Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год
для обучающихся основного общего образования
1. Модуль «Классное руководство»
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное время
проведения

Ответственные

Работа с классным коллективом

Сентябрь
Январь

Составление и корректировка социального
паспорта класса

5-9

Проведение и корректировка мониторинга
«группы риска»

5-9

Сентябрь
Январь

Оформление личных дел учащихся

5-9

1 раз в год

5-9

По плану школы

5-9

Сентябрь
В течение года

Инициирование и поддержка участия класса в
общешкольных
ключевых делах, оказание необходимой
помощи детям в их подготовке, проведении и
анализе
Составление плана воспитательной работы с
классом

Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители,
социальный педагог
Классные руководители

Классные руководители,
ученическое самоуправление,
родительская общественность
Классные руководители

Анализ выполнения плана воспитательной
работы
Вебинар для педагогов. (Организация
проведения мероприятий по раннему
выявлению незаконного употребления
наркотических средств и психотропных
веществ среди обучающихся.)
Лекция «Формирование зависимости.
Профилактика табакокурения» совместно с
экспертно-консультативным советом
родительской общественности при ДОНМ
Социально-психологическое тестирование по
раннему выявлению употребления ПАВ
Лекция «Молодежный экстремизм»
совместно с экспертно-консультативным
советом родительской общественности при
ДОНМ
Брейн-ринг «Ответственность
несовершеннолетних за правонарушения».
(экспертно-консультативный совет
родительской общественности при ДОНМ)
Телефон доверия. Классные часы
жизнеутверждающей направленности
Брейн-ринг «Основы безопасного поведения».
(экспертно-консультативный совет
родительской общественности при ДОНМ)

5-9

1 раз в триместр

Классные руководители,
педагоги-предметники

Классные руководители,
социальный педагог

8 классы

Сентябрь

5-9

Октябрь

7-9

Ноябрь

Классные руководители,
социальный педагог

5-9

Ноябрь

Классные руководители,
социальный педагог

5-9

Декабрь

Классные руководители,
социальный педагог

5-9

Январь

Классные руководители,
социальный педагог

5-9

Февраль

Классные руководители,
социальный педагог

Классные руководители,
родительская общественность

Лекция. Профилактика сквернословия
(экспертно-консультативный совет
родительской общественности при ДОНМ).
«Умей сказать – нет!» Профилактика
употребления ПАВ.(экспертноконсультативный совет родительской
общественности при ДОНМ).

5-9

Февраль

Классные руководители,
социальный педагог

7-9

Апрель

Классные руководители,
социальный педагог

8 классы

Апрель

Заместитель по ВР, классные
руководители, социальный
педагог

Лекция «Табакокурение. Электронные
сигареты» (экспертно-консультативный совет
родительской общественности при ДОНМ)

5-9

Май

Классные руководители,
социальный педагог

Проведение классных часов

5-9

1 раз в неделю по
утвержденному графику

Классные руководители,
ученическое самоуправление

5-9

Ежедневно

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

Систематически в соответствии
с графиком инструктажей

Классные руководители

5-9

Ежедневно

Классные руководители,
ученическое самоуправление

5-9

Май

Классные руководители

Медицинское тестирование по раннему
выявлению употребления ПАВ

Оформление и заполнение электронного
классного журнала
Взаимодействие с учителями по решению
конфликтных ситуаций, возникающих в
процессе работы с обучающимися, требующими
особого педагогического внимания
Оформление журнала учета занятий по ТБ,
внеурочной деятельности (в соответствии с
планом ВР)
Организация и контроль дежурства учащихся по
образовательной организации и классу
Анализ состояния воспитательной работы в
классе и уровня воспитанности учащихся

Индивидуальная работа с обучающимися
Составлениеи корректировка психологопедагогической характеристики класса
Изучение особенностей личностного развития

5-9

Сентябрь, январь

5-9

В течение года

Классные руководители
Классные руководители,

социальный педагог

учащихся класса через наблюдение за
поведением школьников в их повседневной
жизни, в специально создаваемых
педагогических ситуациях, в играх,
погружающих ребенка в мир человеческих
отношений; проведение анкетирования и
мониторингов: социометрия; уровень
воспитанности;
Изучение уровня удовлетворенности
обучающихся и их родителями
жизнедеятельностью в ОО и др.
Организация работы по вовлечению
обучающихся, состоящих на ВШУ, в
продуктивную социально-значимую
деятельность, в систему дополнительного
образования.

