Инвариантные модули программы воспитания:
1. «Классное руководство»
2. «Школьный урок»
3. «Курсы внеурочной деятельности»
4. «Работа с родителями»
Вариативные модули программы воспитания:
1. «Ключевые общешкольные дела»
2. «Детские общественные объединения»
3. «Школьные медиа»
4. «Организация предметно-эстетической среды»

1 четверть СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ
№ Воспитательн
ый модуль
1 Классное

руководство

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

Выборы помощников классного
руководителя.
Индивидуальная работа с обучающимися
Проверка состояния тетрадей и учебников
Подготовка творческих номеров ко Дню
учителя
Тематические классные часы.
1.Организационный классный час «Первое
сентября»
2. Классные часы, посвященные событиям
в Беслане.
3. Классные часы в рамках Недели
безопасности.
4. «Мое здоровье – мое богатство»
5. «День гражданской обороны»
6. Волонтер экологического движения
7. Классные часы по Семейному праву

1-4 классы

02.09

Классные руководители 1-4
классов

Планирование воспитательной работы на 20212022 учебный год
Составление карт занятости обучающихся,
организация их досуга во внеурочное время
Составление социального паспорта 1-4 классов
Работа с учащимися подучетных категорий/
детьми «группы рска»
Беседы с представителями заинтересованных
ведомств
Инструктаж обучающихся по ОТ и ТБ.
Пожарная и антитеррористическая
безопасность.

ежедневно
еженедельно
20.09-04.10

2.09
9.09

Подведение
итогов
Справка
Отчет по ВР за
четверть

Карта посещений
Справка
Приказ

16.09
23.09
1.10
14.10
21.10
первая неделя
сентября

последний
четверг
месяца
01.09
25.10

Утверждение
планов ВР
Приказ

Приказ
Справка
Приказ
Журналы

2

Школьный
урок

2 сентября – День окончания Второй мировой 1-4 классы
войны (библиотечный час, уроки истории)
Всероссийский урок: «Экология и
энергосбережение в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче»

3.09

16.10

9 октября - День психического здоровья.
Уроки Здоровья

3

Работа с
родителями

Всероссийский урок безопасности школьников
в сети Интернет
Организация и планирование работы
общешкольного родительского комитета

4

Курсы
внеурочной
деятельност
и

Спортивнооздоровительное
направление: танцевальная студия
«Смайлики».
Социальное направление:
кружок «Дорожная азбука»
Кружок «Разговор о правильном питании»
Духовнонравственное направление:
кружок «Культурный дневник школьника».
Общеинтеллектуальное направление:

Зам. директора по ВР,
педагог-организатор ОБЖ,
классные руководители,
родительский актив
Приказ
Журнал

1 неделя
сентября

Заместитель директора по
ВР Иванова Ю.А.

План работы,
протокол

Сентябрь

Классные руководители,
родительский актив

Протокол

08.09

взаимодействия с
заинтересованными
ведомствами
График

27.10-29.10
Представите
ли РК 1-4
классов

Общешкольное родительское собрание
«Основные направления учебновоспитательной работы в 2021-2022 году»
Классные родительские собрания «Здоровье
детей в наших руках – профилактические
мероприятия для детей»
Диагностика семей первоклассников

МО классных
руководителей,

Руководитель МО учителей
ОБЖ и физической
культуры, педагог-психолог
Руководители спортивных
секций

4.10-8.10
Всероссийская урок «День финансовой
грамотности в учебных заведениях»
(Викторины, лекции, беседы, выставки
школьной библиотеки, библиотечный час)

Классные руководители

Сентябрь

1 классы
1-4 классы

Сентябрь
1 четверть

Социальный педагог,
Педагог-психолог

Зам. по ВР, замдиректора
Классные руководители
учителя

Протоколы
Карта посещений
Справка
Приказ
Расписание
занятий

Кружок «Занимательная математика»
Кружок «Тайны русского языка».
Общекультурное направление:
«Кукольный театр», «Умелые ручки»
5

Экологическая акция «Этот город – самый
Ключевые
общешкольн лучший город на Земле»
1 сентября – День знаний Общешкольная
ые дела

