КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АНОО
«СОШ «ЧАША» на 2021-2022 учебный год (I полугодие)
Модуль
уровень НОО (1-4 класс)

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ
уровень ООО (5-9 класс)

уровень СОО (10-11 класс)

Сентябрь «Месячник безопасности»
Общешкольные дела

Классное руководство
Школьный урок

1) Торжественная линейка «Здравствуй школа»
2) «День Здоровья»
3) «День солидарности в борьбе с терроризмом»
4) Месячник безопасности (мероприятия по
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, разработка схемымаршрута «Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация учащихся из здания)

Согласно ИПР классных
руководителей
1-4 классов
1)Урок «День Знаний» 1 сентября
2) Библиотечный урок «65-летие
Обнинска»
3)Уроки в рамках «Недели
безопасности»
Всероссийский урок МЧС урок
подготовки детей к действиям в
условиях различного рода
экстремальных и опасных ситуаций,
в том числе массового пребывания
людей, адаптации после летних
каникул.

Согласно ИПР классных
руководителей 5-9 классов

Согласно ИПР классных
руководителей 10-11 классов

1) Участие в онлайн – уроках по
финансовой грамотности.
2)Урок «День Знаний» 1 сентября
3)Библиотечный урок «65 лет
Обнинску»
4)Уроки в рамках «Недели
безопасности»
Всероссийский урок МЧС урок
подготовки детей к действиям в
условиях различного рода
экстремальных и опасных ситуаций,
в том числе массового пребывания

1) Участие в онлайн – уроках по
финансовой грамотности.
2)Урок «День Знаний» 1 сентября
3)Библиотечный урок «65 лет
Обнинску»
4)Уроки в рамках «Недели
безопасности»
Всероссийский урок МЧС урок
подготовки детей к действиям в
условиях различного рода
экстремальных и опасных ситуаций,
в том числе массового пребывания

Курсы внеурочной деятельности и
дополнительное образование

Самоуправление и
детские общественные объединения

«ИСТОКИ» 2-3 классы
«Занимательный английский» 1
класс
«Английский язык. Чтение с
увлечением» 2-4 классы
«Информатика в играх и задачах»
4 класс
«Умники и умницы» 1-4 классы
«Прикладное искусство» 1-4
классы
«Будь здоров» 1-4 классы

людей, адаптации после летних
каникул.
5) Уроки «Я и ЗОЖ» (в рамках
ОБЖ)

людей, адаптации после летних
каникул.
5) «Я и урбанизация « (в рамках
ОБЖ)

«ИСТОКИ» 5-9 классы
«Мини-уроки безопасности» 5-7
классы
«Школа выживания» 8-9 классы
«Познай себя» 5-7 классы
«Мир профессий» 8-9 классы
«Шедевры мировой культуры» 5-9
классы
«Краеведение» 5-9 классы
«ТРИЗ» 5-9 классы
«Учусь делать проекты» 5класс
17ч.

«Здорово быть здоровым»
«Фотошоп»
«Продвинутые алгоритмы»
«Знаменитые калужане»

«Время выбрало нас» (выборы лидеров, активов
классов, распределение обязанностей)
Участие в выборах в Школьную Думу
Встреча актива клуба «УниК»
Классные часы «Память на все времена»

1)Игра «Выборы 2021»
2)Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.
3)Конференция учащихся (отчёт президента о
проделанной работе)
4)Заседания Школьной Думы
5)Круглый стол, планирование работы совета
лидеров школы на новый 2021-2022 учебный год:
6)Операция «Уголок» (проверка классных
уголков, их функционирование)

7) Организация объединений по интересам,
планирование работы.

Профориентация

Работа с родителями

Виртуальная экскурсия «Совершите
свое первое путешествие в мир
многообразия профессий»

1)Диагностика семей
первоклассников, семей вновь
прибывших учащихся,
формирование социального
паспорта класса, списков на горячее
питание ( в т.ч. бесплатное)
2)Информационное оповещение
через классные группы.
3)Проведение входных
родительских собраний с
включением вопросов:
- Беседы с родителями по
профилактике ДТП
- Профилактика правонарушений
«Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание и
обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП
РФ».
- Выборы классных родительских
комитетов, планирование работы на
год.

