ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ «СОШ №12»
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Календарь
образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации,
памятным датам и событиям российской истории и культуры,
2021-2020 учебный год
Дата
Сентябрь
1
1

3
8
11

Образовательное событие
День знаний
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки
детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных
ситуаций)
День солидарности в борьбе с терроризмом
Международный день распространения грамотности
125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова

(24)
14
23
25-29
26
27
Октябрь
4
5
6
15
15
25
Ноябрь
4
11
13
16
16
20
26
Декабрь
1
3
3
5

130 лет со дня рождения И.М.Виноградова
Международный день жестовых языков
Неделя безопасности дорожного движения
Международный день глухих
День работника дошкольного образования
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко
Дню гражданской обороны Российской Федерации)
Международный День учителя
Международный день детского церебрального паралича
100-летие со дня рождения академика Российской академии
образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
Всемирный день математики
Международный день школьных библиотек (четвертый
понедельник октября)
День народного единства
200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского
Международжный день слепых
Международный день толерантности
Всероссийский урок «История самбо»
День начала Нюрбергского процесса
День матери в России
Всемирный день борьбы со СПИДом
Международный день инвалидов
День Неизвестного Солдата
Международный день добровольца (волонтера)

9
10
10
12
25
Январь
4
27
Февраль
8
15
19
23

День Героев Отечества
Единый урок «Права человека»
200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова
День Конституции Российской Федерации
165 лет со дня рождения И.И.Александрова
Всемирный день азбуки Брайля
День полного освобождения Ленинграда от фашисткой
блокады (1944 год)
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного языка (21 февраля)
День защитника Отечества

Март
1
1
8
14-20
18
21 - 27
Апрель
12
21
30

Всемирный день иммунитета
Всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию
Всемирного Дня Всемирный гражданской обороны)
Международный женский день
Неделя математики
День воссоединения Крыма с Россией
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»
День местного самоуправления
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной
охраны).

Май

15
24

Международный день борьбы за права инвалидов
День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов
Международный день семьи
День славянской письменности и культуры

1
4
9
12
15
22

Международный день защиты детей
День Русского языка — Пушкинский день России
350-летия со дня рождения Петра I
День России
100-летие со дня рождения ортопеда Г.А. Илизарова
День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной

5
9

Июнь

войны
28

День Крещения Руси

9

Международный день коренных народов

Июль

Август
22

День государственного флага Российской Федерации

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Ключевые общешкольные дела
Дела

Классы

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
1 сентября
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководители
4 сентября
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководители
4 неделя сентября Совет обучающихся
2 неделя октября классные руководители
октябрь
Администрация
педагог-организатор
классные руководители
Совет обучающихся
1 неделя ноября
педагог-организатор
Совет обучающихся

День знаний

1-11

"Родной язык -душа народа"мероприятия, посвященные
Дню хакасского языка
Зарядка с чемпионом
Праздник школьного двора
С юбилеем, родная школа!

1-11

Посвящение в
первоклассники

1-11

Посвящение в
пятиклассники

1-11

1 неделя ноября

педагог-организатор
Совет обучающихся

Неделя психологии «Радуга»
Неделя волонтеров, посвяще
нная Всемирному дню волон
теров
Путешествие в новогоднюю с
казку. Новогодний марафон

1-11
1-11

3 неделя ноября
1 неделя декабря

педагоги-психологи
педагог-организатор

1-11

4 неделя декабря

Внутришкольный этап олимп
иады по ПДД
«Мы помним твой подвиг, Ро
ссии солдат» литературно-му
зыкальный конкурс
Масленичные гуляния «Шир
око гуляла Масленица!»
Конкурс электронных презен
таций «Летопись добрых дел
».
«Дошколенок -2022»

1-11

январь

1-4

2-3 неделя
февраля

1-4

2 неделя марта

1-11

апрель

замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководители
педагог-организатор
ОБЖ
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководители
педагог-организатор
классные руководители
педагог-организатор
классные руководители

1-4

3 неделя апреля

1-4
1-11
1-11

учителя физической
культуры
Совет обучающихся

Творческий конкурс «Салют,
Победа!»
Концертная программа «Май
ский вальс»
День семьи

1-11

Апрель -май

замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководители

замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководители
Праздник выпускников
11
21 июня
замдиректора по УВР
педагог-организатор
«Прощание с детством»
классные руководители
Организация и проведение Всероссийских акций РДШ
1-11

15 мая

в формате «Дней единых действий»
День знаний

1-11

1 сентября

Куратор РДШ

Ежегодная
Всероссийская
акция «Добрые уроки!»

1-11

Весь сентябрь

Куратор РДШ

День учителя

1-11

5 октября

Куратор РДШ

День народного единства

1-11

4 ноября

Куратор РДШ

День матери

1-11

29 ноября

Куратор РДШ

Всемирный день борьбы со
СПИДом

1-11

1 декабря

Куратор РДШ

День неизвестного солдата

1-11

3 декабря

Куратор РДШ

День Героев Отечества

1-11

9 декабря

Куратор РДШ

День Конституции РФ

1-11

12 декабря

Куратор РДШ

Международный
книгодарения
книгу»

1-11

14 февраля

Куратор РДШ

День защитника Отечества

1-11

23 февраля

Куратор РДШ

Международный женский де
нь

1-11

8 марта

Куратор РДШ

Ежегодная Всероссийской ак
ции «Будь здоров!»

1-11

7 апреля

Куратор РДШ

Всероссийская акция «Мой к
осмос»

1-11

12 апреля

Куратор РДШ

Международный День Земли

1-11

22 апреля

Куратор РДШ

День Победы

1-11

9 мая

Куратор РДШ

День детских организаций

1-11

19 мая

Куратор РДШ

День защиты детей

1-11

1 июня

Куратор РДШ

день
«Подари

Всемирный День охраны окр
ужающей среды

1-11

5 июня

Куратор РДШ

День России

1-11

12 июня

Куратор РДШ

День семьи, любви и верност
и

1-11

8 июля

Куратор РДШ

День тигра

1-11

29 июля

Куратор РДШ

День государственного флага
России

1-11

22 августа

Куратор РДШ

Курсы внеурочной деятельности

Ритмика

1-4

Количество
часов
в неделю, сроки
1

Календарь памятных дат

1-4

1

Волшебные нотки

1-4

1

Гармония души

1-4

1

Азбука безопасности

1-4

1

Учусь решать проектные
задачи

1-4

1

Три я

1-4

1

Удивительный мир слов

1-4

1

Театральная карусель

1-4

1

Изучаем хакасский язык

1-4

1

Мир деятельности

1-4

1

Каллиграфия

1-4

1

Занимательный рус яз

1-4

1

Шахматы

1-4

1

Тайны ПервоЛого

1-4

1

Математика вокруг нас

1-4

1

Название курса

Классы

Ответственные
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов
Учитель начальных
классов

Хочу всё знать

1-4

1

Учитель начальных
классов

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения
2-я неделя
сентября

Ответственные

Классные часы «Планирование
работы на 2021-2022 учебный
год»
Выборы органов
самоуправления в классах

1-11

Классные
руководители

1-11

2-я неделя
сентября

Рейд «Школьная форма»

1-11

Октябрь

Смотр школьной спортивной
формы
Новогодний марафон
Профилактическая неделя
«Экология слова»
Весенняя неделя добра
Акция «Телефон доверия» (в
рамках Международный Единый
День телефона доверия)
В рамках Всемирного дня без
табака. Профилактическая
неделя: «Время развеять дым!»

