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План воспитательной работы
МОУ «ГРОМОВСКАЯ СОШ»
на 2021-2022 учебный год
Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный
год:
Направление
воспитательной работы

Задачи работы по данному направлению

Активная практическая и мыслительная деятельность.
Общеинтеллектуальное
(популяризация
научных Формирование потребности к изучению, создание
знаний, проектная
положительной
эмоциональной атмосферы
обучения,
деятельность)
способствующей
оптимальному напряжению умственных и
физических сил обучающихся . Выявление
и
развитие
природных
задатков
и способностей
обучающихся.
Формирование гражданской и правовой направленности
Граждансколичности, активной жизненной позиции;
патриотическое
(гражданскоФормирование у воспитанников такие качества, как долг,
патриотическое воспитание, ответственность, честь, достоинство, личность.
приобщение
детей
к
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,
культурному
наследию, школы, семьи.
экологическое воспитание)
Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям
человека.
Воспитание
экологической грамотности и
социально значимой целеустремленности в трудовых
отношениях школьников;
Изучение обучающимися природы и истории родного края.
Проведение природоохранных акций.
Приобщение к базовым национальным ценностям
Духовно-нравственное
(нравственноэстетическое
российского общества, таким, как патриотизм, социальная
воспитание,
семейное солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд,
воспитание)
творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств личности.
Воспитание
человека,
способного
к
принятию
ответственных решений и к проявлению нравственного поведения
в любых жизненных ситуациях.
Формирование дружеских отношений в коллективе.
Воспитание
нравственной культуры,
основанной
на самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и
милосердия к окружающим людям.
Создание единой воспитывающей среды, в которой
развивается личность ребенка, приобщение родителей к
целенаправленному процессу воспитательной работы
образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы
жизнедеятельности образовательного учреждения.

Формирование и
развитие
знаний,
установок,
Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
личностных ориентиров и норм здорового и безопасного
формирование
культуры образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического,
здоровья, безопасность
психологического и социального здоровья обучающихся как одной
жизнедеятельности)
из ценностных составляющих личности обучающегося и
ориентированной на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы основного
общего образования. Формирование
у
обучающихся
сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений
распознавать и оценивать опасные ситуации, определять способы
защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников вредных
привычек средствами физической культуры и занятием спортом.
Формирование готовности обучающихся к выбору
Социальное
(самоуправление,
направления
своей
профессиональной
деятельности
в
воспитание трудолюбия, соответствии с личными интересами, индивидуальными
сознательного,
творческого особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка
отношения к образованию, труда.
труду в жизни, подготовка к
Формирование экологической культуры.
сознательному
выбору
Формирование
общественных
мотивов
трудовой
профессии)
деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых
убеждений в необходимости труда на пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией,
готовой к принятию ответственности за свои решения и
полученный результат,
стремящейся к
самосовершенствованию,
саморазвитию и
самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и правосознания
Профилактика
обучающихся, привитие осознанного стремления к
безнадзорности
и
правомерному поведению.
правонарушений,
Организация работы по предупреждению и профилактике
социально-опасных
асоциального поведения обучающихся.
явлений.
Организация
мероприятий
по
профилактике
правонарушений,
наркомании, токсикомании, алкоголизма.
Проведение эффективных мероприятий по предотвращению
суицидального риска среди детей и подростков.
Изучение интересов,
склонностей и
способностей
обучающихся «группы
риска»,
включение
их
во
внеурочную
деятельность
и
деятельность
объединений
дополнительного образования.
Организация консультаций специалистов (социального
педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для
родителей и детей «группы риска».
Соблюдение
отчетности
всех частей
Контроль
за
воспитательного процесса. Выявление успехов
и
воспитательным процессом
недостатков
в
воспитательной работе.

Ключевые общешкольные дела
1-4 классы
Ориентировочное
Дела

Классы

время

Ответственные

проведения
Русакова О.А., зам.по ВР

1-4

1 сентября
2021
3 сентября 2021

1-4

сентябрь

Русакова О.А,
зам.директора по ВР,
Александров В.А.,
зам.директора по
безопасности, классные
руководители.

1-4

30 сентября

1-4

сентябрь

Классные руководители.

1-4

5 октября

Русакова О.А., зам.по ВР,
классные руководители.