5-9

В течение года

Организация индивидуальной работы с
В течение
учащимися, в том числе имеющими трудности
5-9
года по плану ВР класса
в обучении и воспитании
Определение отсутствующих на занятиях и
опоздавших учащихся, выяснение причины их
отсутствия или опоздания, проведение
5-9
Ежедневно
профилактической работы по предупреждению
опозданий и не посещаемости учебных занятий
Организация работы «почты доверия»
В течение учебного года
согласно плану работы антикризисной
5-9
команды ГБОУ Школа №1282 «Сокольники»
Работа с учителями, преподающими в классе
Привлечение учителей к участию во
внутриклассных делах, дающих педагогам
5-9
По плану ВР класса
возможность лучше узнавать и понимать своих
учеников, увидев их в иной, отличной от

Классные руководители

Классные руководители,
социальный педагог,зам
директора по ВР
Классные руководители,
социальные педагоги
Заместитель директора по
ВР, классные руководители
Классные руководители,
учителя-предметники,
ПДО,

учебной, обстановке
Консультации классного руководителя с
учителями- предметниками, направленные на
формирование единства мнений и требований
педагогов по ключевым вопросам воспитания,
на предупреждение и разрешение конфликтов
между учителями и учащимися
Проведение мини-педсоветов, направленных
на решение конкретных проблем класса и
интеграцию воспитательных влияний на
школьников
Привлечение учителей к участию в
родительских собраниях класса для
объединения усилий в деле обучения и
воспитания детей

Социальный педагог

Еженедельно

Классные руководители,
педагоги-предметники

5-9

По необходимости

Классные руководители,
администрация педагоги
школы

5-9

По плану работы с
родителями учащихся

Классные руководители,
педагоги-предметники

5-9

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Информирование родителей о школьных
успехах и проблемах их детей, о жизни класса в
5-9
Регулярно
целом
Помощь родителям школьников или их
законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией
школы и учителями-предметниками
Организация родительских собраний,
происходящих в режиме обсуждения наиболее
острых проблем обучения и воспитания
школьников

Классные руководители

5-9

Регулярно

Классные руководители

5-9

По плану ВР класса

Классные руководители

Привлечение членов семей школьников к
организации и проведению дел класса
Вебинар родителей (Организация проведения
мероприятий по раннему выявлению
незаконного употребления наркотических
средств и психотропных веществ среди
обучающихся.)
Просветительская работа, направленная на
профилактику жестокого обращения с детьми,
профилактику социального неблагополучия.

Курсы

5-9

По плану ВР класса

Классные руководители

7-9

Сентябрь

Классные руководители,
социальный педагог

5-9

В течение года

Классные руководители

2. Модуль « Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»
Классы

Курсы внеурочной деятельности

5-9

Программы дополнительного образования

5-9

Количество часов
Согласно плану внеурочной
деятельности
Согласно плану
дополнительного
образования

Ответственные
Классные руководители,
учителя-предметники
Учителя-предметники,
педагоги дополнительного
образования

3. Модуль «Школьный урок»
Даты, события, мероприятия
Организация шефства мотивированных и
эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками, дающего
школьникам социально значимый опыт
сотрудничества и взаимной помощи
Инициирование и поддержка исследовательской
деятельности школьников в рамках реализации

Ориентировочное время
проведения

Ответственные

5-9

В течение года

Классный руководитель,
учителя-предметники,
ученическое самоуправление

5-9

По планам педагоговпредметников

Педагоги-предметники

Классы

ими индивидуальных и групповых
исследовательских проектов
Взаимопосещение уроков
Проведение классных часов, направленных на
побуждение школьников соблюдать на уроке
общепринятые нормы поведения, правила
общения со старшими и сверстниками,
принципы учебной дисциплины и
самоорганизации.
Вовлечение учащихся в конкурсную
активность, олимпиады
Всероссийский урок безопасности в сети
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. Уроки памяти.
Международный день родного языка
День Земли. Экологический урок.
День славянской письменности и культуры.
Урок творчества.