1-11

ноябрь

актив класса
классные
руководители
актив школы
педагогорганизатор
ШСК

1-11
1-7

декабрь
февраль

Актив школы
Актив школы

1-11
1-11

март
17 мая

1-11

27-31 мая

Актив класса
Актив класса,
школы Совет
обучающихся
Социальный
педагог
Совет
обучающихся

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Мероприятие «Профессия моих
родителей»
Викторины, игры, конкурсы
«В мире профессий»
Участие во Всероссийской
образовательной акции «Урок
Цифры

1-4

Ориентировочное
время
проведения
ноябрь

1-4

март

1-4

по плану

Ответственные
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
учителя
информатики

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Конкурс рисунков
безопасный мир»

«Мы

за

Классы
1-4

Ориентировочное
время
проведения
1 неделя сентября

Ответственные
педагогорганизатор

Наглядная агитация по темам:
«Правовой уголок», «О сотовых
телефонах», «О комендантском
часе» «Закон и школьник», «Мое
здоровье – залог успеха»
«Режим
дня»,
«Физическая
активность
и
здоровье»,
«Вредные привычки и их
влияние на здоровье», «ЗОЖ,
закаливание»
-Конкурс плакатов «Я выбираю
жизнь!
Выпуск стенгазет «Здоровое пок
оление»
Информационный
бюллетень
«Профилактика ОРЗ»
Выпуск школьных новостей
газеты
Заседание пресс-центра

1-11

октябрь

пресс-центр
отряд волонтеров

1-11

ноябрь

отряд волонтеров

1-11

ноябрь

Пресс-центр

1-11

ежемесячно
1 раз в четвверть
ежемесячно

пресс-центр
педагогорганизатор

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Неделя психологии «житьздорово!»
Личностное развитие:
Акция «Школьный двор»
Гражданская активность:
Ежегодная Всероссийская
акция «Добрые уроки!»
Всероссийские массовые
соревнования по легкой
атлетике «Кросс Нации» в
городе Абакане
Туристический Слет
Осенний легкоатлетический
кросс
Шиповка юных
Муниципальный этап
чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» в г. Абакане
Посвящение первоклассников
в пешеходы
Личностное развитие:
Творческие конкурсы
Гражданская активность:

1-11

Ориентировочное
время
проведения
1 декада сентября

1-11

сентябрь

Координатор РДШ

сборная

сентябрь

ШСК

сборная
сборная

сентябрь
сентябрь

ШСК
ШСК

сборная
сборная

сентябрь
Октябрь-декабрь

ШСК
ШСК

октябрь

ЮИД

1-11

3 неделя октября

Координатор РДШ

1-11
1-11

1 октября
5 октября

Координатор

Классы

1

Ответственные
Школьная служба
примирения

-Всероссийская акция
«Молоды душой»
-Всероссийской акции «День
учителя»
-Всероссийской акции «С
Днем рождения, РДШ»
«Законы сохранения доброты»
Неделя психологии
Акция «Всемирный день
памяти жертв ДТП
Личностное развитие:
Конкурс стихов «Мама,
воспетая в стихах»
Гражданская активность:
Организация и проведение
акции, посвященной Дню
матери
Военно-патриотическое:
Конкурс стихов «Россия твоя и
моя»
Личностное развитие:
Акция «Добрый декабрь»
Гражданская активность:
«Новогодняя открытка»
Военно-патриотическое:
-подготовка к городскому
конкурсу «Аты – баты, шли
солдаты»
Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России»
в городе Абакане

лидеры

29 октября

2 неделя ноября
1-11

16.11

Школьная служба
примирения
ЮИД

1-11

4 неделя ноября

библиотека

актив

30 ноября

Куратор РДШ

1-8

1 неделя декабря

библиотека

1-11

2-неделя декабря

Отряд волонтеров

1-11

декабрь

Отряд волонтеров

в течение месяца

ВПО «Атака»

2-11

февраль

ШСК

Информационно-медийное:
Газета «Служу России!»
Личностное развитие:
Городской конкурс
«Выпускник года»
Гражданская активность:
День науки

1-11

к 23.02

Пресс-центр

11

февраль
1 этап

Педагогорганизатор

5-11

8.02

Куратор РДШ
Отряд волонтеров

Военно-патриотическое:
-Акция «Дети – родной
планете»
Личностное развитие:

1-11

1-неделя апреля

Куратор РДШ

1-4

апрель

Куратор РДШ

1-11

2-я неделя апреля

Куратор РДШ

4-11

апрель

Куратор РДШ

4

Акция «Прилетайте птицы с
юга»
Информационно-медийное:
Конкурс плакатов «Земля наш
Дом!»
Гражданская активность:

-Содействие в организации и
проведении Всероссийского
конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Информационно-медийное:
-Конкурс рисунков «Война
глазами детей»
Личностное развитие:
-Акция «Бессмертный полк»

1-11

1-я неделя

Куратор РДШ

1-11

1-я неделя

Куратор РДШ

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Оформление выставки «Мои
бабушки
и
дедушки»,
посвященной Дню пожилого
человека
Конкурс рисунков «Школа – это
целый мир»

1-4

Ориентировочное
время
проведения
4 неделя октября

1-4

октябрь

Классные
руководители

Конкурс рисунков «Милая моя
мама»

1-4

ноябрь

Классные
руководители

Альтернативная ель
Выставка конкурсных работ
«Птичья столовая»
Новогодняя открытка в окне

1-5

декабрь

Классные
руководители

1-11

декабрь

Классные
руководители

Праздничный вернисаж
рисунков и открыток,
посвященный 8 марта «Милые
мамы!»
Акция «Окно Победы»

1-11

март

Классные
руководители

1-11

апрель

Проект «Школьная клумба»

1-11

апрель-июнь

Оформление пространства фойе,
актового зала школы к
проведению школьных,
городских, региональных
исторических событий.

1-11

постоянно

Классные
руководители
Классные
руководители
педагогорганизатор
Совет
обучающихся

Ответственные
Классные
руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

В качестве содержания работы по
модулю
материалы
раздела

1-11
класс

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Классные
руководители

«Семейная академия» сайта
Корпоративного
университета
РДШ
rdsh.education
(https://rdsh.education/akademiya/)
«Хакасия милая, родина малая!» 1-11
родительский квест

3-4 сентября

Администрация
педагогиорганизаторы
классные
руководители
Администрация
Социальный
педагог

Общешкольные родительские
собрания по параллелям:
«Детские неформальные
объединения»
«Здоровый ребенок -здоровое
общество»
Клуб молодого родителя «Учусь
быть родителем»;
Правовой ликбез (о системе
работы школы по правовому
просвещению, при
чрезвычайных ситуациях, по
профилактике вредных
привычек, формированию
здорового образа жизни

1-11

сентябрь

1

последний вторник
сентября
ноябрь

Родительские собрания по
классам:
«Семейные ценности» (с
использованием элементов
тренинга «Добрый пример отца
и матери – может дать добрые
всходы», «Ребенок учится тому,
что видит у себя в дому» и т.п.
«Здоровый ребенок – здоровое
общество
Общешкольное родительское
собрание «Воспитательное
пространство семьи (кого
воспитываем: обывателя или
патриота?)»
Родительские собрания:
«Будущий пятиклассник»,
«Родительская ответственность»
«Возрастные особенности
младшего школьника»
«Вопросы полового
просвещения»
Общешкольное собрание
«Родительский контроль
виртуальной жизни подростка»

1-4

февраль

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный
педагог

1-11

февраль

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный
педагог
Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный
педагог
классные
руководители

1-11

Педагог-психолог
Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный
педагог классные
руководители

март
4
1-11

«Опасности, которые
подстерегают детей и
подростков»
Тренинг для родителей «Семья –
защитный фактор в жизни
ребенка»
Индивидуальное консультирован
ие родителей (законных представ
ителей)
Родительские собрания
«Безопасность детей-забота
взрослых» («Родительская
ответственность –каникулярное
время»)
Заседание общешкольного
родительского комитета

Семьи
СОП

апрель

педагоги-психологи

1-11

по запросу

педагоги-психологи
социальный педагог

1-11

май

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог

1-11

1 раз в четверть

Директор
заместитель
директора по УВР
классные
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ представленных
выше, а также содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного университета
РДШ (https://rdsh.education/ )
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения

Урок знаний

1-4

1.09.

