Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
Ключевые общешкольные дела
Примерная
Наименование
Классы
дата
проведения
5-9
01.09
Классный час, посвященный Дню
знаний
Всероссийский урок ОБЖ

День солидарности в борьбе с
терроризмом.

5-9

5-9

01.09

03.09

Ответственные
Классные
руководит
ели
Классные
руководители
Классные руководители

Уроки здоровья – информационные 5-9
беседы по профилактике ОРВИ, Гриппа,
Covid-19.
5-9
Международный день распространения
грамотности.
Викторины, словарные диктанты,
лингвистический экспресс,
объяснительный диктант с лексическим
заданием, аукцион трудных слов.

8.099.09

учителярусского языка и
литературы, педагогбиблиотекарь

«Посвящение в пятиклассники»

сентябрь

Классный руководитель
5 класса
Классные
руководители, учитель
физики

5

7.09 -12.09 Классные руководители

Мероприятия Всероссийского фестиваля
энергосбережения «Вместе Ярче-2021» и
социальной кампании по пропаганде
энергоэффективности в Мурманской
области ( по отдельному лану):

5-9

14.0918.09

VII1 Муниципальная Образовательная
Неделя «Мир науки и технологий»:
Единый классный час «Наука
настоящего и будущего»

5-9

20.09 –
27.09

Классные руководители
5-9 классов

Всероссийская олимпиада школьников.
Участие в конкурсах различного уровня.

5-9

сентябрь

заместитель директора
по УВР

День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, онлайн-открытка
«Любимому учителю»

5-9

октябрь

классныеруководители 19 классы

День гражданской обороны - Единый 5-9
классный
час,
посвященный
Дню
гражданской
обороны
Российской
Федерации

2.109.10

Заместитель директора
по УВР, учитель ОБЖ

7-9

октябрь

5-9
Неделя «Энергосбережения и экологии»:
1.Тематические уроки по вопросам
бережного отношения к окружающей
природной среде и энергосбережения,
фрагменты уроков естественнонаучных и

12.1016.10

Заместитель директора
пор УВР, учитель
информатики
Учитель химии и
биология, классные
руководители

Социально-психологическое тестирование

гуманитарных предметов образовательной
программы школы.
5-9
«Единый урок», посвящѐнный 76-й
годовщине разгрома немецко-фашистских
захватчиков в Заполярье.

октябрь

Классные руководители
5-9 классов.

5-7
Международный день школьных
библиотек.
1. Книжные выставки «Для вас,
ребятишки, новые книжки». Обзор
детской литературы.
2. Библиотечные уроки
5-9
Мероприятия месячника правового
воспитания
и
профилактики
правонарушений.
Единый
день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)

26.10

Педагог-библиотекарь

ноябрь

Заместитель директора
по
УВР, классные
руководители,
специалисты
системы
профилактики

ноябрь

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

16.11

классные руководители 59 классов
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители 5-9
классов
Классные руководители,
5-9классов

беседы, общешкольное
родительское
собрание
5-9
День правовой защиты детей. Просмотр,
обсуждение видеоролика «Наши права».
Анкетирование учащихся на случай
нарушения их прав и свобод в школе и
семье.
День толерантности
5-9
Классные часы «Урок толерантности»
Декада «SOS» по отдельному плану.
5-9

Мероприятия
по профилактике
5-9
правонарушений,
экстремизма,
терроризма, ксенофобии:
1. Беседы по программе «Профилактика
ПАВ, алкоголя, табакокурения».
2. Интерактивные занятия с учащимися по
программе проекта «Общее дело».

декабрь

декабрь

День Конституции РФ
Часы общения «Главный Закон Жизни!»
Классные часы «Как вести

5-9

декабрь

5-9

20.12-

Классные руководители
5-9 классов
Классные руководители,

себя во время зимних каникул»
Уроки истории
«Страницы
истории. Холокост. Ленинград»

5-9

27.12
январь

Профилактические мероприятия в рамках 5-9
операций «Внимание – дети!»,
«Безопасные каникулы». Подготовка и
проведение
игры
«Берегись,
автомобиль!»Мониторинг
знаний
школьников ПДД
5-9
Уроки мужества.

февраль

День Российской науки:

5-9

08.02

8 Марта в школе: виртуальное
поздравление мам и бабушек, учителей,
девочек.

