№
п/п

Модуль воспитательной
работы

Наименование мероприятия

Класс

Всероссийский открытый урок 1 сентября 10-11
2021 года «Современная российская наука»
День солидарности в борьбе с
10-11
терроризмом. Мероприятия в
классах «Мир против экстремизма».
День здоровья
10-11
Неделя безопасности дорожного движения

10-11

Всероссийский открытый урок «ОБЖ», 10-11
приуроченный ко Дню гражданской обороны
РФ
Международный день учителя
10-11

1

«Ключевые
общешкольные дела»

Акция «Сдай батарейку- спаси ежика», сбор 10-11
макулатуры, проект«Крышки Иришки» ;
благотворительные
акции
в
помощь
животным «Велеса».
День народного единства
10-11
День матери

10-11

Мероприятия, посвященные памяти писателя 10-11
В.И. Белова
Всемирный день борьбы со СПИДом
10-11
День неизвестного солдата

10-11

День конституции РФ .
10-11
Неделя правовых знаний .
День полного освобождения Ленинграда от 10-11

Срок
выполнения

Ответственный исполнитель

1 сентября

Классные руководители

3 сентября

Ответственный
за
профилактику терроризма

17 сентября,
май
27-30
сентября
4 октября

Учителя
физической
культуры
Ответственный
за
профилактику ДДТТ
Педагог-организатор ОБЖ

5 октября

Классные руководители, зам.
директора по ВР.
В
течение Классные руководители, зам.
года
директора по ВР.
4 ноября

Классные руководители, зам.
директора по ВР.
26 ноября
Классные руководители, зам.
директора по ВР.
ноябрь
Учителя русского языка,
литературы
1 декабря
Социальный
педагог,
педагог-психолог
3 декабря
Учителя истории, классные
руководители
13-17 декабря Учителя
обществознания,
педагог- организатор ОБЖ
27 января
Учителя истории, классные

фашистской блокады
День российской науки

10-11

8 февраля

День влюбленных

10-11

14 февраля

День памяти о россиянах, исполнявших 10-11
служебный долг за пределами Отечества
День защитника отечества
10-11

1.

«Классное
руководство»

2.

«Курсы

февраль

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию Всемирного
дня гражданской обороны)
Неделя математики
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос- это мы»
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день
пожарной охраны)
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Формирование команд для участия в
спортивных
мероприятиях
города
на
основании календарного плана мероприятий.
Школьные спортивные мероприятия

10-11

1 марта

10-11
10-11

14-20 марта
12 апреля

Последний звонок

11

10-11
10-11
10-11

10-11

руководители
Учителя-предметники,
классные руководители
Классные руководители, зам.
директора по ВР.
Классные руководители, зам.
директора по ВР.
Классные руководители, зам.
директора по ВР.
Педагог-организатор ОБЖ
Учителя математики
Классные руководители, зам.
директора по ВР.
Педагог-организатор ОБЖ

май

Классные руководители, зам.
директора по ВР.
В
течение Зам.директора по ВР, учителя
года
физической культуры
В
течение Учителя
физической
года
культуры
май
Классные руководители, зам.
директора по ВР.

Согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей.

внеурочной Название

Класс

Кол-во часов

Ответственные

деятельности»

Содружество муз
Культура Вологодского края
Мои познавательные процессы
Мир шахмат
ЭкоЯ
Азбука этикета

3.

4.

«Школьный урок»

«Самоуправление»

11
10-1
11-1
11
10-1
11-1
11
10-1
11-1
11
10-1
11-1
11
10-1
11-1

1
0,5
0,5
1

Коршак Н.Г.

1

Пестовская И.С

0,5

Корепин И.В

1
0,5

Круглова Е.В.
Коршак Н.Г.

Малышева Е.М.

Согласно индивидуальным планам работы учителей- предметников.

Классные часы «Планирование работы класса 10-11
на 2021 -2022 учебный год»
Выборы органов самоуправления в классах,
представителей от класса в Ученичекий совет
Организационное собрание актива школы,
10-11
Выборы председателя
Организация и подготовка праздничных 10-11
мероприятий посвященных Дню учителя

1 сентября

Классные руководители

сентябрь

Зам. директора по ВР,

27-30
сентября

Председатель Ученического
совета

Организация
и
проведение
конкурсов 10-11
новогодних кабинетов, украшение школы

В
течение Председатель Ученического
года
совета

День

14 февраля

Святого

Валентина,

организация 10-11

Председатель Ученического

праздничной почты

совета

Подготовка праздничных мероприятий
Последнему звонку"
Заседания школьного ученического
совета самоуправления.

к 10-11
10-11

Проведение рейдов по классам

10-11

Участие в городских проектах ученического
совета и ГОРКОМ35, а также участие в
областных и региональных конкурсах.
Проведение
инструктажей
(«Правила
безопасности на дороге, профилактика
распространения короновирусной инфекции,
безопасность на водоема и др.)
Тренировочные эвакуации учащихся в случае
наступления чрезвычайной ситуации
Оформление информационных стендов .

10-11

10-11

10-11
10-11

5.
«Профилактика
социально -негативных Проведение СПТ
явлений».

6.