Общешкольный классный час
«Всероссийский урок
безопасности»
Всероссийский урок
«Безопасность детей в сети
Интернет»
Классный час «О чем говорят
знаки?»

1-11

02.09

1-11

четвертая неделя
сентября

Сентябрь

1-4

1-5

2-я неделя

1-11

11.09

Конкурс рисунков
«Безопасная дорога в школу»
Физкультурнооздоровительные
мероприятия в рамках
Всероссийского дня
трезвости
-Конкурсы рисунков,
слоганов, викторины для
обучающихся 1-6 классов: «Я

Классные
руководители
Классные
руководители
Замдиректора по УВР
Социальный педагог
Классные
руководители
Классные
руководители
МО физической
культуры, вожатые,
педагоги
организаторы,
Классные
руководители

выбираю здоровье», «Долой
вредные привычки»
-- Кинофильмы для
обучающихся 7 – 11 классов,
направленный на
формирование основ
здорового образа жизни,
профилактику употребления
несовершеннолетними
алкогольных напитков и
спиртосодержащей
продукции, с последующим
обсуждением.
Профилактическое
мероприятие «Детям
Хакасии-безопасные дороги»
Профилактическая акция
«Неделя безопасности на
дорогах»
Мы выбираем ГТО!

1-4

сентябрь

1-11

четвертая неделя
сентября

Педагог-организатор
ОБЖ
Отряд ЮИД
Педагог-организатор
ОБЖ
Отряд ЮИД
классные
руководители
учителя физической
культуры

Общешкольный тематический 1-11
классный час Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе
Ярче
Посвящение в 1-классники
1
Классный час
1-11
Международный день
толерантности: «Мы – такие
разные, но мы – вместе!»
-Понятие об ответственности.
Разработка правил поведения
в классе (1 - классы)
1
-Права и обязанности членов
семьи (2- классы)
2
-Беседы: Устав школы –
основной закон ее жизни
3
(3классы)
-Беседы: Кто управляет
4
нашей школой? Что такое
самоуправление и для чего
оно нужно?
-Беседа: «Документы,
защищающие права ребенка».
5
Защита прав ребенка (5 класс)

26.10

Классные
руководители

25.10.
16.11

Педагог-организатор
Замдиректора по УВР
Классные
руководители
30.11.

Месячник
правовых знаний

Классные
руководители

-Классный час: «Конвенция о
правах ребенка». Беседы:
«Государство на страже
закона». Нарушения прав
ребенка (6 классы)
-Классный час:
«Свидетельство о рождении»
«Паспорт гражданина РФ»,
«Другие важные документы в
жизни человека»,
Как поступить в случае
потери документов» (7
классы)
-Классный час: «Конвенция о
правах ребенка на
качественное образование»,
«Право на выбор
образовательного
учреждения», «Возможности
получения дополнительного
образования» (8 классы)
-Беседы: «Семейное право».
«Конвенция о правах ребенка
о праве на семейную жизнь».
Классный час: «Для чего
нужна семья?
Права и обязанности в семье»
(9-10-11 классы)
Понятие о правах и
ответственности.
День тематического рисунка
"Я выбираю ЗОЖ"
Тематические классные часы
«Дни воинской славы России.
День героев Отечества
Единый классный час «День
снятия блокады Ленинграда»
«Международный День
памяти жертв Холокоста»
Классный час «Дорожная
безопасность в зимний
период»
Классный час в рамках
правового воспитания:
- Законы для всей семьи

6

7

8

9-11

9-11
1-4

ноябрь

1-4

21 ноября
9 декабря

Пресс-центр
Социальный педагог
классные
руководители
классные
руководители

1-11

27 января

классные
руководители

1-11

январь

классные
руководители

март

классные
руководители

1-4

Классный час «Берегите
родную землю»

1-4

22 апреля

классные
руководители

Единый классный час
«Всероссийский урок
здоровья».

1-11

7 апреля

классные
руководители

Тематические уроки
мужества, посвященные Дню
Победы
Тренинги в рамках
«Безопасное лето»:
«Экстремальные ситуации
для человека в природной
среде. Съедобные и
несъедобные грибы, ягоды,
плоды. Пожар в лесу».
«Лекарственные растения
Хакасии»
Классные часы «Твоя
безопасность»

1-11

7 мая

классные
руководители

1-8

май

классные
руководители

1-11

май

классные
руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Дела, события,
мероприятия
Организация и проведение
уроков с использованием
материала,
ориентированного на
формирование навыков
жизнестойкости
обучающихся (самооценка,
самоконтроль и
произвольность,
ценностные ориентации,
коммуникативная и
социальная
компетентность).

Классы
1-4

Ориентировочное
время
Ответственные
проведения
В течение
Педагогигода
психологи,
социальный педагог

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Ключевые общешкольные дела

День знаний

1-11

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября

"Родной язык -душа народа"- мер
оприятия, посвященные Дню хак
асского языка

1-11

4 сентября

Дела

Классы

Ответственные
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные

День здоровья
День самоуправления

5-11
5-11

4 неделя сентября
1 неделя октября

С юбилеем, родная школа!

1-11

октябрь

Праздник школьного двора

1-11

2 неделя октября

Посвящение в первоклассники

1-11

1 неделя ноября

Посвящение в пятиклассники

1-11

1 неделя ноября

Неделя психологии «Радуга»
Неделя волонтеров, посвященная
Всемирному дню волонтеров
Путешествие в новогоднюю сказ
ку. Новогодний марафон

1-11
1-11

3 неделя ноября
1 неделя декабря

1-11

4 неделя декабря

Внутришкольный этап олимпиад
ы по ПДД
«Мы помним твой подвиг, Росси
и солдат» литературно-музыкаль
ный конкурс

1-11

январь

5-11

2-3 неделя февраля

День доброго сюрприза
Конкурс электронных презентац
ий «Летопись добрых дел».

5-11
1-11

1 неделя марта
апрель

Творческий конкурс «Салют, По
беда!»
Концертная программа «Майски
й вальс»
День семьи

1-11

Апрель -май

1-11

15 мая

руководители
Совет обучающихся
замдиректора по УВР
педагог-организатор
Администрация
педагог-организатор
классные
руководители
Совет обучающихся
классные
руководители
педагог-организатор
Совет обучающихся
педагог-организатор
Совет обучающихся
педагоги-психологи
педагог-организатор
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
педагог-организатор
ОБЖ
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
педагог-организатор
педагог-организатор
классные
руководители
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ
в формате «Дней единых действий»
День знаний

1-11

1 сентября

Куратор РДШ

Ежегодная Всероссийская акция
«Добрые уроки!»

1-11

Весь сентябрь

Куратор РДШ

День учителя

1-11

5 октября

Куратор РДШ

День народного единства

1-11

4 ноября

Куратор РДШ

День матери

1-11

29 ноября

Куратор РДШ

1-11

1 декабря

Куратор РДШ

День неизвестного солдата

1-11

3 декабря

Куратор РДШ

День Героев Отечества

1-11

9 декабря

Куратор РДШ

День Конституции РФ

1-11

12 декабря

Куратор РДШ

Международный
день
книгодарения «Подари книгу»

1-11

14 февраля

Куратор РДШ

День защитника Отечества

1-11

23 февраля

Куратор РДШ

Международный женский день

1-11

8 марта

Куратор РДШ

Ежегодная Всероссийской акции
«Будь здоров!»