5-9

По договоренности

Классные руководители,
педагоги-предметники

5-9

По планам ВР классных
руководителей

Классные руководители

5-9

По планам педагоговпредметников

Педагоги-предметники

5-9

Октябрь

5-9

Январь

5-9

Февраль

5-9

Апрель

5-9

Май

Учителя информатики,
классные руководители
Учителя истории и
обществознания, классные
руководители
Учителя русского языка и
литературы
Учителя биологии, классные
руководители
Учителя русского языка и
литературы

4. Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия

Ориентировочное время
проведения
На групповом уровне

Классы

Ответственные

Выборы в Управляющий совет школы,
общешкольный родительский комитет и
родительский комитет класса
Заседание Управляющего совета школы
Работа совета по профилактике
правонарушений, комиссий по урегулированию
споров между участниками образовательных
отношений
Тестирование на наркотические вещества.
Организация проведения мероприятия по
раннему выявлению незаконного употребления
наркотический веществ среди обучающихся
Проведение классных родительских собраний

5-9

Сентябрь

Директор школы, классные
руководители, председатели
родительских комитетов

Выбранные
представители

1 раз в месяц

Администрация школы

Выбранные
представители

В соответствии с планом
работы

Заместитель директора по ВР

5-9

Апрель

Классные руководители,
педагогический коллектив

5-9

По планам ВР классных
руководителей

Классные руководители

На индивидуальном уровне
Оказание помощи родителям школьников или
их законным представителям в регулировании
отношений между ними, администрацией
школы и учителями-предметниками
Индивидуальное консультирование с целью
координации воспитательных усилий педагогов
и родителей
Помощь со стороны родителей в подготовке и
проведении общешкольных и внутриклассных
мероприятий воспитательной направленности

5-9

По необходимости

Заместитель директора по ВР,
социальный педагог, классные
руководители

5-9

По необходимости

Администрация, педагоги,
социальный педагог

5-9

В соответствии с планом ВР

Родительская общественность ,
классные руководители

5. Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное время
проведения

Ответственные

На уровне школы
Выборы Актива класса
Выборы органов школьного самоуправления
(Ученического совета). Выбор председателя
Ученического совета.
Занятия «Школы Актива»
Работа советов коллективно-творческих дел,
праздников, экскурсий и т.д.

5-9

Сентябрь

Классные руководители,
педагоги-организаторы, активы
классов

5-9

Октябрь

Зам директора по ВР, педагогорганизатор

5-9

Еженедельно

педагог-организатор

5-9

Еженедельно

педагог-организатор

5-9

1 раз в месяц

Классный руководитель, актив
класса

5-9

Май

Классный руководитель, актив
класса

5-9

В течение года

Классный руководитель, актив
класса

На уровне классов
Проведение классных ученических собраний
(выборы ученического актива классов,
распределение общественных поручений,
отчёты за месяц и планирование на следующий
месяц)
Проведение отчётного ученического собрания
«Итоги работы за учебный год»
Организация дежурства в классе

На индивидуальном уровне
Оказание консультационной помощи активу

5-9

В течение года

Классный руководитель,

класса по организации деятельности
ученического самоуправления

заместитель директора по ВР,
педагог-организатор

6. Модуль «Профориентация»