1-4 классы

до15.09

линейка. Классные часы по параллелям
Праздник «Посвящение в первоклассники»
Экскурсии в школьный музей
«23 сентября - День рождения школы»
Конкурс поздравительной открытки,
видеоролика, посвященный Дню Учителя
Конкурс прикладного творчества «Природа и
фантазия»
1 октября – День пожилого человека
Благотворительная акция «Помоги
ближнему» ко Дню пожилого человека;
5 октября – День Учителя
Праздничный концерт: «Спасибо Вам,
учителя…»
Неделя безопасности (по отдельному плану)

01.09

Мероприятия по месячнику гражданской
обороны (по отдельному плану)
Мероприятия, посвященные Дню города
(конкурс фото, рисунков, акций, классные
часы)
Международный день школьных библиотек
(Тематические мероприятия по отдельному
плану библиотеки)
Конкурс «Лучший уголок класса»
Мероприятия по ПДД с ОГИБДД (по
отдельному плану) Акция «Внимание, дети!»
Беседы «Что такое административное
правонарушение?» с привлечением
специалистов заинтересованных ведомств
Беседы «Безопасная дорога, ПДД» с

06.09 – 04.10

Замдиректора по ВР.,
классные руководители,
руководители кружков
Классные руководители
Замдиректора по ВР
педагог-библиотекарь
педагоги-психологи

Приказ
Протокол Совета
по профилактике
Карты
посещений
Приказ
Итоговый
протокол

25.09
17.10

02.10

Приказ

05.10

Совещание при
директоре
Карта занятости

01.09-09.09
Приказ
01.09 – 15.09

25.10
сентябрь
07.09

14.09

Итоговый
протокол

6

инспектором ГИБДД
Инструктаж по охране труда и технике
безопасности учащихся. Пожарная и
антитеррористическая безопасность.
Тренировочная эвакуация.
Организационное заседание Совета
«Большие».
Выборы председателя Совета и актива

Классные руководители
Ст. вожатая

Карты
посещений
Протокол
заседания

Организационное собрание. Ознакомление с
планом работы на 2021 год

Ст.вожатая

Справка

Актив ШСК «Спартак». Вступление в клуб.

Учителя физической
культуры

Журнал
инструктажей

Организация первого форума отрядов ЮИД и
ЮДП. Утверждение плана работы отряда

Руководители отрядов
ЮИД, ЮДП

Справка
Приказ

Детские
общественн
ые
объединения Актив «Российское движение школьников»

7

Школьные
медиа

8

Организация
предметноэстетическо
й среды

Организация ДОО класса
Обновление информационных тематических
стендов школы и классов
Обновление уголка и стендов БДД
Разработка поздравительной видео-открытки
ко Дню рождения школы, Дню учителя
Новости школы. Подготовка пресс-релиза для
сайта школы
Выбор куратора страницы Инстаграм школы
Подготовка пресс-релиза для страницы
Инстаграм ОУ по безопасности
Утверждение плана работы «Студия-95»

Фотоотчет об интересных событиях,
происходящих в школе
Озеленение пришкольной территории и
кабинетов ОУ
Оформление и организация работы
«Буккроссинга»

1-4 классы

2 неделя
сентября

1-4 классы

1 неделя
сентября
ежемесячно

1-4 классы

ежемесячно

Классные руководители
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Администратор сайта ОУ

Классные руководители,
родительская
общественность

Справка
Отчет классных
руководителей
Приказ

Благоустройство классных кабинетов
Церемония открытия «Доски Почета 2021»
9

Внутришколь 1. Планирование воспитательной работы на
2021-2022 учебный год
ный
2. Составление карт занятости обучающихся,
контроль
организация их досуга во внеурочное время.
3. Проверка планов воспитательной работы
классных руководителей.
5. Организация работы школьной библиотеки
и школьного музея (план мероприятий по
классам и кабинетам)
7. Проверка школьного книжного фонда,
журнала регистрации операций по
расходованию, учету и хранению прекурсоров
наркотических средств и психотропных
веществ
8. Составление социального паспорта школы
9. Анализ работы с учащимися подучетных
категорий/ детьми «группы рска»
10. Работа кружков и секций (посещаемость).

1-11 классы

август

1-11 классы

До 8.09

1-11 классы

До 20.09

библиотека,
кабинет
химии

До 30.09

1-11 классы
до 05.09
октябрь
1-11 классы
19.10 – 24.10.