1-11

7 апреля

Куратор РДШ

Всероссийская акция «Мой косм
ос»

1-11

12 апреля

Куратор РДШ

Международный День Земли

1-11

22 апреля

Куратор РДШ

День Победы

1-11

9 мая

Куратор РДШ

День детских организаций

1-11

19 мая

Куратор РДШ

День защиты детей

1-11

1 июня

Куратор РДШ

Всемирный День охраны окружа
ющей среды

1-11

5 июня

Куратор РДШ

День России

1-11

12 июня

Куратор РДШ

День семьи, любви и верности

1-11

8 июля

Куратор РДШ

День тигра

1-11

29 июля

Куратор РДШ

День государственного флага

1-11

22 августа

Куратор РДШ

Всемирный
СПИДом

день

борьбы

со

России
Курсы внеурочной деятельности
Название курса
Юные олимпийцы

Классы
5-6

Количество
часов
в неделю, сроки
1

Ответственные
Учитель физической
культуры

1

Учитель физической
культуры

1

Учитель истории и
обществознания

1

Классный
руководитель

1

Учитель истории и
обществознания

5

1

Педагог-психолог

Учусь создавать проект

6-7

1

Азбука безопасности

5-9

1

В мире права

8-9

1

Твоя профессиональная карьера

8

1

Учитель истории и
обществознания
Классный
руководитель
Учитель истории и
обществознания
Педагог-психолог

Слагаемые выбора профессии

9

1

Педагог-психолог

5-9

1

5

1

Учитель
иностранного языка
Учитель географии

Просторы родной Хакасии

6-7

1

Учитель географии

Юный эколог

5-9

1

Учитель биологии

Изучаем хакасский язык

5

1

Страна мастеров

5

1

Учитель хакасского
языка
Учитель технологии

Юный географ-исследователь

5-6

1

Учитель географии

Химия в задачах и упражнениях

8-9

1

Учитель химии

Занимательная математика

5-6

1

Учитель математики

Решение нестандартных задач
по математике

7-9

1

Учитель математики

Информатика в задачах и
практике

7-9

1

Учитель
информатики

Физика в профессиях

8-9

1

Учитель физики

9

1

Учитель географии

Спортивные игры
Я - гражданин

7-9
6

Календарь памятных дат

5-9

Личность в истории

8-9

Вокруг меня мир

Занимательный английский
Хакасия милая – родина малая

Политическая карта мира

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время

Ответственные

Классные часы «Планирование
работы на 2021-2022 учебный
год»
Выборы органов
самоуправления в классах

1-11

проведения
2-я неделя
сентября

1-11

2-я неделя
сентября

Заседания комитетов, выборы
Совета обучающихся
Совет обучающихся

5-11

3-я неделя
сентября
2 неделя
месяца

Учеба актива
Рейд «Школьная форма»

5-11
1-11

3 неделя месяца
Октябрь

Смотр школьной спортивной
формы
Новогодний марафон
Профилактическая неделя
«Экология слова»
Весенняя неделя добра
«01 марта — Международный де
нь борьбы с наркоманией и нарк
обизнесом»
Просмотр видеофильмов по
профилактике ВИЧ-инфекции,
наркомании, ИППП.
Акция «Телефон доверия» (в
рамках Международный
Единый День телефона доверия)

1-11

ноябрь

актив класса
классные
руководители
актив школы
педагог-организатор
Заместитель
директора по УВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор
актив школы
педагог-организатор
ШСК

1-11
1-7

декабрь
февраль

Актив школы
Актив школы

1-11
8-11

март
1 марта

Актив класса
Совет обучающихся

1-11

17 мая

Актив класса, школы
Совет обучающихся

В рамках Всемирного дня памят
и жертв СПИДа:
Профилактическая неделя «Стоп
ВИЧ/СПИД»
В рамках Всемирного дня без
табака. Профилактическая
неделя: «Время развеять дым!»

10,11

13-17 мая

Социальный педагог
Совет обучающихся

1-11

27-31 мая

Социальный педагог
Совет обучающихся

5-11

Классные
руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Содержание
образовательной
части Всероссийского проекта
РДШ «Профориентация в
цифровую
эпоху»
одноименный онлайн-курс на
сайте
Корпоративного
университета РДШ с заданиями
после
каждого
из
27

7-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
классные
руководители

образовательных
роликов.
Результат:
проектирование
индивидуальной
профессиональной
стратегии
школьника
Мероприятие «Профессия моих
родителей»

5-6

ноябрь

классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
учителя информатики

Дни открытых дверей в ВУЗах
и ССУЗ

9- 11

по плану

Ярмарка профессий

7-11

по плану

Проект «Проектория»

7-11

по плану

Дни открытых дверей в ВУЗах
и ССУЗ
Проект «Билет в будущее»

9-11

по плану

9-11

по плану

Участие во Всероссийской
образовательной акции «Урок
Цифры

5-9

по плану

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Выпуск стенда-поздравления ко
Дню учителя «Букет учителю»
Наглядная агитация по темам:
«Правовой уголок», «О сотовых
телефонах», «О комендантском
часе» «Закон и школьник», «Мое
здоровье – залог успеха»
«Режим
дня»,
«Физическая
активность
и
здоровье»,
«Вредные привычки и их
влияние на здоровье», «ЗОЖ,
закаливание»
-Конкурс плакатов «Я выбираю
жизнь!
Выпуск стенгазет «Здоровое пок
оление»
Информационный
бюллетень
«Профилактика ОРЗ»

1-11

Ориентировочное
время
проведения
1 неделя октября

1-11

октябрь

отряд волонтеров

1-11

ноябрь

отряд волонтеров

1-11

ноябрь

Пресс-центр

Ответственные
пресс-центр

Конкурс рисунков по ПДД «Наш
вернисаж»
Конкурс поделок «Подарок
ГИБДД»
Выпуск школьных новостей
газеты
Заседание пресс-центра
Фото-видеосъемка
и
мультимедийное и звуковое
сопровождение
школьных
праздников,
фестивалей,
конкурсов и др.

1-7

Ноябрь, апрель

Пресс-центр

1-11

ежемесячно
1 раз в четвверть
ежемесячно
постоянно

пресс-центр

5-11

педагог-организатор
педагог-организатор

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Неделя психологии «житьздорово!»
Военно-патриотическое:
Акция «Я б в Юнармию
пошел»
Информационно-медийное:
-Буклет «Красный, желтый,
зеленый»
Личностное развитие:
Акция «Школьный двор»
Гражданская активность:
Ежегодная Всероссийская
акция «Добрые уроки!»
Всероссийские массовые
соревнования по легкой
атлетике «Кросс Нации» в
городе Абакане
Туристический Слет
Осенний легкоатлетический
кросс
Шиповка юных
Муниципальный этап
чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» в г. Абакане
День самоуправления
Военно-патриотическое:
Посвящение в ЮНАРМЕЙЦЫ
Информационно-медийное:
Буклет «Интернет – за и
против!»
Личностное развитие:

1-11

Ориентировочное
время
проведения
1 декада сентября

4-9

1-я неделя сентября

Школьная служба
примирения
Куратор РДШ

5-8

2-я неделя сентября

пресс-центр

1-11

сентябрь

Координатор РДШ

сборная

сентябрь

ШСК

сборная
сборная

сентябрь
сентябрь

ШСК
ШСК

сборная
сборная

сентябрь
Октябрь-декабрь

ШСК
ШСК

1-11

1 неделя октября

7-8

4-неделя октября

Совет
обучающихся
Лидеры школы
Координатор РДШ

5-9

3-неделя октября

Пресс-центр

1-11

3 неделя октября

Координатор РДШ

Классы

Ответственные

Творческие конкурсы
Гражданская активность:
-Всероссийская акция
«Молоды душой»
-Всероссийской акции «День
учителя»
-Всероссийской акции «С
Днем рождения, РДШ»
«Законы сохранения доброты»
Неделя психологии
Конкурс социальной рекламы
по ПДД
Акция «Всемирный день
памяти жертв ДТП
Городской
турнир
по
баскетболу «Сердце отдаю
детям»
Совет обучающихся