5-9

Ориентировочное время
проведения
В течение года

Классные руководители

9

В течение года

Классные руководители

5-9

В течение года

5-9

В течение года по планам ВР
классов

8-9

Октябрь

9

Ноябрь-декабрь

Даты, события, мероприятия

Классы

Участие во Всероссийских открытых уроках
Участие в Днях открытых дверей, проводимых
учебными заведениями РФ, в т.ч. в
дистанционном формате
Проведение торжественных мероприятий,
посвященных Дням Воинской Славы
Профориентационные встречи с людьми разных
профессий «Мир профессии»
Участие в Международной акции «День ИТзнаний»
Участие во Всероссийской олимпиаде по
финансовой грамотности, финансовому рынку и
защите прав потребителей финансовых услуг

Ответственные

Классные руководители,
педагоги-организаторы
Классные руководители,
педагоги-организаторы
Классные, руководители,
учителя информатики
Классные руководители,
учителя информатики

7. Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ориентировочное время
проведения
Школьный уровень

Дела, события, мероприятия

Классы

Праздничные мероприятия. Посвященные Дню
учителя

5-9

Октябрь

5-9

Октябрь

5-е классы

Октябрь

Большой кастинг на Новогодний мюзиклсказку
Адаптационный тренинг «Мы команда» для
обучающихся 5-х классов в рамках программы

Ответственные
Заместитель директора по
ВР, педагоги-организаторы,
классные руководители
Педагоги-организаторы,
классные руководители
Педагоги-организаторы,
классные руководители

адаптации пятиклассников при переходе из
начального звена в среднее
Фестиваль интеллектуальных игр «НЕ игра»

Новогодний спектакль «Чародеи»

Национальные гостиные «Вокруг света за 45
минут»
Музыкально-литературный вечер «Дорога
жизни», посвященный дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
Праздник «Широкая Масленица»
Торжественная клятва кадет
Конкурс инсценированной военной песни
«Песни, опаленные войной»
Линейка, посвященная Дню Победы

5-9

5-9

Ноябрь

Декабрь

5-9

Декабрь

5-9

Январь

Педагоги-организаторы,
классные руководители,
учителя математики
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
ученическое самоуправление,
творческие группы классов
Педагоги-организаторы,
классные руководители,
ученическое самоуправление
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
ученическое самоуправление

5-9

Февраль-март

Педагоги-организаторы,
классные руководители

7-9

Март

Заместитель директора по ВР,
офицер-воспитатель

5-9

Май

5-9

Май

Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители
Заместитель директора по ВР,
педагоги-организаторы,
классные руководители,

ученическое самоуправление,
учителя истории и
обществознания

Последний звонок

Май

9

Заместитель директора по ВР,
классные руководители,
педагоги-организаторы,
ученическое самоуправление

Уровень класса
Классные часы, посвященные Дню Знаний
Классные мероприятия, посвященные Дню
Матери
Новогодние огоньки
Классные мероприятия согласно плану ВР в
классе

5-9

1 сентября

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители,
ученическое самоуправление

5-9

Декабрь

Классные руководители

5-9

Еженедельно

Классные руководители, актив
класса

8. Модуль «Детские общественные объединения»

Школа Актива
Деятельность волонтёрского отряда «ЮНЭК»

5-9
5-9

Ориентировочное время
проведения
В течение года
В течение года

Участие в благотворительных акциях

5-9

В течение года

Участие в общегородских акциях, совместно с
общественной организацией Мосволонтёр

5-9

В течение года

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы
Классные руководители,
педагоги-организаторы
Педагоги-организаторы

9. Модуль «Школьные медиа»
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное время

Ответственные

проведения
Формирование творческого объединения
«Школьный пресс-центр»
Создание контента и размещение информации о
школьных делах и достижениях участников
образовательного процесса
Участие школьного пресс-центра в
общественной жизни школы (интервью, фото- и
видео-репортажи, презентации)
Публикации материалов об интересных
значимых событиях в жизни школы в
региональных СМИ

5-9

Сентябрь

Руководитель школьного прессцентра

5-9

В течение года

Руководитель школьного прессцентра

5-9

В течение года

Руководитель школьного прессцентра

5-9

В течение года

Руководитель школьного прессцентра