Зам.директора по ВР

Приказ

Заместитель директора по
ВР Иванова Ю.А.,
руководители МО классных
руководителей
Социальный педагог,
Педагог-психолог,
Педагог-библиотекарь
Учитель химии

МО классных
руководителей
Справка
Справка
Совещание при
директоре
График
дежурства
классов и
учителей
Акт
Справка
Совещание при
директоре
Протокол Совета
по профилактике
Приказ

2 четверть

НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ

№

Воспитательн
ый модуль

Мероприятия

Классы

Сроки

Ответственные

1

Классное
руководств
о

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальная работа с педагогамипредметниками
Проверка состояния тетрадей и учебников
Подготовка творческих номеров к
фестивалю «В семье единой»
Подготовка творческих номеров к Новому
году

1-4 классы

ежедневно
14.11
осенние
каникулы

Зам.директора ВР
Кл.руководитель

Школьный
урок

Справка
Карта
посещений

15.12 – 20.12
Приказ
Итоговый
протокол

11.11
25.11

Тематические классные часы
Классный час «В семье единой»
Классные часы «Светлое слово – мама»; «Она
подарила мне жизнь»
20 ноября – Всемирный день ребенка
Классные часы: «Права и обязанности
ребенка»
Классный час: 3 декабря – День неизвестного
солдата, 9 декабря – День героев Отечества
Классные часы по профилактике ЗОЖ

2

Подведение
итогов
Приказ

МО классных
руководителей
Приказ
Справка

18.11

2.12

09.12
Приказ, график

Классный час: 12 декабря - День
Конституции РФ
Классные часы по экологии
Классные часы «Новогодние чудеса»
Посещение учреждений культуры

16.12
23.12
декабрь

Приказ

Инструктаж обучающихся по ОТ и ТБ.
Пожарная и антитеррористическая
безопасность.

08.11
24.12

Приказ
Журналы

Всероссийская акция «Урок цифры».

1-4 классы

Ноябрьдекабрь

Классные руководители

Приказ, справа
Журнал

Заместитель директора по
ВР.
Библиотекарь
педагог-психолог
социальный педагог

Библиотечный урок «Красная книга
родного края»
Урок «Мир профессий. На страже Закона»
3

Психологическая консультация для
Работа с
родителями родителей 1х классов по итогам первой
четверти обучения детей в школе
Индивидуальные беседы с родителями

4

5

Курсы
внеурочной
деятельност
и

Ключевые
общешколь
ные дела

1- классы

20.11
20.11– 22.11

Замдиректора по ВР
педагог-психолог

взаимодействия
с
заинтересованны
ми ведомствами
МО классных
руководителей
Приказ
справка

Ноябрь

Внеклассные мероприятия по классам ко Дню
матери
Общешкольное собрание «Формирование
положительных межличностных отношений
в семье и школьном коллективе»
(пропаганда ЗОЖ, ДДТТ, профилактика
правонарушений, экстремизма,
национализма)
Классные родительские собрания
Акция «Герой в нашей семье»

1-4 классы

Спортивнооздоровительное
направление: танцевальная студия
«Смайлики».
Социальное направление:
кружок «Дорожная азбука»
Кружок «Разговор о правильном питании»
Духовнонравственное направление:
кружок «Культурный дневник школьника».
Общеинтеллектуальное направление:
Кружок «Занимательная математика»
Кружок «Тайны русского языка».
Общекультурное направление:
«Кукольный театр», «Умелые ручки»

1-4 классы

Месячник по формированию ЗОЖ.
12 ноября – Международный день отказа от
курения (конкурс плаката, спортивные
соревнования)

1-4 классы

Классные руководители
3 четверть
Зам.директора по ВР,
педагог-психолог,
инспектор ПДН ОП № 5,
соц. педагог

Протокол РК

Ноябрь
Декабрь

Кл. руководители

Протоколы
Приказ

ноябрьдекабрь

Кл.руководители
руководители кружков и
объединений

Приказ
Карты
посещений

Библиотекарь
Справка

2 четверть
9.11 – 14.11

Замдиректора по ВР
Иванова Ю.А., классные
руководители

«Журнал работы
с
заинтересованны
ми

6

16 ноября - Международный день
толерантности (викторины, конкурс рисунка)
1 декабря – Международный день борьбы со
СПИДом
Конкурсы, проекты, агитбригады по
профилактике ЗОЖ (мероприятия класса)
Беседы с наркологом по профилактике
подросткового алкоголизма и табакокурения
Беседа «Правильное и полезное питание»
Неделя профилактики наркомании,
СПИДа, курения, алкоголизма.
Конкурс Агитбригад «Мы за здоровый образ
жизни!»
Месячник правового воспитания
Акция «Покорми птиц» изготовление, размещение,