10-11

Информирование
участников 10-11
образовательного процесса по вопросам
профилактики негативных явлений на сайте и
через группу "Вконтакте"
Индивидуальные, групповые беседы по 10-11
вопросам профилактики
Родительские

собрания

с

включением 10-11

май

Председатель Ученического
совета
В
течение Председатель Ученического
года
совета
В
течение Заместитель директора по
года
ВР,
председатель
Ученического совета
В
течение
года
Председатель Ученического
совета
В
течение Педагог-организатор ОБЖ,
года
зам. директора по ВР,
ответственный
за
профилактику ДДТТ,
Сентябрь,
Педагог-организатор ОБЖ,
апрель
зам. директора по АХР
В
течение Педагог-организатор ОБЖ,
года
зам. директора по ВР,
педагог-психолог,
социальный педагог
Согласно
Социальный
педагог,
графику
педагог-психолог
ВИРО
В
течение Зам. директора по ВР,
года
классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог.
В
течение Социальный
педагог,
года
педагог-психолог,классные
руководители
В
течение Зам. директора по ВР,

вопросов по профилактике
негативных явлений

социально-

года

Реализация программы по формированию 10-11
законопослушного
поведения
в
МОУ
"Вечерняя школа №1"

7.

Проведение профилактических бесед с
обучающимися состоящими на различных
видах учета и их родителями (законными
представителями)
Вовлечение обучающихся "группы риска" во
внеурочную деятельность, дополнительное
образование , контроль занятости в
каникулярное время
Индивидуальное
консультирование
по
вопросам профилактики употребления ПАВ
Информирование обучающихся о работе
всероссийского детского телефона доверия на
сайте и в группах "Вконтакте"

10-11

Выявление детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, нуждающихся в защите,
адаптации и помощи
Индивидуальные, групповые консультации с
обучающимися и родителями (законными
представителями) в целях предупреждения
нервно-психических расстройств
Классные
часы/беседы
,
просмотр
документальных учебных фильмов о вреде
алкоголя, табака, наркотиков и других
одурманивающих веществ
Встреча обучающихся с инспектором ОДН

10-11

классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог
В
течение Зам. директора по ВР,
года
классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный
педагог,
учителя-предметники
В
течение Социальный педагог
года

10-11

В
течение Социальный педагог
года

10-11

В
течение Социальный педагог,педагоггода
психолог
В
течение Зам. директора по ВР,
года
классные
руководители,
педагог-психолог,
социальный педагог
В
течение Социальный
педагог,
года
педагог-психолог,классные
руководители
В
течение Социальный
педагог,
года
педагог-психолог,классные
руководители

10-11

10-11

10-11

В
течение Социальный
года
педагог-психолог,
руководители

педагог,
классные

10-11

В

по

течение Зам.

директора

ВР,

8.

«Экскурсии,
экспедиции, походы».

«Ответственность
подростков
за
административные
правонарушения»,
инспектором отдела пропаганды ГИБДД
Цикл проф.бесед со специалистом ВОНД 10-11
Сидельниковой Г.А. (7-11 кл.)
Тематические экскурсии по предметам
10-11
Экскурсии по историческим и памятным 10-11
местам города
Организация
походов
на
выставки, 10-11
театральные постановки, филармонию,
библиотеки, кино, музеи

9.

«Профориентация».

10. «Школьные медиа».

Участие в проекте "Юнармейский марафон"

10-11

Проведение тематических классных часов по
профориентации
Профориентационные
экскурсии,
Дни
открытых дверей/ Ярмарка профессий
Знакомство с ВУЗами (информационные
сообщения, онлайн-дни открытых дверей, и
т.д)
Всероссийские профориентационные проекты
в
сет
Интернет
"ПРОеКТОриЯ",
«Всероссийские открытые уроки», «Билет в
будущее» и т.д.
Индивидуальные, групповые консультации по
вопросам
профессионального
самоопределения
Участие в городских и Всероссийский
проектах: «Билет в будущее» и т.д.
Участие
в
создании
и
наполнении
информации для сайта школы и группы
«Вконтакте»

10-11
10-11
10-11

года

социальный педагог

В
года
В
года
В
года
В
года

течение Социальный педагог

В
года
В
года
В
года
В
года

течение Зам.директора
по
ВР.,Классные руководители
течение Классные
руководители,
педагог-психолог
течение Классные руководители

течение Учителя - предметники
течение Учителяпредметники,
классные руководители
течение Классные руководители

течение Классные руководители

10-11

Согласно
планам
проектов

10-11

В
течение Педагог-психолог, классные
года
руководители

10-11

В
течение Педагог-психолог, классные
года
руководители
В
течение Классные руководители
года

10-11

Зам.директора
по
классные руководители

ВР,

11. «Организация
предметноэстетической среды»

Участие в съѐмках информационных и 10-11
праздничных роликов
Разработка и распространение памяток по 10-11
технике безопасности.

В
течение Классные руководители
года
В
течение Зам. директора по ВР,
года

Оформление гимназии к праздничным датам 10-11
и
значимым
событиям
(оформление
кабинетов, окон школы ).
Оформление классных уголков
10-11

В
течение Классные руководители
года

Организация
и
проведение
рисунков, фотографий, плакатов
12. «Работа с родителями»

конкурсов 10-11

Общешкольное родительское собрание

10-11

Проведение классных родительских собраний, 10-11
выбор
родительских
комитетов
и
представителей в Совет родителей школы
Участие в общегородских конференциях
10-11

В
течение Классные руководители
года
В
течение Руководитель М.С., классные
года
руководители,
учителяпредметники
В
течение Зам. директора по
года
ВР
В
течение Зам.директора
по
ВР,
года
классные руководители

Индивидуальная
работа
с
семьями 10-11
(посещение семей опекаемых детей, детей
«группы риска»)

В
течение Классные руководители
года
В
течение Социальный
педагог,
года
педагог-психолог, классные
руководители

Поощрение родителей, активно участвующих 10-11
в жизни школы

В
течение Директор
года