1-4

17 октября

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Всемирный день математики.

1-4

октябрь

Русакова О.А., зам.по ВР,
классные руководители,
Злобина С.М.,
руководитель школьного
музея.
Классные руководители.

1-4

15 октября

Классные руководители.

Классный час: День народного
единства.(классные часы)
Классный час: Международный день
толерантности
Осенняя ярмарка

1-4

4 ноября

Классные руководители.

1-4

16 ноября

Классные руководители.

1-4

ноябрь

День матери: выставка рисунков,
фотографий, акции по поздравлению
мам с Днем матери.
День неизвестного Солдата

1-4

26 ноября

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.

1-4

3 декабря

Праздник «День знаний»

1-4

День солидарности в борьбе с
терроризмом
Мероприятия
«Школы
безопасности» (по профилактике
ДДТТ,
пожарной
безопасности,
экстремизма, терроризма, разработка
схемы маршрута «Дом-школа-дом»,
учебно тренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Поздравление ветеранов ко Дню
пожилого
человека
1
октября.(изготовление поделок)
Экологическая акция «Школьный
трудовой
десант»
(уборка
территории)
Праздник «День учителя»: акция по
поздравлению
учителей,
день
самоуправления.
День рождения школы: классные
часы, посещение школьного музея.

Классные руководители

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР

Русакова
зам.директора

О.А.,
по ВР.,

классные руководители.
Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.

Международный день инвалидов
«Урок
доброты»
(толерантное
отношение к людям с ОВЗ)
Мероприятия месячника правового
воспитания
и
профилактики
правонарушений.
Единый
день
профилактики правонарушений и
деструктивного
поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
День Конституции РФ

1-4

3 декабря

1-4

10 декабря

Классные руководители,
соц. Педагог.

1-4

12 декабря

Новогодний карнавал

1-4

декабрь

Выставка-конкурс «Зимнее чудо
своими руками»
Спортивный
праздник
«Зимняя
лыжня»
Мероприятия, посвященные 78-й
годовщине
снятия
блокады
Ленинграда
Спортивные соревнования ко дню
защитника
Отечества
«Вперед,
мальчишки!»
День здоровья ко Всемирному дню
иммунитета.
8 марта в школе: акции по
поздравлению
мам,
бабушек,
девочек.
Праздничный концерт,
посвященный
Международному
женскому дню.
Праздник «Прощание с Азбукой»

1-4

декабрь

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители,
ответственные классы.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.

1-4

январь

учителя физкультуры

1-4

январь

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.

1-4

февраль

учителя физкультуры

1-4

1 марта

Учителя физкультуры.

1-4

7 марта

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители,
классы.

1

март

Неделя математики.

1-4

14-20 марта

Конкурс чтецов к Всемирному дню
поэзии.
Конкурсвыставка
ко
Дню
космонавтики.(61-летие полета в
космос Ю.А.Гагарина)
Гагаринский урок «Космос-это мы»
(классный час)

1-4

март

1-4

апрель

1-4

12 апреля

5

Учитель 1 класса.
Руководители
МО,
классные руководители.
Учителя русского языка.
Русакова
О.А.,
зам.директора
по
ВР,
классные руководители.
Классные руководители.

Неделя окружающего мира. Акция
«Чистый двор» ко Дню Земли

1-4

апрель

Всероссийская акция «Свеча памяти»

1-4

8 мая 2022

Акция «Бессмертный полк»

1-4

9 мая 2022

Международный
день
семьи.
(классный час)
Школьный туристический слет

1-4

15 мая

1-4

май

4

май

Торжественная линейка «Последний
звонок»

1-4

май 2022

Международный день защиты детей.

1-4

1 июня

«Прощай начальная школа!»

Русакова
О.А.,
зам.директора
по
ВР,
классные руководители.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР
Директор школы.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Классные руководители.
Учителя физкультуры,
классные руководители.
Классный руководитель 4
класса.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Начальник ДОЛ

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования
Количество
Название курса

Классы

часов

Ответственные

в неделю
Первые шаги в мире информатики

1-4

1

Котикова Ж,В.

Волейбол

3-4

2

Лукьянова Н.А.

Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выборы органов самоуправления в
классах
Работа
в
соответствии
с
обязанностями
Смотр классных уголков.