декабрь

обслуживание кормушек для птиц

20.11

«Президентские состязания» личное
первенство по школе
3 декабря – Международный день инвалидов
Акция «Протяни руку помощи»
Ко дню воинской славы Акция «Будем помнить
вечно»
5 декабря – Международный день
добровольца в России (акции, проекты)
Встречи с представителями учебных заведений
города
Конкурс «Новогодний калейдоскоп»
Новогодние мероприятия (по отдельному плану
класса)
Работа отряда ЮДП
Детские
1-4 классы
общественн Конкурс рисунков по Конвенции о правах
ребенка
ые
10 декабря – День прав человека
объединени Защита плакатов «Защити свои права» по
я
Декларации прав человека
Агитбригада ЮДП
12 декабря – День Конституции
Конкурс компьютерных презентаций «Я и
Конституции РФ»

Декабрь

Классные руководители 10
-11 классов
педагог-психолог

2 четверть

классные руководители

ведомствами»
МО классных
руководителей,
карты
посещений
Справка

14.11

15.11 -5.12

Приказ
3 неделя
ноября
Ноябрь

Руководители отряда ЮИД
ЮДП
Зам.директора по ВР,
Ст.вожатая, актив РДШ

Декабрь
Классные руководители
2 четверть

Уполномоченный по

протокол по
итогам
МО классных
руководителей,
карты
посещений

Дискуссия «Права, обязанности и
ответственность»
Работа отряда ЮИД
День инспектора ОГИБДД
Беседы «Соблюдай ПДД!» с привлечением
специалистов заинтересованных ведомств

7

8

Соревнования ШСК «Спартак» в рамках
месячника ЗОЖ
Школьные Защита презентаций и видеороликов ко Дню
прав ребенка
медиа
Обновление пресс-центра ОУ по профилактике
правонарушений и пропаганде ЗОЖ
Участие в конкурсе Медиа РДШ
Создание видеоролика ШСК по итогам
соревнования «Веселые старты»
Обновление новостей на странице Инстаграм
Организаци Оформление классных уголков по теме «Права
человека»
я
предметно- Оформление кабинетов к Новому году
Конкурс на лучшую поздравительную
эстетическо открытку «С Новым годом»

защите прав,
12.12
декабрь

Школьный инспектор
Руководитель ШСК

1-4 классы

ноябрь

Классные руководители

Итоговый
протокол
Приказ
Справка
Журнал
взаимодействия
с
заинтересованны
ми ведомствами
Справка

08.11
01.11
Справка
25.11
1-4 классы

ноябрь

Ст.вожатая, руководитель
ШСК
классные руководители
ст.вожатая

протокол по
итогам

Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог-библиотекарь

МО классных
руководителей
Справка
Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

декабрь

й среды
9

Внутришкол
ьный
контроль

1. Контроль ведения журнала по ОТ и ТБ,
ПДД. Качество проведения мероприятий по
профилактике ДДТТ.
2. Подведение итогов осенних каникул.
Занятость детей подучетных категорий в
каникулы.
3. Итоги работы в 1 полугодии по
профилактике вредных привычек
4. Итоги работы в 1 полугодии по
профилактике безнадзорности и
правонарушений подростков
5. Контроль ведения журналов кружковой
работы
6. Контроль качества проведения мероприятий
школьной библиотеки
7. Подведение итогов месячников.

До 7.11
До 9.11
До 30.12
До 30.12
В течение
четверти
В течение
четверти
До
20.12

Приказ
Справка, карты
посещений, МО
классных
руководителей
Справка

3 четверть ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ, МАРТ
№

Воспитательн
ый модуль

Мероприятия

Классы

1

Классное
руководств
о

1-4 классы
Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальная работа с педагогомпсихологом
Проверка состояния тетрадей и учебников
Участие в смотре-конкурсе патриотической
песни «И будет помнить вся Россия !»
Подготовка творческих номеров к
праздникам 23 февраля и 8 Марта
Тематические классные часы:
Классные часы: 27 января – День снятия
блокады Ленинграда (1944)
Международный день памяти жертв Холокоста
– 27 января
2 февраля – День разгрома фашистских войск
в Сталинградской битве
Единый классный час «Достоинство и честь»
23 февраля - День Защитника Отечества
Классный час по профилактике вредных
привычек

