Приложение № 1
Приказ № 374 от 27.08.2021
Календарный план реализации программы воспитания
на 2021-2022 учебный год
№
1.

Модули
Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности

Дела, события, мероприятия
СЕНТЯБРЬ
 Участие в молебне, посвященном началу учебного года

Классы

Ответственные

4 классы

Классный руководитель

 Экологическая акция (в рамках проекта «Здесь отдыхаю
Я»).
 Акция «Дети вместо цветов»
 Акция «Забота»

1-4 класс

 Классные часы («Организационный», «Безопасная
дорога» (правила поведения на дороге), по плану
классного руководителя)
 Участие в спортивных школьных, районных, городских,
областных соревнованиях
 Политинформация: «День солидарности в борьбе с
терроризмом»; «День окончания второй мировой
войны» (03.09.), «Международный день
распространения грамотности» (8.09.)
 Составление социального паспорта класса

1-4 класс

Классный руководитель,
родительский комитет
родительский комитет
Классный руководитель,
родительский комитет
Классный руководитель

 Оформление правового стенда, классных уголков
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности

1-4 класс
1-4 класс

1-4 класс
1-4 класс

1-4 класс
1-4 класс

1-4 класс

Классный руководитель,
учитель физической культуры
Классный руководитель, актив
класса
Классный руководитель,
родительский комитет
Классный руководитель
Учителя, ведущие уроки в
классах
Классный руководитель

1-4 класс
1

4.

Работа с
родителями

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8

Детские
общественные
объединения

 Собрание общешкольного родительского комитета
 Проведение общешкольных и классных родительских
собраний
 Диагностика семей первоклассников, семей вновь
прибывших учащихся, выявление асоциальных семей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Организация работы «Родительского патруля».
 Выборы активов классов
 Формирование органов ученического самоуправления
(классных, общешкольных)
 Общешкольное ученическое собрание учащихся
начальной школы
 Организация дежурства по классу
 Организация работы службы информации
 Игра-презентация «Профессия моих родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Конкурс «Мы-Сормовичи»
 День знаний
 Праздник для первоклассников «Сказка про умные
пирожки»
 КТД «День пожилого человека»
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
«Служение Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
ОКТЯБРЬ

Родители (законные
представители)
учащихся 1-4 класс

Классный руководитель,
родительский комитет

1-4 класс

Классный руководитель, актив
класса

1-4 класс

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет
Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

1-4 класс

2-4 класс

Классный руководитель,
старшие вожатые

2

1.

Классное
руководство

2.
Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности

4.
Работа с
родителями

5.
Самоуправление

 Классный час «День защиты животных»
 Молебен, посвященный Сергию Радонежскому
 Политинформация «День памяти политических
репрессий»
 Соревнования «Мама, папа, я – дружная семья»
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Посещение театров и музеев
 «Экология и энегросбережение» (политинформация)
 Классный час «День гражданской обороны»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Проведение школьных олимпиад
 Всероссийский урок безопасности школьников в сети
интернет
 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности
 Заседание Совета профилактики.
 «Родительский патруль»
 Начало работы родительского всеобуча.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Индивидуальные консультации родителей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 КТД «День самоуправления».
 Проведение акции «Будь в форме!»
 Конкурс «Дневник с оценками»
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

1-4 класс

Учителя-предметники

1-4 классы

Классные руководители

Родители учащихся
1-4 классов

Классные руководители,
социальный педагог,
родительский комитет

1-4 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые , классные
руководители
3

6.






Линейка по итогам 1 четверти.
Организация дежурства по классу
Организация работы службы информации
Игра-презентация «Профессия моих родителей»
1-4 классы
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»







1-4 классы

Профориентация
7.
Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

Организации каникулярного отдыха.
«День памяти Б.И. Рябцева»
Конкурс творческих работ ко Дню народного единства
Конкурс «Мир глазами детей»
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 День туриста
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
«Служение Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
НОЯБРЬ
 Классный час. 4 ноября – День народного единства
 Классный час «Не обижайте матерей»
 Книжная выставка «Секреты материнской любви»
 Классный час «День словаря (22.11.)»
 Политинформация «Жизнь А. Суворова»
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Книжная выставка «ЗОЖ – это для нас! »
 Классный час. «Мы за ЗОЖ»
 Классный час. Беседа «Административная и уголовная
ответственность»
 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

2-4 классы

Классные руководители
Старшие вожатые

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

1-4 классы

Учителя-предметники
4

3.

4.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

Самоуправление
5.

 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности
 Заседание Совета профилактики.
 «Родительский патруль»
 Работа родительского всеобуча.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Индивидуальные консультации родителей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 Организация работы службы информации Организация
дежурства по классу
 Игра-презентация «Профессия моих родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела







8.