1-4

сентябрь

1-4

В течение года

1-4

октябрь

Смотр школьной формы.

1-4

ноябрь

1-4

декабрь

Проверка
проведения
гимнастики.

утренней

Профориентация
6

Все классные
руководители
Классные руководители
Русакова О.А., зам.по ВР,
ученическое
самоуправление.
Русакова О.А., зам.по ВР,
ученическое
самоуправление.
Ученическое
самоуправление.

Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Месяц профориентаций в школе: - 1-4
конкурс
рисунков,
проект
«Профессии
моих
родителей»,
викторина «Все профессии важны –
выбирай на вкус!», беседы

февраль

Классные руководители.

Работа школьного музея
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Тематические экспозиции ,
посвященные , 80-летию Дороги
жизни в школьном музее.(экскурсии)
Организация экскурсий для
обучающихся школы .
День героев Отечества (выставка
экспозиций в музее), (экскурсии в
музей)
Блокада Ленинграда (выставка
экспозиций в музее - экскурсии).

1-1

Проведение тематических уроков на
базе школьного музея

1-4

Сентябрь-ноябрь

Злобина С.М.,
ответствен.за музей.,
классные руководители
В течение года по Злобина С.М.,
графику
ответствен.за музей.
декабрь
Злобина С.М.,
ответствен.за музей.,
классные руководители.
январь
Злобина С.М.,
ответствен.за музей.,
классные руководители.
В течение года
Учителя начальной
школы, учителяпредметники

1-4
1-4

1-4

Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Оформление классных уголков.

1-4

В течение года

Классные руководители.

1-4

Сентябрь-ноябрь

Классные руководители.

Оформление игрового пространства
для кабинета группы продленного
дня
Праздничное украшение кабинетов,
окон кабинета.

1-4

В течение года

воспитатель ГПД

1-4

В течение года

Классные руководители.

Работа с родителями
7

Дела, события, мероприятия

Классы

проведения

Ответственные

Общешкольное родительское
собрание
Классные родительские собрания
Индивидуальные беседы с
родителями
Индивидуальные консультации
педагога-психолога
Встречи школьного родительского
комитета с администрацией школы
Совместные с детьми походы,
экскурсии.

1-4

30 августа, май

Григорьев Э.А., директор
школы
Классные руководители
Классные руководители

1-4
1-4

В течение года
В течение года

1-4

В течение года

1-4

Октябрь, апрель

1-4

Классные руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по
вопросам воспитания, обучения
детей
Информационное оповещение через
школьный сайт

1-4

По плану
классных
руководителей.
По плану Совета

1-4

В течение года

Зам.директора по ВР

Кокорина Н.В., педагогпсихолог.
Домаева .А.А.

Председатель Совета

Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Детские общественные организации
Участие в проектах и
акциях РДШ

В течение года

1-4

Профилактика

Руководитель РДШ,
классные руководители.

Согласно индивидуальным планам социального педагога, психолога.

8

Ключевые общешкольные дела
5-9 классы
Ориентировочное
Дела

Классы

время

Ответственные

проведения
Русакова О.А., зам.по ВР

5-9

1 сентября
2021
3 сентября 2021

5-9

Сентябрь, май

Русакова О.А., зам.по ВР

5-9

сентября

Поздравление ветеранов ко Дню
пожилого человека 1 октября.
Экологическая акция «Школьный
трудовой
десант»
(уборка
территории)
Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ»
Праздник «День учителя»: акция по
поздравлению
учителей,
день
самоуправления.
День рождения школы: классные
часы

5-9

30 сентября

5-9

сентябрь

Классные руководители.

8-9

4 октября

Григорьев Э.А., педагогорганизатор ОБЖ

5-9

5 октябрь

Русакова О.А., зам.по ВР,
классные руководители.

5-9

17 октября

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Всемирный день математики.

5-9

октябрь

Русакова О.А., зам.по ВР,
классные руководители,
Злобина С.М.,
руководитель школьного
музея.
Классные руководители.

5-9

15 октября

Классный час: День народного
единства.
Классный час: Международный день
толерантности
Осенняя ярмарка

5-9

4 ноября

Классные руководители.

5-9

16 ноября

Классные руководители.

5-9

ноябрь

День
начала
процесса.

5-9

20 ноября

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Учителя истории и
обществознания.