3 четверть

6.02
13.02
21.02
4.03

весенние
каникулы

Экскурсии
Участие в соревнованиях по зимним видам
спорта
1-4 классы

Ответственные
Классные руководители

13.01
20.01
28.01
3.02
10.02
17.02
24.02
3.03
10.03
17.03
24.03

Классный час по экологическому воспитанию

Инструктаж обучающихся по ОТ и ТБ.
Пожарная и антитеррористическая
безопасность.

Сроки

10.01
23.03

Классные руководители
Учителя-предметники

Подведение
итогов
Приказ
Справка
Протокол
МО классных
руководителей
МО классных
руководителей,
карты
посещений
Приказ
Протокол по
итогам
Приказ
Справка
Приказ

Педагог-Библиотекарь
Карты
посещений
классные руководители
Приказ
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Приказ
Итоговый
протокол

Классные руководители
Приказ
Журнал

2

3

4

Школьный
урок

Работа с
родителями

Урок памяти «900 дней мужества»,
посвященный прорыву блокады
Ленинграда

1-4 классы

26.01

Классные руководители

МО классных
руководителей,

1 марта – Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом (Акция)
Просмотр видеофильмов «Добро пожаловать в
ад» по профилактике наркомании
Урок здоровья «Умей сказать НЕТ!»

4 классы

01.03

Классные руководители
Замдиректора по ВР

Приказ
карты
посещений
Справка
Итоговый
протокол

1 марта – Всероссийский урок ОБЖ
8 февраля День российской науки

1-3 классы

01.03

МО учителей начальных
классов

Справка

Школьная научнопрактическая
конференция «Первые шаги в науку»

3-4 классы

февраль

10 февраля - День памяти А.С. Пушкина
Музейный урок

1-4 классы

март

Заместитель директора по
ВР
Педагог-библиотекарь,
руководитель музея

Протокол по
итогам
Приказ

Классные руководители

1-4 классы
Урок истории. 18 марта – День
воссоединения Крыма с Россией
Классные часы о семейных ценностях
1-4 классы
Конкурс видеоролика «Поздравляем с 8
Марта!»
Общешкольное родительское собрание:
1.« Правонарушения несовершеннолетних,
экстремистское поведение детей и взрослых.
Профилактика безнадзорности и ЗОЖ»
4 классы
2.«Подготовка учащихся к ВПР»
Классные родительские собрания по
направлениям
Праздник для мам по параллелям
1-4 классы
Спортивнооздоровительное

Курсы
внеурочной направление: танцевальная студия
деятельност «Смайлики».
Социальное направление:
и

кружок «Дорожная азбука»
Кружок «Разговор о правильном питании»

18.03
Март
27.02-04.03.

учителя-предметники
Зам.директора по ВР
Классные руководители

18-19.01

Классные руководители

Карта
посещений
Приказ
Протокол
Протокол

21-22.03

1.03-10.03
Январь
Февраль
Март

Классные руководители
руководители кружков,
секций и объединений

Приказ
Справка
Карты
посещений
журналы
внеурочной
деятельности

Духовнонравственное направление:
кружок «Культурный дневник школьника».
Общеинтеллектуальное направление:
Кружок «Занимательная математика»
Кружок «Тайны русского языка».
Общекультурное направление:
«Кукольный театр», «Умелые ручки»
5

Ключевые
общешколь
ные дела

Вечер встречи выпускников
Месячник патриотического
воспитания (по отдельному плану)
Конкурс патриотической песни «И будет
помнить вся Россия!»
Праздничный концерт ко Дню защитника
Отечества
Акция «Поздравь ветерана»
21 февраля – Международный день родного
языка (предметная неделя)
Праздник «Прощание с Азбукой»
Неделя гражданской обороны
1 марта – День гражданской обороны
Соревнования по программе ГО
Международный женский день 8 Марта
Праздничный концерт для педагогов
Соревнования по шашкам и шахматам «Белая
ладья», «Саратовская лыжня -2022», зимний
футбол, бадминтон
День зимних видов спорта – 7 февраля
«Спортивные игры», посвященные Дню
защитника Отечества
Конкурс рисунка и плаката «Умей сказать
НЕТ!»
Конкурсы детского прикладного творчества
«Весенний калейдоскоп», «Весна. Творчество.
Фантазия.»

