План воспитательной работы школы на 2021 -2022 учебный год
(уровень среднего общего образования)
Ключевые общешкольные дела
мероприятия
День знаний;
Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний;
Тематические классные часы;
Инструктажи по БЖД
День солидарности в борьбе с терроризмом:
1. Выпуск листовок и газет «Нет террору!»;
2. Минута молчания, посвящённая памяти событий в Беслане;
3. Проведение тематических инструктажей
Международный день распространения грамотности:
Общешкольное тестирование на уровень общей эрудиции

сроки
01.09.21

03.09.21

ответственные
ЗДВР,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы ВР,
ОБЖ

08.09.21

https://dropi.ru/posts/test-na-obshhie-znaniya-shkolnaya-programma-dlya-sedmogo-klassa

Месячник Безопасности Акция «Внимание, дети»:
1.Операция «Подросток»;
2. Неделя безопасности дорожного движения:
2.1. Классный час по ПДД;
2.2. Выпуск профилактических листовок;
2.3. Волонтёрская акция «Безопасность для детей»
Трудовой
десант
(территория
микрорайона,
школы,
благоустройство классных комнат):
1. Экологическая акция «Чистый берег»;
2. Проведение тематических инструктажей;
3. Экологическая акция «Чистый поселок»;
4. Экологическая акция «Чистый поселок»;
5. Экологическая акция «Чистый берег»;
6. Проведение тематических инструктажей
День здоровья (проведение спортивных праздников, флешмобов,
конкурсов, соревнований
Международный день жестовых языков:
Общешкольный просмотр документального фильма
языке

06.09. – 10.09.21
27.09. – 30.09.21
28.09.21
27.09.21
30.09.21
сентябрь, май
13.09.21
13.09.21
28.04.22
07.05.22
17.05.22
11.04.22
17.09.21

23.09.21
жестовом

https://yandex.ru/video/preview/?text=документальный%20фильм%20о%20жестовых%20языка
х&path=wizard&parent-reqid=1627539113330923-6518649464955044251-vla1-4615-vla-l7balancer-prod-8080-BAL-2627&wiz_type=vital&filmId=10526098728138507636

День учителя
Выставка творческих работ посвящённых Дню рождения школы
Классный час: «Экстремизм - антисоциальное явление»
Инструктажи по БЖД:
Электробезопасность для обучающихся;
По оказанию первой помощи пострадавшему;
Правила безопасного поведения в общественных местах.
Классный час: «Коррупция – угроза для демократического
государства»
Инструктажи по БЖД:
По технике безопасности и правилам поведения учащихся на
каникулах;
По правилам поведения и технике безопасности поведения на воде
и водных объектах;
По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте;
О безопасном поведении на объектах железнодорожного
транспорта.
Месячник «ЗОЖ» и КТД «Здоровый образ жизни»
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05.10.21
15.10.21
04.10.21

Учитель физической
культуры, классные
руководители
Классные
руководители,
педагог-организатор
ВР

Классные
руководители

12.10.21
20.10.21

ноябрь

ЗДВР,
классные
руководители,
педагоги-

.

Инструктажи по БЖД:
О безопасном общении с животными;
Правила поведения, чтобы не стать жертвой воровства и
мошенничества;
Правила поведения при большом скоплении людей;
По предупреждению инфицирования COVID – 19 для школьников.
Круглый стол: «В семье единой», посвященный Дню народного
единства»
Просмотр документального фильма «Не видимый мир» к
Международному дню слепых
Месячник правовых знаний
Классный час: «Наша многонациональная страна» к дню
Международной толерантности»
Выставка газет «Что бы помнили» к Дню начала Нюрнбергского
процесса
Выставка газет «Наши мамы» к Дню матери в России
Круглый стол: «СПИД. Реалии нашей жизни»

17.11.21

Инструктажи по БЖД:
Электробезопасность для обучающихся;
Правила пожарной безопасности в учреждении;
Правила безопасности при угрозе террористического акта;
По правилам поведения и технике безопасности поведения на воде
и водных объектах.
Литературные чтения «К их могилам не носят цветов»
Общешкольная презентация деятельности волонтерского отряда
Выставка газет, посвящённая Дню конституции
Классный час: «Гражданская и уголовная ответственность за
проявление экстремизма»

02.12.21

Плановая тренировка по ГО и ЧС

15.12.21

Диспут: «Как противостоять соблазнам?»

