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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
УРОВЕНЬ ООО
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Образовательные события

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября
безопасности в течение года

День знаний
Организация
работы
по
обеспечению
жизнедеятельности (см. план дополнительно)
Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества»
приложение)

(см. в течение года

День учителя,
День пожилого человека
День школы

1-ая неделя октября

Фестиваль семьи (5/6-е классы)
Фестиваль творчества (8-9 классы)
День здоровья

ноябрь
ноябрь
декабрь

КТД «Новый год»

декабрь

конец октября

Ответственные
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Классные руководители, ученический
совет
школы,
родительская
общественность,
педагогический
коллектив
Ученический совет школы, родительская
общественность, классные коллективы
Ученический
совет
школы,
педагогический
коллектив,
род.
общественность
Орг. комитет
Классные руководители
Классные руководители, специалисты
мед. учреждений
Зам. директора по ВР, педагоги доп.
Образования, классные руководители

Неделя пятерок

январь

Декада наук. Вечер чествование хорошистов и отличников
КТД «День защитника Отечества»

февраль
февраль

КТД «Международный женский день»

март

Фестиваль творчества (5-7 классы)
Акция «Вахта памяти»

март
Апрель-май

КТД «Последний школьный звонок»

май

Выпускные вечера

июнь

Классные
руководители,
учителяпредметники
Учителя-предметники
Зам. директора по ВР, ученический совет
школы, классные руководители
Зам. директора по ВР, ученический совет
школы, классные руководители
Классные руководители
Педагогический
и
ученический
коллективы,
родительская
общественность
Зам. директора по ВР, ученический совет
школы, классные руководители
Зам. директора по ВР, классные
руководители

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
(согласно программе внеурочной деятельности)
Направление курсов
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное
Социальное
Спортивно-оздоровительное
Общекультурное

Количество
часов
в неделю
1 - 10 ч/ч

Ответственные
Зам. директора по ВД

Модуль «Самоуправление»
Образовательные события
Выборы в школьные органы самоуправления

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Ответственные
Классные руководители,
Советники по воспитанию

Организация работы школьного пресс-центра: ежемесячный выпуск
газеты «Мелок», реализация информационных проектов,
Фоторепортажей, оформление фотовыставок
Организация НОУ «Школково» в рамках реализации программы
работы с одаренными детьми: олимпиадное движение, участие в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях
Организация поздравления ветеранов педагогического труда и Вели
кой Отечественной войны
Организация разновозрастного взаимодействия в рамках
проведения Дня школы
Организация агитбригад «ЗОЖ»

сентябрь-октябрь
в течение года
октябрь
конец октября
декабрь

Благотворительная акция «Подарок Святого Николая»

декабрь

КТД «Новый год» (оформление школы, подготовка КВН)
Организация Декады наук (брейн-ринг, Что? Где? Когда?)

декабрь
февраль

Поздравление с 23 февраля и 8 марта учителей, родителей
Озеленение школьной территории

февраль, март
апрель-май

Поздравление ветеранов ВОВ
Подведение итогов года ученическим советом школы

май
май
Модуль «Профориентация»

Образовательные события
Посещение образовательных учреждений СПО, промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, научных и культурных
организаций, выставок:
(«Ярмарка профессий», «ПРО-образование»)
Встречи с представителями вузов и колледжей, знакомство с
сотрудниками различных сфер деятельности

Классные руководители, Советники по в
оспитанию
Советники по воспитанию,
зам.директора
Классные руководители, Советники по в
оспитанию
Классные руководители, Советники по
воспитанию
Классные руководители, Советники по
воспитанию
Классные руководители, Советники по
воспитанию
Классные руководители
Классные руководители, Советники по
воспитанию
Классные руководители,
Классные руководители, Советники по
воспитанию
Классные руководители
Советники по воспитанию

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

в течение года

Советники по воспитанию

Участие в волонтерских акциях
Организация отрада ЮНАРМИИ «Леоновец»
Модуль «Музейное формирование: экскурсии, походы»
(Согласно направлениям курсов внеурочной деятельности)
Образовательные события
Проект «Ими гордится школа»
Проект «Близкий и далекий Космос»
Участие в реализации программы «Дорогами Янтарного края»
Интеллектуально-поисковые и проектно-исследовательские
экспедиции «Мой край сквозь года»
Сетевое взаимодействие с образовательными и культурными
учреждениями города и области, с Калининградской епархией РПЦ
Организация музейных уроков, экскурсий в музее истории школы

Ориентировочное
время
проведения
в течение года
март-апрель
в течение года
в течение года

Ответственные
Ученический совет, родительская
общественность, классные руководители

в течение года
в течение года

Совет музея

Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия
Организация работы по повышению педагогической и психологиче
ской культуры родителей через родительские собрания и другие фо
рмы работы
Индивидуальные беседы и консультации
Пропаганда опыта успешного воспитания (участие в КТД,
фестивалях, акциях, походах)
Реализация проекта «Школа родительской любви»
Родительский клуб «Истоки»

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

1 раз в четверть

Классное руководство

Ответственные
Зам. директора по ВР, классные
руководители

(согласно программе доп. образования и всех модулей программы воспитания)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Приложение к плану ВР
Интеллектуальная экспедиция «Гордость Отечества»
Ключевые общешкольные дела гражданско-патриотического содержания:
• Информационный проекты: «Памятные даты Отечества», «Дни воинской славы»
• День памяти Неизвестного солдата
• День Героя
• День снятия блокады Ленинграда
• День защитника Отечества
• Проект «Близкий и далекий космос» (март-апрель): выход в космос А.А, Леонова, день космонавтики
• Вахта Памяти (апрель-май): проект «4 дня штурма Кенигсберга», «День Победы»
Литературные гостиные:
«200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского посвящается» - 9-11 классы (ноябрь)

«200-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова посвящается» - 7-8 классы (декабрь)
Пушкинский фестиваль «По страницам сказок» - январь (5-6 классы)
«140-летию со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского посвящается» - март (1-4 классы)
Реализация социальных проектов:
• «Мы – калининградцы», посвященного 75-летию Калининградской области,
• «Бессмертный полк» - дополнение в Книгу Памяти о ветеранах Великой
Отечественной войны.
• «Герои живут рядом» - видеоинтервью ветеранов ВОВ нашего района