Праздник «День знаний»

5-9

День солидарности в борьбе с
терроризмом
Работа постоянно действующего
трудового отряда школьников по
благоустройству Братской могилы.
Неделя безопасности дорожного
движения.

Нюрнбергского

9

Классные руководители

Русакова О.А, зам.директора по
ВР, Александров В.А.,
зам.директора по безопасности,
классные руководители.

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР

Учителя математики

День матери: выставка рисунков,
фотографий, акции по поздравлению
мам с Днем матери.
Всемирный день борьбы со СПИДом

5-9

26 ноября

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.

5-9

1 декабря

День неизвестного Солдата

5-9

3 декабря

Международный день инвалидов

5-9

3 декабря

Единый урок «Права человека»

5-9

10 декабря

День Конституции РФ

5-9

12 декабря

Новогодний карнавал

5-9

декабрь

5

декабрь

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.
Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.
Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.
Учителя обществознания
истории.
Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители,
ответственные классы.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.

5-9

январь

учителя физкультуры

5-9

январь

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.

7-9

8 февраля

Литературная гостиная ко Дню
родного языка.
Спортивные соревнования ко дню
защитника Отечества «По морям, по
волнам.», «А ну-ка, парни.»
День здоровья ко Всемирному дню
иммунитета.
Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню.

5-9

21 февраля

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.
Учителя русского языка.

5-9

февраль

учителя физкультуры

5-9

1 марта

Учителя физкультуры.

5-9

7 марта

Неделя математики.

5-11

14-20 марта

Организация сдачи норм ГТО

5-9

В течение года

Конкурс чтецов к Всемирному дню
поэзии.
День воссоединения Крыма и

5-9

март

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители,
классы.
Руководители
МО,
классные руководители.
Лукьянова Н.А., Маханько
А.Ф.учителя физкультуры
Учителя русского языка.

5-9

18 марта

Выставка-конкурс «Зимнее чудо
своими руками»
Спортивный
праздник
«Зимняя
лыжня»
Мероприятия, посвященные 78-й
годовщине
снятия
блокады
Ленинграда
День российской науки

10

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР,

России. (Линейка)
Конкурсвыставка
ко
Дню
космонавтики.(61-летие полета в
космос Ю.А.Гагарина)
Гагаринский урок «Космос-это мы»
(классный час)
Акция «Чистый двор» ко Дню Земли

5-9

апрель

5-9

12 апреля

5-9

апрель

Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ» (день пожарной охраны)
Всероссийская акция «Свеча памяти»

8-9

30 апреля

5-9

8 мая 2022

Школьный фестиваль
гордимся, благодарим!»

5-9

7 мая

Акция «Бессмертный полк»

5-9

9 мая 2022

Международный
день
семьи.
(классный час)
Школьный туристический слет

5-9

15 мая

5-9

май

Праздник последнего звонка

5-9

25 мая 2022

«Помним,

1 июня

Международный день защиты детей.
Выпускной вечер

июнь

9

Русакова
О.А.,
зам.директора
по
ВР,
классные руководители.
Классные руководители.
Русакова
О.А.,
зам.директора
по
ВР,
классные руководители.
Педагог-организатор ОБЖ
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Директор школы.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Классные руководители.
Учителя физкультуры,
классные руководители.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Начальник ДОЛ
Лукьянова
Н.А.,
Дмитренок
М.Г.
Классные
руководители
9,11 классов.

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования
Количество
Название курса

Классы

часов

Ответственные

в неделю
Проектная деятельность

9

2

Капитонова В.В.

Стрелковый кружок

5-9

1

Волков Ю.И.

Хочу все знать

6-7

1

Кабанова О.Б.

Медицинский кружок

6-10

1

Кабанова О.Б.

Математический кружок

5-6

2

Дмитренок М.Г.

11

Народное творчество

5

1

Тропина А.Т.

Юный экскурсовод

9

1

Злобина С.М.

Инфознайка

7-8

1

Даутова Ю.С.

Волейбол

5-9

2

Лукьянова Н.А.

Основы профориентации

9

1

Тропина А.Т.

Подготовка к ВПР

5

2

Паршикова Ю.Б.

Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выборы органов самоуправления в
классах
Выборы президента школы
Заседание
ученического
самоуправления
День самоуправления

5-9

сентябрь

5-9
5-9

Сентябрь
30 сентября

8-9

5 октября

Заседание
ученического
самоуправления
Смотр классных уголков.

