КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
воспитательной работы МБОУ СОШ 9

2021

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Торжественная линейка.
«Первый звонок»
Кл. час «Городу Лобня- 60 лет»
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)
Проведение туристического слета
2021 в лесопарковой зоне

5-9

Ориентировочное
время
проведения
1.09.21

5-9

сентябрь

Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Страна
непосед», классные
руководители, руководитель
ДЮП, отряда ЮДП, отряда
ЮИД, учитель ОБЖ

5-8,11

сентябрь

Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
учителя физкультуры
Учителя физкультуры

Ответственные
Заместитель директора по ВР

Открытие школьной спартакиады.
Осенний День Здоровья
ЗОЖ: конкурс плакатов

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь

«Посвящение в пятиклассники»

5-7

сентябрь

Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, концертная
программа, выставка рисунков
«Мой любимый учитель».
«Золотая осень»: Фотоконкурс.
Праздник «Краски осени». Конкурс
поделок из природного материала.
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
акции по поздравлению мам с Днем

5-9

октябрь

5-9

октябрь

Заместитель директора по ВР

5-7

октябрь

Рук-ль РДШ, классные
руководители

5-9

ноябрь

Заместитель директора по
ВР, педагог-организатор,
классные руководители

2

Педагог-организатор,
классные руководители
Рук-ль РДШ, педагогорганизатор
Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
соц.педагог и психолог

матери, конкурсная программа
«Мама, папа, я – отличная семья!»,
беседы, общешкольное
родительское собрание
День правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение видеоролика
«Наши права». Анкетирование
учащихся на случай нарушения их
прав и свобод в школе и семье.
Предметная неделя математики,
физики, химии и биологии (квесты)
Спортивные соревнования
Предметная неделя, географии,
истории, обществознания (игрыпутешествия, познавательные игры
и т.п.)
Классный час «День Конституции»

5-9

ноябрь

Социальный педагог

5-9

ноябрь

МО учителей-предметников

5-9
5-9

ноябрь
декабрь

Учитель физкультуры
МО учителей-предметников

5-6

декабрь

Школьный этап конкурса
«Неопалимая купина»
Классный час «Они сражались за
Родину: битва под Москвой»
Мероприятия месячника
эстетического воспитания в школе.
Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
праздничная программа.
Предметная неделя литературы,
русского и английского языков
(конкурсы чтецов, сочинений,
интеллектуальные игры и т.п.)
Час памяти «Блокада Ленинграда»

5-9

декабрь

Уполномоченный по КДН и
ЗП
Руководитель ДЮП

7-9

декабрь

Классные руководители

5-9

декабрь

Заместитель директора по
ВР, рук-ль РДШ, классные
руководители

5-9

январь

МО учителей-предметников

5-9

январь

Лыжные соревнования
Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания: общешкольные
классные часы «День Защитника
Отечества», соревнование по
пионерболу, волейболу, спортивная
эстафета, акции «Письмо солдату»,
по поздравлению пап и дедушек,
мальчиков, конкурс плакатов и
рисунков, Уроки мужества.
Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания.
День науки в школе: защита
проектов и исследовательских
работ.
Научно-практическая конференция
«Ноосфера»
8 Марта в школе: конкурсная

5-9
5-9

январь
февраль

Рук-ль движения РДШ,
классные руководители
Учителя физкультуры
Заместитель директора по
ВР, рук-ль РДШ, классные
руководители, учителя
физкультуры

5-9

март

Заместитель директора по
УВР, рук-ль РДШ, классные
руководители

5-9

март

Рук-ль РДШ, классные

3

программа «Вперед, девчонки!»,
выставка рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек.
Мероприятия месячника
нравственного воспитания «Коробка
доброты». Взаимодействие с ЛЦГБ
День космонавтики: выставка
рисунков
Благотворительная ярмарка «От
сердца к сердцу»
Конкурс «Безопасное колесо»
Мероприятия месячника ЗОЖ
«Здоровое поколение». Закрытие
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья Акция "Школа
против курения".
День Победы: школьный фестиваль
патриотической песни «Огонь
памяти», акции «Бессмертный
полк», «С праздником, ветеран!»,
Вахта памяти у памятника «Павшим
в годы войны», концерты в школе,
проект «Окна Победы» и др.
Торжественная линейка «Последний
звонок»
Выпускной вечер в школе

