
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                  П.3.3. ООП НОО. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МОУ ШУРСКОЛЬСКАЯ СОШ 

1. Урочная деятельность 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 

Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы школы 

1-4 Классные руководители, август 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях 1-4 МО начальных классов По плану 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети  Классные руководители, октябрь 

День правовой помощи детям. 1-4 Урок-консультация - День единства и примирения. 

Урок – диспут - День толерантности. 

1-4 Классные руководители, ноябрь 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики 

1-4 Классные руководители, декабрь 

Международный день родного языка.Урок – аукцион. 1-4 Классный руководитель февраль 

День космонавтики.   

Урок- исследование «Космос — это мы» 

1-4 Классные руководители, апрель 

День Земли. Экологический урок 1-4 Классный руководитель апрель 

День славянской письменности и культуры. 1-4 

Урок творчества 

1-4 Классный руководитель май 

2. «Внеурочная деятельности» 
Согласно плану внеурочной деятельности школы и  рабочим программам учителей. 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях  1-4 Руководитель ВД По плану 

Всероссийский конкурс «Юннат» (школьный, муниципальный этап)  1-4 Совет старшеклассников, 

классный рук. 

сентябрь 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 1-4 Руководитель ВД апрель 

Районный конкурс рисунков «Ростов глазами детей» 1-4 Зам. директора по ВР, вожатая март 

Районный конкурс «Безопасное колесо» 1-4 Учитель ОБЖ апрель 

3. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 

Планирование и проведение классных часов  Согласно плану кл. рук. август 

Сплочение классного коллектива через игры , конкурса, общие дела. коллектива класса через: игры и тренинги 1-4 Классный руководитель В течение года 

Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить  

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

1-4  сентябрь 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения                                                         

1-4 Классный руководитель В течение года 



Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 1-4 Классный руководитель В течение года 

4. Ключевые школьные дела 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  3-4 Смирнова А.Л. и Совет Лидеров Октябрь 

Выставка «Юннат» 1-4 Классные руководители, Совет 

лидеров 

Сентябрь 

Конкурс рисунков «Самый милый образ» 1-4 Совет лидеров Март 

Смотр – конкурс «Ученик года»  2-4  Смирнова А.Л. классные 

руководители 

Май 

Мастерская Деда Мороза 1-4 Классные руководители, 

руковод. ГПД, Совет лидеров. 

Декабрь  

Новогодние праздники   1-4  Совет лидеров Декабрь  

Конкурс рисунков ,детского творчества 1-4 Смирнова А.Л. Совет лидеров Март  

Районный смотр художественной самодеятельности. Фестиваль «Радуга» 1-4 Рук. кружков Апрель 

Фотоконкурс «Посмеёмся над собой» 1-4 Совет лидеров Сентябрь - 

апрель 

Конкурс песен и стихов о войне 1-4   Май  

Последний звонок 4 Классный руководитель Май  

5. Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»            Самоуправление 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 

Конференция «Вопросы жизнедеятельности коллектива» 2-4 Президент ДОО «РР» Сентябрь 

Конкурс «Классный уголок» 1-4 Председатель Совета лидеров. 

Мэры и заместители. 

Редакционный сектор 

1 раз в четверть: 

 

Социальный проект «Давайте делать добрые дела» 1-4 Руков. ДОО «РР» Сентябрь-

октябрь 

Концерт для учителя, поздравления 1-4 Президент и зам.  ДОО Октябрь 

Конкурс презентаций и видеороликов «Сохраним малую Родину» 2-4 Совет лидеров До 30 октября 

Торжественная линейка «Переход городов в наивысшие районы» 1-4 Президент, зам. и Совет лидеров. Октябрь 

Социальный проект «Ярмарка чудес»  4 Совет лидеров, классные 

руководители, президент ДОО 

«РР» и зам. 

