ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Мероприятия
День знаний
Торжественная линейка

Классы

время
проведения

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, вожатая, педагог
доп.образования
Зам. директора по ВР
Классные руководители,
Вожатая

1 кл,
11 кл.

1 сентября

День смайлика

1-4

19 сентября

Совет старшеклассников

9-11

Ежемесячно

Вожатая

Выявление семей, где дети находятся в трудной жизненной ситуации.
Методы: - посещение семей,
- индивидуальные беседы,
- анкетирование
Составление базы данных по социально неблагополучным семьям

1-11

В течение года

Классные руководители,
Социальный педагог

1-11

Сентябрь

Социальный педагог

Проведение индивидуальных профилактических мероприятий с семьями
социального риска
Выступление на совещании при директоре с обзором

1-11

В течение года.

Классные руководители.

1-11

Сентябрь

Социальный педагог

Организация социально – психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психоактивных веществ:
- создание комиссии по проведению тестирования;
-сбор информированных согласий на проведение социально –
психологического тестирования;
-утвердить расписание тестирования по классам.
Проведение социально – психологического тестирования обучающихся в
целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и
психоактивных веществ.

1-11

Сентябрь

1-11

Сентябрь

Социальный педагог,
педагог- психолог

Социальный педагог,
педагог- психолог

Дни здоровья

1-11

Сентябрь

Незамедлительное сообщение в администрацию школы, отдел опеки и
попечительства о фактах насилия над ребенком со стороны родителей или
других взрослых лиц.

1-11

В течение года

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди
школьников. Пресечение всех случаев неуставных (школьных) отношений.

1-11

По заявлению

Психолого-педагогические классные часы:
- Человек свободного общества;
- Учимся строить отношения;
- Мое здоровье;
- Преступление и наказание;
- В поисках хорошего настроения (2,4 кл);
- Профилактика курения (2-7 кл);
- Как научиться жить без драки (3 кл);
- Учимся снимать усталость (4-5 кл);
- Толерантность (5-8 классы);
- Как преодолевать тревогу (7 кл);
- Способы решения конфликтов с родителями (7-8 кл.);
- Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом (8 кл.);
- Грани моего Я (9 кл);
- Я + он + они = мы (8-9кл)
- Способы саморегуляции эмоционального состояния (8-9 кл);
- Как сказать Нет! (8 кл.);
- Не сломай свою судьбу! Подросток и наркомания (8-9кл) и другие.
Правовые классные часы:
- Что ты должен знать об УК РФ (6-8 кл);
- Уголовная ответственность несовершеннолетних (8 –9кл.);
- Знаешь ли ты свои права и обязанности (5 – 9 классы).

1-11

В течение года

Учителя физической
культуры,
Социальный педагог

Социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители.
Педагог-психолог
Классные руководители

Международный день пожилых людей

1-10

1 октября

Единый профилактический день. Собеседование с детьми и подростками
«группы риска» по итогам летних каникулярных месяцев.

1-11

сентябрь

Составление картотеки индивидуального учета детей и подростков «группы
риска» на новый учебный год.

1-11

сентябрь

День посвящения в пешеходы

1

октябрь

Акция «Время развеять дым!».

1-11

Октябрь

Международный день учителя

1-11

5 октября

Цикл бесед «Как прекрасен этот мир…» с учащимися по вопросам
предупреждения детского суицида с приглашением врача детского
психиатра – нарколога. (1 -9кл)

1-11

В течение года

Всероссийский урок энергосбережения
«Вместе ярче» (кл.час)

1-11

октябрь

Осенняя неделя добра

1-11

октябрь

День народного единства (кл.час)

1-11

ноябрь

Зам.директора по ВР
Классные руководители,
вожатая, педагог
доп.образования,
соц.педагог
Социальный
Педагог, педагог-психолог
Классные руководители,
социальный
педагог
Классные руководители
1-х классов, вожатая,
педагог доп.образования
Зам. директора по ВР,
Классные руководители,
Социальный педагог
Зам. директора по ВР
Классные руководители,
вожатая педагог
доп.образования,
соц.педагог
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители,
Зам.директора по ВР
Классные руководители

Конкурс плакатов: «Мы выбираем жизнь» (1 -11 классы)

1-11

Ноябрь

Международный День
толерантности (кл.час)

1-11

16 ноября

1-11

25 ноября

занятия для 5, 6, 7 классов «Что мы знаем о наркомании?».

