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УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБОУ «СОШ №15 г.Йошкар-Олы»
____________ Ф.Н.Туманова
31 августа 2021 г.

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела
1.Торжественная встреча «Первый звонок».
Урок науки и технологий.

Классы
1-4

Время
проведения
1 сентября

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учитель
ОБЖ

2.Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка схемы-маршрута «Домшкола-дом», учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из здания)
3.Участие во всероссийских акциях «Капля
жизни», «Помним», посвященных Дню
солидарности в борьбе с терроризмом.
4.Проведение классных часов по освоению
учащимися общечеловеческих норм
нравственности:
- «Дружба и друзья»
-«О поступках плохих и хороших»
-«Что значит быть хорошим сыном и дочерью»
-«Почему чашка воды больше моря?»
5.Конкурс детских рисунков «Выборы глазами
детей»
6. Неделя безопасности дорожного движения

1-4

сентябрь

1-4

1-10 сентября Классные руководители

7. День пожилого человека: поздравление
пожилых людей; выставка фотографий «С
любовью бабушке», «Лучше деда друга нет»;
8.День учителя в школе: акция по поздравлению
учителей, оформление выставки рисунков «Мой
учитель», конкурс поделок из природного и
бросового материала.
9. Единый день профилактики правонарушений
и деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)
- Правила нашей безопасности
10.Праздник «Мы школьниками стали»

Классные руководители

1
2
3
4
1-4

Сентябрь
Ноябрь
Февраль
Апрель
10 сентября

1-4

Классные руководители

1-4

25-29
сентября
1 октября

1-4

октябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,

1-4

октябрь

1 классы

октябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
социальный педагог
Школа актива, классные
руководители

Классные руководители

Классные руководители
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11.Участие во всероссийской акции «За
здоровье и безопасность наших детей».
-беседы по профилактике правонарушений,
употребления спиртосодержащих напитков,
кражи чужого имущества, мелкие хищения в
супермаркетах;
- Организовать встречи инспектора ПДН с
учащимися с целью профилактики
правонарушений.
-Приглашать на классные часы работников
прокуратуры, МВД, здравоохранения с целью
разъяснения Законов для учащихся.
-Классные часы:
«Культура поведения и вредные привычки»
«Говорят, а ты не слушай, говорят, а ты не верь»
--Беседы:
«Чтобы ты не попал в беду»
«Мифы и факты о табаке»
12. Всероссийский урок безопасности в сети
Интернет «Цифровой этикет»
13. Организация и проведение мероприятий по
освоению основ культуры, национальных
традиций народов России и РМЭ:
- «Знай и люби свой край»
-экскурсии в школьный музей, национальную
галерею, музей ИЗО, национальный музей им.
Евсеева
-посещение выставок в выставочном центре
«Радуга»
14.Мероприятия месячника взаимодействия
семьи и школы: выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с Днем матери.
Единый классный час по теме «Урок семьи и
семейных ценностей»:
- «Я и мои родственники»
- «Фотографии из семейного альбома»
15. Проект «Спасибо за жизнь» - экскурсионная
программа для учащихся школы
16. День героя России, Отечества:
Классные часы:
- «Исторические подвиги России»
17.Час чтения книг. 200-летие со дня рождения
Н.А.Некрасова
18. Новогодние праздники:
«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!».
19.Час памяти «Блокада Ленинграда»
20.Мероприятия месячника гражданского и
патриотического воспитания: военнопатриотическая игра «Зарница», «Веселые
старты», акция по поздравлению пап и дедушек,
мальчиков, конкурс рисунков, презентаций
«Самый заботливый и любящий папа», Уроки
мужества.

Октябрь, в
течение года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
социальный педагог

1-2
3-4
1-4

Октябрь

Классные руководители

1-4

Ноябрь

Классные руководители

ноябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

1-2
3-4
1

декабрь

1-4

декабрь

Классные руководители
Волонтеры
Классные руководители

1-4

10 декабря

Классные руководители

1-4

декабрь

Классные руководители

1-4
1-4

январь
февраль

классные руководители
классные руководители,
учитель физкультуры

1-4

1-2
3-4

2
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21.8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек, девочек.
22. Мастер-класс «Стильные косички»
23. Мероприятия месячника нравственного
воспитания «Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра. День добра, дружбы, и
хорошего настроения.
24.День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы!»; конкурс рисунков, участие
в космическом квизе.
25.Экологическая акция «Чистая школа»
26.Святая Пасха. Конкурсы «Пасхальная
открытка», «Пасхальные радости»
27. Конкурс сочинений-рассуждений «К истокам
отечественных ценностей»
28.Весенний День здоровья. Акция «Школа
против курения». Туристические походы.
29.День Победы: акции «Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!», проект «Окна Победы»,
«Свеча Памяти»
30.Посещение школьного музея. Экскурсия по
экспозиции «Защитники Отечества»

