненной позиции в школе и дома
- Профориентация. Дороги, которые
9-11
выбирают наши дети
- Летняя профильная смена для
учащихся. Школа одаренных
10
- Предварительные итоги года
10-11
Лекторий для родителей в рамках
5-11
Школы Ответственного Родительства
Антинаркотическая акция
родители
«Родительский урок»(в рамках ШОР
Акция «Сообщи где торгуют
родители
смертью» Защитим наших детей.
Городское родительское собрание
10-11
Школа ответственного родительства
(школьный
и
внутриклассный
уровень)
День открытых дверей

5-11

10

Участие
родителей
в
благоустройстве
пришкольной
территории, проект «Озеленение»

10.09.

сентябрь

Администрация,
классные руков
Классные руков.,
психолог

сентябрь
декабрь
февраль
февраль
февраль
февраль
апрель
апрель

Приглашенные
специалисты

апрель
апрель
октябрь

март

Ответственные за
ШОР
Родительский
комитет
Соц.педагог

апрель

ЗВР

февраль

по плану
Март

администрация

июнь

Администрация,
классные рук.

Пл План воспитательной работы школы в рамках вариативного модуля

« Школьный музей» (общий)

Дела, события, мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Митинг, посвященный, Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом «Мы помним
тебя, Беслан»
Уроки мужества,
посвященный Дню памяти
жертв фашизма
Тематический праздник

1-11

3.09

Руководитель
музея, актив музея

5-11

3-10.09

Руководитель
музея, актив музея

1-11

20.09

Руководитель

«День мира»

музея, актив музея

Митинг, посвященный Дню
памяти жертв политических
репрессий
Классные часы «Мы - один
народ! У нас – одна
держава!»
Конкурс чтецов «Мы о
России будем говорить»
Уроки мужества,
посвященные Дню
неизвестного солдата «Имя
твое неизвестно, подвиг твой
бессмертен»
Уроки мужества,
посвященные Дню героев
Отечества
Конкурс сочинений
«Героями не рождаются»
Классные часы,
посвященные Дню
конституции России
Урок мужества,
посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Митинг, посвященный Дню
вывода войск из
Афганистана «Эхо
афганской войны»
Один день армейской жизни,
посвященный Дню
защитников Отечества

1-11

30.10

Руководитель
музея, актив музея

1-11

04.11

Классные
руководители

1-11

05-10.11

Библиотекарь

1-11

03.12

Руководитель
музея, актив музея

1-11

09.12

Руководитель
музея, актив музея

4-11

20.11-8.12

1-11

12.12

Учителя русского
языка литературы
Руководитель
музея, актив музея

1-11

28.01

Руководитель
музея, актив музея

1-11

15.02

Руководитель
музея, актив музея

1-11

23.02

Смотр строя и песни

1-11

23.02

Классные часы,
посвященные Дню
космонавтики
Урок мужества,
посвященный Дню
участников ликвидации
последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и
катастроф.
Вахта памяти, посвященная
Дню Победы

1-11

12.04

Руководитель
музея, актив музея,
классные
руководители
Учителя
физкультуры,
ОБЖ, классные
руководители
Классные
руководители

1-11

26.04

Руководитель
музея, актив музея

1-11

15.04-09.05

Руководитель
музея, актив музея
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