1 октября
5 октября
29 октября

Координатор

2 неделя ноября
ноябрь

Школьная служба
примирения
ЮИД

1-11

16.11

ЮИД

6-7

ноябрь

ШСК

5-11

2 неделя месяца

Учеба актива

5-11

3 неделя месяца

Информационно-медийное:
буклеты, информационные
листы «Осторожно гололед!»
Личностное развитие:
Конкурс стихов «Мама,
воспетая в стихах»
Гражданская активность:
Организация и проведение
акции, посвященной Дню
матери
Военно-патриотическое:
Конкурс стихов «Россия твоя и
моя»
Информационно-медийное:
Буклет «Безопасный Новый
год»
Личностное развитие:
Акция «Добрый декабрь»
Гражданская активность:
«Новогодняя открытка»
Военно-патриотическое:
-подготовка к городскому
конкурсу «Аты – баты, шли
солдаты»
Информационно-медийное:
«Школа – территория равных»
Личностное развитие:

5-9

3 неделя ноября

Заместитель
директора по УВР
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Пресс-центр

1-11

4 неделя ноября

библиотека

актив

30 ноября

Куратор РДШ

1-8

1 неделя декабря

библиотека

5-9

3 неделя декабря

Пресс-центр

1-11

2-неделя декабря

Отряд волонтеров

1-11

декабрь

Отряд волонтеров

в течение месяца

ВПО «Атака»

8-11

январь-февраль

Пресс-центр

5-11

30.01

педагоги организаторы

1-11
1-11
лидеры

8

7, 9-10

Городской конкурс
развлекательных программ
«Мы вместе»
Гражданская активность:
Содействие в организации и
проведении Всероссийского
конкурса социальных квестов
«Флагман»
Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня
России» в городе Абакане

5-11

Январь-май

Куратор РДШ

2-11

февраль

ШСК

Военно-патриотическое:
-Посвящение в ЮНАРМИЮ
Информационно-медийное:
Газета «Служу России!»
Гражданская активность:
День науки

8-10

21.02

Куратор РДШ

1-11

к 23.02

Пресс-центр

5-11

8.02

Куратор РДШ
Отряд волонтеров

Военно-патриотическое:
-Акция «Дети – родной
планете»
Личностное развитие:

1-11

1-неделя апреля

Куратор РДШ

апрель

Куратор РДШ

1-11

2-я неделя апреля

Куратор РДШ

4-11

апрель

Куратор РДШ

май

Куратор РДШ

1-11

1-я неделя

Куратор РДШ

1-11

1-я неделя

Куратор РДШ

5-11

май

Куратор РДШ

Акция «Прилетайте птицы с
юга»

Информационно-медийное:
Конкурс плакатов «Земля наш
Дом!»
Гражданская активность:
-Содействие в организации и
проведении Всероссийского
конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Военно-патриотическое:
Всероссийская акция «Школа
безопасности»
Информационно-медийное:
-Конкурс рисунков «Война
глазами детей»
Личностное развитие:
-Акция «Бессмертный полк»
Гражданская активность:

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения

Ответственные

Альтернативная ель
Выставка конкурсных работ
«Птичья столовая»
Новогодняя открытка в окне

1-5

декабрь

Классные
руководители

1-11

декабрь

Классные
руководители

Праздничный вернисаж
рисунков и открыток,
посвященный 8 марта «Милые
мамы!»
Акция «Окно Победы»

1-11

март

Классные
руководители

1-11

апрель

Проект «Школьная клумба»

1-11

апрель-июнь

Оформление пространства фойе,
актового зала школы к
проведению школьных,
городских, региональных
исторических событий.

1-11

постоянно

Классные
руководители
Классные
руководители
педагог-организатор
Совет обучающихся

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

В качестве содержания работы по 1-11 класс
модулю
материалы
раздела
«Семейная академия» сайта
Корпоративного
университета
РДШ
rdsh.education
(https://rdsh.education/akademiya/)
«Хакасия милая, родина малая!» 1-11
родительский квест

Общешкольные родительские
собрания по параллелям:
«Детские неформальные
объединения»
«Здоровый ребенок -здоровое
общество»
Родительские собрания по
параллелям «Семейнонравственное воспитание»
«Детские неформальные
объединения»
Правовой ликбез (о системе
работы школы по правовому
просвещению, при
чрезвычайных ситуациях, по

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

3-4 сентября

Ответственные
Классные
руководители

Администрация
педагогиорганизаторы
классные
руководители
Администрация
Социальный педагог

1-11

сентябрь

5-11

октябрь

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог

1-11

ноябрь

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи

профилактике вредных
привычек, формированию
здорового образа жизни

социальный педагог
классные
руководители

Родительские собрания по
параллелям: «Вопросы полового
воспитания школьников».
«Родительская ответственность»,
«Все о пятикласснике»
Общешкольное родительское
собрание «Воспитательное
пространство семьи (кого
воспитываем: обывателя или
патриота?)»
Родительские собрания:
«Родительская ответственность»
«Возрастные особенности
младшего школьника»
«Вопросы полового
просвещения»
Общешкольное собрание
«Родительский контроль
виртуальной жизни подростка»
«Опасности, которые
подстерегают детей и
подростков»
Тренинг для родителей «Семья –
защитный фактор в жизни
ребенка»
Индивидуальное консультирован
ие родителей (законных представ
ителей)

5-11

В течение декабря

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи

1-11

февраль

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог

март

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог
классные
руководители

Семьи
СОП

апрель

педагоги-психологи

1-11

по запросу

педагоги-психологи
социальный педагог

Родительские собрания
«Безопасность детей-забота
взрослых» («Родительская
ответственность –каникулярное
время»)
Родительские собрания по
параллелям
«Мой ребенок-выпускник»
«Как помочь ребенку сдать
экзамены»
Заседание общешкольного
родительского комитета

1-11

май

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог

9, 11

май

Администрация
педагоги-психологи

1-11

1 раз в четверть

Директор
заместитель
директора по УВР
классные
руководители

1-11

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)

В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ представленных
выше, а также содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного университета
РДШ (https://rdsh.education/ )
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения

Общешкольный классный час
«Всероссийский урок
безопасности»
Всероссийский урок
«Безопасность детей в сети
Интернет»
Линейка по параллелям «Умей
уважать людей и самого себя»
Линейка по параллелям
«Толерантность и мы: агрессия,
как ей противостоять?»
Классный час «О чем говорят
знаки?»
Классный час «Перекресток»
Классный час «Опасные
ситуации на дорогах»
Конкурс рисунков «Безопасная
дорога в школу»
Физкультурно-оздоровительные
мероприятия в рамках
Всероссийского дня трезвости
-Конкурсы рисунков, слоганов,
викторины для обучающихся 1-6
классов: «Я выбираю здоровье»,
«Долой вредные привычки»
-- Кинофильмы для
обучающихся 7 – 11 классов,
направленный на формирование
основ здорового образа жизни,
профилактику употребления
несовершеннолетними
алкогольных напитков и
спиртосодержащей продукции, с
последующим обсуждением.
Профилактическое мероприятие
«Детям Хакасии-безопасные
дороги»
Профилактическая акция
«Неделя безопасности на
дорогах»
Мы выбираем ГТО!