16.12.21

Круглый стол: «Закон
религиозной почве»
Инструктажи по БЖД:

преступления

на

национальной

и

08.11.21
13.11.21
ноябрь
16.11.21

ЗДВР,
классные
руководители,
педагог-организатор
ВР
Классные
руководители

20.11.21
26.11.21
01.12.21

03.12.21
06.12.21
11.12.21
12.12.21

22.12.21
27.12.21

Правила безопасного поведения в общественных местах;
По технике безопасности и правилам поведения учащихся на
каникулах;
Правила безопасности при угрозе террористического акта;
По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте;
По соблюдению правил пожарной безопасности
при
организации
и проведении
новогодних праздников и
других мероприятий с массовым пребыванием детей;
О безопасном поведении на объектах железнодорожного
транспорта.
Мероприятие «Мы встречаем Новый год»
Инструктажи по БЖД:
По правилам поведения в гололед, при падении снега, сосулек и
наледи с крыш домов;
По правилам поведения и технике безопасности поведения на воде
и водных объектах;
Правила поведения для учащихся;
Правила пожарной безопасности в учреждении;
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организаторы ВР,
ОБЖ
Классные
руководители

декабрь
10.01.21

Педагогорганизатор ВР
Классные
руководители

Библиотекарь
Волонтерский отряд
Классные
руководители,
педагог-организатор
ВР, учитель
истории,
обществознания
Педагогорганизатор ОБЖ
Педагогорганизатор ВР
Педагогорганизатор ВР
Классные
руководители

Классные
руководители,
педагог-организатор
ВР

О безопасном общении с животными;
Правила поведения, чтобы не стать жертвой воровства и
мошенничества.
Беседа: «Жить по совести и чести»
Классный час: «Мы - жители многонационального края!»
День полного освобождения Ленинграда
Просмотр документального фильма, посвящённого Дню
российской науки
Инструктажи по БЖД:
Правила безопасности при угрозе террористического акта;
По правилам поведения и технике безопасности поведения на воде
и водных объектах;

12.01.22
18.01.21
27.01.22
08.02.22
02.02.22

Классные
руководители

15.02.22

Педагогорганизатор ВР

По предупреждению суицида среди учащихся;
Правила поведения при большом скоплении людей.
Выставка
газет,
посвящённая
Дню
памяти
воиновинтернационалистов
Круглый стол:
«Настоящие друзья» межэтническое и
межконфессиональное общение
Плановая тренировка по ГО и ЧС

14.02.22
16.02.22

Спортивная эстафета, посвящённая Дню защитника Отечества
Литературные чтения, посвящённые Дню родного языка

22.02.22
19.02.22

Выставка листовок к Всемирному дню иммунитета

01.03.22

Лекция: «Современные методы выявления коррупционеров»
Квест «Какие девушки у нас!» к Международному женскому дню

03.03.22
07.03.22

Классный час: «Наша истинная национальность – человек»;

11.03.22
15.03. – 18.03.22

Выставка газет «Крым – наш!»
Инструктажи по БЖД:
По правилам поведения в гололед, при падении снега, сосулек и
наледи с крыш домов
По правилам поведения и технике безопасности поведения на воде
и водных объектах
Правила поведения для учащихся
Правила пожарной безопасности в учреждении
О безопасном общении с животными
Электробезопасность для обучающихся
Беседа: «Честно жить»

23.03.22

Инструктажи по БЖД:
Правила поведения при большом скоплении людей
По предупреждению инфицирования COVID – 19 для школьников
По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и
в общественных местах
По оказанию первой помощи пострадавшему

11.04.22

05.04.22

Педагогорганизатор ОБЖ
Классные
руководители,
педагог-организатор
ВР, учитель
литературы, учитель
физ. культуры
Педагогорганизатор ВР
Классные
руководители,
педагог-организатор
ВР
Классные
руководители
Педагогорганизатор ВР
Классные
руководители

Классные
руководители
Классные
руководители

Для учащихся при работе на субботнике
О сохранении личного имущества учащихся
По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте
Классный час: «Провокационная деятельность террористических
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19.04.22

Классные

.

