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-ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (2 полугодие)
Направления и виды
деятельности

Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое воспитание

Спортивно- оздоровительное
воспитание, основы безопасности
жизнедеятельности

Мероприятия

Участники

Сроки

Январь
Месячник «МИР ПРОФЕССИЙ»

Ответственные

Директор
Классные руководители
Вожатые
Классные руководители
Вожатые

Линейка памяти воина Р.А.Горбунова

5-11 классы

18.01

Школьный этап конкурса «Пасхальное яйцо»

1-11 классы

20-24.01

1-11 классы

24-28.01

Классные руководители

5-11 классы

27.01

Классные руководители

По плану
библиотеки

Библиотекарь

Мероприятия, посвященные Дню памяти
снятия блокады Ленинграда: выставки
рисунков, конкурс чтецов, доклады на уроках
истории.
Молодежная акция «Блокадная ласточка»
Мероприятия по плану работы библиотеки,
посвященные Дню памяти снятия блокады
Ленинграда
Первенство города среди школ по шахматам
«Белая ладья»

1-11 классы

В течение месяца

Первенство школы по воллейболу

9-11 классы

В течение месяца

Первенство школы по пионерболу

5-8 классы

В течение месяца

1-11 классы

Регулярно

6 классы

По согласованию

Инструктажи по правилам поведения зимой на
дороге в гололед, на водоемах, на улице
Информационное мероприятие по ПДД
совместно с сотрудниками ГИБДД»

Учителя физической
культуры, Титова Н.С.
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Классные руководители.
Зам.дир.по безопасности
ОГИБДД МО МВД
России «Кимрский»
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Направления и виды
деятельности

Обще-интеллектуальное
направление и проектная
деятельность

Общекультурное

Социальное

Нравственно-правовое
направление
Работа с детьми группы риска
Самоуправление в школе и в
классе

Мероприятия

Участники

Сроки

Ответственные

Участие во Всероссийских дистанционных
конкурсах и олимпиадах

1 – 11
классы

(по плану)

Ярмарка учебных мест. Мероприятия в рамках
месячника «Мир профессий»

5 – 11
классы

По согласованию

Сочинение «Кем я хочу стать» по результатам
поездки в «Киндзанию»

4А, 5А

13-17.01

День российской печати

5-11 классы

13.01

Конкурс рисунков «Старый новый год»
Рейд по сохранности учебников
«Учебник-помощник в учении»

1 -4 классы
1 – 11
классы

10-14.01

Классные руководители
Руководитель ЮИДотряда
Зам. директора по ВР,
классные руководители
Классные руководители
МКУ «Центр
обеспечения»
Классные руководители,
учителя русского языка и
литературы
Конкурс сочинений в
публицистическом стиле
Классные руководители

13-17.01

Библиотекарь

Рейд «Школьная форма», «Сменная обувь»

1-11 классы

13-17.01

Уборка помещения, демонтаж новогодних
украшений. Систематизация новогодних
украшений перед уборкой на хранение

1 – 11
классы

13-17.01

1-11 класс

По требованию

Соц.педагог

1-11 классы
1-11 классы

9.09
По плану
педагогапсихолога

Классные руководители
Педагог-психолог

2-11 классы

В течение месяца

Классные руководители
Соц.педагог

1-11 классы

В течение месяца

Директор
Вожатые

Рабочая деятельность по запросам
администрации, сотрудников КДН, ПДН,
отдела образования
Родительские собрания по классам
Профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Классный часы, беседы, родительские
собрания по профилактике наркомании,
табакокурению, алкоголизму, профилактике
суицидального поведения
Собрание президентов классов и обсуждение
текущих вопросов

Классные руководители,
Соц.педагог
Классные руководители
Сендер Е.В.
Смирнова Ю.Б.
Вожатые
Зам директора по АХЧ

2

Направления и виды
деятельности
Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое воспитание

Спортивно- оздоровительное
воспитание, основы безопасности
жизнедеятельности

Общеинтеллектуальное
направление и проектная
деятельность

Общекультурное

Мероприятия

Участники

Сроки

Ответственные

Городской этап конкурса «Пасхальное яйцо»
Мероприятия, посвященные Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества: классные часы,
сообщения учащихся, просмотр и обсуждение
кинофильмов.
Первенство города по воллейболу