Детские
общественные
объединения




1.

Классное
руководство





Месячник «За здоровый образ жизни».
Конкурс «Юный экскурсовод»
Конкурс рисунка ко Дню матери
Конкурс творческих работ «Подарок маме»
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
«Служение Отечеству»)
Организация деятельности РДШ
ДЕКАБРЬ
Книжная выставка «Новогодние чудеса»
Классный час. Акция милосердия «Рождественский
подарок»
Политинформация Международный день инвалидов.

1-4 классы

Классные руководители
Классные руководители

Родители (законные
представители)
учащихся 1-4 классы

1-4 классы

1-4 классы
1- 4 классы

2-4 классы

1- 4 класс

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые,
Актив класса
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Актив класса
Классные руководители
Старшие вожатые

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
5

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

День Неизвестного солдата. День конституции
Российской Федерации.
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Беседа «Умейте сказать нет!»
 Классный час «Что значит – быть добровольцем?»
 Классные часы. «Сказочный бал». Разучивание танцев.
 Посещение театров и музеев
 Акция «Елка для родителей»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности
 Заседание Совета профилактики.
 «Родительский патруль»
 Работа родительского всеобуча.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Индивидуальные консультации родителей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Проведение акции «Чистая книга»
 Линейка по итогам 2 четверти
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 Организация работы службы информации Организация
дежурства по классу
 Игра-презентация «Профессия моих родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»

1-4 классы

Учителя-предметники

1-4 классы

Классные руководители
Классные руководители

Родители (законные
представители)
учащихся 1-4
классов

Учащиеся школы

Зам.директора по
воспитательной работе,
вожатые
Классные руководители

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
6

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности









КТД «Сказочный бал».
Открытые школьные соревнования
Конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ»
Акция «Чистая книга»
Конкурс новогодней игрушки «Елка-шоу»
Конкурс снежных фигур «Снего-лего».
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Конкурс рисунка «Мир глазами детей»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
«Служение Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
ЯНВАРЬ
 Книжная выставка «Под чистым снегом Рождества»
 Классный час «Святая ночь Рождества»
 КТД «Татьянин день»
 Политинформация «Блокада Ленинграда».
Международный день памяти жертв Холокоста
 Посещение театров и музеев
 Классные часы. Подготовка КТД «Зарница».
 «Мастерские самоделкина» (открытые занятия по
изготовлению поделок).
 Беседа «Здоровым быть здорово!»
 Катание на стадионе «Труд»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности

1-4 классы

Актив класса
Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Старшие вожатые

2-4 классы

Классные руководители
Старшие вожатые

1-4 класс

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

1-4 классы

Учителя-предметники

1-4 классы

Классные руководители

7

4.

5.

Работа с
родителями

Самоуправление














6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство




Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Подготовка мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества.
Подготовка КТД «Зарница».
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Организация работы службы информации Организация
дежурства по классу
Игра-презентация «Профессия моих родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»

 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным
привычкам»
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 КТД «Сказочные олимпийские игры»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
«Служение Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
ФЕВРАЛЬ
 Месячник «Сын. Отец. Отечество».
 Выставка «Они защищали Родину»
 Акция «Подарок бойцу»
 Классные часы. Подготовка КТД «Зарница».

Родители (законные
представители)
учащихся 1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Классные руководители
Актив класса Родительский
комитет

1-4 классы

2-4 классы

Классные руководители
Старшие вожатые

1-4 класс

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
8

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

 Политинформация «День российской науки»,
«Международный день родного языка»
 Посещение театров и музеев
 Книжная выставка «Они защищали Родину»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности
 Заседание Совета профилактики.
 «Родительский патруль»
 Работа родительского всеобуча.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Индивидуальные консультации родителей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 Организация работы службы информации
 Организация дежурства по классу
 Игра-презентация «Профессия моих родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»

1-4 классы

Учителя-предметники

1-4 классы

Классные руководители

Родители (законные
представители)
учащихся 1-4 классы

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

 Подготовка выставки ДПИ.
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода
 Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках»
(профилактика ПАВ)

1-4 класс

8.