Ноябрь 

Развлекательная игра «Развед – шоу» 2-4 Совет лидеров Январь 

Конкурс мини-газет, посвящённый памятным датам 3-4 Совет лидеров Апрель 

Конкурс рисунков на асфальте , посвящённый году России. 1-4 Совет лидеров Май 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 1-4 Совет лидеров Май 

Анкетирование, анализ, обсуждение, планирование. 4 Президент ДОО «РР» 

Совет лидеров 

Май 

Заключительная линейка «Подведение итогов. Награждение» 1-4 Совет лидеров. 

Президент ДОО «РР», зам. 

Май 



6. Профориентация 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 

 Рассказы с примерами об интересующих профессиях 1-4 классные руководители Сентябрь 

 Сюжетно-ролевые игры. «Кем быть» 1-2 Воспитатель ГПД В течении года 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать 1-4 классные руководители Октябрь 

Встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки) 1-4 классные руководители В течении года 

Сочинения на тему «Пусть меня научат» 3-4 классные руководители Ноябрь 

Кто работает в нашей школе? (экскурсия) 1 классные руководители Сентябрь- 

октябрь 

Беседа: Мое любимое занятие в свободное время  1-4 классные руководители Декабрь 

Какие профессии живут в нашем селе  (экскурсии) 1-4 классные руководители Апрель-май 

7, Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Участники ответственные сроки 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 классные руководители В течение года 

Оформление классных уголков 1-4 классные руководители 1 раз в четверть  

Трудовые десанты по уборке территории школы 1-4 классные руководители Апрель 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 1-4 классные руководители Сентябрь, апрель 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 1-4 классные руководители В течение года 

                                                                                               8. Внешкольные мероприятия (Экскурсии, походы) 

Дела, события, мероприятия участники Ответственные сроки 

Посещение концертов в Доме культуры села 1-4 классные руководители В течении года 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 классные руководители 1 раз в четверть 

Поездки театр, в кинотеатр 1-4 классные руководители 1 раз в четверть 

Экскурсии в музеи , предприятия, города Золотого кольца 1-4 классные руководители 1 раз в четверть 

Экскурсия в школьный музей   1-4 рук.кружка «Активисты 

школьного музея» 

Сентябрь, май 

Туристические походы, слёты 3-4 классные руководители Сентябрь, май 

9. Безопасность и правовая  культура учащихся 

Дела, события, мероприятия участники Ответственные сроки 

Классные часы  правовой направленности:  

«Что ты должен знать о правах и обязанностях»  

игра «Знатоки права»  

«Права и обязанности в сказках»   

«Конвенция о правах ребёнка в картинках»   

3-4  класс 

1-2 классы 

 

1-4 классы. 

Соц.  Педагог 

 

 

классные руководители  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Лекции и беседы «Что делать если» 

«Обязанности  и ответственность юного гражданина». 

3-4 Соц. Пед., инспектор ПДН Ноябрь 

Выставка рисунков «Я и закон»  1-4 классы Соц. Пед., классные 

руководители 

 



10. Взаимодействие с родителями 

«УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮБИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА?» родительские собрания  Родители 1-4 

классов 

Психолог школы Октябрь 

Беседы: 

Детская агрессия» 

«Шаги общения» 

«Психологические особенности периода адаптации, формы родительской 

помощи и поддержки» 

родители Инспектор ПДН В течении года 

«Давайте будем учиться вместе с детьми»  родители Классные рук. Октябрь 

Акция «Бессмертный полк»  Классный руководитель май 

Общешкольные родительские собрания  родители Администрация школы 2 раза в четверть 

Анкетирование «Удовлетворённость ОУ» Родители 4 

класса 

психолог Апрель 

11. Социальное партнерство 

Участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.) 

1-4 Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор 

 

В течении года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

                                                П.3.3 ООП ООО. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Урочная деятельность 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 

Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы 

5-9 Классные руководители, август 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях 5-9 МО учителей предметников  По плану 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9 Классные руководители, октябрь 

День правовой помощи детям. 1-4 Урок-консультация - День единства и примирения. 