1-4

март

классные руководители

1-4
1-4

март
апрель

Волонтеры
классные руководители

1-4

апрель

классные руководители

1-4
1-4

апрель
Апрель

Классные руководители
классные руководители

3-4

Апрель

классные руководители

1-4

май

классные руководители,

1-4

май

1

май

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
1.В мире книг
2.Давайте изобретать
3.Здоровое питание
4.Смысловое чтение
5.Акварелька
6.Театральные ступеньки
7.Радужный мир
8.Ритмика и танец
1.Этикет
2.Основы финансовой грамотности
3.Моя читалия
3.Театральные ступеньки
4.Ритмика и танец
1.Истоки
2.Этикет
3.Азбука общения
4.Умники и умницы
5.Акварелька
6.Подвижные игры
1.Этикет
2.Азбука общения
3.Основы финансовой грамотности
4.Любознайка
5.Развивайка

1

Количество
часов
в неделю
10

2

10

3

10

4

10

Классы

Ответственные
Чертищева Л.Р.
Филимонова Н.Н.
Шихова М.В.
Чийпеш Е.Л.
Коновалова Р.Н.

Кропотова Н.И.
Петрова Н.И.
Лапенкова Е.А.
Полушина Л.А.
Ельмеева Е.А.
Масалова О.А.
Капитонова К.Н.
Басова Л.В.
Комарова М.В.
Бучинская Л.М.
Грешилова Н.Н.
Киселева И.Г.
Петрова Н.И.
Михайлова А.В.
3
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6.Акварелька
7.Театральные ступеньки
8.Безопвсное колесо
Самоуправление
Дела, события, мероприятия
1.Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение обязанностей.
2.Работа в соответствии с обязанностями
3.Отчет перед классом о проведенной работе

Классы
1-4
1-4
1-4

Время
проведения
сентябрь
В течение
года
май

Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия
1.Проведение тематических классных часов:
-Наши руки не знают скуки;
-Профессии моего города;
-Трудовая родословная моей семьи;
-Известные люди нашего города.
2.Беседы с учащимися:
- «Профессии милосердия и добра»;
- «Рабочие профессии»;
- «Профессии на страже здоровья»;
- «Военные профессии»
3.Конкурс рисунков «Профессии будущего»
4. Защита проектов «Профессии моих
родителей».

Классы
1-4

Время
проведения
Октябрь

1-4

Ноябрь

Волонтеры
Классные руководители

1-4
1-4

Январь
Март

Классные руководители
Классные руководители

Ответственные
Классные руководители

Детские общественные объединения. Школьные медиа. Волонтерство
Дела, события, мероприятия
1.Трудовая акция «Школьный двор»
2. Супермоб за ЗОЖ «Движение – жизнь!»

Классы
1-4
1-4

Время
проведения
сентябрь
октябрь

Ответственные
Актив ДО «Ритм»
Классные руководители
Волонтеры
Актив ДО «Ритм»
Актив ДО «Ритм»
Актив ДО «Ритм»
Актив ДО «Ритм»
Актив ДО «Ритм»

Мастер-классы ко Дню матери
3.Мастер-классы к Новому году
Мастер-классы ко Дню защитника Отечества
3.Акция «Дарите книги с любовью»
4.Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом: «Чистый
город - чистая планета», «Памяти павших»,
«Посади дерево», «Подарок младшему другу»,
«Здоровая перемена», «Верный хвостик» и др.)
5.Участие в проектах и акциях РДШ

1
2
3
1-4
1-4

Ноябрь
Декабрь
Февраль
Март
апрель

1-4

6.Размещение созданных детьми рассказов,

1-4

В течение
Актив класса
года
В
течение Классные руководители
4
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стихов, сказок, репортажей в группе ВК
7.Видео-, фотосъемка классных мероприятий и
размещение в ВК.

1-4

года
В
течение
года

Классные руководители

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
1.Посещение детского спектакля «Звездный
блин» в ТЮЗ
2.Экскурсии в школьный музей, национальную
галерею, музей ИЗО, национальный музей им.
Евсеева, в музей Боевой Славы, в музей
истории города Йошкар-Олы;
-посещение выставок в выставочном центре
«Радуга»
3.Посещение тематических концертов в ДК
города.
4.Посещение театров города, просмотр
спектаклей.
5. Туристические походы «В поход за
здоровьем»
6.Виртуальные экскурсии по памятным местам

Время
проведения
2 сентября

Ответственные
Классные руководители

1-4

В течение
года

Классные руководители
Актив ДО «Ритм»

1-4

В течение
года
В течение
года
Сентябрь,
май
В течение
года

Классные руководители

Классы
2-4

1-4
1-4
1-4

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
1.Выставки рисунков, фотографий творческих
работ, посвященных событиям и памятным
датам
2.Оформление классных уголков
3.Трудовые десанты по уборке территории
школы
4.Трудовой десант по сохранению Аллеи
каштанов, аллеи Сирени и др.
5.Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета.