5-9

раз в месяц

5-9

октябрь

Смотр школьной формы.

5-9

ноябрь

5-9

декабрь

Проверка
проведения
гимнастики.

утренней

Все классные
руководители
Русакова О.А., зам.по ВР
Русакова О.А., зам.по ВР
Русакова О.А., зам.по ВР,
Павлов Гордей президент школы
Русакова О.А., зам.по ВР
Русакова О.А., зам.по ВР,
ученическое
самоуправление.
Русакова О.А., зам.по ВР,
ученическое
самоуправление.
Ученическое
самоуправление.

Профориентация
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Тематические классные часы

8-11

Ярмарка профессий

9

Участие в открытых онлайн уроках,
направленных на раннюю
профориентацию.
Экскурсии на предприятие
Швейная фабрика ИП «Михайлова»,

8-9

В течение года

Классные руководители
8-11 классов
Ноябрь, апрель
Тропина А.Т.,
ответственный за
профориентацию.
В течение года
Тропина А.Т.,
ответственный за
профориентацию.
По согласованию Тропина А.Т.,
в течение года
ответственный за

8-9
12

амбулаторию п.Суходолье, ООО
«Теплоснаб».
Кружок «Основы профориентации»
Участие школьников от 14 лет в
профориентационном тестировании
«Всероссийская Профдиагностика 2021», организованном Центром
тестирования и развития при МГУ.
Проведение мониторинга
распределения выпускников
общеобразовательных организаций
(9 и 11 классы) в разрезе
муниципальных образований по
видам занятости
Проведение в рамках внеурочной
деятельности обучающихся 9-11
классов профориентационных
экскурсий на предприятия
Приозерского района, социальных
практик, мастер-классов,
анкетирования и тестирования
Организация и проведение встреч
обучающихся с ветеранами труда,
руководителями органов местного
самоуправления, руководителями и
работниками предприятий различных
сфер деятельности
Организация
и
проведение
индивидуальной и (или) групповой
профориентационной
консультативной
работы
с
обучающимися, в том числе с
детьми-инвалидами
и
ОВЗ
(тестирование, анкетирование)

профориентацию.,
классные руководители.
Тропина А.Т.,
социальный педагог.
Тропина А.Т.,
ответственный за
профориентацию.

8-9

Один раз в
неделю
ноябрь

9

декабрь

Психолог,
отв. за профориентацию,
кл. руководители 9,11кл

9

в течение года

Тропина А.Т.,
ответственный за
профориентацию, центр
занятости населения.

8-9

В течение года

Русакова О.А.,зам по ВР,
Тропина А.Т.,
ответственный за
профработу

8,9

В течение года

Администрация школы,
Завучи,
Отв. за профориентацию

9

Работа школьного музея
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Тематические экспозиции ,
посвященные , 80-летию Дороги
жизни в школьном музее.
Составление новых экскурсий,
посвященных 77-й годовщине
Победы в ВОВ
Организация экскурсий для
обучающихся школы .
День героев Отечества (выставка
экспозиций в музее)

5-9

Сентябрь-ноябрь

Злобина С.М.,
ответствен.за музей.

5-9

Сентябрьоктябрь

Злобина С.М.,
ответствен.за музей.

5-9

В течение года по Злобина С.М.,
графику
ответствен.за музей.
декабрь
Злобина С.М.,
ответствен.за музей.

5-9
13

Конкурс экскурсоводов школьных
музеев
Блокада Ленинграда (выставка
экспозиций в музее).
Проведение тематических уроков на
базе школьного музея

9

февраль

5-9

январь

5-9

В течение года

Злобина С.М.,
ответствен.за музей.
Злобина С.М.,
ответствен.за музей.
Учителя начальной
школы, учителяпредметники

Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Конкурс на лучший проект
оформления школьных коридоров
Праздничное украшение кабинетов,
окон кабинета.
Смотр классных уголков
Озеленение пришкольной
территории.

5-9

март, апрель

5-9

В течение года

5-9
5-9

Сентябрь-ноябрь
Апрель, май

Директор школы.
Классные руководители
Классные руководители.
Классные руководитель,
учитель технологии.

Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Общешкольное родительское
собрание
Родительские собрания,
посвященные Государственной
итоговой аттестации
Классные родительские собрания
Индивидуальные беседы с
родителями
Индивидуальные консультации
педагога-психолога
Встречи школьного родительского
комитета с администрацией школы
Участие родителей в подготовке
выпускных вечеров.

5-9

30 августа, май

9

Сентябрьоктябрь

Григорьев Э.А., директор
школы
Карпова Т.В. –
замдиректора по УВР

5-9
5-9

В течение года
В течение года

Классные руководители
Классные руководители

5-9

В течение года

5-9

Октябрь, апрель

Кокорина Н.В., педагогпсихолог.
Домаева .А.А.

9

Май, июнь

Классные руководители
9,11 классов,
зам.директора по ВР.

Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников)

Школьный урок
14

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Детские общественные организации
Дела, события,
мероприятия
Участие в проектах,
акциях РДШ: «Подарок
ветерану», «Поможем
зимующим птицам»
Рейд «Школьная форма»

Классы

Ответственные

5-9

Ориентировоч
ное время
сентябрь-май

5-9

Март

День единых действий
«День Космонавтики»
Общешкольный
субботник «Школьныйдвор»

5-9

Апрель

5-9

Апрель

Сбор макулатуры
«Бумажный бум!»

5-9

Апрель

Участие в проектах и
акциях РДШ

5-9

сентябрь-май

Заместитель директора по
ВР,
Заместитель директора по
ВР,
Заместитель директора
поВР, руководитель
РДШ,
классные руководители
Заместитель директора
поВР, руководитель
РДШ,
классные руководители
Руководитель РДШ,

Заместитель директора
по ВР, руководитель
РДШ,
классные руководители

Профилактика

Согласно индивидуальным планам социального педагога, психолога.

Ключевые общешкольные дела
10-11 классы
Ориентировочное
Дела

Классы

время

Ответственные

проведения
Русакова О.А., зам.по ВР

10-11

1 сентября
2021
3 сентября 2021

10-11

Сентябрь, май

Русакова О.А., зам.по ВР

10-11

2-8,25-29
сентября

Праздник «День знаний»

10-11

День солидарности в борьбе с
терроризмом
Работа постоянно действующего
трудового отряда школьников по
благоустройству Братской могилы.
Мероприятия
«Школы
безопасности» (по профилактике
ДДТТ,
пожарной
безопасности,

15

Классные руководители

Русакова О.А, зам.директора по
ВР, Александров В.А.,
зам.директора по безопасности,
классные руководители.

экстремизма, терроризма, разработка
схемы маршрута «Дом-школа-дом»,
учебно тренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Поздравление ветеранов ко Дню
пожилого человека 1 октября.
Экологическая акция «Школьный
трудовой
десант»
(уборка
территории)
Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ»
Праздник «День учителя»: акция по
поздравлению
учителей,
День
самоуправления.
День рождения школы

10-11

30 сентября

10-11

сентябрь

Классные руководители.

10-11

4 октября

Григорьев Э.А., педагогорганизатор ОБЖ

10-11

5 октябрь

Русакова О.А., зам.по ВР,
классные руководители.

10-11

17 октября

1-11

октябрь

Русакова О.А., зам.по ВР,
классные руководители,
Злобина С.М.,
руководитель школьного
музея.
Классные руководители.

10-11

15 октября

Учителя математики

Классный час: Международный день
толерантности
Осенняя ярмарка

10-11

16 ноября

Классные руководители.

10-11

ноябрь

День
начала
процесса.
День матери

10-11

20 ноября

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Учителя истории и
обществознания.

10-11

26 ноября

10-11

Ноябрь-декабрь

10-11

3 декабря

Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
Всемирный день математики.

Нюрнбергского

Кампания
«Будь с нами»
проведение
ряда
мероприятий
приуроченных к государственным и
национальным
праздникам
РФ,
памятным датам (День народного
единства, День словаря, 290-летие со
дня рождения А.В.Суворову, День
неизвестного солдата, День героев
отечества, День конституции РФ,
День памяти жертв ДТП) по
отдельному плану
Международный день инвалидов:
круглый стол «Смотри на меня как
на равного»

16

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители.

5-11

декабрь

Учителя обществознания
истории. Зам.по ВР.