5,6,7

Ноябрь

День борьбы со СПИДом: акция «Мы - за здоровый образ жизни».

9-11

Декабрь

Конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих»

1-11

декабрь

Смотр конкурс «Мы украшаем класс»

1-11

декабрь

К нам стучится Дед Мороз:

1-11

декабрь

1-11

Январь

1-11

1-11

Сентябрь,
октябрь,
январь, март
Январь

1-11

февраль

День матери в России

«Здравствуй, новый 2022 год!»

Совещание при директоре «Состояние работы с детьми и семьями «группы
риска»
Дни Здоровья

«Мы за ЗОЖ!».
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России – 2022!»

Социальный педагог,
классные руководители
Зам.директора по ВР
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители,
вожатая
Социальный педагог
Зам. директора по ВР,
Классные руководители,
Социальный педагог,
педагог психолог
Классные руководители,
вожатая
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Вожатая, педагог
доп.образования,
соц.педагог
Зам.директора по ВР,
социальный педагог
Зам. директора по ВР,
учитель физической
культуры
Учителя физ.культуры,
Классные руководители
Учителя физической
культуры

Международный день родного
языка (21 февраля)

1-11

февраль

День защитника Отечества
«Весёлые старты»
(23 февраля) День Кадета

1-11

февраль

Международный женский день
(8 марта)

1-11

март

Масленица

1-11

март

Конкурс плакатов «Скажи НЕТ табакокурению!»

1-11

Март

День космонавтики.
Гагаринский урок «Космос - это мы».

1-11

апрель

Месячник по благоустройству территории школы (субботник)

1-11

апрель

Акция «Радуга»

1-11

апрель

Декада «Профилактика наркотической и алкогольной зависимости».

1-11

Апрель

Классные руководители,
учителя русского языка
Зам.директора по ВР
Учителя ФК
Классные руководители
Вожатая, педагог
доп.образования,
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Учителя ФК
Классные руководители
Вожатая, педагог
доп.образования,
Учителя физической
культуры,
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Вожатая, педагог
доп.образования,
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Вожатая, педагог
доп.образования
Социальный педагог,
Педагог-психолог

Танцевальная программа «Стартинейджер» «МЫ за ЗОЖ»(9 -11 классы)

1-11

Апрель

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Конкурс инсценированной песни.

1-11

май

День защиты детей

1-11

май

Последний звонок
Итоговые линейки

1-4

май

Выпускной бал

9 кл
11 кл

май

Всемирный день памяти жертв СПИДа.

1-11

Май

Организация участия школьников в олимпиадах, в том числе в интернетолимпиадах по различным направлениям науки и техники, использование
сетевых интернет- ресурсов для самореализации учащихся

1-11

в течение
учебного года

Заместитель директора по
ВР, классные
руководители, педгогорганизатор
Зам. директора по ВР
Классные руководители
педагог доп.образования
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Вожатая, педагог
доп.образования
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Вожатая, педагог
доп.образования
Зам. директора по ВР,
Классные руководители,
Социальный педагог
Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Классные руководители

Модуль «Классное руководство»

Мероприятия
МО «Планирование воспитательной работы на 2021– 2022»

Классы
1-11

время
проведения
сентябрь

Ответственные
Зам.директора по ВР
Классные руководители

Тематические консультации для классных руководителей

1-11

октябрь

Мониторинг посещаемости учащимися библиотечного фонда школы

1-11

октябрь

1-11

октябрь

1-11

октябрь

Контроль работы классных и общешкольного родительских комитетов

1-11

декабрь

Проведение расширенного МО классных руководителей для подведения
промежуточных итогов воспитательной деятельности классов и школы.

1-11

март

1-11

март
Март

1-11

март

1-11

май-июнь

1-11

май

Выборочная проверка рабочей документации классных руководителей:
 Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных мероприятий
Мониторинг состояния работы с родителями учащихся.

Мониторинг состояния работы с родителями учащихся:
Читательская конференция «Жизнь надо прожить как?»
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных мероприятий

Сдача отчётов о проведённой воспитательной работе за прошедший
год, полного анализа деятельности классного руководителя, постановка
целей и задач на следующий учебный год.

Оформление классной документации.

Подготовка списков учащихся на осенний медосмотр.

Подготовка общешкольного информационно-аналитического отчёта
по воспитательной работе.