Время
проведения
В течение
года

Классы
1-4

1-4
1-4
1-4
1-4

В течение
года
В
течение
года
Сентябрь,
апрель
В
течение
года

Ответственные
Актив класса
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

1.Общешкольное родительское собрание «Семья
и школа: взгляд в одном направлении»
2. «Права ребенка. Обязанности родителей»

1-2

3.Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей

1-4

3-4

Время
проведения
6 сентября
9 сентября
Январь
1
раз/четверть

Ответственные
Директор школы
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
5
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4.Информационное оповещение через школьный
сайт, социальные сети
5.Индивидуальные консультации

1-4

5.Совместные с детьми походы, экскурсии.
Творческая защита проектов
«Марафон
семейных достижений».
1.«Маршрут выходного дня» - посещение
«культурных объектов» и активного отдыха
на природе:
- ВМЕСТЕ идем на природу,
- ВМЕСТЕ идем в театр,
- ВМЕСТЕ идем в музей,
- ВМЕСТЕ путешествуем.
2.«Калейдоскоп семейного творчества» –
организация творческого отдыха:
- ВМЕСТЕ читаем,
- ВМЕСТЕ рисуем,
- ВМЕСТЕ моделируем,
- ВМЕСТЕ играем.
3.«Мир
вокруг
нас»
–
развитие
познавательной активности при поддержке
семьи:
- ВМЕСТЕ поем,
- ВМЕСТЕ танцуем,
- ВМЕСТЕ открываем Космос,
- ВМЕСТЕ изучаем календарь.
4.«Мастера на все руки». Проект раскрывает
значимость семейных традиций, позволяет
познакомиться с историей возникновения
традиций своей семьи и ее предков:
- ВМЕСТЕ готовим,
- ВМЕСТЕ мастерим,
- ВМЕСТЕ снимаем кино,
- ВМЕСТЕ создаем родословную.

1-4

5.Работа Комиссии по профилактике с
неблагополучными семьями, семьями,
находящимися в СОП по вопросам воспитания,
обучения детей

1-4

1-4

В течение
Зам.директора по ВР
года
В
течение Классные руководители
года
Классные руководители,
родители.

1

1четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
2
1
2
3
4

четверть
четверть
четверть
четверть

3
1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
4

1 четверть
2 четверть
3 четверть
4 четверть
В течение
года

Ямщикова В.И.
Социальный педагог
Классные руководители

Классное руководство
Дела, события, мероприятия
1. «Анализ воспитательной работы школы за
2020-2021 учебный год, цели и задачи на новый
учебный год в условиях ФГОС ООО и
реализации ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Системный подход к решению проблемы
формирования активной гражданской позиции

Форма
проведен
ия
Педсовет

Педсовет

Время
проведения
30 августа

Ноябрь

Ответственный
Ямщикова В.И.

Ямщикова В.И.
6
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обучающихся
3. Приоритетные задачи воспитательной
деятельности в новом учебном году в свете
реализации методических рекомендаций
по организации работы педагогических
работников, осуществляющих классное
руководство в ОО.
4. Педагогика поддержки ребёнка:
взаимодействие школы, семьи и социума по
профилактике асоциального поведения
учащихся. Совершенствование воспитательнопрофилактической работы.
5.Организация отдыха и безопасность
детей в летний период.

Семинар

Сентябрь

Ямщикова В.И.

Семинар

Декабрь

Ямщикова В.И.

Родительс Май
кие
собрания

Ямщикова В.И.

Школьный урок
1.Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)
2. Международный день распространения
грамотности
3. Международный день жестовых языков
(информационная минутка на уроках русского и
иностранных языков)
4. Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)
5. Всемирный день математики (уроки-игры,
уроки-соревнования)
6. Всероссийский урок «История самбо»

1-4

3 сентября

Классные руководители

1-4

8 сентября

Классные руководители

1-4

23 сентября

Классные руководители

1-4

4 октября

Классные руководители

1-4

15 октября

Классные руководители

1-4

16 ноября

Классные руководители

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Классы
Дела
1.Торжественная встреча «Первый звонок».
Урок науки и технологий.
2.Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка схемы-маршрута «Домшкола-дом», учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из здания)
3. «3 сентября - День солидарности в борьбе с

5-9

Время
проведения
1 сентября

5-9

3 сентября

5-9

1-10 сентября

Ответственные
Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учитель
ОБЖ
Классные руководители
7
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терроризмом».
Тематические уроки и
мероприятия в рамках Дня солидарности в
борьбе
с
терроризмом.
Участие
во
всероссийских
акциях
«Капля
жизни»,
«Помним», посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом.
4. Беседы с учащимися по профилактике
терроризма:
1.Правила нашей безопасности
2.Телефонный терроризм и его опасность
3.Уголовная и административная
ответственность в сфере противодействия
терроризму и профилактике экстремизма»
4.Международный терроризм – глобальная
проблема человечества
5.День памяти Станислава Власова. Возложение
цветов.
День трезвости: оформление выставки
6.Цикл бесед с учащимися на правовые темы:
- «Создание позитивных дружеских
отношений»;
- «Административная ответственность
несовершеннолетних»;
-«Понятие административного правонарушения.
Виды административных наказаний»;
- «Как противостоять влиянию подростковых
антиобщественных группировок»;
- «Разрешение конфликтов без насилия, способы
их разрешения»
7.Конкурс агитационной рекламы «Твоя жизнь твой выбор!»
8.Конкурс агитбригад «Школа – территория
здоровья!»
9. Поздравление учителей-ветеранов ««Как
дороги нам Ваши седины»
10.Социально-психологическое тестирование
обучающихся, направленного на выявление
немедицинского потребления наркотических и
психотропных веществ
11.Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики правонарушений.
Единый день профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.).
Уголовная и административная ответственность
по теме «Законодательство Российской
Федерации в сфере противодействия терроризму
и профилактике экстремизма»
12.Беседы с учащимися по профилактике
терроризма:
1.Правила нашей безопасности
2.Телефонный терроризм и его опасность