10-11

декабрь

Спортивный
праздник
«Зимняя
лыжня»
Мероприятия, посвященные 78-й
годовщине
снятия
блокады
Ленинграда
День российской науки

10-11

январь

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители,
ответственные классы.
учителя физкультуры

10-11

январь

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.

10-11

8 февраля

Литературная гостиная ко Дню
родного языка.
Спортивные соревнования ко дню
защитника Отечества
День здоровья ко Всемирному дню
иммунитета.
Праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню.

10-11

21 февраля

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.
Учителя русского языка.

10-11

февраль

учителя физкультуры

10-11

1 марта

Учителя физкультуры.

10-11

7 марта

Неделя математики.

5-11

14-20 марта

Организация сдачи норм ГТО

10-11

В течение года

Конкурс чтецов к Всемирному дню
поэзии.
День воссоединения Крыма и
России. (Линейка)
Конкурсвыставка
ко
Дню
космонавтики.(61-летие полета в
космос Ю.А.Гагарина)
Гагаринский урок «Космос-это мы»
(классный час)
Акция «Чистый двор» ко Дню Земли

10-11

март

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР.,
классные руководители,
классы.
Руководители
МО,
классные руководители.
Лукьянова Н.А., Маханько
А.Ф.учителя физкультуры
Учителя русского языка.

10-11

18 марта

Русакова
О.А.,
зам.директора по ВР,

10-11

апрель

Русакова
О.А.,
зам.директора
по
ВР,
классные руководители.

10-11

12 апреля

10-11

апрель

Всероссийский
открытый
урок
«ОБЖ» (день пожарной охраны)

10-11

30 апреля

Единый урок «Права человека»
Мероприятия месячника правового
воспитания
и
профилактики
правонарушений.
Единый
день
профилактики правонарушений и
деструктивного
поведения
(правовые, профилактические игры,
беседы и т.п.)
Новогодний карнавал
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Классные руководители.
Русакова
О.А.,
зам.директора
по
ВР,
классные руководители.
Педагог-организатор ОБЖ

Всероссийская акция «Свеча памяти»

10-11

8 мая 2022

Школьный фестиваль
гордимся, благодарим!»

10-11

7 мая

Акция «Бессмертный полк»

10-11

9 мая 2022

Международный
день
семьи.
(классный час)
Школьный туристический слет

10-11

15 мая

10-11

май

11

25 мая 2022

11

июнь

«Помним,

Праздник последнего звонка
Выпускной вечер

Русакова О.А.,
зам.директора по ВР
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Директор школы.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Классные руководители.
Учителя физкультуры,
классные руководители.
Русакова О.А.,
зам.директора по ВР,
классные руководители.
Лукьянова
Н.А.,
Дмитренок
М.Г.
Классные
руководители
9,11 классов.

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного
образования
Количество
Название курса

Классы

часов

Ответственные

в неделю
Стрелковый кружок

10-11

1

Волков Ю.И.

10

1

Кабанова О.Б.

Учебная фирма

10-11

1

Злобина С.М.

Юный экскурсовод

10-11

1

Злобина С.М.

Волейбол

10-11

2

Лукьянова Н.А.

Медицинский кружок

Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Выборы органов самоуправления в
классах
Выборы президента школы
Заседание
ученического
самоуправления
День самоуправления

10-11

сентябрь

10-11
10-11

Сентябрь
30 сентября

10-11

5 октября

Заседание

10-11

раз в месяц

ученического
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Все классные
руководители
Русакова О.А., зам.по ВР
Русакова О.А., зам.по ВР
Русакова О.А., зам.по ВР,
Павлов Гордей президент школы
Русакова О.А., зам.по ВР

самоуправления
Смотр классных уголков.

10-11

октябрь

Смотр школьной формы.

10-11

ноябрь

10-11

декабрь

Проверка
проведения
гимнастики.

утренней

Русакова О.А., зам.по ВР,
ученическое
самоуправление.
Русакова О.А., зам.по ВР,
ученическое
самоуправление.
Ученическое
самоуправление.

