План
воспитательной работы с учащимися 5-11 классов
МКОУ гимназии г.Слободского
на 2021 – 2022 учебный год.
Сентябрь.
Модули
Модуль
«Ключевые
общешкольные
дела»

Уровни (виды и критерии)
Внешкольный

Мероприятия (события)
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом
Операция «Внимание дети»

Школьный

«День знаний»
День солидарности в борьбе с терроризмом
«Выборная кампания»
«Посвящение в пешеходы»
Старт экопроектов «Сдай батарейку- спаси планету», «Пробочки»

Модуль «Классное
руководство»

Класса
Индивидуальный
Работа с классным
коллективом

Индивидуальная работа
Работа с учителями,
преподающими в классе
Работа с родителями
(законными
представителями)

В соответствии с планами воспитательной работы класса
В соответствии с индивидуальным планом работы с учащимся
1.Классные часы-«Год науки и технологий», «Безопасность»
Классные часы «Беслан. Помним. Скорбим»
2.Организация классного самоуправления, выборы министров
класса
3. Планирование классных дел. Сплочение коллектива класса
1.Изучение особенностей личностного развития учащихся класса
2. Сбор информации для Социального паспорта класса
3. Работа в соответствии с планом воспитательной работы класса
1.Консультации с педагогами, преподающими в классе, по
организации учебной деятельности в начале учебного года
2. Участие педагогов в родительских собраниях
1.Организационное собрание по вопросам предстоящего учебного
года
2.Индивидуальные консультации
3.Выбор членов управляющего совета, родительского комитета
4.Работа в соответствии с планом воспитательной работы класса

Срок
01.09.2021
03.09.2021
В течение
месяца
01.09.2021
03.09.2021
13.0924.09.2021
25-29.09.2021
В течение
месяца

01.09.2021
03.09.2021
01-17.09.2021
В течение
месяца

Модуль «Школьный
урок»
Модуль «Курсы
внеурочной
деятельности»
Модуль
«Работа с
родителями»

Модуль
«Самоуправление»

Модуль
«Профориентация»

Модуль
«Волонтерская
деятельность»

1.Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
2.Предметная неделя иностранного языка
3. Организация исследовательской деятельности
3. Работа в соответствии с рабочими программами предметников
В соответствии с планом внеурочной деятельности
Групповой уровень
(Управляющий совет,
собрания)
Индивидуальный уровень
(консультации
специалистов)
Деятельность Совета
учащихся

Деятельность Совета
старост
Деятельность школьного
актива
1.Часы
профориентационного
общения
2.Экскурсии на
предприятия
3.Посещение
профориентационных
выставок, ярмарок
Участие в общественнополезных делах
Привлечение гимназистов
к совместной работе с

1.Общешкольное родительское собрание с привлечением ПДН.
прокуратуры, ГИБДД
2. Выбор членов Управляющего совета
Консультации по запросам, в соответствии с планом
воспитательной работы класса
1.Выборы Президента гимназии
2.Выборы министров Ученического самоуправления
3.Составление плана работы министров Ученического
самоуправления
4.Участие в акциях
1.Планирование деятельности на год

В течение
месяца

1.Планирование деятельности на год
1.Участие в проекте «Билет в будущее»

3.Классные часы в рамках межведомстенного проекта «12 событий
Слободского» Базовая ценность – труд»

В течение
месяца
22.09.2021
28.09.2021
В течение
месяца

Организация дежурства в школе (гардероб)
Осенние субботники

Согласно
графику

2. Участие в проекте «Проектория»

Помощь приюту животных

учреждениями
социальной сферы

Модуль
«Школьное медиа»

Модуль
«Безопасность и
здоровье»

В течение
месяца

Волонтерский отряд «Дай
лапу!»

Вовлечение новых членов волонтерского отряда «Дай лапу!»
Планирование деятельности на год

Деятельность
редакционного совета,
министерства СМИ
Школьная газета
«Гимназист», Гимн- ТВ

Планирование деятельности на год

Профилактика детской до
рожной безопасности
Профилактика пожарной
безопасности.
Профилактика
экстремизма и терроризма
Профилактика правонару
шений
Формирование здоровьесб
ерегающего образа жизни

Инструктажи в классах
Неделя безопасности ( Совместно с ГИБДД)
Инструктажи в классах
Тренировочная пожарная эвакуация
Инструктажи в классах
Кл.часы «Беслан. Помним. Скорбим»
Совет профилактики

Выпуск газеты «Гимназист»
Подбор видеосюжетов для Гимн-ТВ

Классные походы выходного дня совместно с родителями
Соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады школьников

2 неделя
месяца
4 неделя
месяца
1-3 сентября
1-3 сентября
1-3 сентября
14 сентября
В течение
месяца
21-22 сентября