Классные руководители
5
6

Сентябрь
Ноябрь

7

Февраль

8-9
7а, 9а

Апрель
10 сентября

8а

10 сентября

5

Сентябрь

6

Октябрь

7

Ноябрь

8

Январь

9

Март

Классные руководители
Актив класса
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
социальный педагог,
психолог школы

8-9

Сентябрь

Классные руководители

5-7

Октябрь

Классные руководители

8-9

1 октября

Актив ДО «Ритм»

8-9

Октябрь

5-9

октябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
психолог школы
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,

5-9

В течение
года

Классные руководители
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3.Уголовная и административная
ответственность в сфере противодействия
терроризму и профилактике экстремизма»
4.Международный терроризм – глобальная
проблема человечества
5.Терроризм, его причины и последствия
13.Конкурс поделок из природного и бросового
материала.
14.Мероприятия месячника взаимодействия
семьи и школы: выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с Днем матери,
конкурсная программа «Мама, папа, я –
отличная семья!», беседы, общешкольное
родительское собрание
15.День неизвестного героя, День героев
Отечества:
Классные часы:
- «Исторические подвиги России»
- «Нам есть чем гордиться и есть что беречь»
-«Памяти героев страны и города».
-«Будущее принадлежит тебе»
-«У каждой эпохи свои герои»
16.Мероприятия месячника эстетического
воспитания в школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок, праздничная
программа.
17.Час памяти «Блокада Ленинграда»
18.День защитника Отечества:
- Уроки мужества. ««Война и мир: конфликты и
мирное урегулирование».
-«Офицер- профессия героическая» встречи с
ветеранами войны, офицерами
Вооруженных сил России, курсантами военных
училищ, воинами запаса – выпускниками школы
- Выставка рисунков «Вооруженные силы
России»
- Патриотический фестиваль

5-9

октябрь

классные руководители

5-9

ноябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Декабрь

Классные руководители

5
6
7
8
9
5-9

декабрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

5-9
5-9

январь
Февраль

классные руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

19. Марта в школе: конкурсная программа
«Вперед, девчонки!», выставка рисунков, акция
по поздравлению мам, бабушек, девочек.
20.День добра, дружбы и хорошего настроения.

5-9

март

Активисты ДО «Ритм»
классные руководители

5-9

Март

классные руководители

21.День моряка-подводника (беседы о
профессии, встречи с выпускниками,
служившими в ВМФ России)
22.Мероприятия месячника нравственного
воспитания «Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра. Акция «Чистый город,
чистая школа». Конкурс рисунков, плакатов
«Экология и здоровый образ жизни»

5-9

март

классные руководители

5-9

апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
волонтеры
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23.День космонавтики: выставка рисунков.
Классные часы «Россия в освоении космоса»
24.Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое
поколение». Весенний День здоровья Акция
"Школа против курения". Туристические
походы.
25.Неделя памяти «Нам жить и помнить»,
посвященная 77 годовщине Победы в ВОВ
-Акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская
лента», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти»,
«Окна Победы».
-Посещение выставок и театральных спектаклей
на военную тему.
-Участие в Вахте памяти
-Шефская помощь ветеранам
-Организация экскурсий в музей Боевой славы,
музей истории города.
-Цикл классных часов «Не забыть нам этой
даты»
26.Праздник Последнего звонка
27.Торжественное вручение аттестатов

5-7

апрель

классные руководители

5-9

май

5-9

май

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
физкультуры
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

9

май

9

28.Эстафета добрых дел

5-9

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители
июнь
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители
В
течение классные руководители
года

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

5-7
5

Количество
часов
в неделю
1
2

5
6
7
7
7
7
5-9
8
8
9
9

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Чемоданова Т.И.
Данилова С.Н.
Кукина Т.В.
Сафронова А.Д.
Касьянова С.А.
Чайникова А.А.
Малкова Н.В.
Шелехова Е.В.
Чайникова А.А.
Чайникова М.М.
Семенова С.Н.
Баластаева М.Г.
Мамаева Э.В.
Коновалова Р.Н.