Классные
руководители

1-11

02.09

1-11

четвертая неделя
сентября

Замдиректора по УВР
Социальный педагог

5-8

в течение месяца

педагоги-психологи

9-11

в течение месяца

педагоги-психологи

5-8
9-11

Сентябрь

1-5

2 -я неделя

1-11

11.09

1-4

сентябрь

1-11

четвертая неделя
сентября

1-11

сентябрь

Классные
руководители

Классные
руководители
МО физической
культуры, вожатые,
педагоги
организаторы,
Классные
руководители

Педагог-организатор
ОБЖ
Отряд ЮИД
Педагог-организатор
ОБЖ
Отряд ЮИД
классные
руководители
учителя физической
культуры

Общешкольный тематический
классный час Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе Ярче
Посвящение в 5-классники
«Зрелость физическая.
Душевная. Социальная»

1-11

26.10

5
5-8

25.10
В течение четверти

«Мы выбираем жизнь»

9-11

В течение четверти

Классный час Международный
день толерантности: «Мы –
такие разные, но мы – вместе!»
-Понятие об ответственности.
Разработка правил поведения в
классе (1 - классы)
-Права и обязанности членов
семьи (2- классы)
-Беседы: Устав школы –
основной закон ее жизни
(3классы)
-Беседы: Кто управляет нашей
школой? Что такое
самоуправление и для чего оно
нужно?
-Беседа: «Документы,
защищающие права ребенка».
Защита прав ребенка (5 класс)
-Классный час: «Конвенция о
правах ребенка». Беседы:
«Государство на страже закона».
Нарушения прав ребенка (6
классы)
-Классный час: «Свидетельство
о рождении»
«Паспорт гражданина РФ»,
«Другие важные документы в
жизни человека»,
Как поступить в случае потери
документов» (7 классы)
-Классный час: «Конвенция о
правах ребенка на качественное
образование»,
«Право на выбор
образовательного учреждения»,
«Возможности получения
дополнительного образования»
(8 классы)
-Беседы: «Семейное право».

1-11

16.11

30.11.
1
2
3
4

5

6

7

8

Месячник правовых
знаний

Классные
руководители

Педагог-организатор
Классные
руководители
педагоги-психологи
Классные
руководители
педагоги-психологи
Замдиректора по УВР
Классные
руководители
Классные
руководители

«Конвенция о правах ребенка о
праве на семейную жизнь».
Классный час: «Для чего нужна
семья?
Права и обязанности в семье»
(9-10-11 классы)

Понятие о правах и
ответственности.
Документы, защищающие права
ребенка.
Государство на страже Закона
Мы – избиратели
День тематического рисунка "Я
выбираю ЗОЖ"
Тематические классные часы
«Дни воинской славы России.
День героев Отечества
Единый классный час «День
снятия блокады Ленинграда»
«Международный День памяти
жертв Холокоста»
Классный час «Дорожная
безопасность в зимний период»
Классный час в рамках
правового воспитания:
- Защита прав ребенка
- Семья и ее Законы
- Семейное право
Классный час «Берегите родную
землю»

9-11

9-11
1-4

ноябрь

Пресс-центр
Социальный педагог

5-6
7-8
9-11
1-4

МО истории и
обществознания
21 ноября
9 декабря

классные
руководители
классные
руководители

1-11

27 января

классные
руководители

1-11

январь

классные
руководители
классные
руководители

март
5-6
7-8
9-11
1-4

22 апреля

классные
руководители

Классный час «Чернобыль
вчера, сегодня, завтра»

5-11

26 апреля

классные
руководители

Единый классный час
«Всероссийский урок здоровья».
КТД «День местного
самоуправления»

1-11

7 апреля

5-11

21 апреля

классные
руководители
классные
руководители
учителя истории и
обществознания

Тематические уроки мужества,
посвященные Дню Победы
Тренинги в рамках «Безопасное
лето»: «Экстремальные
ситуации для человека в
природной среде. Съедобные и
несъедобные грибы, ягоды,
плоды. Пожар в лесу».

1-11

7 мая

1-8

май

классные
руководители
классные
руководители

«Лекарственные растения
Хакасии»
Классные часы «Твоя
безопасность»

1-11

май

классные
руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Дела, события, мероприятия

Классы

Организация и проведение
уроков с использованием
материала, ориентированного
на формирование навыков
жизнестойкости
обучающихся (самооценка,
самоконтроль и
произвольность, ценностные
ориентации,
коммуникативная и
социальная компетентность).

5-9

Ориентирово
чное
время
проведения
В
течен
ие
года

Ответственные
Педагогипсихологи,
социальный
педагог

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
(УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)
Ключевые общешкольные дела

День знаний

1-11

Ориентировочное
время
проведения
1 сентября

"Родной язык -душа народа"- ме
роприятия, посвященные Дню ха
касского языка

1-11

4 сентября

День здоровья
День самоуправления

5-11
5-11

4 неделя сентября
1 неделя октября

Праздник школьного двора

1-11

2 неделя октября

С юбилеем, родная школа!

1-11

октябрь

Дела

Классы

Ответственные
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
Совет обучающихся
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
Администрация
педагог-организатор
классные

Неделя психологии «Радуга»
Неделя волонтеров, посвященная
Всемирному дню волонтеров
Литературная гостиная «Драмат
ург на все времена»
Путешествие в новогоднюю сказ
ку. Новогодний марафон

1-11
1-11

3 неделя ноября
1 неделя декабря

руководители
Совет обучающихся
педагоги-психологи
педагог-организатор

9-11

3 неделя декабря

Учителя литературы

1-11

4 неделя декабря

Внутришкольный этап олимпиад
ы по ПДД
«Мы помним твой подвиг, Росси
и солдат» литературно-музыкаль
ный конкурс

1-11

январь

5-11

2-3 неделя февраля

День доброго сюрприза
Конкурс электронных презентац
ий «Летопись добрых дел».

5-11
1-11

1 неделя марта
апрель

Творческий конкурс «Салют, По
беда!»
Концертная программа «Майски
й вальс»
День семьи

1-11

Апрель -май

1-11

15 мая

«Последний звонок»

9, 11

25 мая

11

21 июня

замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
педагог-организатор
ОБЖ
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
педагог-организатор
педагог-организатор
классные
руководители
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные
руководители
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководите
ли
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководите
ли
замдиректора по УВР
педагог-организатор
классные руководите
ли

Праздник выпускников
«Прощание с детством»

Организация и проведение Всероссийских акций РДШ
в формате «Дней единых действий»
День знаний

1-11

1 сентября

Куратор РДШ

Ежегодная Всероссийская акция
«Добрые уроки!»

1-11

Весь сентябрь

Куратор РДШ

День учителя

1-11

5 октября

Куратор РДШ

День народного единства

1-11

4 ноября

Куратор РДШ

День матери

1-11

29 ноября

Куратор РДШ

Всемирный
СПИДом

день

борьбы

со

1-11

1 декабря

Куратор РДШ

День неизвестного солдата

1-11

3 декабря

Куратор РДШ

День Героев Отечества

1-11

9 декабря

Куратор РДШ

День Конституции РФ

1-11

12 декабря

Куратор РДШ

Международный
день
книгодарения «Подари книгу»

1-11

14 февраля

Куратор РДШ

День защитника Отечества

1-11

23 февраля

Куратор РДШ

Международный женский день

1-11

8 марта

Куратор РДШ

Ежегодная Всероссийской акции
«Будь здоров!»

1-11

7 апреля

Куратор РДШ

Всероссийская акция «Мой косм
ос»

1-11

12 апреля

Куратор РДШ

Международный День Земли

1-11

22 апреля

Куратор РДШ

День Победы

1-11

9 мая

Куратор РДШ

День детских организаций

1-11

19 мая

Куратор РДШ

День защиты детей

1-11

1 июня

Куратор РДШ

Всемирный День охраны окружа
ющей среды

1-11

5 июня

Куратор РДШ

День России

1-11

12 июня

Куратор РДШ

День семьи, любви и верности

1-11

8 июля

Куратор РДШ

День тигра

1-11

29 июля

Куратор РДШ

День государственного флага Ро
ссии

1-11

22 августа

Куратор РДШ

Курсы внеурочной деятельности

Спортивные игры

10-11

Количество
часов
в неделю, сроки
1

Календарь памятных дат

10-11

1

Азбука безопасности

10-11

1

10

1

Название курса

Слагаемые выбора профессии

Классы

Ответственные
Учитель физической
культуры
Классный
руководитель
Классный
руководитель
Педагог-психолог

Клуб любителей английского
языка

10-11

1

Учитель
иностранного языка

Задачи с параметрами. От
простого к сложному

10-11

1

Учитель математики

Прикладная информатика

10

1

Учитель информатики

Химия в задачах и упражнениях

10

1

Учитель химии

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время
проведения
2-я неделя
сентября