Урок – диспут - День толерантности. 

5-9 Классные руководители, ноябрь 

«Скажи нет наркотикам» 

Мероприятие антинаркотической направленности 

5-9 Социальный педагог ноябрь 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

5-9 Классные руководители, декабрь 

Международный день родного языка.Урок – аукцион. 5-9 Классный руководитель февраль 

День космонавтики.   

Урок- исследование «Космос — это мы» 

5-9 Классные руководители, апрель 

День Земли. Экологический урок 5-9 Классный руководитель апрель 

День славянской письменности и культуры. 1-4 

Урок творчества 

5-9 Классный руководитель май 

2. «Внеурочная деятельности» 
Согласно плану внеурочной деятельности школы и  рабочим программам учителей. 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях  5-9 Руководитель ВД По плану 

Всероссийский конкурс «Юннат» (школьный, муниципальный этап)  5-9 Совет старшеклассников, классный 

рук. 

сентябрь 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 5-9 Руководитель ВД апрель 

Районный конкурс рисунков «Ростов глазами детей» 5-9 Зам. директора по ВР, вожатая март 

Конкурс мини-газет «Учитель», посвященный Году педагога и 

наставника в России, 5-11 

5-9 Смирнова А.Л. классные руководители апрель 



Конкурс мини-газет «Память вечна», посвященный 78-летию Победы 

в Вов 

5-9 Совет старшеклассников, классный 

рук. 

май 

3. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 

Планирование и проведение классных часов 5-9 Согласно плану кл. рук. август 

Сплочение классного коллектива через игры , конкурса, общие дела. коллектива класса через: игры и тренинги 5-9 Классный руководитель В течение года 

Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить  

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

5-9  сентябрь 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения                                                         

5-9 Классный руководитель В течение года 

Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 5-9 Классный руководитель В течение года 

4. Ключевые школьные дела 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  5-9 Смирнова А.Л. и Совет Лидеров Октябрь 

Выставка «Юннат» 5-9 Классные руководители, Совет 

лидеров 

Сентябрь 

Конкурс рисунков «Самый милый образ» 5-9 Совет лидеров Март 

Смотр – конкурс «Ученик года»  5-9 Смирнова А.Л. классные руководители Май 

Мастерская Деда Мороза 5-9 Классные руководители, руковод. 

Совет лидеров. 

Декабрь  

Новогодние праздники   5-9 Совет лидеров Декабрь  

Конкурс рисунков ,детского творчества 5-9 Смирнова А.Л. Совет лидеров Март  

Районный смотр художественной самодеятельности. Фестиваль 

«Радуга» 

5-9 Рук. кружков Апрель 

Фотоконкурс «Посмеёмся над собой» 5-9 Совет лидеров Сентябрь - 

апрель 

 

Смотр строя и песни 

5-9 Совет лидеров Май  

Последний звонок 5-9 Классный руководитель Май  

5. Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»            Самоуправление 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 

Конференция «Вопросы жизнедеятельности коллектива» 5-9 Президент ДОО «РР» Сентябрь 



Конкурс «Классный уголок» 5-9 Председатель Совета лидеров. Мэры и 

заместители. 

Редакционный сектор 

1 раз в четверть: 

 

Социальный проект «Давайте делать добрые дела» 5-9 Руков. ДОО «РР» Сентябрь-

октябрь 

Концерт для учителя, поздравления 5-9 Президент и зам.  ДОО Октябрь 

Конкурс презентаций и видеороликов «Сохраним малую Родину» 5-9 Совет лидеров До 30 октября 

Торжественная линейка «Переход городов в наивысшие районы» 5-9 Президент, зам. и Совет лидеров. Октябрь 

Социальный проект «Ярмарка чудес»  5-9 Совет лидеров, классные 

руководители, президент ДОО «РР» и 

зам. 