1-11 классы

Февраль-март

Вожатые

1-11 классы

11.02

Классные руководители

7-11 классы

Январь-февраль

Лыжные гонки

1-11 классы

В течение месяца

Массовые катания в ледовом дворце
«Арктика»
Всемирный день безопасного Интернета.
Беседы о правилах информационной
безопасности. Классный час. Инструктажи

5-7 классы

02.02

Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Классные руководители

1-11 класс

04.02

«Богатырские забавы»

9-11 классы

22.02

Лыжня России

1-11 классы

23.02

8-10 классы

25.02

Классные руководители
Зам.директора по
безопасности
Соц.педагог
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры
Классные руководители

5-11 классы

08.02

Учителя- предметники

1-11 классы

25.02

Классные руководители
Учителя русского языка и
литературы

По
положению

23.02

Классные руководители.
Вожатые

1-11 классы

12-16.02

Классные руководители
Вожатые
Симонова Е.В. (сайт)

1-11 классы

18.02

Классные руководители

ФЕВРАЛЬ

Массовые катания в ледовом дворце
«Арктика»
Мероприятия, приуроченные ко дню
российской науки. Тематические уроки по
естественно-научным дисциплинам
Мероприятия к международному
дню родного языка: классные часы,
тематические уроки русского языка и
литературы
Конкурс инсценированной военнопатриотической песни «Песни военных лет»
Масленица. Мероприятия по плану классных
руководителей: конкурсы рисунков,
сообщения учащихся о традициях праздника,
онлайн-выставка фотографий
Мероприятия, посвященные Дню Защитника
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Направления и виды
деятельности

Мероприятия
Отечества: классные часы, конкурсы рисунков,
изготовление открыток.
Рейд по сохранности учебников
«Учебник-помощник в учении»
Рабочая деятельность по запросам
администрации, сотрудников КДН, ПДН,
отдела образования
Всемирный день социальной справедливости.
Классные часы, беседы.
Профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Проверка заполнения дневника

Социальное

Самоуправление в школе и в
классе

Собрание президентов классов и обсуждение
текущих вопросов
Рейд «Классный уголок»

Участники

Сроки

Преподаватели ИЗО
1-11 классы

По плану

Смирнова Ю.Б.
Совет при библиотеке

1-11 класс

По требованию

Соц.педагог

5-11 класс

18.02

1-11 классы

По плану
педагогапсихолога

Классные руководители
Соц.педагог
Педагог-психолог

1-11 классы

14-18.02

1-11 классы

В течение месяца

1-11 классы

7-11.02

Классные руководители
Зам.директора по УВР
Директор
Вожатые
Вожатые

1-11 классы

17.03

Классные руководители

По плану
библиотеки

Библиотекарь

МАРТ
Месячник профилактики асоциальных явлений «Мы выбираем жизнь»

Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое воспитание

Спортивно- оздоровительное
воспитание, основы безопасности
жизнедеятельности

Мероприятия, посвященные дню
воссоединения Крыма с Россией.
Классные часы. Беседы. Просмотр
исторических видеороликов.
Мероприятия по плану школьной библиотеки
ко всемирному дню писателя
Неделя детской и юношеской книги.
Праздник детской книги.
Праздничные мероприятия, посвященные 8
марта. Концерт.
Мероприятия в рамках всемирного дня
гражданской обороны. Классные часы,
инструктажи, беседы.
Президентские состязания. Школьный тур

Ответственные

1-4 классы

14-17.03

5-11 классы

5.03

1-11 классы

01.03

5-9 классы

По плану
учителей
физической
культуры

Библиотекарь
Классные руководители
Классные руководители.
Вожатые
Зам.директора по
безопасности
Классные руководители
Учителя физической
культуры
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Направления и виды
деятельности

Мероприятия

Участники

Сроки

Ответственные

А ну-ка, девушки!!!