Размещение информации по итогам воспитательной работы на сайте
школы.
Журнал инструктажа учащихся по ТБ во время проведения экскурсий и
других внеклассных и внешкольных мероприятий

Зам.директора по ВР
Председатель МО
классных руководителей
Зам.директора по ВР
Заведующая библиотекой
Зам.директора по ВР
Председатель МО классных
руководителей
Зам.директора по ВР
Председатель МО
классных руководителей
Администрация школы
Зам.директора по ВР
Председатель МО
классных руководителей
Зам.директора по ВР
Педагог - библиотекарь
Зам.директора по ВР
Организатор ОБЖ

Зам.директора по ВР

Зам.директора по ВР

Мониторинги по классам и параллелям:

Уровня воспитанности учащихся;

Уровня правовой образованности учащихся;

Уровня активности участия учащихся во внеклассных и
внешкольных мероприятиях
- Игры на сплочение
- Игры на разрядку
- Игры на выработку групповых стратегий решения проблем.

Зам.директора по УВР
Зам. директора по ВР
Социальный педагог

1-11

в течение
учебного года

1-11

В течение года

семейного

1-11

В течение года

на

тему

1-11

В течение года

Педагог-психолог,
социальный педагог

Выступление на Педагогических советах школы. Обеспечение классных
руководителей памятками «Признаки депрессии у подростков. Факторы
суицидального риска»
Корректирование списков неблагополучных семей.

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог
Классные руководители.
Социальный педагог

Психолого-педагогический анализ причин неблагополучного
положения семей.

1-11

В течение года

Психолог,
социальный педагог,
классные руководители.

Обследование материально-бытовых условий семей, состоящих на учете.

1-11

Ежемесячно

Социальный педагог,
классные руководители

Проведение индивидуальных бесед с родителями, не исполняющими
обязанности по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних детей.
Осуществление контроля за условиями жизни и деятельности у детей в
неблагополучных семьях.

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Классные руководители,
социальный педагог,
психолог, инспектор ОДН
Классные руководители,
социальный педагог,
Инспектор ОДН

Тематические родительские собрания «Профилактика
неблагополучия и
суицидального поведения детей и подростков»
Выступление на заседании законных представителей
«Подростковый суицид»

Зам.директора по ВР,
педагог-психолог
Педагог-психолог,
социальный педагог

Вовлечение родителей из неблагополучных семей в общешкольную
деятельность.
Отчеты классных руководителей о работе с неблагополучными семьями.

1-11

В течение года

1-11

В течение года

Информирование соответствующих ведомств о родителях, уклоняющихся
от воспитания и содержания своих несовершеннолетних детей.
Заседание Совета профилактики.

1-11

В течение года

1-11

Участие в городских акциях

1-11

Последний
четверг месяца
В течение года

Классные часы, посвященные теме профилактики зависимостей согласно
планов воспитательной работы классных руководителей.
Выявление случаев курения, употребление спиртных напитков, наркомании
и последующая индивидуальная работа с обучающимися и их родителями.
Просмотр и обсуждение телепередач, видеороликов о вредных привычках.

1-11

Индивидуальные беседы с обучающимися, склонными к зависимости.

1-11

Использование материалов о негативных последствиях влияния
потребления ПАВ на организм человека и его социальное положение на
уроках ОБЖ, обществознание и т.п.
Профилактические рейды в семьи детей «группы риска».

1-11

1-11

В течение
учебного года
ежемесячно

Профилактические беседы с обучающимися и родителями «группы риска».

1-11

в течение года

Индивидуальные консультации родителей и обучающихся.

1-11

в течение года

1-11
1-11

В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года
В течение
учебного года

Классные руководители.
Классные руководители
Классные руководители,
социальный педагог.
Состав Совета
профилактики
Классные руководители.
Социальный педагог.
Классные руководители
Кл. руководители, соц.
педагог
Классные руководители
Социальный педагог,
педагог- психолог
Учителя- предметники
Классные руководители,
социальный
педагог, работники
правоохранительных
органов
Администрация, классные
руководители, социальный
педагог
Педагог-психолог,
социальный педагог

Совместная работа с ПДН по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних
Пропаганда среди обучающихся, их родителей (законных представителей)
правовых знаний по профилактике асоциального поведения. Проведение
бесед на классных часах, родительских собраниях, разъяснительной работы
о видах ответственности за те или иные противоправные поступки,
характерные для подростковой среды виды преступлений, понятий об
административной, гражданско-правовой, уголовной ответственности
несовершеннолетних и их родителей.
Беседы с обучающимися 1-11 классов по пропаганде ЗОЖ

