IUIAH воспитАтЕльноЙ рАБоты мБоу (сош-

нл

2021-2022

ль7>)

учЕБныЙ год

СРЕДНЕЕ ОБIIIЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Модуль <<Ключевые общешкольные деJID)

Содержапие деятельности,
меDопDиятия
,Щень знаний.
Торжественная линейка

Классы
10-1

1

Ориентировочное
время проведения

сентября

1

ответственные
Заrrлеститель дир9ктора

по ВР,
кJIассные руководитеJIи,

.Щень солидарности в борьбе с
терроризмом <<Мы
помним Беслан>. Классные часы

10-1

Организационные кJIассные собрания
кПравила внутреннего распорядка.
Правила
поведенLrя в школе>
Месящrик безопасности детей в
Тверской области

10-1

Jыставка поделок из природного и

1

3 сентября

по ВР,
классные руководители

l

l0-1 l

10-1

1

3-10 сентября

Классные руководители

сентябрь

Заместитепь директора
по ВР,

сентябрь

iросового матери€rла <Осень-пора

классные руководители
Заместитель директора
по ВР,

tолотая>

Участие в городском конкл)се
кУрожай-2021>

педaгог_организатор
Заместитель диреюора

кJIассЕые руководители
10-1

1

сентябрь

Заместитель директора
по ВР,
кJIассные руководители

здоровья. Конкурс плtжатов
<Мы за здоровый образ жизни!>

.Щень

l0-1

1

сентябрь

ЗаместитеJь директора
по ВР, завед.кабинетом
здоровья

Конкурс творческих работ ко.Щню
Iожилого человека: сочuненuя о
iабушках, d еdушках, рuсункu,

l0_1

Иесячник безопасности детей

10_1 1

1

1

октября

Заrrлеститель директора

по ВР,
кJIассные Dуководители

октябрь

Заместитель директора
по ВР,
кJIассЕые руководители

Праздничные мероприятvм,
посвящённые.Щню
Учителя.

10-1

1

5 октября

Заместитель директора
по ВР,
кJIассные руководители

,Щень герба

и флага Тверской области

10-1

21октября

1

Заместитель директора
по ВР,
кJIарсные руководители

Месячник противопожарной
безопасности

,Щень

народного единства

10-1

10-1

ноябрь

1

Заместитель директора
по ВР,
кJIассные руководители

l

3 ноября

заrrлеститель директора

по ВР,
кJIассные Dчководители

Урок толерантности
но мы вместе))

<<Все

мы разные,

10-1

1

16 ноября

Заместитель директора
по ВР,
классные руководители

Мероприятия,
посвящённые.Щню
матери.

10_1

1

24-29 ноября

З

аrrлеститель директора

по ВР,
кJIассные руковод.Iтели

Классные часы <<Все ребята знать
должны основной
зtlкон стр:lны), посвящённые rЩню
Конститиrии РФ
Конкурс кСамое оригиIIzшьное
новогоднее украшение дJUI дома или

10-1

l

12 декабря

кJIассные руководитеJIи
10-1

1

декабрь

Заrrлеститель диреmора

по ВР,

ёлкп>

Конкlрс <Новый год стrIит в окно)
(украшение окон кJIасса к Новому

Заместитель директора
по ВР,

10-1

1

декабрь

классные Dчководители
Заместитель директора
по ВР,

году)

кJIассIIые руководители

Участие в муниципаJIьном конкурсе

10-1

1

декабрь

кРождественскЕUI открыткa>)

Заместитель директора
по ВР,
кJIассные руководитеJIи

Классньй час, посвященньй
снятия блокады Ленинграла.