Ответственные

Классные часы «Планирование
работы на 2021-2022 учебный
год»
Выборы органов
самоуправления в классах

1-11

1-11

2-я неделя
сентября

Заседания комитетов, выборы
Совета обучающихся
Совет обучающихся

5-11

3-я неделя
сентября
2 неделя
месяца

Учеба актива
Рейд «Школьная форма»

5-11
1-11

3 неделя месяца
Октябрь

Смотр школьной спортивной
формы
Новогодний марафон
Профилактическая неделя
«Экология слова»
Весенняя неделя добра
«01 марта — Международный де
нь борьбы с наркоманией и нарк
обизнесом»
Просмотр видеофильмов по
профилактике ВИЧ-инфекции,
наркомании, ИППП.
Акция «Телефон доверия» (в
рамках Международный
Единый День телефона доверия)

1-11

ноябрь

актив класса
классные
руководители
актив школы
педагог-организатор
Заместитель
директора по УВР
Педагог-организатор
Педагог-организатор
актив школы
педагог-организатор
ШСК

1-11
1-7

декабрь
февраль

Актив школы
Актив школы

1-11
8-11

март
1 марта

Актив класса
Совет обучающихся

1-11

17 мая

Актив класса, школы
Совет обучающихся

В рамках Всемирного дня памят
и жертв СПИДа:
Профилактическая неделя «Стоп
ВИЧ/СПИД»
В рамках Всемирного дня без
табака. Профилактическая
неделя: «Время развеять дым!»

10,11

13-17 мая

Социальный педагог
Совет обучающихся

1-11

27-31 мая

Социальный педагог
Совет обучающихся

5-11

Классные
руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Содержание
образовательной
части Всероссийского проекта
РДШ «Профориентация в
цифровую
эпоху»
одноименный онлайн-курс на
сайте
Корпоративного
университета РДШ с заданиями
после
каждого
из
27
образовательных
роликов.
Результат:
проектирование
индивидуальной
профессиональной
стратегии
школьника
Дни открытых дверей в ВУЗах
и ССУЗ

7-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

9- 11

по плану

Ярмарка профессий

7-11

по плану

Проект «Проектория»

7-11

по плану

«Моя профессия. Как
выбрать?»
Профнавигатор.
Дни открытых дверей в ВУЗах
и ССУЗ
Проект «Билет в будущее»

10-11

ноябрь

9-11

по плану

9-11

по плану

Участие во Всероссийской
образовательной акции «Урок
Цифры

10-11

по плану

Ответственные
классные
руководители

Заместитель
директора по УВР
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
классные
руководители
Заместитель
директора по УВР
классные
руководители
классные
руководители,
педагог-психолог
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
учителя информатики

Школьные медиа

1-11

Ориентировочное
время
проведения
1 неделя октября

пресс-центр

1-11

октябрь

отряд волонтеров

Дела, события, мероприятия

Классы

Выпуск стенда-поздравления ко
Дню учителя «Букет учителю»
Наглядная агитация по темам:
«Правовой уголок», «О сотовых
телефонах», «О комендантском

Ответственные

часе» «Закон и школьник», «Мое
здоровье – залог успеха»
«Режим
дня»,
«Физическая
активность
и
здоровье»,
«Вредные привычки и их
влияние на здоровье», «ЗОЖ,
закаливание»
-Конкурс плакатов «Я выбираю
жизнь!
Выпуск стенгазет «Здоровое пок
оление»
Информационный
бюллетень
«Профилактика ОРЗ»
Выпуск школьных новостей
газеты
Заседание пресс-центра
Фото-видеосъемка
и
мультимедийное и звуковое
сопровождение
школьных
праздников,
фестивалей,
конкурсов и др.

1-11

ноябрь

отряд волонтеров

1-11

ноябрь

Пресс-центр

1-11

ежемесячно
1 раз в четвверть
ежемесячно
постоянно

пресс-центр

5-11

педагог-организатор
педагог-организатор

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Неделя психологии «житьздорово!»
Гражданская активность:
Ежегодная Всероссийская
акция «Добрые уроки!»
Всероссийские массовые
соревнования по легкой
атлетике «Кросс Нации» в
городе Абакане
Туристический Слет
Осенний легкоатлетический
кросс
Шиповка юных
Муниципальный этап
чемпионата школьной
баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ» в г. Абакане
День самоуправления
Личностное развитие:
Творческие конкурсы
Гражданская активность:
-Всероссийская акция
«Молоды душой»

1-11

Ориентировочное
время
проведения
1 декада сентября

1-11

сентябрь

сборная

сентябрь

ШСК

сборная
сборная

сентябрь
сентябрь

ШСК
ШСК

сборная
сборная

сентябрь
Октябрь-декабрь

ШСК
ШСК

1-11

1 неделя октября

1-11

3 неделя октября

Совет
обучающихся
Лидеры школы
Координатор
РДШ
Координатор

Классы

1-11
1-11
лидеры

1 октября
5 октября
29 октября

Ответственные
Школьная служба
примирения
Координатор
РДШ

-Всероссийской акции «День
учителя»
-Всероссийской акции «С
Днем рождения, РДШ»
«Законы сохранения доброты»
Неделя психологии
Акция «Всемирный день
памяти жертв ДТП
Совет обучающихся

2 неделя ноября

Школьная служба
примирения
ЮИД

1-11

16.11

5-11

2 неделя месяца

Учеба актива

5-11

3 неделя месяца

Личностное развитие:
Конкурс стихов «Мама,
воспетая в стихах»
Гражданская активность:
Организация и проведение
акции, посвященной Дню
матери
Личностное развитие:
Акция «Добрый декабрь»
Гражданская активность:
«Новогодняя открытка»
Военно-патриотическое:
-подготовка к городскому
конкурсу «Аты – баты, шли
солдаты»
Информационно-медийное:
«Школа – территория равных»
Личностное развитие:
Городской конкурс
развлекательных программ
«Мы вместе»
Гражданская активность:
Содействие в организации и
проведении Всероссийского
конкурса социальных квестов
«Флагман»
Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня
России» в городе Абакане

1-11

4 неделя ноября

Заместитель
директора по УВР
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
библиотека

актив

30 ноября

Куратор РДШ

1-11

2-неделя декабря

Отряд волонтеров

1-11

декабрь

Отряд волонтеров

9-10

в течение месяца

ВПО «Атака»

8-11

январь-февраль

Пресс-центр

5-11

30.01

педагоги организаторы

5-11

Январь-май

Куратор РДШ

2-11

февраль

ШСК

8-10

21.02

Куратор РДШ

1-11

к 23.02

Пресс-центр

11

февраль
1 этап

Педагогорганизатор

8.02

Куратор РДШ

Военно-патриотическое:
-Посвящение в ЮНАРМИЮ
Информационно-медийное:
Газета «Служу России!»
Личностное развитие:
Городской конкурс
«Выпускник года»
Гражданская активность:

5-11

День науки

Отряд волонтеров

Военно-патриотическое:
-Акция «Дети – родной
планете»
Информационно-медийное:
Конкурс плакатов «Земля наш
Дом!»
Гражданская активность:
-Содействие в организации и
проведении Всероссийского
конкурса юных инспекторов
движения «Безопасное колесо»
Военно-патриотическое:
Всероссийская акция «Школа
безопасности»
Информационно-медийное:
-Конкурс рисунков «Война
глазами детей»
Личностное развитие:
-Акция «Бессмертный полк»
Гражданская активность:

1-11

1-неделя апреля

Куратор РДШ

1-11

2-я неделя апреля

Куратор РДШ

4-11

апрель

Куратор РДШ

май

Куратор РДШ

1-11

1-я неделя

Куратор РДШ

1-11

1-я неделя

Куратор РДШ

5-11

май

Куратор РДШ

Организация предметно-эстетической среды

Новогодняя открытка в окне

1-11

Ориентировочное
время
проведения
декабрь

Праздничный вернисаж
рисунков и открыток,
посвященный 8 марта «Милые
мамы!»
Акция «Окно Победы»

1-11

март

Классные
руководители

1-11

апрель

Проект «Школьная клумба»

1-11

апрель-июнь

Оформление пространства фойе,
актового зала школы к
проведению школьных,
городских, региональных
исторических событий.