Время
проведения

Ответственные

Классы

1.Тропинка к своему Я
2.Английский во всем мире
3.Лидер РДШ
4.Юная мастерица
5.Музей и дети.
6.Юный краевед
7.Азбука финансовой грамотности
8.В мире математики
9.Волейбол «Будь в форме»
10.Правовест
11.В мире клеток и тканей
12.Юный цветовод
13.Практическая география
14.Проектная деятельность «Билет в будущее»

Ответственные

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы
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1.Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение обязанностей.
2.Общешкольное выборное собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы.
3. Сбор активов в классах «Наши задачи и
общие дела на четверть»

5-9

сентябрь

Классные руководители

5-9

сентябрь

5-9

октябрь

4. Знакомство учащихся с конкурсами и
проектами РДШ

5-9

сентябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители
Заместитель директора
по ВР

5. Общешкольное отчетное собрание учащихся:
отчеты членов Совета обучающихся школы о
проделанной работе. Подведение итогов работы
за год

5-9

май

Заместитель директора
по ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия
1. Организация курсов дополнительного
образования с ГБОУ РМЭ «Марийский
лесохозяйственный техникум»
2.Беседа
специалиста
Центра
занятости
населения с учащимися о востребованности
профессий.
Знакомство с данными рынка труда.
3. Встречи выпускников 9-х классов с
представителями СУЗов, ПТУ
4. Анкетирование учащихся 9-х классов
«Профессиональное самоопределение»
5.Участие во всероссийских проектах «Билет в
будущее», «ПроекториЯ»
6. Беседы с учащимися:
- «Профессии милосердия и добра»;
- «Задатки и склонности. Как развивать
способности»;
- Ошибки в выборе профессии. Азы
правильного выбора
- Слагаемые профессионального успеха
7.Знакомство учащихся с Атласом новых
профессий

Классы
9

Время
проведения
Сентябрь

9

октябрь

9

В течение
года

9

январь

5-9

В течение
года

5

Сентябрь

6
7,8

Ноябрь
Январь

9
5-9

Март
В течение
года

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Классные руководители

Классные руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Размещение созданных детьми рассказов,

Классы

5-9

Ориентировоч
ное
Ответственные
время
проведения
В течение
Классные руководители
11
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стихов, сказок, репортажей на страницах ВК
Видео-, фотосъемка классных мероприятий и
размещение в социальных сетях

5-9

года
В течение
года

Классные руководители

Детские общественные объединения
Ориентировоч
ное
Ответственные
время
проведения
сентябрь
Активисты ДО «Ритм»

Дела, события, мероприятия

Классы

1.День рождения ДО «Ритм». Посещение
экспозиции в школьном музее.
Легкоатлетическая эстафета на Кубок директора
школы.
2. Праздник для пятиклассников «Посвящение в
пятиклассники»
3.День учителя в школе: акция по поздравлению
учителей, учителей-ветеранов педагогического
труда, выставка рисунков «Мой любимый
учитель».
4.Рождественская неделя добра
5.Экологическая акция «Бумажный бум». Сбор
макулатуры
6.Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом и
волонтерским движением школы: «Чистый
город - чистая планета», «Памяти павших», «О
сердца к сердцу», «Посади дерево», «Подарок
младшему другу», «Помощь пожилым»,
«Здоровая перемена» и др.)
7.Фестиваль лидеров «Как вести за собой»

5-8

5-8

апрель

8.Участие в проектах и акциях РДШ

5-9

В течение
года

Учителя физкультуры
5

октябрь

Активисты ДО «Ритм»

5-9

октябрь

Заместитель директора
по ВР
Классные руководители

5-9
5-9
5-9

декабрь
Сентябрь
апрель
апрель

Волонтеры
Волонтеры
Волонтеры

Заместитель директора
по ВР, активисты ДО
«Ритм» классные
руководители
Заместитель директора
по ВР Классные
руководители

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
1.Посещение выездных представлений театров в
школе
2.Экскурсии в школьный музей

Классы
5-9

3.Проведение коллективных посещений театров,
кинотеатров города (и по Пушкинской карте):
1.Марийский государственный театр оперы и
балета им. Э.Сапаева
2.Академический русский театр драмы им.
Г.Константинова

5-9

5-7

Время
проведения
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственные
Классные руководители
Заместитель директора
по ВР
Классные руководители
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3.Театр юного зрителя
4.Республиканский театр кукол
5.Марийский национальный театр драмы
им.М.Шкетана
6. Марийская государственная филармония
имени Якова Эшпая
4.Экскурсии в музеи города

5-9

5.Туристические походы «В поход за здоровьем»

5-9

6.Проведение познавательных экскурсий за
пределами РМЭ

5-9

В течение
года
май
В течение
года

Классные руководители
Классные
руководители
Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

1.Выставки рисунков, фотографий творческих
работ, посвященных событиям и памятным
датам
2.Оформление классных уголков

5-9

3.Трудовые десанты по уборке территории
школы
4.Трудовой десант по озеленению школьных
клумб
5.Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета

5-9

5-9

5-9
5-9

Время
проведения
В течение
года
В течение
года
В
течение
года
Сентябрь,
апрель
В
течение
года

Ответственные
Классные руководители
Активы классов
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

Время
Ответственные
проведения
Октябрь, март Заместитель директора
по ВР

1.Общешкольное родительское собрание

5-9

2.Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
3.Информационное оповещение родителей через
школьный сайт, сообщество ВК
4.Индивидуальные консультации

5-9

1 раз/четверть Классные руководители

5-9

5.Совместные с детьми походы, экскурсии.