Детские
общественные
объединения

 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
«Служение Отечеству»)

2-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет

1-4 класс

Классные руководители
Актив класса

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Классные руководители
Старшие вожатые
9

 Организация деятельности РДШ
1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

МАРТ
 Классный час «Правила хорошего тона»
 Классный час «Масленица на Руси»
 Неделя детской книги.
 КТД «Женский день»
 Политинформация «Неделя музыки»
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Беседа «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности
 Заседание Совета профилактики.
 «Родительский патруль»
 Работа родительского всеобуча.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Индивидуальные консультации родителей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 8
Марта.
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 Линейка по итогам 3 четверти.
 Дежурство по классу
 Организация работы службы информации

1- 4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

1-4 классы

Учителя-предметники

1-4 классы

Классные руководители

Родители (законные
представители)
учащихся 1-4 классы

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
Актив класса Классные
руководители
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6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство

 Игра-презентация «Профессия моих родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Реализация проекта «Каникулы – в школе!»
 Акция «Верить. Жить. Творить»
 Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни –
это для нас!»
 Викторина «Знай закон смолоду»
 Концерт, посвященный 8 Марта
 Конкурс рисунка «Моя мама»
 Конкурс музыкального спектакля «Весна. Музыка.
Любовь».
 Книжная выставка «Мир твоего увлечения»
 Выставка ДПИ.
 Школьный конкурс чтецов
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Неделя детской книги
 КТД «Школьная зарница»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
«Служение Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
АПРЕЛЬ
 Урок доброты «Праздник праздников. Пасха»
 Политинформация День пожарной охраны
 Гагаринский урок
 Классный час. Беседа «Питание и красота»
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Дежурство по классу
 Классный час. Беседа «И снова корабли на орбите»

1-4 классы
1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Актив класса Родительский
комитет

2-4 классы

Классные руководители
Старшие вожатые

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
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2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8

Детские
общественные
объединения

 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности
 Заседание Совета профилактики.
 «Родительский патруль»
 Работа родительского всеобуча.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Индивидуальные консультации родителей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 КТД «День открытых дверей».
 Игра-презентация «Профессия моих родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Месячник по правовому воспитанию.
 Классный час. «День открытых дверей».
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Дежурство по школе.
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
«Служение Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
МАЙ

1-4 классы

Учителя-предметники

1-4 классы

Классные руководители

Родители (законные
представители)
учащихся 1-4 классы

1-4 классы

1-4 классы
1-4 классы

2-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
Классные руководители
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Зам.директора по
воспитательной работе

Классные руководители
Старшие вожатые
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1.

Классное
руководство

 Выставка «Времен связующая нить»
 Классный час. «Не стареют душой ветераны»
 Классный час. «День славянской письменности и
культуры»
 Акция «Открытка ветерану»
 Акция «Георгиевская ленточка»
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Посещение театров и музеев Беседа «Права ребенка»
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях

1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

2.

Школьный урок

1-4 классы

Учителя-предметники

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Мир волшебных
превращений»
 Реализация плана внеурочной деятельности
 Заседание Совета профилактики.
 «Родительский патруль»
 Работа родительского всеобуча.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Индивидуальные консультации родителей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Родительское собрание (итоговое).
 Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 КТД «Последний звонок»
 Организация работы службы информации
 Организация дежурства по классу
 Игра-презентация «Профессия моих родителей»

1-4 классы

Классные руководители

4.

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

Родители (законные
представители)
учащихся 1-4 классы

Классные руководители
Родительский комитет

1-4 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
Классные руководители

1-4 классы

Классные руководители
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 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Декада «Этот День Победы».
 Конкурс детского рисунка «Салют, победа!»

 Организация и проведение праздничных линеек,
посвященных празднику Последнего звонка.
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Линейка по итогам года
 Легкоатлетический пробег, посвященный 9 Мая

8.
Детские
 Организация работы военно-патриотического
общественные
объединения «Разведчики» (со 2 класса) (по программе
объединения
«Служение Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
ИЮНЬ
Организация летнего отдыха учащихся при школе
7.

Ключевые
школьные дела

1-4 классы

2-4 классы

1- 4 классы

Родительский комитет
Актив класса
Зам.директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
Актив класса
Родительский комитет

Классные руководители
Старшие вожатые

Зам.директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
Актив класса
Родительский комитет
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Календарный план реализации программы воспитания
на 2021-2022 учебный год
№
1.

Модули
Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

Дела, события, мероприятия
СЕНТЯБРЬ
 Участие в молебне, посвященном началу учебного года
 Экологическая акция (в рамках проекта «Здесь отдыхаю
Я»).
 Акция «Дети вместо цветов»

5-9 классы
5-9 классы

 Акция «Забота»

5-9 классы

 Классные часы («Организационный», «Безопасная
дорога» (правила поведения на дороге), по плану
классного руководителя)
 Участие в спортивных школьных, районных, городских,
областных соревнованиях
 Политинформация: «День солидарности в борьбе с
терроризмом»; «День окончания второй мировой
войны» (03.09.), «Международный день
распространения грамотности» (8.09.)
 Составление социального паспорта класса