1-11

постоянно

Классные
руководители
Классные
руководители
педагог-организатор
Совет обучающихся

Дела, события, мероприятия

Классы

Ответственные
Классные
руководители

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия

Классы

В качестве содержания работы по

1-11 класс

Ориентировочно
е
Ответственные
время
проведения
В течение года
Классные

модулю
материалы
раздела
«Семейная академия» сайта
Корпоративного
университета
РДШ
rdsh.education
(https://rdsh.education/akademiya/)
«Хакасия милая, родина малая!» 1-11
родительский квест

Общешкольные родительские
собрания по параллелям:
«Детские неформальные
объединения»
«Здоровый ребенок -здоровое
общество»
Родительские собрания по
параллелям «Семейнонравственное воспитание»
«Детские неформальные
объединения»
Правовой ликбез (о системе
работы школы по правовому
просвещению, при
чрезвычайных ситуациях, по
профилактике вредных
привычек, формированию
здорового образа жизни

руководители

3-4 сентября

Администрация
педагогиорганизаторы
классные
руководители
Администрация
Социальный педагог

1-11

сентябрь

5-11

октябрь

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог

1-11

ноябрь

Заместитель
директора по УВР

Родительские собрания по
5-11
параллелям: «Вопросы полового
воспитания школьников».
«Родительская ответственность»,
«Все о пятикласснике»
Общешкольное родительское
1-11
собрание «Воспитательное
пространство семьи (кого
воспитываем: обывателя или
патриота?)»
Родительские собрания:
«Родительская ответственность»
«Возрастные особенности
1-11
младшего школьника»
«Вопросы полового
просвещения»
Общешкольное собрание
«Родительский контроль
виртуальной жизни подростка»
«Опасности, которые
подстерегают детей и
подростков»
Тренинг для родителей «Семья – Семьи СОП

педагоги-психологи
социальный педагог
классные
руководители
В течение
декабря

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи

февраль

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог

март

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог
классные
руководители

апрель

педагоги-психологи

защитный фактор в жизни
ребенка»
Индивидуальное консультирован
ие родителей (законных представ
ителей)
Родительские собрания
«Безопасность детей-забота
взрослых» («Родительская
ответственность –каникулярное
время»)
Родительские собрания по
параллелям
«Мой ребенок-выпускник»
«Как помочь ребенку сдать
экзамены»
Заседание общешкольного
родительского комитета

1-11

по запросу

педагоги-психологи
социальный педагог

1-11

май

Заместитель
директора по УВР
педагоги-психологи
социальный педагог

9, 11

май

Администрация
педагоги-психологи

1-11

1 раз в четверть

Директор
заместитель
директора по УВР
классные
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
В качестве содержания работы использование мероприятий и проектов РДШ представленных
выше, а также содержание онлайн-курсов, размещенных на сайте Корпоративного университета
РДШ (https://rdsh.education/ )
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения

Урок знаний
Общешкольный классный час
«Всероссийский урок
безопасности»
Всероссийский урок
«Безопасность детей в сети
Интернет»
Линейка по параллелям
«Умей уважать людей и
самого себя»
Линейка по параллелям
«Толерантность и мы:
агрессия, как ей
противостоять?»
Классный час «Опасные
ситуации на дорогах»
Физкультурнооздоровительные
мероприятия в рамках

1-4

1.09.

Классные
руководители
Классные
руководители

1-11

02.09

1-11

четвертая неделя
сентября

Замдиректора по УВР
Социальный педагог

5-8

в течение месяца

педагоги-психологи

9-11

в течение месяца

педагоги-психологи

9-11

Сентябрь

1-11

11.09

Классные
руководители
МО физической
культуры, вожатые,

Всероссийского дня
трезвости
-Конкурсы рисунков,
слоганов, викторины для
обучающихся 1-6 классов: «Я
выбираю здоровье», «Долой
вредные привычки»
-- Кинофильмы для
обучающихся 7 – 11 классов,
направленный на
формирование основ
здорового образа жизни,
профилактику употребления
несовершеннолетними
алкогольных напитков и
спиртосодержащей
продукции, с последующим
обсуждением.
Профилактическая акция
«Неделя безопасности на
дорогах»
Мы выбираем ГТО!

педагоги
организаторы,
Классные
руководители

1-11

четвертая неделя
сентября

1-11

В течение года

Педагог-организатор
ОБЖ
Отряд ЮИД
классные
руководители
учителя физической
культуры

Общешкольный тематический 1-11
классный час Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения #Вместе
Ярче
«Мы выбираем жизнь»
9-11

26.10

Классные
руководители

В течение
четверти

Классный час
Международный день
толерантности: «Мы – такие
разные, но мы – вместе!»
-Понятие об ответственности.
Разработка правил поведения
в классе (1 - классы)
-Права и обязанности членов
семьи (2- классы)
-Беседы: Устав школы –
основной закон ее жизни
(3классы)
-Беседы: Кто управляет
нашей школой? Что такое
самоуправление и для чего
оно нужно?

16.11

Классные
руководители
педагоги-психологи
Замдиректора по УВР
Классные
руководители

1-11

30.11.
1
2
3
4

Месячник
правовых знаний

Классные
руководители

-Беседа: «Документы,
защищающие права ребенка».
Защита прав ребенка (5 класс)
-Классный час: «Конвенция о
правах ребенка». Беседы:
«Государство на страже
закона». Нарушения прав
ребенка (6 классы)
-Классный час:
«Свидетельство о рождении»
«Паспорт гражданина РФ»,
«Другие важные документы в
жизни человека»,
Как поступить в случае
потери документов» (7
классы)
-Классный час: «Конвенция о
правах ребенка на
качественное образование»,
«Право на выбор
образовательного
учреждения», «Возможности
получения дополнительного
образования» (8 классы)
-Беседы: «Семейное право».
«Конвенция о правах ребенка
о праве на семейную жизнь».
Классный час: «Для чего
нужна семья?
Права и обязанности в семье»
(9-10-11 классы)
Понятие о правах и
ответственности.
Мы – избиратели
Тематические классные часы
«Дни воинской славы России.
День героев Отечества
Единый классный час «День
снятия блокады Ленинграда»
«Международный День
памяти жертв Холокоста»
Классный час «Дорожная
безопасность в зимний
период»
Классный час в рамках
правового воспитания:
- Семейное право
Классный час «Чернобыль
вчера, сегодня, завтра»

5

6

7

8

9-11

9-11
9-11

ноябрь

1-11

9 декабря

1-11

27 января

классные
руководители

январь

классные
руководители

март

классные
руководители

26 апреля

классные
руководители

1-11

9-11
5-11

Пресс-центр
Социальный педагог
МО истории и
обществознания
классные
руководители

Единый классный час
«Всероссийский урок
здоровья».
КТД «День местного
самоуправления»

1-11

7 апреля

классные
руководители

5-11

21 апреля

классные
руководители
учителя истории и
обществознания

Тематические уроки
мужества, посвященные Дню
Победы
Классные часы «Твоя
безопасность»

1-11

7 мая

классные
руководители

1-11

май

классные
руководители

Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Дела, события,
мероприятия

Классы

Организация и проведение
уроков с использованием
материала,
ориентированного на
формирование навыков
жизнестойкости
обучающихся (самооценка,
самоконтроль и
произвольность,
ценностные ориентации,
коммуникативная и
социальная
компетентность).

10-11

Ориентировочн
ое
Ответственные
время
проведения
В течение
Педагогигода
психологи,
социальный педагог