9-11 классы

Учителя физической
культуры

Инструктажи «Осторожно, тонкий лед!»
«Весенние паводки». Классные часы по
безопасности в период весенних каникул.
Муниципальный конкурс
«Безопасное колесо- 2022»

1-11 классы

По плану
учителей
физической
культуры
17.03

ЮИД отряд

18.03

7 классы

По согласованию

Мероприятия в рамках всемирного дня
иммунитета. Тематические уроки биологии,
классные часы
Неделя математики
Мероприятия в рамках Всероссийской недели
музыки для детей и юношества
Классный час, посвященный Международному
Женскому дню: «Лучше мамы нет на свете»
Конкурс чтецов, посвященных 8 марта

5-11 классы

1.03

5-11 классы
1-8 классы

14-20.03
28-31.03

1-11 классы

4.03

1-11 классы

1-4.03

Изготовление поделок, открыток и подарков.

1-11 классы

По положению

Нравственно-правовое
Направление Работа с детьми
группы

Подготовка буклетов, проведение акции «Нет
наркомании!» к Международному Дню
органов наркоконтроля
Комплекс мероприятий, направленных на
развитие у детей неприятия идеологии
наркомании и привитие им ценностей ЗОЖ

5-11 классы

18.11

1-11 классы

В течение месяца

Социальные

Рабочая деятельность по запросам
администрации, сотрудников КДН, ПДН,
отдела образования
Профилактические беседы со школьниками,

Классные руководители
Зам.директора по
безопасности
Соц.педагог

1-11 класс

По требованию

Соц.педагог

1-11 классы

По плану

Педагог-психолог

Информационное мероприятие по ПДД
совместно с сотрудниками ГИБДД»
Обще-интеллектуальное
направление и проектная
деятельность

Общекультурное

Классные руководители
Зам. директора по
безопасности
Руководитель
ЮИД отряда
ОГИБДД МО МВД
России «Кимрский»
Классные руководители
Руководитель ЮИДотряда
Учителя биологии
Классные руководители
Учителя математики
Салтыкова Е.Р.
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Смирнова Ю.Б.
Классные руководители
Учителя технологии и
ИЗО
Классные руководители
Соц.педагог
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Направления и виды
деятельности

Самоуправление в школе и в
классе

Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое воспитание
Спортивно- оздоровительное
воспитание, основы безопасности
жизнедеятельности

Обще-интеллектуальное
направление и проектная
деятельность

Мероприятия

Участники

родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Собрание президентов классов и обсуждение
текущих вопросов.
Опрос школьников: «Как сделать нашу
школьную жизнь лучше?»

Сроки

Ответственные

педагогапсихолога
1-11 классы

В течение месяца

Директор
Вожатые

1-11 классы

В течение месяца

Вожатые

Мероприятия в рамках акции
«Георгиевская ленточка»
Городской смотр строя и песни
юнармейских отрядов

1-11 классы

В течение месяца

Классные руководители

Отряд
Юнармия

28.04

Городской тур президентских состязаний

5-9 классы

По положению

Веселые старты

5 классы

Классные часы. Инструктажи: клещи, змеи.
Недопустимость пала сухой травы.

1-11 классы

По плану
учителей
физической
культуры
15.04

Зам.директора по
безопасности
Учителя физической
культуры
Учителя физической
культуры

Городские соревнования санитарных постов

9-11 классы

22.04

Единый общешкольный тематический урок по
ОБЖ, посвященный Дню пожарной охраны

1-11 классы

29.04

Гагаринский урок «Космос – это мы»

5-11 классы

12.04

Городская неделя физики и астрономии, ко
Дню Космонавтики (муниципальная игра по
физике)
День местного самоуправления. Тематические
уроки по обществоведению.

7-11 классы

11-15.04

8-11 классы

21.04

Международный день памяти жеpтв
радиационных аварий и катастроф.
Тематические уроки по физике.
Классные часы.