5-9 классы

 Оформление правового стенда, классных уголков

5-9 классы

 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности

5-9 классы

 Собрание общешкольного родительского комитета
 Проведение общешкольных и классных родительских

Классы

5-9 классы

5-9 классы
5-9 классы

5-9 классы

Ответственные
Классный руководитель
Классный руководитель,
родительский комитет
родительский комитет
Классный руководитель,
родительский комитет
Классный руководитель
Классный руководитель,
учитель физической культуры
Классный руководитель, актив
класса
Классный руководитель,
родительский комитет
Классный руководитель

5-9 классы

Учителя, ведущие уроки в
классах
Классный руководитель

Родители (законные

Классный руководитель,
родительский комитет
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5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8

Детские
общественные
объединения

собраний
 Диагностика семей первоклассников, семей вновь
прибывших учащихся, выявление асоциальных семей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Организация работы «Родительского патруля».
 Выборы активов классов
 Формирование органов ученического самоуправления
(классных, общешкольных)
 Общешкольное ученическое собрание учащихся
начальной школы
 Организация дежурства по школе
 Организация работы службы информации
 Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Экскурсии на предприятия города
 Мастер-классы «Моя профессия»
 Посещение ярмарок
 Конкурс «Мы-Сормовичи»
 День знаний
 Праздник для первоклассников «Сказка про умные
пирожки»
 КТД «День пожилого человека»
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»

представители)
учащихся 5-9
классов

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые
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«Разведчики»
ОКТЯБРЬ
1.

Классное
руководство

2.
Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности

4.
Работа с
родителями

5.

Самоуправление

 Классный час «День защиты животных»
 Молебен, посвященный Сергию Радонежскому
 Политинформация «День памяти политических
репрессий»
 Соревнования «Мама, папа, я – дружная семья»
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Посещение театров и музеев
 «Экология и энегросбережение» (политинформация)
 Классный час «День гражданской обороны»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Проведение школьных олимпиад
 Всероссийский урок безопасности школьников в сети
интернет
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

5-9 классы

Учителя-предметники

5-9 классы

Классный руководитель








Родители учащихся
5-9 классов

Классные руководители,
социальный педагог,
родительский комитет

5-9 классы

Зам.директора по

Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Начало работы родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 КТД «День самоуправления».
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6.

Профориентация

7.
Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения
























1.

Классное
руководство






Проведение акции «Будь в форме!»
Конкурс «Дневник с оценками»
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Линейка по итогам 1 четверти.
Организация дежурства по школе
Организация работы службы информации
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
Организации каникулярного отдыха.
«День памяти Б.И. Рябцева»
Конкурс творческих работ ко Дню народного единства
Конкурс «Мир глазами детей»
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
День туриста
«Декада школьника»
Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
Организация деятельности РДШ
Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
НОЯБРЬ
Классный час. 4 ноября – День народного единства
Классный час «Не обижайте матерей»
Книжная выставка «Секреты материнской любви»
Классный час «День словаря (22.11.)»

воспитательной работе,
старшие вожатые , классные
руководители

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
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2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

7.








Самоуправление





Профориентация



Ключевые
школьные дела








5.

6.

 Политинформация «Жизнь А. Суворова»
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Книжная выставка «ЗОЖ – это для нас! »
 Классный час. «Мы за ЗОЖ»
 Классный час. Беседа «Административная и уголовная
ответственность»
 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности
Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Организация работы службы информации Организация
дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
Месячник «За здоровый образ жизни».
Конкурс «Юный экскурсовод»

5-9 классы

Учителя-предметники

5-9 классы

Классный руководитель
Классные руководители

Родители (законные
представители)
учащихся 5-9
классов
5-9 классы

5-9 классы

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые,
Актив класса
Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

Зам.директора по
воспитательной работе
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8.

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности

 Конкурс рисунка ко Дню матери
 Конкурс творческих работ «Подарок маме»
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
ДЕКАБРЬ
 Книжная выставка «Новогодние чудеса»
 Классный час. Акция милосердия «Рождественский
подарок»
 Политинформация Международный день инвалидов.
День Неизвестного солдата. День конституции
Российской Федерации.
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Беседа «Умейте сказать нет!»
 Классный час «Что значит – быть добровольцем?»
 Классные часы. «Сказочный бал». Разучивание танцев.
 Посещение театров и музеев
 Акция «Елка для родителей»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности

Классные руководители
Актив класса
5-9 классы

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

5- 9 классы

Учителя-предметники

5-9 классы

Классный руководитель
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4.