.Щrпо

10-1

l

28 января

Зап,rеститель д,Iректора

по ВР,
классные руководители

Конкурс мастеров художественного
слова

l0-1

1

январь

Неделя здоровья

l0-1

1

февраль

Заместители директора
по УВР, по ВР
кJIассные руководители,
учитеJUI русского языка
и литеDатYDы
Классные руководители
уIитеJIя
физической
культуры

Отечества
кВесёлые стартьп> (23

,Щень затцитника

февраля)

10-1

1

февраlrь

Заместитель директорч
по ВР,
}^IитеJшI

физкульryры,

кJIассные руководители

Праздни.пrый концерт
день особенньй>>,
посвящённьй 8 Марта

<<В

этот

10_1

Всемирный день гражданской
обороны

10_1

март

1

l

1марта

Заместитель дIректора
по ВР,

Педагоги
дополнитепьного
образования
Заместитель директора
по ВР
кJIассные руководители

Участие в муниципaльном
мероприrIтии кШирокая масленица)

10_1

март

1

Заrrлеститель директора

по ВР
кJIассные руководитоли

космонавтики.
Гагаринский урок кКосмос

,Щень

и мы).

10-1

t2 жryеля

1

Заплеститель диреIсгора

по ВР

кJIассные руководитеJIи

Месячник по благоустройству
территории .Участие в субботниках.

10_1

апрель

1

Заrrлеститель директора

по ВР

кJIассные руководители

Победы советского народа в
великой отечественной войне.
Фестиваль патриотической песни.
.Щень

последний звонок

l0-1

маи

1

Mttи

11

Заместитель директора
по ВР
rштель музыки,
педагоги
доп.образоваЕия
кJIассные руководители
Заместитель директора
по ВР
кJIассные Dуководители

Модуль <<IIIкольный урою>
Классы

.Щела

Согласно индивидуiшьным

плtlнчlпл

Ориентиров
очное время
проведения

ответственные

работы уrителей-пред\{етников

Модчль <<Классное Dyководство)>
1. Работа с классным коллективом

Содерпсание деятельности,

мероприятия

Составление и корректировка
социaшьного паспорта кJIасса

Классы
10_1

1

Ориентиров
очное время
проведения
Сентябрь
Январь
май

ответствеЕные
Класспые руководители

Оформление личньD( дел учатцихся

10-1

1

1

Инициировчlние и поддержка
уIастиlI кJIасса в
общешкольньD( кJIючевьfх делах,
окЕLзtlние необходимой
помощи детям в их подготовке,
проведении и zlнttлизе
состазление плана воспитательной

10-1

l

В течение года

Классные руководители

10-1

1

Сентябрь

Классные руководители

работы с кJIассом.
Организация на базе класса

раз в год

в течение года

семейньтх прЕвдников,
конкл)сов, соревновыlий.
Коррекция плана воспитательной
работы на новую
четверть

рЕrз

Анаrшз выполIIени;I

плана
воспитательной работы за
четверть,
состояниrI
и
успеваемости
уровня
воспитанности
учащихся

в четверть

раз в четверть

10-1

1

1

10-1

1

В течение года

Проведение KJIaccHbD( часов

10-1

1

1

Оказание помощи в оргчшизации
питания rищихся

10-1

1

ежедневно

Составление списка

l0-1

1

Организация

интересIIьD(

р.

полезньD( дJIя личностного рtlзвити,

ребенка coBMecTHbIx дел

Классные руководители

(

Классные руководители

Классные
руководители

учащимися кJIасса (познавательной
трудовой,
спортивно.
оздоровительной,
духовно.
нравственной,
творческой
профориентационной
IIЕшрчlвленности) в соответствии (
плаЕом внеуц)оной деятелъности

имеющих вело и мото_

технику,

учащихся

Организаци;
профилактической работы с данной
категорией учаIцихся

раз в ЕедеJIю

Сентябрь,
Ешрель

Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Оформление журн.rла уIIета занятий

10-1

1

в течение года

Классные руководители

Аншtиз состояния воспитательной
работы в кJIассе и

10-1

1

Mzlи

Классные руководители

по ТБ, ПДД

ypoBIUI воспитЕlнности учащихся

2.Индивидуальная работа с обучающимися.
Составление и корректировка
психолого-педагогической
харЕжтеристики кJIасса