Ноябрь 

Развлекательная игра «Развед – шоу» 5-9 Совет лидеров Январь 

Конкурс мини-газет, посвящённый памятным датам 5-9 Совет лидеров Апрель 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 5-9 Совет лидеров Май 

Анкетирование, анализ, обсуждение, планирование. 5-9 Президент ДОО «РР» 

Совет лидеров 

Май 

Заключительная линейка «Подведение итогов. Награждение» 5-9 Совет лидеров. 

Президент ДОО «РР», зам. 

Май 

6. Профориентация 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 

 Рассказы с примерами об интересующих профессиях 5-9 классные руководители Сентябрь 

 Сюжетно-ролевые игры. «Кем быть» 5-9 Воспитатель ГПД В течении года 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать 5-9 классные руководители Октябрь 

Встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки) 5-9 классные руководители В течении года 

Сочинения на тему «Пусть меня научат» 5-9 классные руководители Ноябрь 

Кто работает в нашей школе? (экскурсия) 5-9 классные руководители Сентябрь- 

октябрь 

Беседа: Мое любимое занятие в свободное время  5-9 классные руководители Декабрь 

Какие профессии живут в нашем селе  (экскурсии) 5-9 классные руководители Апрель-май 



7, Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Участники ответственные сроки 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

 классные руководители В течение года 

Оформление классных уголков 5-9 классные руководители 1 раз в четверть  

Трудовые десанты по уборке территории школы 5-9 классные руководители Апрель 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 5-9 классные руководители Сентябрь, апрель 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 5-9 классные руководители В течение года 

                                                                                               8. Внешкольные мероприятия (Экскурсии, походы) 

Дела, события, мероприятия участники Ответственные сроки 

Посещение концертов в Доме культуры села 5-9 классные руководители В течении года 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 классные руководители 1 раз в четверть 

Поездки театр, в кинотеатр 5-9 классные руководители 1 раз в четверть 

Экскурсии в музеи , предприятия, города Золотого кольца 5-9 классные руководители 1 раз в четверть 

Экскурсия в школьный музей   5-9 рук.кружка «Активисты школьного 

музея» 

Сентябрь, май 

Туристические походы, слёты 5-9 классные руководители Сентябрь, май 

9. Безопасность и правовая  культура учащихся 

Дела, события, мероприятия участники Ответственные сроки 

Классные часы  правовой направленности:  

«Что ты должен знать о правах и обязанностях»  

игра «Знатоки права»  

«Права и обязанности в сказках»   

«Конвенция о правах ребёнка в картинках»   

5-9 Соц.  Педагог 

 

 

классные руководители  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Лекции и беседы «Что делать если» 

«Обязанности  и ответственность юного гражданина». 

5-9 Соц. Пед., инспектор ПДН Ноябрь 

Выставка рисунков «Я и закон»  5-9 Соц. Пед., классные руководители  

10. Работа с родителями 

«УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ ЛЮБИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА?» родительские 

собрания  

Родители 5-

9классов 

Психолог школы Октябрь 



Беседы: 

Детская агрессия» 

«Шаги общения» 

«Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки» 

родители Инспектор ПДН В течении года 

«Давайте будем учиться вместе с детьми»  родители Классные рук. Октябрь 

Общешкольные родительские собрания  родители Администрация школы 2 раза в четверть 

Анкетирование «Удовлетворённость ОУ» Родители 9 

классов 

психолог Апрель 

11. Социальное партнерство 

Участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.) 

 Заместитель директора по ВР Педагог-

организатор 

 

В течение года 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.                                                         

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

                                                         3.3 ООП СОО КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

7. Урочная деятельность 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 

Включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы школы 

10-11 Классные руководители, август 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях 10-11 МО учителей предметников  По плану 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 10-11 Классные руководители, октябрь 

День правовой помощи детям. 1-4 Урок-консультация - День единства и примирения. 

Урок – диспут - День толерантности. 