руководители

в течение
года

5-9

Заместитель директора по
ВР, рук-ль РДШ, классные
руководители
Рук-ль РДШ, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, руководители кружков,
классные руководители
Руководитель отряда ЮИД
Заместитель директора по
ВР, рук-ль РДШ, классные
руководители, учителя
физкультуры

5-7

апрель

5-9

апрель

5-7
5-9

апрель
май

5-8

май

Заместитель директора по
ВР, педагоги-оргаизаторы

5-9

май

Заместитель директора по ВР

5-9

июнь

Заместитель директора по ВР

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
Классные коллективы
«Музейное дело»
«Решение задач»
«Мир зоологии»
Отряд юнармии «Варяг»
Журнал «До 17 и старше»
«Зимний сад»
Радио «9 волна»
«ДЮП», «ЮИД», «ЮДП»
«Волейбол», настольный теннис,
народные игры

Количество
часов
в неделю
1
1
1
1
2
2
2
1
1
2

Классы
5-9
9-11
5-7
5-8
5-7
8
8
9
5
5-9

Ответственные
Классные руководители
Учитель истории
Учителя математики
Учитель химии
Учитель истории
Учитель рус. языка
Учитель технологии
Учитель музыки
Классные руководители
Учителя физ-ры

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы лидеров, активов классов,

5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь
4

Ответственные
Классные руководители

распределение обязанностей.
Общешкольное выборное собрание
учащихся: выдвижение кандидатур
от классов в Совет обучающихся
школы, голосование и т.п.
Конкурс «Лучший класс»
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о проведенной
работе
Общешкольное отчетное собрание
учащихся: отчеты членов Совета
обучающихся школы о проделанной
работе. Подведение итогов работы
за год

5-9

сентябрь

Заместитель директора по ВР

5-9
5-9

В течение года
В течение года

Заместитель директора по ВР
Классные руководители

5-9

май

Классные руководители

5-9

май

Заместитель директора по ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Мероприятия месячника
профориентации в школе «Мир
профессий». Конкурс рисунков,
профориентационная игра,
просмотр презентаций, диагностика.

5-9

Ориентировочное
время
проведения
январь

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, рук-ль РДШ, психолог,
классные руководители

Школьные медиа

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Размещение созданных детьми
рассказов, стихов, сказок,
репортажей на страницах газеты «9
волна», журнала «До 17 и старше»
Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

Ответственные

Детские общественные объединения

Трудовая акция «Школьный двор»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
октябрь

Социально-благотворительная
акция «Подари ребенку день»
Благотворительная
акция
«От
сердца к сердцу»
Акция «Дарите книги с любовью»

5-9

октябрь

5-9

декабрь, май

5-6

февраль

Дела, события, мероприятия

Классы

5

Ответственные
Руководитель движения
«Страна непосед», РДШ
Руководитель движения
«Страна непосед», РДШ
Руководитель движения»
«Страна непосед», РДШ
Руководитель движения
«Страна непосед», РДШ

Экологическая акция «Посади
дерево»
Весенняя Неделя Добра (ряд
мероприятий, осуществляемых
каждым классом «Памяти павших»,
«О сердца к сердцу», «Посади
дерево», «Подарок младшему
другу», «Здоровая перемена» и др.)
Участие в проектах и акциях РДШ

5-9

апрель

5-9

апрель

5-9

В течение года

Руководитель движения
«Страна непосед», РДШ
Руководитель движения
«Страна непосед»

Руководитель движения
«Страна непосед»

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Посещение представлений театров
г. Лобня и г. Москва
Посещение концертов в Доме
культуры Чайка
Экскурсия в школьный музей
ГА Шадунц
Экскурсии «Мое Подмосковье»
Экскурсии в музеи, пожарную
часть, предприятия
Туристические походы «В поход за
здоровьем»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

В течение года

Классные руководители

5-7

январь

Рук.кружка «Музейное дело»

5-7
5-9

По плану клас.рук.
По плану клас.рук.