10-1

1

в течение года Классные руководители

изу.rение особенностей ли.шостного
рalзвития )цаIцихся
кJIасса через наблюдение за
поведеЕием школьников в их
повседЕевной жизни, в специiшьно

10-1

1

В течение года

Организация индивилуальной
работы с учатцимися,в том
Iмсле имеющими трудIости в
обуrении и воспитании

10-1

1

В течение года Классные руководители

Определение отсутствующих Еа
занятиях и опоздавших
учащихся, выяснение причины их
отсутствиrI или
опоздчlния, проведение
профилактической работы по
предупреждению опозданий и
непосещаемости у.rебньгх

10-1

l

Классные руководители

создаваемьIх
педагогических ситуациrtх, в и|р€ж,
погружающих ребенка
в мир человечоских отношений;
проведение анкетирования и
мониторингов:
уровень воспитutнности;

изrIеЕие

уровня
удовлетворенности обуrающижсяся

иих

родитеJIями жизнедеятельностью в
оо и др.

ежедневно

Классные руководители

заIUIтии

3. Работа

с

учителями, преподающими в классе.

Привлечение уIителей к уrастию
ВО ВIIУГРИКJIаССНЬIХ
делах, дtlюIщ{х педшогЕli\d
возможность лrIше узнавать и
поЕимать своих уIеников, увIлдев
их в иной, отличной от
}лrебной, обстановке
Консультации кJIассного
руководитеJUI с учитеJIямипред\{етникullчIи, нzшравленные на
формирование единства
мнений и требований педагогов IIо
кJIючевым вопросzlм
воспитания, на предупреждеЕие и
разрешение конфлпrктов
межлч учитеJUIми и учашимися
Привлечение rштелей к 1..rастию в

l0-1

1

в соответствии Классные руководители
с плапомвр
KJIaccHbD(

руководителей

10-1

l

10-1

1

родительских
собраниях кJIасса для объединения
усилий в деле обуrения
и воспитания детей

еженедельно

Классные руководители

в соответствии Классные руководитоли
с планомвр
классных
руководителей

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями.
Информировilние родителей о
IIIKOJIьHьD( успехzrх и
проблемах их детей, о жизни класса в
целом

10-1

1

регулярно

Классные руководители

Помощь родитеJuIм школьников илL
их законным

10-1

1

По запросу

Классные руководители

10-1

1

По плану ВР

Классные руководители

предстzlвитеJUIм в регулировЕlнии

отношений между ними,
4дминистрацией цIкоJIы и rштеJuIмипDелметникalми
Организация родительских
собраний, происходящих в
режиме обсуждения наиболее острьгх
проблем обуrения и
воспитаниrI школьников, а также
Dодительского всеобуча
Создшtие и оргalнизация работы
родительских комитетов
кJIассов, участвующих в управлении
образовательной
организацией и решении вопросов

кJIасса

10-1

1

По плану ВР
класса

Классные руководители

воспитанЕя и
обуrения их детей

Привлечение Iшенов семей
шкоJIьников к организыIии и
проведению дел класса

l0-1

1

По плану ВР
кJIасса

Оргшrизация на базе класса
семейньтх праздЕиков,
конкл)сов, соревновшrий,
IIаправленньD( на сплочение
семьи и школы

10_1 1

По плану ВР
кJIасса

Классные руководители

Классные руководители

Модуль <Курсы внеурочной деятельности>)
Классы

Щела

Ориентиров
очное время
проведения

ответственные

,Щанный модуль реализуется в соответствии с учебньпrли плчlнilп{и внеурочной деятелъности

Модуль

.Щела

Выборы в Управллощий совет

<<Работа с родителями>)

Классы
10_1

1

Ориентиров
очное время
проведения
сентябрь

IIIкоJIы, общешкольньй

род,Iтельский комитет и
родительский комитет кJIасса

ответствепные
,Щиректор школы,
кJIассные

Заседание Управляющего совета
школы.