7-11 классы

22.04

АПРЕЛЬ

Классные руководители.
Зам.директора по
воспитательной работе
Зам.директора по
безопасности
Зам.директора по
безопасности
Классные руководители
Учителя физики
Классные руководители
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Учителя по
обществознанию и
истории
Учителя физики.
Классные руководители
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Направления и виды
деятельности
Общекультурное

Мероприятия

Участники

Сроки

Ответственные

Экологические субботники

5-11 классы

По согласованию

1-11 классы

29.04

Социальное

Международный день танца. Сообщения
учащихся, ходящих в кружки танцев.
Изготовление кормушек для птиц

Классные руководители
Вожатые
Классные руководители

1-4 классы

В течение месяца

1-11 классы

По плану
педагогапсихолога

1-11 класс

По требованию

Соц.педагог

1-11 классы

По плану
педагогапсихолога

Педагог-психолог

Самоуправление в школе и в
классе

Работа по адаптации школьников,
профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Рабочая деятельность по запросам
администрации, сотрудников КДН, ПДН,
отдела образования
Профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Собрание президентов классов и обсуждение
текущих вопросов.

1-11 классы

В течение месяца

Директор
Вожатые

Классные часы ко Дню Победы.
Минута молчания
Поздравления учителей-ветеранов
Онлайн. Бессмертный полк школы №13

1-11 классы

06.05

Классные руководители

5-11 классы
1-11 классы

4-6.05
4-6.05

Возложение цветов к обелиску Победы

1-11 классы

06.05

1-11 классы

По плану
библиотеки
30.05

Классные руководители
Классные руководители.
Симонова Е.В.
Классные руководители
Вожатые

Духовно-нравственное
направление, гражданскопатриотическое воспитание

Спортивно- оздоровительное
воспитание, основы безопасности
жизнедеятельности

МАЙ

Мероприятия ко Дню Победы по плану работы
библиотеки
Торжественная линейка, посвященная
окончанию учебного года
Шиповка юных

1-4 классы

Участие в легко-атлетической эстафете,

1-11 классы

По плану
учителей
физической
культуры
09.05

Учителя начальных
классов
Зам. директора по ВР
Педагог-психолог

Библиотекарь
Директор
Классные руководители
Учителя физической
культуры
Учителя физической
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Направления и виды
деятельности

Обще-интеллектуальное
направление и проектная
деятельность

Общекультурное

Социальное

Самоуправление в школе и в
классе

Мероприятия

Участники

Сроки

Ответственные

посвященной Дню Победы
Городские соревнования «Школа
безопасности-2022»

9-11 классы

По согласованию

Участие в легко-атлетическом марафоне,
имени А.Н.Туполева
Классные часы. Инструктажи: правила
безопасности в летний период, правила
безопасности в лесу, правила безопасности на
водоемах.
Участие в международной акции
«Диктант Победы»
Классный час к Международному Дню борьбы
за права инвалидов
Мероприятия к международному Дню Семьи.
Проекты «Моя семья», конкурсы рисунков и
рассказов, классные часы.
Мероприятия к Дню флага Российской
Федерации: выставки рисунков, классные
часы.
Экологические субботники

1-11 классы

По графику

1-11 классы

30.05

5-11 классы

09.05

Классные руководители

1-11 классы

05.05

1-11 классы

13.05

Классные руководители
Зам. директора по ВР
Классные руководители

1-11 классы

20.05

Классные руководители

5-11 классы

По согласованию

Мероприятия ко Дню славянской
письменности и культуры
Мероприятия ко Всемирному дню без курения.
Рисунки, плакаты, беседы,
классные часы.
Профилактические беседы со школьниками,
родителями и учителями, коррекционноразвивающие занятия с учащимися,
тестирование учащихся
Рабочая деятельность по запросам
администрации, сотрудников КДН, ПДН,
отдела образования
Собрание президентов классов и обсуждение
текущих вопросов.

1-11 классы

27.05

Классные руководители
Вожатые
Классные руководители

5-11 классы

27.05

Классные руководители

1-11 классы

По плану
педагогапсихолога

Педагог-психолог

1-11 класс

По требованию

Соц.педагог

1-11 классы

В течение месяца

Директор
Вожатые

культуры
ГОЧС, МКУ «Центр
обеспечения»
Зам.директора по
безопасности
Учителя физической
культуры
Классные руководители.
Зам.директора по
воспитательной работе
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