10-11 Классные руководители, ноябрь 

«Скажи нет наркотикам» 

Мероприятие антинаркотической направленности 

10-11 Социальный педагог ноябрь 

День информатики в России. Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

10-11 Классные руководители, декабрь 

Международный день родного языка.Урок – аукцион. 10-11 Классный руководитель февраль 

День космонавтики.   

Урок- исследование «Космос — это мы» 

10-11 Классные руководители, апрель 

День Земли. Экологический урок 10-11 Классный руководитель апрель 

День славянской письменности и культуры. 1-4 

Урок творчества 

10-11 Классный руководитель май 

8. «Внеурочная деятельности» 
Согласно плану внеурочной деятельности школы и  рабочим программам учителей. 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях  10-11 Руководитель ВД По плану 

Всероссийский конкурс «Юннат» (школьный, муниципальный этап)  10-11 Совет старшеклассников, классный 

рук. 
сентябрь 

Фестиваль детского творчества «Радуга» 10-11 Руководитель ВД апрель 

Районный конкурс рисунков «Ростов глазами детей» 10-11 Зам. директора по ВР, вожатая март 

Конкурс мини-газет «Учитель», посвященный Году педагога и 

наставника в России, 5-11 

10-11 Смирнова А.Л. классные руководители апрель 



Конкурс мини-газет «Память вечна», посвященный 78-летию Победы 

в Вов 

10-11 Совет старшеклассников, классный 

рук. 
май 

9. Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы  классных руководителей) 

Планирование и проведение классных часов 10-11 Согласно плану кл. рук. август 

Сплочение классного коллектива через игры , конкурса, общие дела. коллектива класса через: игры и тренинги 10-11 Классный руководитель В течение года 

Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

помогающих освоить  

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

10-11  сентябрь 

Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения                                                         

10-11 Классный руководитель В течение года 

Проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 10-11 Классный руководитель В течение года 

10. Ключевые школьные дела 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?»  10-11 Смирнова А.Л. и Совет Лидеров Октябрь 

Выставка «Юннат» 10-11 Классные руководители, Совет 

лидеров 

Сентябрь 

Конкурс рисунков «Самый милый образ» 10-11 Совет лидеров Март 

Смотр – конкурс «Ученик года»  10-11 Смирнова А.Л. классные руководители Май 

Мастерская Деда Мороза 10-11 Классные руководители, руковод. 

Совет лидеров. 

Декабрь  

Новогодние праздники   10-11 Совет лидеров Декабрь  

Конкурс рисунков ,детского творчества 10-11 Смирнова А.Л. Совет лидеров Март  

Районный смотр художественной самодеятельности. Фестиваль 

«Радуга» 

10-11 Рук. кружков Апрель 

Фотоконкурс «Посмеёмся над собой» 10-11 Совет лидеров Сентябрь - 

апрель 

 

Смотр строя и песни 

10-11 Совет лидеров Май  

Последний звонок 10-11 Классный руководитель Май  

11. Детское Общественное Объединение «Республика РОДНИК»            Самоуправление 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 



Конференция «Вопросы жизнедеятельности коллектива» 10-11 Президент ДОО «РР» Сентябрь 

Конкурс «Классный уголок» 10-11 Председатель Совета лидеров. Мэры и 

заместители. 

Редакционный сектор 

1 раз в четверть: 

 

Социальный проект «Давайте делать добрые дела» 10-11 Руков. ДОО «РР» Сентябрь-

октябрь 

Концерт для учителя, поздравления 10-11 Президент и зам.  ДОО Октябрь 

Конкурс презентаций и видеороликов «Сохраним малую Родину» 10-11 Совет лидеров До 30 октября 

Торжественная линейка «Переход городов в наивысшие районы» 10-11 Президент, зам. и Совет лидеров. Октябрь 

Социальный проект «Ярмарка чудес»  10-11 Совет лидеров, классные 

руководители, президент ДОО «РР» и 

зам. 