l0-1

1

Раз в четверть

руководители,
председатели
Dодительских комитетов
Администрация школы

Работа Совета по профилtжтике

10_1

1

в соответствии

Заместитель директора

прtlвонарушений,

комиссий по }rрегулировtlнию
споров между гIастникtlI\{и
обоазовательньIх отношений
Проведение кJIассньD( родительски}

10_1

1

собраниЙ

с
планом работы
Совета по
поофилактике
1 раз в четверть
по
планам ВР

по ВР

Классные руководители

KJIaccHbD(

Организация на базе класса, школБ

семейньтх прtвдников,

конкурсов2

соревновшrий,
напDавленных на сплочение

10-1

1

руководителей
По плану ВР
кJIассов и
школы

Классные
руководители,
родительские комитеты.

семьи и школы.
Посещение

обуlающихся

класса на

10-1

1

По графику

дому

Классные руководители,
адI\dинистрыIия,

Оказание помощи

родитеJuIIv

10-1

1

10-1

1

10-1

1

школьников или их законным
представитеJIям в реryлированип
отношений между ними,

адп,rинистрацией

школы

учителями-пред{етниками

По
необходимости

ч

(по

социальные
педагоги. опдн
Заrr,rеститель директора
по ВР,
руководитель службы
медиации,
кJIассные руководители

необходимости через школьнук
с;ryжбы медиации)
Индивидуальное консультировЕIние (
целью координации
воспитательньD( усилий педагогов l

По
необходимости

родителей

Помощь со стороны родителей

I

подготовко и проведении
общеrцколъньпс и внуц)икJIассньD
мероприятий
воспитательной натrоавленности

в соответствии
с планомвр
кJIассньгх

руководителей

Модуль

Администрация,
педагоги,
педагог_психолог,
социtlльные
педагоги
Председатели
родительских
комитетов, кJIассные
руководители

<<Самоуправление>>

кJIассногс

10-1

1

сентябрь

Классные руководители

Назначение поручений в классньтх
коллективtlх
Формирование и организация работы
совета обучаrошихся.
Заседания Совета обуrающихся

l0-1

1

сентябрь

Классные руководители

10-1

1

Классные руководители

10-1

1

Сентябрьоктябрь
Сентябрь-май,
раз в четверть,

Выборы

органов

сalN,lоупрatвления

Классные руководители

IIо

Участие в кJIючевьD( общешкольньD(
мероприятиях
Участие в мероприrIтиях разного
чDовIIя и Dазличной напоавлеЕности

10-1

1

необходимости
Сентябрь-май

10-1

1

Сентябрь-май

Классные руководители
Классные руководители

Молуль <Профориентацпя)>

.Щела

Участие во ВсероссиЙской акции кУрок

Классы

Орпентиров
очное время
проведения
года

ответственные
Классные руководители

10-1

1

в течение

10-1

1

октябрь

Классные руководители

10-1

l

ноябрь

Классные руководители

цифры>

Учасгие во ВсероссиЙских открытых

уроках

Оформление стонда о попуJIярньfх и
ctll\lbD( интересньIх профессиях

Оформление стенда о попуJIярньD( и
сilп{ьD( интересньгх профессиях

10-1

1

декабрь

Классные руководитеJIи

Проф ориентационньй тренинг

10-1

1

январь

Педагог-психолог

10_1

1

Сентябрь-май

Классные руководители

10-1

1

Сентябрь-май

Классные руководители

l0-1

l

июнь

10-1

1

Заместитель директора
по ВР,
кJIассные руководители
Классные руководители

<Способности и профессионzшьная
пригодность))
,Щни открьггьтх дверей в средних
специапьньпr уrебньпr заведеЕиrIх и
вузах
Профориентационные встречи с
JIюдьми pzt:lнbTx профессий кМир
поофессий>
Трудоустройство подростков
совместно центром зЕlнятости
населения
Организация и проведение экскурсий
на разлиtIные предпрwпия города и
области.