Работа с
родителями

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения






























Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Проведение акции «Чистая книга»
Линейка по итогам 2 четверти
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Организация работы службы информации
Организация дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
КТД «Сказочный бал».
Открытые школьные соревнования
Конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ»
Акция «Чистая книга»
Конкурс новогодней игрушки «Елка-шоу»
Конкурс снежных фигур «Снего-лего».
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
Конкурс рисунка «Мир глазами детей»
«Декада школьника»
Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение

Классные руководители
Родители (законные
представители)
учащихся 5-9
классов

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
вожатые
Классные руководители

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Старшие вожатые

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые
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1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
ЯНВАРЬ
 Книжная выставка «Под чистым снегом Рождества»
 Классный час «Святая ночь Рождества»
 КТД «Татьянин день»
 Политинформация «Блокада Ленинграда».
Международный день памяти жертв Холокоста
 Посещение театров и музеев
 Классные часы. Подготовка КТД «Зарница».
 «Мастерские самоделкина» (открытые занятия по
изготовлению поделок).
 Беседа «Здоровым быть здорово!»
 Катание на стадионе «Труд»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности







Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей
 Подготовка мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества.
 Подготовка КТД «Зарница».

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

5-9 классы

Учителя-предметники

5-9 классы

Классный руководитель

Классные руководители
Родители (законные Родительский комитет
представители)
учащихся 5-9 классjd

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
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6.

7.

Профориентация

Ключевые
школьные дела













8.

Детские
общественные
объединения







1.

Классное
руководство









Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Организация работы службы информации
Организация дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным
привычкам»
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
КТД «Сказочные олимпийские игры»
«Декада школьника»
Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
Организация деятельности РДШ
Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
ФЕВРАЛЬ
Месячник «Сын. Отец. Отечество».
Выставка «Они защищали Родину»
Акция «Подарок бойцу»
Классные часы. Подготовка КТД «Зарница».
Политинформация «День российской науки»,
«Международный день родного языка»
Посещение театров и музеев
Книжная выставка «Они защищали Родину»

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

5-9 классы

Классные руководители
Актив класса Родительский
комитет

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
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2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности







Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 Организация работы службы информации
 Организация дежурства по школе
 Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Экскурсии на предприятия города
 Мастер-классы «Моя профессия»
 Посещение ярмарок
 Подготовка выставки ДПИ.
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода
 Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках»
(профилактика ПАВ)
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)

5-9 классы

Учителя-предметники

5-9 классы

Классный руководитель

Родители (законные
представители)
учащихся 5-9
классов

Классные руководители
Родительский комитет

5-9 классы

Классные руководители
Актив класса

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые
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1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
МАРТ
 Классный час «Правила хорошего тона»
 Классный час «Масленица на Руси»
 Неделя детской книги.
 КТД «Женский день»
 Политинформация «Неделя музыки»
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Беседа «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности











Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Проведение праздничных мероприятий, посвященных 8
Марта.
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Линейка по итогам 3 четверти.

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

5-9 классы

Учителя-предметники

5-9 классы

Классный руководитель

Родители (законные
представители)
учащихся 5-9 классы

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
Актив класса Классные
руководители
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6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

 Организация дежурства по школе
 Организация работы службы информации
 Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Экскурсии на предприятия города
 Мастер-классы «Моя профессия»
 Посещение ярмарок
 Реализация проекта «Каникулы – в школе!»
 Акция «Верить. Жить. Творить»
 Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни –
это для нас!»
 Викторина «Знай закон смолоду»
 Концерт, посвященный 8 Марта
 Конкурс рисунка «Моя мама»
 Конкурс музыкального спектакля «Весна. Музыка.
Любовь».
 Книжная выставка «Мир твоего увлечения»
 Выставка ДПИ.
 Школьный конкурс чтецов
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Неделя детской книги
 КТД «Школьная зарница»
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
АПРЕЛЬ

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Актив класса Родительский
комитет

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые
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1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

6.

Профориентация







Урок доброты «Праздник праздников. Пасха»
Политинформация День пожарной охраны
Гагаринский урок
Классный час. Беседа «Питание и красота»
Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Дежурство по классу
 Классный час. Беседа «И снова корабли на орбите»
 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности

















Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
КТД «День открытых дверей».
Организация дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

5-9 классы

Учителя-предметники

5-9 классы

Классный руководитель

Родители (законные
представители)
учащихся 5-9
классов

Классные руководители
Родительский комитет

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
Классные руководители

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет
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7.

Ключевые
школьные дела

8

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности

 Месячник по правовому воспитанию.
 Классный час. «День открытых дверей».
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Дежурство по школе.
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
МАЙ
 Выставка «Времен связующая нить»
 Классный час. «Не стареют душой ветераны»
 Классный час. «День славянской письменности и
культуры»
 Акция «Открытка ветерану»
 Акция «Георгиевская ленточка»
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Посещение театров и музеев Беседа «Права ребенка»
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности

5-9 классы

Учителя-предметники

5-9 классы

Классный руководитель

28

4.