1-4 классы

В течение
четверти
Январь
В течение
четверти
Март

1 классы
4 классы
1-4 классы

Заместитель директора по
ВР
Классные руководители
Заместитель директора по
ВР

Классные руководители

Справка
МО классных
руководителей,
карты
посещений
Приказ
Справка
План

6

Детские
общественн
ые
объединени
я

Школьные
медиа

25 марта – Всероссийская неделя детской и
юношеской книги (по юбилейным датам
писателей)
Конкурс чтецов «Юный поэт»
26 марта – Всероссийская неделя музыки
(мероприятия по отдельному плану)
Беседы с педагогом-психологом,
Беседы со специалистами заинтересованных
ведомств по профилактике вредных привычек
Внеклассные каникулярные мероприятия
(отдельный план).
Декада правового воспитания,
профилактики безнадзорности,
беспризорности, преступлений и
правонарушений среди
несовершеннолетних
Агитбригада ЮИД
«Правила безопасного поведения на каникулах
(в быту, на дорогах, при пожаре). Правила
поведения на воде в весенний период».
Актив РДШ участие в проектах по
экологическому направлению
Актив ШСК . Сдача нормативов ГТО.
Пресс-релиз по итогам конкурсов
Обновление пресс-центра по организации
мероприятий классов
Участие в конкурсе Медиа РДШ
Создание видеоролика ШСК по итогам
соревнований «Зимние виды спорта»
Обновление новостей на странице Инстаграм
Конкурс снежных фигур «Снего-ленд - 2022»
Акция «Школьная клумба»
(посадка рассады для школьной клумбы)

Организаци
я
предметноэстетическо Выставка рисунков и плакатов к
й среды
Международному женскому дню 8
Марта

1-4 классы

Январь

Классные руководители

Февраль,

Заместитель директора по
ВР Иванова Ю.А.

Март
09-14.03

МО классных
руководителей,
карты
посещений
МО классных
руководителей,
карты
посещений
Справка

1-4 классы

ежемесячно

МО классных
руководителей

справка

1-4 классы

январь

Классные руководители

Приказ по
итогам

февраль
Ст.вожатая
март
Приказ

7

Внутришкол
ьный
контроль

1. Корректировка планов ВР на 2 полугодие
2021-2022 уч. года
2. Подведение итогов зимних каникул.
Занятость детей подучетных категорий в
каникулы.
4. Контроль качества проведения классных
часов
5. Контроль работы с детьми подучетных
категорий
6. Работа педколлектива по профилактике
детского травматизма
7. Контроль хранения и расходования
наркотических веществ и их прекурсоров в
ОУ
8. Посещаемость кружков и секций, в том
числе детьми подучетных категорий.

1-11 классы

До 20.01
До.09.01

1-11 классы
1-11 классы

1-11 классы

В течение
четверти
В течение
четверти

Замдиректора по ВР
Иванова Ю.А., МО
классных руководителей
Заместитель директора по
ВР Иванова Ю.А.,
социальный педагог
Замдиректора по ВР
Иванова Ю.А. руководители
МО кл.руководителей
Зам. директора по ВР
Иванова Ю.А.
Заместитель директора по
ВР Иванова Ю.А.

25-31.01
1-11 классы
1-11 классы

Заместитель директора по
ВР Иванова Ю.А.
В течение
четверти

Справка
Справка
Приказ
Совещание при
директоре
Приказ
Протокол
Совета по
профилактике
Справка
Совещание при
директоре
Совещание при
директоре
Совещание при
директоре

4 четверть АПРЕЛЬ, МАЙ
№

Воспитательн
ый модуль

Мероприятия

Классы

Сроки

1

Классное
руководств
о

Индивидуальная работа с обучающимися
Индивидуальная работа с педагогомпсихологом
Проверка состояния тетрадей и учебников