Участие в профориентационных
акциях, конкурсах фестивалях.
Расширение знаний учащихся о
новых профессиях учителямипредметниками.

1)Диагностика семей, вновь прибывших
учащихся, формирование социального
паспорта класса, списков на горячее питание.
2)Информационное оповещение через
классные группы.
3)Проведение входных родительских
собраний с включением вопросов:
- Беседы с родителями по профилактике ДТП
- Профилактика правонарушений
«Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание и обучение детей
(Ст. 5. 35 КоАП РФ».
- Выборы классных родительских комитетов,
планирование работы на год.
4) Работа с родителями выпускников 9 класса
(по плану).

Участие в работе всероссийского
профориентационного проекта
«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее»

1)Диагностика семей учащихся 10
класса, семей вновь прибывших
учащихся, формирование
социального паспорта класса,
списков на горячее питание.
2)Информационное оповещение
через классные группы.
3)Проведение входных
родительских собраний с
включением вопросов:
- Беседы с родителями по
профилактике ДТП
- Профилактика правонарушений
«Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание и
обучение детей (Ст. 5. 35 КоАП
РФ».
- Выборы классных родительских
комитетов, планирование работы на
год.
4) Работа с родителями
выпускников 11 класса (по плану).

Школьные медиа

Подготовка и выпуск первого
номера школьной газеты
«Что?Где?Когда?» (наше
лето)
Обновление ученической
редколлегии и корпуса
журналистов, фотокоров
Поиск материалов из
школьной жизни учащихся,
забавные факты, полезная
информация.

День солидарности в борьбе с терроризмом. Укрепление
толерантности и профилактика экстремизма в молодежной
среде.
Участие в подготовке и выпуске первого номера школьной
газеты

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Укрепление
толерантности и профилактика
экстремизма в молодежной среде.
Участие в подготовке и выпуске
первого номера школьной газеты

Общешкольные дела

Октябрь Праздник «День
учителя». День самоуправления.
1) Подготовка выставки поделок из
природного материала
2) Работа команды учителей-стажеров
3) «Осенины» (начальная школа)
4) Подготовка и поздравления в День
пожилого человека

Школьный урок

1)Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения
#ВместеЯрче
2)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ
гражданской обороны РФ, с проведением тренировок по
защите детей от ЧС
3) Музейные уроки 30 октября - Урок памяти (День
памяти политических репрессий)
4) Урок в библиотеке «Международный день школьных
библиотек»
5)Урок безопасности в сети интернет

1)Участие в онлайн – уроках по финансовой
грамотности.
2)Всероссийский урок "Экология и
энергосбережение" в рамках Всероссийского
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
3)Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ
гражданской обороны РФ, с проведением
тренировок по защите детей от ЧС
4) Библиотечный урок 30 октября - Урок памяти
(День памяти политических репрессий)
4) Урок в сельской библиотеке
«Международный день школьных библиотек»
5)Урок безопасности в сети интернет
6) Всероссийские открытые уроки
ПроеКТОриЯ»
7) Уроки Здоровья: «Последствия употребления
наркотических средств и психотропных
веществ»

Курсы внеурочной деятельности и
дополнительное образование

Профориентация

Работа с родителями

Школьные медиа

«ИСТОКИ» 5-9 классы
«Здорово быть здоровым»
«ИСТОКИ» 2-3 классы
«Мини-уроки
безопасности»
5-7
классы
«Фотошоп»
«Занимательный английский» 1
«Школа выживания» 8-9 классы
«Продвинутые алгоритмы»
класс
«Познай
себя»
5-7
классы
«Знаменитые калужане»
«Английский язык. Чтение с
«Мир
профессий»
8-9
классы
увлечением» 2-4 классы
«Шедевры мировой культуры» 5-9 классы
«Информатика в играх и
«Краеведение» 5-9 классы
задачах» 4 класс
«ТРИЗ» 5-9 классы
«Умники и умницы» 1-4 классы
«Учусь делать проекты» 5класс 17ч.
«Прикладное искусство» 1-4
классы
«Будь здоров» 1-4 классы
Акция «Семь шагов к профессии» (беседы «Все работы
Участие в профориентационных акциях,
хороши…»)
конкурсах фестивалях.
Сочинение «Моя любимая профессия»
Расширение знаний учащихся о новых
профессиях учителями-предметниками.