5-9

март

Часы общения «Дети войны»

6-8

День космонавтики: выставка рисунков

5-7

Акции «Героические страницы нашей 5-9
истории»
День Победы: акция «Бессмертный полк», 5-9
Митинг у Памятного знака

февраль

март
апрель

апрель
май

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители
классные руководители
5-9 класссы

Классные
руководители 5-9
классов
Заместитель директора
по УВР, руководитель
МО учителейпредметников
Классные руководители
5-9 классов.
Классные
руководители
Учитель
изобразительного
искусства
Классные руководители
5-9 классов.
Заместитель
директо
рапо УВР

Курсы внеурочной деятельности
В
«Школьная экологическая лаборатория»
6
соответствии
с расписанием
«Алгоритмика»
5,6,8
В
соответствии
с расписанием
Программирование Python
7,9
В
соответствии
с расписанием
«Шахматы»
6,7
В
соответствии
с расписанием
В
«Экологическая химия»
7,8
соответствии
с расписанием
«Спортивные игры»
В
5/6
соответствии

Давыдова Г.Е.
Николаева Т.А.
Николаева Т.А.
Николаева Т.А.
Давыдова Г.Е.
Иевлева И.В.

с расписанием

7
8/9

«Азбука безопасности»

В
соответствии
с расписанием
«Осознанный выбор»
9
В
соответствии
с расписанием
«Твоя профессиональная карьера»
8
В
соответствии
с расписанием
Профориентация
6-9
Просмотр онлайн урока на сайте по
В течение
профориентации для детей «Проектория»
года
Курсы внеурочной деятельности
«Осознанный выбор»
«Твоя профессиональная карьера»

5/6
7/8

8
9

В
течение
года

Работа с
родителями
5-9
сентябрь
Дистанционное родительское собрание
«Режим работы школы №13, организация
обучения и профилактика в ситуации
распространения
коронавирусной
инфекции»
Общешкольное родительское собрание:
1.Дистанционное родительское собрание
«Подготовка к ГИА. Знакомство с
нормативными
документами
по
организации
и
проведению
государственной итоговой аттестации в 9
классах.
2. Итоговое собеседование как допуск к
ГИА-9»
3. Дистанционное родительское собрание
в 5 классах
«Особенности учебновоспитательного процесса в условиях
перехода учащихся в основную школу»
5.Дистанционное родительское собрание
в 6-7 классах «Основы семейного уклада.
Мой ребенок становится трудным»
6.Дистанционное родительское собрание
в 8 классах «Жизненные цели подростков»
Дистанционные классные родительские
собрания. Педагогическое просвещение
родителейпо вопросам воспитания детей:

5-9

5-9

Октябрь

Иевлева И.В.
Ковальская Е.Б.
Ковальская Е.Б.

Классные руководители
Педагог-библиотекарь

Администрация,
Классные
руководители

Администрация
школы,
классные
руководители,
педагоги предметники

1
Классные руководители
раз/четверть

Информационное
оповещение
школьный сайт
Индивидуальные консультации

через

5-9
5-9

Совместные с детьми походы, экскурсии.

5-9

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей
Организация работы школьного
родительского комитета

5-9

Родительские собрания в выпускных
классах

5-9

В течение
года
В течение
года
По плану
классных
руководител
ей
По плану
Совета

Заместитель директора
по УВР
Классные руководители

Январьфевраль

заместитель

Классные руководители

Председатель Совета

директо
ра
по УВР

9

март

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных
руководителей)
Внеклассные мероприятия по классам
5-9
26.11
Классные
совместно на День матери.
руководители.
5-9
Классные руководители
Подготовка и проведение ключевого
В течение
общешкольного
дела
класса
в
года
общешкольных ключевых делах
5-9
Классные руководители
Сопровождение ученического
В течение
самоуправления класса, детской социальной
года
активности
Проведение традиционных классных КТД
5-9
Классные руководители
В течение
«День именинника», ежегодный поход «Есть
года
в осени первоначальной…», концерты для
мам, бабушек, пап.
Сбор информации об увлечениях и
5-9
В течение
Классные руководители
интересах обучающихся
года
Проведение классных часов в соответствии
5-9
В течение
Классные руководители
с утверждѐнным графиком (тематические,
года
игровые, проблемные, организационные,
здоровьесберегающие )
5-9
Активизация школьников совместно с
В течение
Классные
учителями-предметниками на участие в
года
руководители,учителя
конкурсном и олимпиадном движении
-предметники
5-9
Контроль за успеваемостью учащихся
В течение
Классные
класса (работа со слабоуспевающими
года
руководит
детьми и учащимися, испытывающими
ели,учителя трудности по отдельным предметам )
предметники
5-9
Привлечение учителей к участию в
В течение
Классные
родительских собраниях класса для
года
руководит
объединения усилий в деле обучения и
ели,учителя воспитания детей.
предметники

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителейпредметников)