1-4 классы

Апрель
май

2

Школьный
урок

Единый классный час - 12 апреля
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Классный час «Профилактика табакокурения и
наркомании»
9 мая – Классный час: День Победы
Классный час: Мир профессий. Человек и
техника. Почтовая связь. Наука.
Классные часы по профилактике экстремизма
и национализма
Классные часы - 1 апреля – День птиц
«Весенняя неделя добра»
(по отдельному плану)
18 мая – международный день музеев
Посещение музеев города
Инструктаж по ТБ и ОТ.
Антитеррористическая безопасность.
Инструктаж по пожарной безопасности.
Тренировочная эвакуация
Беседы со специалистами заинтересованных
ведомств по профилактике вредных привычек
30 апреля День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ.
24 мая День славянской письменности и
культуры (Библиотечный час)
9 мая – Урок Памяти: День Победы
7 апреля – Всемирный день здоровья
Акция «На зарядку становись!»
Эстафета ко Дню Космонавтики

Апрель
12.04.
30.04
05.05
21.04
7.05

04.04
май

Ответственные
Классные руководители
Зам.директора по ВР
старший вожатый,
Руководитель школьного
музея
Педагог-Библиотекарь
Кл.руководители,
Учитель технологии, МО
классных руководителей
нач.школы
Классные руководители
Руководители кружков и
секций

16.05 – 22.05 Зам.директора по ВР
Классные руководители
май
Июнь
1-4 классы

Апрель

МО классных руководителей
Совет «Большие»

Апрель
Апрель
В течение
четверти

Классные руководители
МО учителей физической
культуры
Замдиректора по ВР
Педагог-организатор ОБЖ
Классные руководители

Подведение
итогов
Приказ
Справка
Приказ
Приказ
Карты
посещений
Приказ
Справка
Итоговый
протокол
МО классных
руководителей
МО классных
руководителей
Документация
ДОЛ Солнышко
Журнал
инструктажей
Приказ
Приказ
МО классных
руководителей,
карты
посещений
Приказ
Приказ
«Журнал
работы с

3

4

5

Работа с
родителями

День гражданской обороны Единый урок
«Чрезвычайные ситуации» Инструктаж.
Эвакуация (тренировка)
Общешкольное родительское собрание
«Итоги работы школы в 2021-2022 учебном
году» Утверждение новой программы
воспитания.
Классные родительские собрания «Поведение
итогов учебного года. Организация летней
занятости школьников»
Единый классный час «Семья и Отечество в
моей жизни»
15 мая – Международный день семьи (по
отдельному плану)
Конкурс «Семейные традиции»
Игра «Дружат дети всей Земли»
Соревнования «Мама, папа, я – дружная и
спортивная семья»

1-4 классы

Апрель

заинтересованны
ми
ведомствами»
Заместитель директора по ВР Протокол

30.04

Классные руководители

апрель, май
15.05

01.06

Курсы
внеурочной
деятельност
и

11-4 классы
Спортивнооздоровительное
направление: танцевальная студия
«Смайлики».
Социальное направление:
кружок «Дорожная азбука»
Кружок «Разговор о правильном питании»
Духовнонравственное направление:
кружок «Культурный дневник школьника».
Общеинтеллектуальное направление:
Кружок «Занимательная математика»
Кружок «Тайны русского языка».
Общекультурное направление:
«Кукольный театр», «Умелые ручки»

апрель-май

Ключевые
общешколь
ные дела

Конкурс рисунка ко Дню Космонавтики, Дню
Победы
Смотр строя и песни (Концертные номера,
поздравление ветеранов младшими
школьниками)
Праздник «Последний звонок»;

1-4 классы

4 классы

Протоколы
Справка

Заместитель директора по
ВР,
Библиотекарь,
Старший вожатый, МО
учителей физкультуры
Библиотекарь

Справка
Справка

Кл.руководители

Приказ

Старшие вожатые совет
«Большие»
Зам.директора по ВР
Начальник ДОЛ

МО классных
руководителей
Итоговый
протокол

В течение
четверти
04.05

Заместитель директора по ВР
Классные руководители
Руководители кружков и
секций

«Журнал работы
с
заинтересованны
ми
ведомствами»