Классные руководители
Классные руководители

8-9

май

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

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

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

В течение года

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

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

Сентябрь, апрель

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Рук-ль движения «Страна
непосед», РДШ
Классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Участие родителей в проведении
общешкольных, классных

Классы
5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года
6

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Страна

мероприятий: «Посади дерево»,
«Подари ребенку день»,
«Бессмертный полк», новогодний
праздник, «Мама, папа, я – отличная
семья!», классные «огоньки» и др.
Общешкольное родительское
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей
Информационное оповещение через
школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения детей

непосед», РДШ, классные
руководители

5-9

Октябрь, март

Директор школы

5-9

1 триместр

Классные руководители

5-9

В течение года

Заместитель директора по ВР

5-9
5-9

В течение года
По плану классных
руководителей
По плану Совета

5-9

Классные руководители
Классные руководители
Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

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

Классы

Торжественная линейка
«Первый звонок»
Кл.час: «Городу Лобня -60 лет»
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)

10-11

Ориентировочное
время
проведения
1.09.21

10-11

сентябрь

7

Ответственные
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности» РДШ, классные
руководители, учитель ОБЖ

Туристический слет 2021
Открытие школьной спартакиады.
Осенний День Здоровья
Презентация волонтерского
движения школы «РДШ»
Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, концертная
программа.
Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
конкурсная программа, беседы,
общешкольное родительское
собрание
День правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение видеоролика
«Наши права». Анкетирование
учащихся на случай нарушения их
прав и свобод в школе и семье.
Предметная неделя математики,
физики, химии и биологии
(интерактивные игры, квесты и т.п.)
Спортивные соревнования
Предметная неделя, географии,
истории, обществознания (игрыпутешествия, познавательные игры
и т.п.)
Торжественная линейка «День
Конституции»
Мероприятия месячника
эстетического воспитания в школе.
Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, праздничный
вечер.
Предметная неделя литературы,
русского и английского языков
(конкурсы чтецов, сочинений,
интеллектуальные игры и т.п.)
Час памяти «Блокада Ленинграда»:
Устный журнал
Лыжные соревнования
Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания: соревнование по
волейболу, спортивновоенизированная эстафета, «Зимнее

11
10-11

сентябрь
сентябрь

Кл. руководители
Учитель физкультуры

10-11

сентябрь

10-11

октябрь

10-11

октябрь

Заместитель директора по ВР

10-11

ноябрь

Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности» РДШ,
классные руководители

10-11

ноябрь

Уполномоченный по КДН и
ЗП, соц.педагог

10-11

ноябрь

МО учителей-предметников

Руководитель волонтерского
движения
Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
уполномоченный по КДН и
ЗП

10-11
10-11

ноябрь
декабрь

Учителя физкультуры
МО учителей-предметников

10-11

декабрь

Соц.педагог

10-11

декабрь

Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности», классные
руководители

10-11

январь

МО учителей-предметников

10-11

январь

10-11
10-11

январь
февраль

Рук-ль движения «Берег
юности» РДШ
Учитель физкультуры
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности» РДШ, классные
руководители, учителя
физкультуры

8

многоборье», акции по
поздравлению юношей
Мероприятия месячника
интеллектуального воспитания.
День науки в школе: защита
проектов и исследовательских работ
Научно-практическая конференция
« Ноосфера»
8 Марта в школе: конкурсная
программа «А ну-ка, девушки!»,
акции по поздравлению девушек

10-11

март

Заместитель директора по
УВР, рук-ль движения
«Берег юности» РДШ,
классные руководители

10-11

март

Мероприятия месячника
нравственного воспитания «Коробка
доброты». Весенняя неделя добра

10-11

апрель

Мероприятия месячника ЗОЖ
«Здоровое поколение». Закрытие
школьной спартакиады. Весенний
День здоровья Акция "Школа
против курения".
День Победы: акции «Бессмертный
полк», «С праздником, ветеран!»,
Вахта памяти у памяти, концерты,
проект «Окна Победы» и др.
Торжественная линейка «Последний
звонок»
Выпускной вечер в школе

10-11

май

10-11

май

Рук-ль движения «Берег
юности»РДШ, «Страна
непосед», классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности»РДШ, классные
руководители
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности»РДШ, классные
руководители, учителя
физкультуры
Заместитель директора по ВР

10-11

май

Заместитель директора по ВР

10-11

июнь

Заместитель директора по ВР

Курсы внеурочной деятельности
Название курса
«Говорим и пишем правильно»
«Волейбол»
«Финансовая грамотность»
«Математический клуб»
Трудные вопросы обществознания