Работа с
родителями

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
















Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Родительское собрание (итоговое).
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
КТД «Последний звонок»
Организация работы службы информации
Организация дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
Декада «Этот День Победы».
Конкурс детского рисунка «Салют, победа!»








 Организация и проведение праздничных линеек,
посвященных празднику Последнего звонка.
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Линейка по итогам года
 Легкоатлетический пробег, посвященный 9 Мая

 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического

Родители (законные
представители)
учащихся 5-9 классы

Классные руководители
Родительский комитет

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
Классные руководители

5-9 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
Актив класса
Родительский комитет

5-9 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые
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объединения

объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
ИЮНЬ
Организация летнего отдыха и трудовой занятости учащихся при школе

5-9 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
Актив класса
Родительский комитет
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Календарный план реализации программы воспитания
на 2021-2022 учебный год
№
1.

Модули
Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

Дела, события, мероприятия
СЕНТЯБРЬ
 Участие в молебне, посвященном началу учебного года
 Экологическая акция (в рамках проекта «Здесь отдыхаю
Я»).
 Акция «Дети вместо цветов»

10-11 классы
10-11 классы

 Акция «Забота»

10-11 классы

 Классные часы («Организационный», «Безопасная
дорога» (правила поведения на дороге), по плану
классного руководителя)
 Участие в спортивных школьных, районных, городских,
областных соревнованиях
 Политинформация: «День солидарности в борьбе с
терроризмом»; «День окончания второй мировой
войны» (03.09.), «Международный день
распространения грамотности» (8.09.)
 Составление социального паспорта класса

10-11 классы

 Оформление правового стенда, классных уголков

10-11 классы

 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности

10-11 классы

 Собрание общешкольного родительского комитета
 Проведение общешкольных и классных родительских

Классы

10-11 классы

10-11 классы
10-11 классы

10-11 классы

Ответственные
Классный руководитель
Классный руководитель,
родительский комитет
родительский комитет
Классный руководитель,
родительский комитет
Классный руководитель
Классный руководитель,
учитель физической культуры
Классный руководитель, актив
класса
Классный руководитель,
родительский комитет
Классный руководитель

10-11 классы

Учителя, ведущие уроки в
классах
Классный руководитель

Родители (законные

Классный руководитель,
родительский комитет
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5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8

Детские
общественные
объединения

собраний
 Диагностика семей первоклассников, семей вновь
прибывших учащихся, выявление асоциальных семей
 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Организация работы «Родительского патруля».
 Выборы активов классов
 Формирование органов ученического самоуправления
(классных, общешкольных)
 Общешкольное ученическое собрание учащихся
начальной школы
 Организация дежурства по школе
 Организация работы службы информации
 Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Экскурсии на предприятия города
 Мастер-классы «Моя профессия»
 Посещение ярмарок
 Конкурс «Мы-Сормовичи»
 День знаний
 Праздник для первоклассников «Сказка про умные
пирожки»
 КТД «День пожилого человека»
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»

представители)
учащихся 10-11
классы

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые
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«Разведчики»
ОКТЯБРЬ
1.

Классное
руководство

2.
Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности

4.
Работа с
родителями

 Классный час «День защиты животных»
 Молебен, посвященный Сергию Радонежскому
 Политинформация «День памяти политических
репрессий»
 Соревнования «Мама, папа, я – дружная семья»
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Посещение театров и музеев
 «Экология и энегросбережение» (политинформация)
 Классный час «День гражданской обороны»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Проведение школьных олимпиад
 Всероссийский урок безопасности школьников в сети
интернет
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Учителя-предметники

10-11 классы

Классный руководитель








Родители учащихся
10-11 классы

Классные руководители,
социальный педагог,
родительский комитет

Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Начало работы родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
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5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.
Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

























1.

Классное
руководство





КТД «День самоуправления».
Проведение акции «Будь в форме!»
Конкурс «Дневник с оценками»
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Линейка по итогам 1 четверти.
Организация дежурства по школе
Организация работы службы информации
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
Организации каникулярного отдыха.
«День памяти Б.И. Рябцева»
Конкурс творческих работ ко Дню народного единства
Конкурс «Мир глазами детей»
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
День туриста
«Декада школьника»
Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
Организация деятельности РДШ
Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
НОЯБРЬ
Классный час. 4 ноября – День народного единства
Классный час «Не обижайте матерей»
Книжная выставка «Секреты материнской любви»

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые , классные
руководители

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
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2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.








Самоуправление





Профориентация



5.

6.