25.05

Классные руководители 4-х

6

Детские
общественн
ые
объединени
я

Праздник «Выпускник начальной школы»
Общешкольный праздник ко Дню Победы
«Салют, Победа!» - выставка рисунков и
поделок прикладного творчества детей
Поздравление ветеранов ВОВ и ветеранов
педагогического труда с Днем Победы в
микрорайоне школы;
Организация летней оздоровительной
площадки
Неделя безопасности и профилактики
детского дорожного травматизма.
Участие сборной школы в легкоатлетических
кроссах, соревнованиях»
Беседа «Твои права – подросток!»
Работа летнего оздоровительного лагеря
«Солнышко»
1 июня – День защиты детей
(участие в праздничном мероприятии)
Открытие Дол «Солнышко»
Праздничная программа
6 июня – День русского языка –
Пушкинский день России
Интеллектуальные игры
12 июня День России
Фестиваль талантов. Конкурс рисунка
22 июня – День памяти и скорби – день
начала Великой Отечественной войны
Конкурс патриотической песни ДОЛ
Экологические рейды РДШ
Работа отрядов ЮИД
Участие в конкурсе «Безопасное колесо»
Конкурс рисунка ЮИД «Азбука дорожной
безопасности»
Работа ШСК «Спартак»
Соревнования ко Дню космонавтики,
Легкоатлетический кросс ко дню Победы
Участие в конкурсах и презентациях
объединения «Наследники»

1-4 классы

классов

Справка

Соц.педагог
Педагог-Библиотекарь
Зам. директора по ВР

Приказ

29.04-10.05
Май

1-4 классы

апрель
15.05

ДОЛ
Солнышко

18.04

Приказ

Классные руководители

Начальник ДОЛ
01.06

06.06
10.06
1-4 классы

22.06
Апрель
01-10.04
10-20.04
Апрель

Отряд ЮИД, руководитель
отряда
Уполномоченный по защите
прав
Классные руководители
Педагог-организатор ОБЖ,

Апрель
Старшая вожатая

Приказ
Карты
посещений
МО классных
руководителей
Приказ
Журнал

7

Школьные
медиа

Организаци
я
предметноэстетическо
й среды
Внутришкол
ьный
контроль

Участие в конкурсе «Фронтовой экспресс»
Акции благотворительные Совета «Большие»
ко Дню Победы
Пресс-релиз по итогам конкурсов
Обновление пресс-центра по организации
мероприятий классов
Создание видеоролика-поздравления
выпускников с праздником «Последний
звонок»
Участие в конкурсе Медиа Большая перемена
Создание видеоролика ШСК по итогам года
Обновление новостей на странице Инстаграм
Посещение музея краеведения
Месячник благоустройства
территории
Выставка рисунка ко Дню Победы
Оформление стендов класса по ПДД
5 июня – Всемирный день окружающей среды
1. Подготовка к летней оздоровительной
работе (организация летнего труда,
анкетирование учащихся с целью выяснения
их занятости в летний период)
2. Организация работы летней
оздоровительной площадки
3. Итоги работы Совета по профилактике в
2021-2022 учебном году
4. Анализ воспитательной работы в 2021-2022
учебном году
5.Контроль ведения наблюдательных дел и
листов детей подучетных категорий
6. Контроль работы педагогического
коллектива по профилактике детского
травматизма и ДДТТ
7. Проверка журналов инструктажей по ТБ,
ПДД, антитерроризму

инструктажей
Апрель
1-4 классы

апрель-май
старшая вожатая
Социальный педлагог
Классные руководители
Зам.директора по ВР
администратор сайта ОУ

Справка
МО классных
руководителей
Приказ

1-4 классы

май
апрель 2-3
недели
май
июнь

Классные руководители
Зам.директора по ВР
Зам.директора по АХР

МО классных
руководителей
Приказ
Справка по
итогам

1-4 классы

Апрель

Замдиректора по ВР Иванова
Ю.А.
классные руководители
Социальный педагог
Педагог-психолог
Педагог- библиотекарь
Начальник ДОЛ Солнышко

Справка

Май
До 25.05
До 31.05

МО классных
руководителей
Протокол Совета
по профилактике
Анализ
Приказ
Справка

Май
Апрель

Совещание при
директоре

Апрель

МО классных
руководителей

План воспитательной работы МОУ «СОШ № 95 с УИОП» может корректироваться в течение учебного года.

Инвариантные модули программы воспитания:
1. «Классное руководство»
2. «Школьный урок»
3. «Курсы внеурочной деятельности»
4. «Работа с родителями»
5. «Самоуправление»
6. «Профориентация»
Вариативные модули программы воспитания:
1. «Ключевые общешкольные дела»
2. «Детские общественные объединения»
3. «Школьные медиа»
4. «Организация предметно-эстетической среды»