Количество
часов
в неделю
1
2
1
1
1

Классы
10
10-11
11
11
11

Ответственные
Учитель рус. языка
Учитель физкультуры
Учитель географии
Учитель математики
Учитель истории и
обществознания

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы лидеров, активов классов,
10-11
распределение обязанностей.
Общешкольное выборное собрание
10-11
учащихся: выдвижение кандидатур
от классов в Совет обучающихся
школы, голосование и т.п.
Рейд СОШ по проверке классных
10-11

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Ответственные
Классные руководители

сентябрь

Заместитель директора по ВР

ноябрь

Заместитель директора по ВР
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уголков
Рейд СОШ по проверке сохранности
учебников
Рейд СОШ по проверке внешнего
вида уч-ся
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о проведенной
работе
Общешкольное отчетное собрание
учащихся: отчеты членов Совета
обучающихся школы о проделанной
работе. Подведение итогов работы
за год

10-11

январь

Заместитель директора по ВР

10-11

март

Заместитель директора по ВР

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

май

Классные руководители

10-11

май

Заместитель директора по ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Мероприятия месячника
профориентации в школе «Мир
профессий». профориентационная
игра, просмотр презентаций,
диагностика.

Классы
10-11

Ориентировочное
время
проведения
январь

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности»РДШ, классные
руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Публикации собственных рассказов,
стихов, сказок, репортажей на
страницах газеты «9 волна», «До 17
и старше»
Выпуск газеты «До 17 и старше»

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

10-11

1 раз в четверть

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

10-11

В течение года

Ответственные
Классные руководители

Редактор газеты «Школьный
звонок»
Классные руководители

Детские общественные объединения

Трудовая акция «Школьный двор»

10-11

Ориентировочное
время
проведения
октябрь

Социально-благотворительная
акция «Подари ребенку день»
Благотворительная ярмарка «От
сердца к сердцу»
Акция «Дарите книги с любовью»

10-11

октябрь

10-11

апрель

Дела, события, мероприятия

Классы

февраль

10-11
10

Ответственные
Руководитель движения
«Берег юности», РДШ
Руководитель движения
«Берег юности»,РДШ
Руководитель движения
«Берег юности»,РДШ
Руководитель движения

Экологическая акция «Посади
дерево»
Весенняя Неделя Добра (ряд
мероприятий, осуществляемых
каждым классом и волонтерским
движением Школы: «Памяти
павших», «О сердца к сердцу»,
«Посади дерево» и др.)
Участие в проектах и акциях РДШ

10-11

май

10-11

май

10-11

В течение года

«Берег юности»,РДШ
Руководитель движения
«Страна непосед»РДШ
Руководитель движения
«Берег юности» РДШ

Руководитель движения
«Берег юности», РДШ

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Посещение концертов в г. Лобня
Экскурсия в школьный музей
«Наши земляки – участники
локальных войн»
Поездки на представления в
драматический театр, на
киносеансы- в кинотеатр
Экскурсии в музеи МО

10-11
10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года
февраль

Классные руководители
Рук.кружка «Музейное дело»

10-11

По плану клас.рук.

Классные руководители

10-11

По плану клас.рук.

Классные руководители

Классы

Ответственные

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Выставки фотографий, плакатов,
посвященных событиям и памятным
датам
Оформление классных уголков

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

10-11

В течение года

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

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

Сентябрь, апрель

Классные руководители

10-11

В течение года

Классные руководители

Ответственные
Рук-ль движения «Берег
юности» РДШ
Классные руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Участие родителей в проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «Посади дерево»,
«Подари ребенку день»,
«Бессмертный полк», новогодний

Классы
10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года
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Ответственные
Заместитель директора по
ВР, рук-ль движения «Берег
юности»РДШ, классные
руководители

вечер, Последний звонок,
выпускной вечер и др.
Общешкольное родительское
собрание
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей
Информационное оповещение через
школьный сайт
Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения детей

10-11

Октябрь, март

Директор школы

10-11

1 триместр

Классные руководители

10-11

В течение года

Заместитель директора по ВР

10-11
10-11

В течение года
По плану классных
руководителей
По плану Совета

10-11

Классные руководители
Классные руководители
Председатель Совета

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
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