Подготовка родительских
собраний в классах
адаптационного периода
Информационное оповещение
через классные группы.

Подготовка второго выпуска
школьной газеты (интересные
материалы из школьной жизни
учащихся, забавные факты,
полезная информация).

Подготовка родительских собраний в
классах адаптационного периода
Информационное оповещение через
классные группы.
Контроль над посещением учащимися
кружков, консультаций по предметам,
курсов по выбору.
Монтаж фильма «Дорогим
Учителям» (подготовка
материалов).
Подготовка второго выпуска
школьной газеты (интересные
материалы из школьной жизни
учащихся, забавные факты,
полезная информация).

Информационное оповещение
через классные группы.
Контроль над посещением
учащимися консультаций по
предметам, курсов по выбору,
подготовка к написанию ИП.

Участие в монтаже фильма
учителям
Оформление поздравлений

Ноябрь «Месячник правовых знаний»
Классное руководство
Согласно ИПР классных
руководителей
1-4 классов
Школьный урок
1) Единый урок по безопасности
дорожного движения на тему
«Дорога из каникул в школу»
2)Музейные уроки День народного
единства (4 ноября)
3)Урок в библиотеке 22 ноября День словаря
4) Урок «День правовой помощи
детям»

Согласно ИПР классных
руководителей 5-9 классов

Согласно ИПР классных
руководителей 10-11 классов

Единый урок по безопасности
дорожного движения на тему
«Дорога из каникул в школу»
Участие в онлайн – уроках по
финансовой грамотности.
Проведение выставки в читальном
зале «Уроки истории России - путь
к толерантности»
Урок в библиотеке 22 ноября - День
словаря
4) Урок «День правовой помощи
детям»

Единый урок по безопасности
дорожного движения на тему
«Дорога из каникул в школу»
Уроки здоровья: «Мой выбор
спорт» по противодействию
незаконному обороту
наркотических средств,
психотропных веществ и их
прекурсоров (в рамках
межведомственной комплексной
оперативно-профилактической
операции "Дети России")
Урок «Международный день
толерантности» (16 ноября).
Участие в онлайн – уроках по

родителями

Самоуправление

Профориентация

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания детей.
Информационное оповещение через классные
группы.
Консультация для родителей: особенности
безопасного поведения в зимнее время года.

Мероприятия в рамках межведомственной
комплексной оперативно-профилактической
операции "Дети России".
Консультация для родителей: особенности
безопасного поведения в зимнее время года.
Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла
в Ваш дом» Лекция для родителей по теме:
«Опасность, которая рядом» (с целью
предупреждения отказа от участия детей в
социально-психологическом тестировании на
предмет раннего выявления незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, а также
информирования о признаках начала
зависимости, «новых» видах психотропных
веществ)
Информирование родителей по «Вопросам
социально-психологического тестирования»
«Умей сказать нет» советы педагога - психолога
Работа в соответствии с обязанностями
1)Заседания советов органов детского
самоуправления
2)Работа учащихся в соответствии с обязанности
3)Оформление сменной странички в классном
уголке: «День народного единства», «Молодёжь
за ЗОЖ», «День памяти жертв ДТП», «День
матери», «День толерантности».
4)Операция «Уголок» (проверка классных
уголков, их функционирование)
5) Работа по линии РДШ
6) Организация и проведение мероприятий
«День Матери»
Презентация «Все профессии
Презентация «Мир профессий
Участие в работе всероссийского
нужны, все профессии важны»
многогранен».
профориентационного проекта