5-9

В течение
Заместитель директора
года
по ВР
В
течение Классные руководители
года
По плану
Классные руководители
классных
руководителе
й
1 раз в месяц Заместитель директора
по ВР, социальный
педагог

5-9

6.Работа Комиссии по профилактике с
5-9
Семьями, находящимися в социально опасном
положении по вопросам воспитания, обучения
детей
Классное руководство
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1. «Анализ воспитательной работы школы за
2020-2021 учебный год, цели и задачи на новый
учебный год в условиях ФГОС ООО и
реализации ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Системный подход к решению проблемы
формирования активной гражданской позиции
обучающихся
3.Работа с учащимися:
-по индивидуальной программе реабилитации и
адаптации семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
- диагностика социальной среды детей,
находящихся в СОП (семья, круг общения,
интересы и потребности)
-знакомство учащихся с Уставом школы,
Правилами поведения, едиными требованиями в
школе, знакомство с Законом РМЭ №18-3 от
10.05.2011 года «О регулировании отдельных
отношений в области защиты прав и законных
интересов детей», который запрещает нахождение
лиц на достигших возраста 18 лет в ночное время.
4.Тематические классные часы:
-Мир профессий
-Как изучить свои способности
-Я и моя будущая профессия
-Внутренняя культура – гарант удачного
бизнеса
- Проблемы профессионального
самоопределения учащихся.
5.Консультации и собеседования с классными
руководителями в области воспитательной
деятельности
6. Инструктивные совещания

Педсовет

Семинар

5-9

30 августа

Заместитель директора
по ВР

Октябрь

Заместитель директора
по ВР

В течение
года

Классные руководители

Классные руководители
5
6
7
8

Октябрь
Декабрь
Февраль
Март

9

Апрель

5-9

В течение
года

5-9

В течение
года

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
1.Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)
2. Международный день распространения
грамотности
3. Международный день жестовых языков
(информационная минутка на уроках русского и
иностранных языков)
4. Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный ко Дню гражданской обороны
Российской Федерации)
5. Всемирный день математики (уроки-игры,
уроки-соревнования)
6. Всероссийский урок «История самбо»

5-9

3 сентября

Классные руководители

5-9

8 сентября

Классные руководители

5-9

23 сентября

5-9

4 октября

5-9

15 октября

Учителя-предметники

5-9

16 ноября

Учителя физической
культуры
14
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7. Международный день инвалидов
8.Единый урок «Права человека»

5-9
5-9

декабрь
10 декабря

9.Гагаринский урок «Космос – это мы!»
10. Защита проектов и исследовательских работ

5-9
9

12 апреля
март

Классные руководители
Учителя
обществознания
Классные руководители
Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

1.Торжественная встреча «Первый звонок».
Классный час, посвященный Году науки и
технологий.
2.Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма,
терроризма, учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из здания)
3.Ознакомление старшеклассников с проектом
«Пушкинская карта»
4.Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики правонарушений.
Единый день профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)
5. Беседы с учащимися «О противодействии
экстремистской деятельности». Уголовная и
административная ответственность по теме
«Законодательство Российской Федерации в
сфере противодействия терроризму и
профилактике экстремизма»
6.Конкурс агитационной рекламы «Твоя жизнь твой выбор!»
5.День добра и уважения. Акция «День
пожилого человека на улицах нашего города.
Достучаться до сердца каждого!».
7.День учителя в школе: акция по поздравлению
учителей. Акция «Мой учитель».

10-11

Ориентировоч
ное
время
проведения
1 сентября

10-11

сентябрь

8.Участие в городских мероприятиях по
профилактике ЗОЖ: всемирный день отказа от
курения, международный день борьбы с