 Классный час «День словаря (22.11.)»
 Политинформация «Жизнь А. Суворова»
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Книжная выставка «ЗОЖ – это для нас! »
 Классный час. «Мы за ЗОЖ»
 Классный час. Беседа «Административная и уголовная
ответственность»
 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности






Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Организация работы службы информации Организация
дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок

Актив класса

10-11 классы

Учителя-предметники

10-11 классы

Классный руководитель
Классные руководители

Родители (законные
представители)
учащихся 10-11
классы
10-11 классы

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые,
Актив класса
Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет
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7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок







Месячник «За здоровый образ жизни».
Конкурс «Юный экскурсовод»
Конкурс рисунка ко Дню матери
Конкурс творческих работ «Подарок маме»
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
ДЕКАБРЬ
 Книжная выставка «Новогодние чудеса»
 Классный час. Акция милосердия «Рождественский
подарок»
 Политинформация Международный день инвалидов.
День Неизвестного солдата. День конституции
Российской Федерации.
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Беседа «Умейте сказать нет!»
 Классный час «Что значит – быть добровольцем?»
 Классные часы. «Сказочный бал». Разучивание танцев.
 Посещение театров и музеев
 Акция «Елка для родителей»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Актив класса

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Учителя-предметники
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3.

4.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности



























Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Проведение акции «Чистая книга»
Линейка по итогам 2 четверти
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
Организация работы службы информации
Организация дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
КТД «Сказочный бал».
Открытые школьные соревнования
Конкурс рисунков и плакатов «Мы за ЗОЖ»
Акция «Чистая книга»
Конкурс новогодней игрушки «Елка-шоу»
Конкурс снежных фигур «Снего-лего».
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
Конкурс рисунка «Мир глазами детей»

10-11 классы

Классный руководитель
Классные руководители

Родители (законные
представители)
учащихся 10-11
классы

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
вожатые
Классные руководители

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса
Старшие вожатые
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8.

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
ЯНВАРЬ
 Книжная выставка «Под чистым снегом Рождества»
 Классный час «Святая ночь Рождества»
 КТД «Татьянин день»
 Политинформация «Блокада Ленинграда».
Международный день памяти жертв Холокоста
 Посещение театров и музеев
 Классные часы. Подготовка КТД «Зарница».
 «Мастерские самоделкина» (открытые занятия по
изготовлению поделок).
 Беседа «Здоровым быть здорово!»
 Катание на стадионе «Труд»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности







Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Привлечение родителей к организации отдыха детей

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Учителя-предметники

10-11 классы

Классный руководитель

Родители (законные
представители)
учащихся 10-11
классы

Классные руководители
Родительский комитет

38

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные
объединения

1.

Классное
руководство

 Подготовка мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества.
 Подготовка КТД «Зарница».
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 Организация работы службы информации
 Организация дежурства по школе
 Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Экскурсии на предприятия города
 Мастер-классы «Моя профессия»
 Посещение ярмарок
 Акция «Я выбираю спорт как альтернативу вредным
привычкам»
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 КТД «Сказочные олимпийские игры»
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
ФЕВРАЛЬ
 Месячник «Сын. Отец. Отечество».
 Выставка «Они защищали Родину»
 Акция «Подарок бойцу»
 Классные часы. Подготовка КТД «Зарница».
 Политинформация «День российской науки»,
«Международный день родного языка»

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

10-11 классы

Классные руководители
Актив класса Родительский
комитет

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

39

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

8.

Детские
общественные

 Посещение театров и музеев
 Книжная выставка «Они защищали Родину»
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности







Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Учеба актива.
 Заседание совета ученического самоуправления.
 Организация работы службы информации
 Организация дежурства по школе
 Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
 Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
 Экскурсии на предприятия города
 Мастер-классы «Моя профессия»
 Посещение ярмарок
 Подготовка выставки ДПИ.
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода
 Правовой лекторий «Моя жизнь в моих руках»
(профилактика ПАВ)
 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического

10-11 классы

Учителя-предметники

10-11 классы

Классный руководитель

Родители (законные
представители)
учащихся 10-11
классы

Классные руководители
Родительский комитет

10-11 классы

Классные руководители
Актив класса

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые
40

объединения

1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
МАРТ
 Классный час «Правила хорошего тона»
 Классный час «Масленица на Руси»
 Неделя детской книги.
 КТД «Женский день»
 Политинформация «Неделя музыки»
 Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
 Беседа «Уголовная ответственность
несовершеннолетних»
 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности







Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
 Проведение праздничных мероприятий, посвященных 8
Марта.
 Учеба актива.

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Учителя-предметники

10-11 классы

Классный руководитель

Родители (законные
представители)
учащихся 10-11
классы
10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
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6.