и экстремистских группировок»
Круглый стол «Как устроена местная власть»

21.04.22

Инструктажи по БЖД:
Правила пожарной безопасности в учреждении
Правила дорожного движения. Безопасность на дороге
По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте
По безопасному поведению в быту
По профилактике негативных ситуаций во дворе, на улицах, дома и
в общественных местах
Уроки мужества, посвященные Великой Победе
Плановая тренировка по ГО и ЧС
Круглый стол: «Как одна семья» о борьбе советского народа с
фашистскими захватчиками

06.05.22

Классный час: «Правовые отношения и коррупция»
Флешмоб «Флаг России
Торжественная линейка, посвящённая Последнему звонку
Инструктажи по БЖД:

17.05.22
21.05.22
22.05.22
24.05.22

По технике безопасности и правилам поведения учащихся на
каникулах

06.05.22
13.05.22
15.05.22

руководители
Педагогорганизатор ВР
Классные
руководители

ЗДВР,
классные
руководители,
педагогиорганизаторы ВР,
ОБЖ

Классные
руководители

Правила безопасности при угрозе террористического акта
По правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте
Правила безопасности при проведении туристских походов
О безопасном поведении на объектах железнодорожного
транспорта
О безопасном общении с животными
По правилам поведения и технике безопасности поведения на воде
и водных объектах

Правила безопасного поведения в общественных местах
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением тематических классных
часов)
сентябрь
Классные
Классные часы правовой тематики (один раз в месяц)
октябрь,
руководители
Классные часы о формировании здорового образа жизни (один раз в
ноябрь,
месяц)
декабрь,
Классные часы экологической тематики (один раз в месяц)
январь,
Классные часы по обеспечению комплексной безопасности
февраль,
обучающихся (один раз в месяц)
март,
Классные часы профориентационной тематики (один раз в месяц)
апрель,
Классные часы по формированию детско-родительских
май
взаимоотношений и здорового представления о семье (один раз в
месяц)
Классные часы профилактической тематики (один раз в месяц)
Классные часы гражданско-патриотической тематики (один раз в
месяц)
Школьный урок
Организация и проведение уроков с использованием материала,
Учителяориентированного на формирование навыков жизнестойкости
предметники
обучающихся (самооценка, самоконтроль и произвольность,
ценностные ориентации, коммуникативная и социальная
компетентность), развитие интеллектуального уровня учеников:
1. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного рода чрезвычайных
01.09.21
ситуаций);
2. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской Федерации);
04.10.21
3. Всероссийский урок «история самбо»;
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4. Единый урок «Права человека;
5. Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях»;
6. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
Всемирному Дню гражданской обороны);
7. Гагаринский урок «Космос - это мы»;
8. Всероссийский открытый урок ОБЖ к Дню пожарной охраны;
9. Уроки мужества, посвященные Великой Победе

15.11.21
10.12.21
15.12.21
01.03.22
12.04.22
29.04.22

05.05.22
Самоуправление
03.09.21
Классный час по распределению обязанностей между всеми
учениками классных коллективов
по плану работы
Участие в заседаниях Совета школы
Профориентация
Общешкольное мероприятие «Ярмарка профессий» о школьных
02.09.21
курсах профессиональной подготовки
Проект «Проектория»
по плану работы
Проект «Билет в будущее»
Конкурсы профессионального мастерства
Детские общественные объединения
30.09.21
Месячник Безопасности Акция «Внимание, дети»
06.09
– 10.09.21
Операция «Подросток»
12.06. – 16.06.21
апрель
Месячник безопасности
по
плану
работы
Волонтёрские акции
Месячник военно-патриотической работы
Организация предметно-эстетической среды
сентябрь
Оформление классных уголков
по плану работы
Праздничное оформление классов и школы по знаменательным и
юбилейным датам
Работа с родителями (законными представителями)
Общешкольные родительские собрания:
1. Организационное;
21.10.21
2. Текущее;
24.12.21
3. Промежуточное;
14.01.22
4. Итоговое
27.05.22
По плану работы

Школа отвественного родительства
Школа молодого родителя

сентябрь
декабрь,
январь,
май
и по мере
необходимости

Классные родительские собрания
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Классные
руководители
ЗДВР
ЗДПО, классные
руководители

ЮДИД

ЮДП
ВО «Чистые
сердца»
ВПК «Звезда»
Актив класса
Педагогорганизатор ВР,
активы классов
ЗДВР, классные
руководители,
социальнопсихологопедагогическая
служба школы
ЗДВР, социальнопсихологопедагогическая
служба школы
Классные
руководители