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,

10-11

9 сентября

10-11

В течение
года

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
социальный педагог

10-11

14 сентября

Классные руководители

10-11

октябрь

Классные руководители

10-11

1 октября

классные руководители

10-11

5 октября

10-11

В течение
года

Заместитель директора
по ВР, активисты ДО
«Ритм»
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
15
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наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков
9.Всемирный день борьбы со СПИДом:
- Встречи с врачами центра планирования
семьи, СПИД-центра
-Демонстрация фильма «Как уберечь себя от
СПИДа»
10.«10 декабря – Всемирный день прав человека
или еще раз о правах и не только…» - правовая
радиопередача.
11.День героя России, Отечества:
Классные часы:
-«Будущее принадлежит тебе»
-«У каждой эпохи свои герои»
12.Цикл бесед с учащимися на правовые темы:
- «Разрешение конфликтов без насилия, способы
их разрешения»
- «Ответственность и формы ее реализации»
13.Мероприятия месячника эстетического
воспитания в школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, праздничный вечер.
14.Час памяти «Блокада Ленинграда»: Устный
журнал
15.День защитника Отечества:
- Уроки мужества. ««Война и мир: конфликты и
мирное урегулирование».
-«Офицер- профессия героическая» встречи с
ветеранами войны, офицерами
Вооруженных сил России, курсантами военных
училищ, воинами запаса – выпускниками школы
- Патриотический фестиваль
16.Мероприятия месячника интеллектуального
воспитания «Умники и умницы». День науки в
школе: защита проектов и исследовательских
работ
17.8 Марта в школе: акции по поздравлению
девушек
18.Мероприятия месячника нравственного
воспитания «Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра
19.Конкурс сочинений-рассуждений «К истокам
отечественных ценностей»
20.День семьи:
- Единый классный час по теме «Урок семьи и
семейных ценностей»
- «Мой дом – моя крепость» (о нравственных
основах построения семьи)
21.Неделя памяти «Нам жить и помнить»,
посвященная 77 годовщине Победы в ВОВ
-Акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская
лента», «Бессмертный полк», «Свеча Памяти»,
«Окна Победы».

активисты ДО «Ритм»
10-11

1 декабря

Классные руководители

10-11

декабрь

Классные руководители

10-11

декабрь

Классные руководители

10-11

декабрь

10-11

декабрь

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители,
социальный педагог
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

10-11

январь

Классные руководители

10-11

февраль

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

10-11

март

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

10-11

март

10-11

апрель

10

апрель

Актив ДО «Ритм»
классные руководители
Заместитель директора
по ВР, волонтеры
классные руководители
Учителя-предметники

10-11

май

классные руководители

10-11

май

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
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-Посещение выставок и театральных спектаклей
на военную тему.
-Участие в Вахте памяти
-Шефская помощь ветеранам
-Организация экскурсий в музей Боевой славы,
музей истории города.
-Цикл классных часов «Не забыть нам этой
даты»
22.Праздник Последнего звонка

10-11

май

23.Выпускной вечер в школе

10-11

июнь

Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители
Заместитель директора
по
ВР,
классные
руководители

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

10

Количество
часов
в неделю
2

11

4

Классы

1.Мир человека
2.Проектная деятельность
1.Человек и общество
2.Школьный медиацентр
3.Практическая география
4.Юный журналист

Ответственные
Роголева В.В.
Семенова С.Н.
Малкова Н.В.
Ямщикова В.И.
Мамаева Э.В.
Емельянова Н.Г.

Самоуправление
Дела, события, мероприятия
1.Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение обязанностей.
2.Общешкольное выборное собрание учащихся:
выдвижение кандидатур от классов в Совет
обучающихся школы.
3.Акция «Ни дня без школьной формы» (рейды
по проверке внешнего вида учащихся)

Классы
10-11

Время
проведения
сентябрь

Ответственные
Классные руководители

10-11

сентябрь

Заместитель директора
по ВР

10-11

Октябрь, март

Заместитель директора
по ВР
Совет учащихся
Заместитель директора
по ВР
Совет учащихся
Заместитель директора
по ВР
Совет учащихся
Заместитель директора
по ВР
Совет учащихся

4.Рейд по проверке классных уголков

10-11

ноябрь

5.Рейд по проверке сохранности учебников

10-11

январь

6.Общешкольное отчетное собрание учащихся:
отчеты членов Совета обучающихся школы о
проделанной работе. Подведение итогов работы
за год

10-11

май

Профориентация
Время
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Дела, события, мероприятия
1.Мероприятия профориентационной работы в
школе «Мир профессий». просмотр
презентаций, диагностика.
2.Беседа
специалиста
Центра
занятости
населения с учащимися о востребованности
профессий.
Знакомство с данными рынка труда.
3.Встречи выпускников 11-х классов с
представителями вузов
4. Анкетирование учащихся 9-х классов
«Профессиональное самоопределение»
5.Участие во всероссийских проектах «Билет в
будущее», «ПроекториЯ»
6. Беседы с учащимися:
-Как вести себя в конфликтных
ситуациях;
-Дороги, которые мы выбираем.
-Профессиональное самоопределение,
подготовка к сдаче государственных экзаменов
(11 классы)
7.Знакомство учащихся с Атласом новых
профессий
8. Встреча учащихся с представителями
военных училищ, вузов.

Классы
10-11

проведения
В течение
года

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

10-11

октябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

11

В течение
года

11

январь

10-11

Октябрь

10-11

В течение
года

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

10
11

10-11
10-11

В течение
года
В течение
года

Классные руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
1.Публикация в сообществе ВК статьи о ДО
«Ритм»
2.Участие в акциях РДШ по данному
направлению
3.Видео-, фотосъемка классных мероприятий и
публикация в социальных сетях

Классы
10-11

Время
проведения
15 сентября

10-11

В течение
года

10-11

В течение
года

Ответственные
Совет учащихся
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Классные руководители

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
1.Акция «В школу с улыбкой!»
2.Квест «По страницам ДО «Ритм»
3.Супермоб за здоровый образ жизни
«Движение ЗОЖ».