в течение года

Модуль <Экскурсии, экспедиции, походы

.Щела

Экскурсионные поездки по Тверской
области и России

Классы
10-1

1

>)

Ориентировочное
время проведения

в соответствии с
плtшом Вр классных
руководителей

ответственные
заместитель
директора, по ВР
кJIассные

руководители
Посещение теац)ов, выстilвок,
музеев.

10-1

1

в соответствии с
плчlном Вр классньтх

Юrассные

руководители

руководителей

Конкурс туристских газет,

10-1

презентаций, буклетов
кПугешествуем с настроением)

1

в соответствии с
плzlном Вр классньтх

Классные
руководители

руководителей

Молуль <<Организация предметно-эстетической средьD)

Акция <Сдай макулатуру - спаси

10-1

1

сентябрь

дерево) (сбор
макулатуры)
Размещение на стендах школы
peryJUIpHo сменяемьD(

экспозиций: творческих работ
шкоJIьников, выставок,

фотоотчетов об интересньD(
собьпиях, происходящих в
школе и за ее пределап,lи
информаций о достижеЕиtrх педагогоr
и школьников

Классные
руководители

10-1

1

в соответствии с
плilном Вр классньтх
руководителей и
школы

заrrлеститель

директора по ВР
кJIассные
руководитеJIи

Оформление кJIассньгх уголков
<Классная жизнь), <Уголок
безопасности) и др

10-1

В течение года

1

классньте

руководители

l0-1 1
в соответствии с
Оформление прострtшства
Классные
плаЕом ВР классньгх
проведениrI KoHKpeTHbD(
руководители,
и
IIIKoJIьHьD( событий (праздников,
Совет
обуrающихся
руководителей
школы
церемоний,
родительскЕrя
торжественньD( линеек, творческих
общественность,
вечеров, выставок,
учитеJIя ИЗО,
технологии
собраний, конференций и т.п.)
<<IIрофплактпка
соцпаJrьно-пегативных
Модуль
явлеппй>>

четверть, по
необходимости

Классные

Рейд <Подростою) (занятость детей во
время каникул)

10-1

Месячник безопасности дорожного
движения.
<<Безопасньй пугь в школу);
IОшссные часы к ОсmорФюно :

l0-1

1

сентябрь

Классные
руководители, зilN{.
директора по ВР

Беседа кТвои дела в TBolD( поступкаю)

10-1

1

октябрь

Классные
руководители

trOlассtшй час <Осторожно, гололёд>>

l0-1 l

декабрь

Классные
руководители

Беседа кБезопасньй Новый год>

10-1

l

декабрь

Классные
руководители

Викторина <О вредньгх привычкЕ}х)

10-1

1

январь

Классные
руководители

Рассказ об угрозах Интернета

10-1

1

февршrь

Классные
руководители

Конкурс рисунков кНе ryбите
природу)

10-1

1

март

Классные
руководители

Беседа <Когда ты один домal)

10-1

1

tlпрель

Классные
руководители

1

1 раз в

руководители, соц.
педагог, зzlп{.
директора по ВР,
инспектор ОПД{

dopoza!>
BbtcmaBKa рuсунков u ftлакаmов

кБезопасная Dopozay

Беседа <<ОтветственЕостъ за

10-1

1

маи

10-1

1

Сентябрь-май

заrrлесмтель
директора по ВР

10_1

1

Сентябрь-май

заместитель
директора по ВР

нарушение прЕlвил поведения)
Встре.пr с инспеюором П.ЩН,
ОГИБДД, МЧС, линейного отдела
полиции, с предстtlвитеJUIми
прокуратуры, медицинских
учреждений
ПрофилактическФI работа с
об}..rающимися (Совет профилzlктики,
Служба медиации, индивидуaльные
беседы, лекции, консультации,
mенинги )

Классные
руководители