Профориентация
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Тематические классные часы

0-11

В течение года

Ярмарка профессий

10-11

Ноябрь, апрель

Участие в открытых онлайн уроках,
направленных на раннюю
профориентацию.
Урок «Основы управления личными
финансами»

10-11

В течение года

11

Проведение мониторинга
распределения выпускников
общеобразовательных организаций
(9 и 11 классы) в разрезе
муниципальных образований по
видам занятости
Организация
летней
трудовой
практики обучающихся на базе
МОУ «Громовская СОШ» в целях
подготовки к осознанному выбору
профессии
Проведение в рамках внеурочной
деятельности обучающихся 9-11
классов профориентационных
экскурсий на предприятия
Приозерского района, социальных
практик, мастер-классов,
анкетирования и тестирования
Организация и проведение встреч
обучающихся с ветеранами труда,
руководителями органов местного
самоуправления, руководителями и
работниками предприятий различных
сфер деятельности

9,11

В течение года,
один раз в
неделю.
декабрь

10

июнь

Директор школы,
Кл. рук.10 класса-

10-11

в течение года

Тропина А.Т.,
ответственный за
профориентацию, центр
занятости населения.

10-11

В течение года

Русакова О.А.,зам по ВР,
Тропина А.Т.,
ответственный за
профработу
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Классные руководители
8-11 классов
Тропина А.Т.,
ответственный за
профориентацию.
Тропина А.Т.,
ответственный за
профориентацию.
Учитель
Психолог,
отв. за профориентацию,
кл. руководители 9,11кл

Работа школьного музея
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Тематические экспозиции ,
посвященные , 80-летию Дороги
жизни в школьном музее.
Составление новых экскурсий,
посвященных 77-й годовщине
Победы в ВОВ
Организация экскурсий для
обучающихся школы .
День героев Отечества (выставка
экспозиций в музее)
Конкурс экскурсоводов школьных
музеев
Блокада Ленинграда (выставка
экспозиций в музее).
Проведение тематических уроков на
базе школьного музея

10-11

Сентябрь-ноябрь

Злобина С.М.,
ответствен.за музей.

10

Сентябрьоктябрь

Злобина С.М.,
ответствен.за музей.

10-11

В течение года по Злобина С.М.,
графику
ответствен.за музей.
декабрь
Злобина С.М.,
ответствен.за музей.
февраль
Злобина С.М.,
ответствен.за музей.
январь
Злобина С.М.,
ответствен.за музей.
В течение года
Учителя начальной
школы, учителяпредметники

10-11
10-11
10-11
10-11

Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Конкурс на лучший проект
оформления школьных коридоров
Озеленение пришкольной
территории.

10-11

март, апрель

Директор школы.

10-11

Апрель, май

Классные руководитель,
учитель технологии.

Работа с родителями
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия

Классы

время

Ответственные

проведения
Общешкольное родительское
собрание
Родительские собрания,
посвященные Государственной
итоговой аттестации
Классные родительские собрания
Индивидуальные беседы с
родителями
Индивидуальные консультации

10-11

30 августа, май

11

Сентябрьоктябрь

Григорьев Э.А., директор
школы
Карпова Т.В. –
замдиректора по УВР

10-11
10-11

В течение года
В течение года

Классные руководители
Классные руководители

10-11

В течение года

Кокорина Н.В., педагог-
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педагога-психолога
Встречи школьного родительского
комитета с администрацией школы
Участие родителей в подготовке
выпускных вечеров.
Информационное оповещение через
школьный сайт

10-11

Октябрь, апрель

11

Май, июнь

10-11

В течение года.

психолог.
Домаева .А.А.
Классные руководители
9,11 классов,
зам.директора по ВР.
Зам.директора по ВР.

Классное руководство и наставничество
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников)

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

Детские общественные организации
Дела, события,
мероприятия
Рейд «Школьная форма»

Классы
10-11

Ориентировоч
ное время
Март

День единых действий
«День Космонавтики»
Общешкольный
субботник «Школьныйдвор»

10-11

Апрель

10-11

Апрель

Сбор макулатуры
«Бумажный бум!»

10-11

Апрель

Участие в проектах и
акциях РДШ

10-11

сентябрь-май

Профилактика

Согласно индивидуальным планам социального педагога, психолога.
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Ответственные
Заместитель директора по
ВР,
Заместитель директора по
ВР,
Заместитель директора
поВР, руководитель
РДШ,
классные руководители
Заместитель директора
поВР, руководитель
РДШ,
классные руководители
Руководитель РДШ,
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