Классы
10-11

Время
проведения
сентябрь

11

октябрь

10-11

ноябрь

Ответственные
Актив учащихся,
волонтеры
Актив учащихся,
волонтеры
Актив учащихся,
волонтеры
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4.Рождественская неделя добра

10-11

декабрь

5.Весенняя Неделя Добра (ряд мероприятий,
осуществляемых каждым классом и
волонтерским движением Школы: «Чистый
город - чистая планета», «Памяти павших», «О
сердца к сердцу», «Посади дерево», «Подарок
младшему другу», «Здоровая перемена» и др.)
6.Участие в проектах и акциях РДШ

10-11

апрель

10-11

В течение
года

Актив учащихся,
волонтеры
Актив учащихся,
волонтеры

Классные руководители

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
1.Экскурсии в школьный музей, национальную
галерею, музей ИЗО, национальный музей им.
Евсеева, музей истории города
-посещение выставок в выставочном центре
«Радуга»
2.Проведение коллективных посещений театров,
кинотеатров города:
1.Марийский государственный театр оперы и
балета им. Э.Сапаева
2.Академический русский театр драмы им.
Г.Константинова
3.Театр юного зрителя
4.Республиканский театр кукол
5.Марийский национальный театр драмы
им.М.Шкетана
6. Марийская государственная филармония
имени Якова Эшпая
3.Дни открытых дверей в ПГТУ, МарГУ и вузы
России очно и онлайн
4.Организация экскурсий за пределы РМЭ.

Классы
10-11

Время
проведения
В течение
года

10-11

В течение
года

10-11

5.Туристические походы «В поход за здоровьем»

10-11

В течение
года
В течение
года
май

10-11

Ответственные
Классные руководители

Классные
руководители,
самостоятельно по
Пушкинской карте

Классные руководители
Классные руководители
Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
1.Выставки фотографий, посвященный дню
рождения ДО «Ритм»
2.Оформление классных уголков

Классы
10-11

3.Трудовые десанты по уборке территории
школы
4.Трудовой десант по озеленению школьных
клумб
5.Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета

10-11

10-11

10-11
10-11

Время
проведения
15 сентября
В течение
года
В
течение
года
Сентябрь,
апрель
В
течение
года

Ответственные
Совет учащихся
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
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Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
1.Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий

Классы
10-11

2.Общешкольное родительское собрание:
1.Наркомания. Об этом с тревогой говорят
родители. Что нужно знать?
10
2. Знакомство родителей с приказом
Министерства здравоохранения РФ от 6 октября
2014года №581н «О порядке проведения
10-11
профилактических медицинских осмотров
обучающихся в образовательных организациях в
целях раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ».
3. Сегодня - выпускник, завтра – студент.
11
3.Педагогическое просвещение родителей по
10-11
вопросам воспитания детей
4.Информационное оповещение через школьный
10-11
сайт
5.Индивидуальные консультации
10-11
6.Совместные с детьми походы, экскурсии.

10-11

Время
проведения
В течение
года

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
Заместители директора,
классные руководители

Октябрь
Октябрь

Январь
1 раз/четверть Классные руководители
В течение
Заместители директора
года
В
течение Классные руководители
года
В течение
Классные руководители
года

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
1. «Анализ воспитательной работы школы за
10-11
30 августа
Заместитель директора
2020-2021 учебный год, цели и задачи на новый
по ВР
учебный год в условиях ФГОС ООО и
реализации ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Системный подход к решению проблемы
10-11
Октябрь
Заместитель директора
формирования активной гражданской позиции
по ВР
обучающихся
3.Работа с учащимися:
5-9
В течение
Классные руководители
-знакомство учащихся с Уставом школы,
года
Правилами поведения, едиными требованиями в
школе, знакомство с Законом РМЭ №18-3 от
10.05.2011 года «О регулировании отдельных
отношений в области защиты прав и законных
интересов детей», который запрещает нахождение
лиц на достигших возраста 18 лет в ночное время.
4.Тематические классные часы:
Классные руководители
-Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса
10
Ноябрь
- Проблемы профессионального
самоопределения учащихся.
11
Март
5.Консультации и собеседования с классными

10-11

В течение

Заместитель директора
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руководителями в области воспитательной
деятельности
6. Инструктивные совещания

года
10-11

В течение
года

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
1. Тематические уроки и мероприятия в рамках
10-11
Сентябрь
Дня солидарности в борьбе с терроризмом
2.Урок, посвященный 200-летию со дня рождения
11
Ноябрь
Ф.М.Достоевского
3. Международный день толерантности
10
Ноябрь
4.День начала Нюрнбергского процесса
11
ноябрь
5. Всемирный день борьбы со СПИДом
10-11
Декабрь
6.Международный день инвалидов
10-11
декабрь
7.200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова
10-11
декабрь
8.День конституции РФ
10-11
декабрь
9.День воссоединения Крыма с Россией
10-11
март

по ВР
Заместитель директора
по ВР

Классные руководители
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
Учителя-предметники
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