7.

Профориентация

Ключевые
школьные дела






















8.

Детские
общественные
объединения








Заседание совета ученического самоуправления.
Линейка по итогам 3 четверти.
Организация дежурства по школе
Организация работы службы информации
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
Реализация проекта «Каникулы – в школе!»
Акция «Верить. Жить. Творить»
Конкурс рисунков и плакатов «Здоровый образ жизни –
это для нас!»
Викторина «Знай закон смолоду»
Концерт, посвященный 8 Марта
Конкурс рисунка «Моя мама»
Конкурс музыкального спектакля «Весна. Музыка.
Любовь».
Книжная выставка «Мир твоего увлечения»
Выставка ДПИ.
Школьный конкурс чтецов
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
Неделя детской книги
КТД «Школьная зарница»
«Декада школьника»
Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
Организация деятельности РДШ
Организация деятельности отряда «Юнармии»

Актив класса Классные
руководители
10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе
Классные руководители
Актив класса Родительский
комитет

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

42

«Разведчики»
1.

Классное
руководство

2.

Школьный урок

3.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

4.

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

АПРЕЛЬ
 Урок доброты «Праздник праздников. Пасха»
 Политинформация День пожарной охраны
 Гагаринский урок
 Классный час. Беседа «Питание и красота»
 Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Дежурство по классу
 Классный час. Беседа «И снова корабли на орбите»
 Посещение театров и музеев
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов
 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности















Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Подготовка мероприятий, посвященных Дню Победы
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
КТД «День открытых дверей».
Организация дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Учителя-предметники

10-11 классы

Классный руководитель

Родители (законные
представители)
учащихся 10-11
классы

Классные руководители
Родительский комитет

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
Классные руководители

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет
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7.

Ключевые
школьные дела









8

Детские
общественные
объединения






1.

Классное
руководство










2.

Школьный урок

Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
Месячник по правовому воспитанию.
Классный час. «День открытых дверей».
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
Дежурство по школе.
Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
«Декада школьника»
Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
Организация деятельности РДШ
Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
МАЙ
Выставка «Времен связующая нить»
Классный час. «Не стареют душой ветераны»
Классный час. «День славянской письменности и
культуры»
Акция «Открытка ветерану»
Акция «Георгиевская ленточка»
Классный час. Инструктаж по технике безопасности во
время каникул
Посещение театров и музеев Беседа «Права ребенка»
Участие в спортивных районных, городских, областных
соревнованиях
 Использование воспитательных возможностей
содержания учебных предметов

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

10-11 классы

Классные руководители
Родительский комитет
Актив класса

10-11 классы

Учителя-предметники
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3.

4.

Курсы
внеурочной
деятельности
Работа с
родителями

5.

Самоуправление

6.

Профориентация

7.

Ключевые
школьные дела

 Реализация рабочей программы «Сказка и не только…»
 Реализация плана внеурочной деятельности















Заседание Совета профилактики.
«Родительский патруль»
Работа родительского всеобуча.
Привлечение родителей к организации отдыха детей
Индивидуальные консультации родителей
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Родительское собрание (итоговое).
Проведение мероприятий, посвященных Дню Победы
Учеба актива.
Заседание совета ученического самоуправления.
КТД «Последний звонок»
Организация работы службы информации
Организация дежурства по школе
Встречи с интересными людьми «Профессия моих
родителей»
Изучение интернет-ресурсов по теме «Профориентация»
Экскурсии на предприятия города
Мастер-классы «Моя профессия»
Посещение ярмарок
Декада «Этот День Победы».
Конкурс детского рисунка «Салют, победа!»








 Организация и проведение праздничных линеек,
посвященных празднику Последнего звонка.
 Мероприятия, посвященные 800-летию Нижнего
Новгорода.
 Линейка по итогам года
 Легкоатлетический пробег, посвященный 9 Мая

10-11 классы

Родители (законные
представители)
учащихся 10-11
классы

Классный руководитель
Классные руководители
Родительский комитет

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
старшие вожатые
Классные руководители

10-11 классы

Классный руководитель, актив
класса, родительский комитет

10-11 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
Актив класса
Родительский комитет
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 «Декада школьника»
 Организация работы военно-патриотического
объединения «Разведчики» (по программе «Служение
Отечеству»)
 Организация деятельности РДШ
 Организация деятельности отряда «Юнармии»
«Разведчики»
ИЮНЬ
Организация летнего отдыха и трудовой занятости учащихся при школе
8.

Детские
общественные
объединения

10-11 классы

Классный руководитель,
старшие вожатые

10 классы

Зам.директора по
воспитательной работе,
классные руководители,
Актив класса
Родительский комитет
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