1-11
1-11

По плану в
течение года
По планам

Социальный
педагог
Классные руководители,
социальный
педагог

1-11

По планам

Классные руководители,
социальный
педагог

Модуль «Работа с родителями»

Мероприятия
Мероприятия, направленные на формирование компетентной родительской
общественности школы:

Формирование общешкольного родительского комитета;
Организация знакомства родителей со специальным курсом «Основы
религиозных культур и светской этики»



Проведение спортивных праздников:
«Папа, мама и я — спортивная семья»
«Семейные игры»

Классы

время
проведения

Ответственные

1-11

сентябрь

Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Классные руководители

4

сентябрь

Классные руководители

1-9

январь

Учителя физической
культуры











Знакомство родительской общественности с нормативными
документами, регламентирующими деятельность школы:
Всеобщая декларация прав человека,
Декларация прав ребёнка,
Конвенция о правах ребёнка,
Конституция РФ,
Семейный кодекс,
Закон об образовании,
Устав МАОУ СОШ №3
 Работа Малого педсовета с участием родителей по коррекции поведения и
успеваемости учащихся, склонных к нарушениям различного характера
Консультации для родителей учащихся по вопросам воспитания,
образования, профориентации и др.
 Посещение уроков представителями родительской общественности
 Встречи с администрацией школы и учителями-предметниками для
выработки стратегии совместной деятельности по повышению уровня
образованности и воспитанности учащихся
Проведение родительских собраний различной воспитательной тематики:
О внутришкольном распорядке
О формировании здорового образа жизни
О безопасном поведении учащихся в школе, общественных местах и дома
О психофизическом развитии детей и подростков
О подготовке к итоговым аттестациям в режиме ЕГЭ и ГИА
Участие несовершеннолетних в несанкционированных митингах и акциях
О режиме дня школьников
О соблюдении принципов информационной безопасности учащихся
О школьном пропускном режиме и обеспечении безопасности детей,
находящихся в школе
О профилактике применения насилия в семье
О родительском контроле за поведением несовершеннолетних
Контроль работы классных и общешкольного родительских комитетов.

1-9

1-11

в течение
учебного года

в течение
учебного года

Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог
Педагог - психолог

Заместители директора по
УВР
Заместитель директора по
ВР
Классные руководители

1-11

в течение
учебного года

Зам.директора по УВР
Зам.директора по ВР
Классные руководители

Модуль «Профориентация»
Мероприятия

Классы

время
проведения

Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» на портале «ПроеКТОриЯ»

1-11

в течение
учебного года

Всероссийская акция " Урок цифры"

1-11

в течение
учебного года

Поведение классных мероприятий «Профессии наших родителей»

1-11

В течение года

Ответственные
Заместитель директора по
ВР учителя предметники,
вожатая, педагог
доп.образования
Заместитель директора по
ВР учителя информатики
вожатая, педагог
доп.образования
Классные руководители

Оформление информационных листов о профессиях родителей

1-11

В течение года

Классные руководители

Организация и проведение экскурсий на различные предприятия ( очных и
заочных)

1-11

В течение года

Классные руководители
вожатая, педагог
доп.образования

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения»
время
Мероприятия
Классы
проведения
Организация работы социальной службы школы:

Утверждение планов работы социального педагога

Утверждение графика проведения мероприятий, направленных на
август1-11
сохранение и улучшение социального климата в школьном коллективе
сентябрь
Составление социального паспорта школы на основании социальных
паспортов классов
Городская акция «Внимание – дети!»
Обновление информационных материалов на стендах в холле школы,
классные уголки
«Правила дорожного движения»
Беседы:

1-11

августсентябрь

Ответственные

Социальный педагог
Педагог-психолог

Заместитель директора по
ВР
Ответственный за ПДДТТ
Классные руководители

Твой путь в школу (самый безопасный маршрут).
Как мы знаем правила дорожного движения.
Наш путь в школу и новые безопасные маршруты.
Беседы и практические занятия:
Наш безопасный путь в школу.
Основные правила дорожного движения на городских улицах.
Правила дорожного движения – закон улиц и дорог.
Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на дороге.
Правила дорожного движения – закон жизни.
Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров.
Конкурс детского творчества «Дорога и мы»: школьный этап
Проведение занятия «Безопасный путь в школу и домой», создание
индивидуальных маршрутов учащихся
Декада информационно-просветительских мероприятий,
направленных на противодействие терроризму, экстремизму,
фашизму.
Урок-беседа «Терроризм не имеет границ»
Оперативно – профилактическое мероприятие «Школа»:
Родительские собрания «Дети идут в школу»
Классные часы «Как я готов к школе»
Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида и готовности к занятиям.
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет:
Урок – сказка «Сказка о золотых правилах безопасности в Интернет» (1-4
классы)
Месяц правовых знаний
Выставка в библиотеке «Правовая культура человека»
Викторина «Твои права и обязанности»
Викторина «На страже порядка»
Дискуссия «Тревожная кнопка»
День прав человека. «Уроки правовой грамотности»
Классный час «День Конституции Российской Федерации. Конституция –
основной закон нашей жизни»
Классный час «Международный день борьбы с коррупцией»

1-11

первая неделя
сентября

Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

1-11

сентябрь

Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

1-11

октябрь

Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

1-11

ноябрь декабрь

Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Классные руководители

Международный день прав человека
(10 декабря)

1-11

декабрь

День Конституции Российской
Федерации (12 декабря)

1-11

декабрь

Декада ЗОЖ

1-11

апрель

Акция «Внимание дети!»
Единый день детской дорожной безопасности

1-9

май

Зам.директора по ВР
Классные руководители

1-11

в течение
учебного года

Социальный педагог
Классные руководители

в течение
учебного года

Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители
зам.директора по ВР

Поддержка неполных, многодетных и малообеспеченных семей:
Психологические консультации по вопросам семьи, воспитания детей,
помощи в трудных жизненных ситуациях
Организация отдыха детей в дни школьных каникул
Медико-социальное направление:
Организация профилактических бесед с учащимися о формировании
здорового образа жизни
Беседы о привычках, полезных и вредных
Беседы о режиме дня школьника
Беседы и внеклассные мероприятия, посвящённые организации здорового
питания школьников
Выпуск стенной газеты «Здоровье- это здорово!»
Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение
девиантного поведения подростков
Выявление учащихся, склонных к противоправному поведению, и
коррекция дальнейшего поведения
Организация Совета по профилактике правонарушений
несовершеннолетних.
Ведение внутришкольного учета учащихся, склонных к девиантному
поведению, коррекцонные мероприятия по предотвращению
правонарушений

1-11

Зам.директора по ВР
Классные руководители
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Социальный педагог
Учителя физической
культуры

Выявление неблагополучных семей и контроль за процессом
внутрисемейного воспитания
Проведение бесед с родителями и учащимися по правовым вопросам

Программа асоциального поведения

1-11

в течение
учебного года

Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Педагог-психолог
Классные руководители

Модуль «Волонтерство»
Мероприятия




Классы

время
проведения

Акция «Чистое будущее – в чистом настоящем»

1-11

апрель

Всемирный день защиты животных

1-11

4 октября

Эколого-благотворительный проект «Крышечки ДоброТы»

1-11

ноябрь

Работа по реализации городской Концепции развития социального
добровольчества:
1-11
Участие в добровольческих акциях города
Участие в волонтёрском движении школы и города
Модуль «Школьные медиа»
Мероприятия

Классы

Выпуск стенгазет в классах, конкурсы плакатов

1-11

Выпуск тематических стенгазет, посвященных знаменательным датам и
значимым событиям школы.

1-11

в течение
учебного года

время
проведения
в течение
учебного года
в течение
учебного года

Ответственные
Зам директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители,
вожатая
Зам.директора по ВР,
вожатая
Классные руководители
Зам. директора по ВР

Ответственные
Классные руководители,
соц.педагог, вожатая
Классные руководители,
соц. Педагог, вожатая

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ «СОШ №3» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их
социализации и адаптации в обществе.
Задачи:


Воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского самосознания, ответственности
за судьбу Родины;



Максимальное вовлечение родителей в жизнь школы и привлечение их к реализации программы развития;



Воспитание нравственности на основе народных традиций;



Развитие творческих, познавательных способностей учащихся;



Формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности к
саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире;



Создание условий для сохранения здоровья, физического развития. Воспитание негативного отношения к вредным
привычкам.