Ноябрь 

Развлекательная игра «Развед – шоу» 10-11 Совет лидеров Январь 

Конкурс мини-газет, посвящённый памятным датам 10-11 Совет лидеров Апрель 

Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11 Совет лидеров Май 

Анкетирование, анализ, обсуждение, планирование. 10-11 Президент ДОО «РР» 

Совет лидеров 

Май 

Заключительная линейка «Подведение итогов. Награждение» 10-11 Совет лидеров. 

Президент ДОО «РР», зам. 

Май 

12. Профориентация 

Дела. События. мероприятия участники ответственные сроки 

 Рассказы с примерами об интересующих профессиях 10-11 классные руководители Сентябрь 

 Сюжетно-ролевые игры. «Кем быть» 10-11 Воспитатель ГПД В течении года 

Нарисуй, кем бы ты хотел стать 10-11 классные руководители Октябрь 

Встречи детей с мастерами своего дела (бабушки, дедушки) 10-11 классные руководители В течении года 

Сочинения на тему «Пусть меня научат» 10-11 классные руководители Ноябрь 

Кто работает в нашей школе? (экскурсия) 10-11 классные руководители Сентябрь- 

октябрь 



Беседа: Мое любимое занятие в свободное время  10-11 классные руководители Декабрь 

Какие профессии живут в нашем селе  (экскурсии) 10-11 классные руководители Апрель-май 

7, Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Участники ответственные сроки 

Выставки рисунков, фотографий творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 классные руководители В течение года 

Оформление классных уголков 10-11 классные руководители 1 раз в четверть  

Трудовые десанты по уборке территории школы 10-11 классные руководители Апрель 

Трудовой десант по озеленению школьных клумб 10-11 классные руководители Сентябрь, апрель 

Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета 10-11 классные руководители В течение года 

                                                                                               8. Внешкольные мероприятия (Экскурсии, походы) 

Дела, события, мероприятия участники Ответственные сроки 

Посещение концертов в Доме культуры села 10-11 классные руководители В течении года 

Сезонные экскурсии в природу 10-11 классные руководители 1 раз в четверть 

Поездки театр, в кинотеатр 10-11 классные руководители 1 раз в четверть 

Экскурсии в музеи , предприятия, города Золотого кольца 10-11 классные руководители 1 раз в четверть 

Экскурсия в школьный музей   10-11 рук.кружка «Активисты школьного 

музея» 

Сентябрь, май 

Туристические походы, слёты 10-11 классные руководители Сентябрь, май 

9. Безопасность и правовая  культура учащихся 

Дела, события, мероприятия участники Ответственные сроки 

Классные часы  правовой направленности:  

«Что ты должен знать о правах и обязанностях»  

игра «Знатоки права»  

«Права и обязанности в сказках»   

«Конвенция о правах ребёнка в картинках»   

10-11 Соц.  Педагог 

 

 

классные руководители  

Сентябрь 

 

 

Октябрь 

Лекции и беседы «Что делать если» 

«Обязанности  и ответственность юного гражданина». 
10-11 Соц. Пед., инспектор ПДН Ноябрь 



Выставка рисунков «Я и закон»  10-11 Соц. Пед., классные руководители  

10. Взаимодействие  с родителями 

 Родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников 

Родители  10-

11классов 

Классные руководители. 

Администрация школы 

По плану 

Беседы: 

Детская агрессия» 

«Шаги общения» 

«Психологические особенности периода адаптации, формы 

родительской помощи и поддержки» 

родители Инспектор ПДН В течении года 

«Давайте будем учиться вместе с детьми»  родители Классные рук. Октябрь 

Общешкольные родительские собрания  родители Администрация школы 2 раза в четверть 

Анкетирование «Удовлетворённость ОУ» Родители 11 

класса 

психолог Апрель 

Выпускной бал  Администрация школы,  июнь 

11. Социальное партнерство 

Участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания 

и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные 

праздники, торжественные мероприятия и т.п.) 

 Заместитель директора по ВР Педагог-

организатор 

 

В течение года 



 


