КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ЧОУ «Гармония»
на 2021-2022 учебный год
Цель воспитательной работы: совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к
творчеству и самоопределению.
Задачи воспитательной работы:
• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;
• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
• формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективному
межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе;
• формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и
поддержки окружающим, ответственности за общее дело и работу в коллективе;
• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;
• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации,
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства
учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного образования;
• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель - ученик - родитель».

Направление

Название мероприятия

СЕНТЯБРЬ
Гражданско – Праздничное украшение кабинетов, окон капатриотичес бинетов к 1 сентября День знаний. Классные часы
кое
по плану.
Досуговая и
Линейка для 11 классов
спортивная
Подготовка мероприятий ко «Дню пожилого чедеятельность
ловека» и «Дню учителя»

Интеллекту
альнопознаватель
ное

Трудовое,
профориентацион
ное

Классы
5-11
11
5-11

Сбор данных об одаренных обучающихся

5-11

Планирование участия в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах.
Операция «Класс - мой дом и мне комфортно в
нем» (благоустройство и озеленение классных
комнат)

5-11

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной
профориентации для детей «Проектория»

Ответствен
ный

Зам.директора по ВР,
кл. руководители
Кл.
руководител
и

5-11

Кл. руководители,
зам.директора по ВР

6-11

Кл. руководители,

Семейное

Классные часы «Твой выбор – твои возможности»

9-11

зам.директора по ВР

Родительские классные собрания по плану

5-11

Выборы органов самоуправления в классах

5-11

Кл. руководители,
Зам.директора по ВР
Кл. руководители,
зам.директора
по ВР
Зам.директора по ВР,
Кл.руководители

Самоуправлен
Классные собрания «Планирование работы класие
са на 2021-22 уч. год»
Классные часы: «Законы школьной жизни».
Нравственное, «Правила внутреннего распорядка школы».
правовое и про- «Внешний вид и дисциплина».
филактика
асоциального
поведения
15-17.09.2021. Разработка и реализация мероприятий в рамках недели безопасности.
Беседы в классах по ПДД

Заседание ШМО и кл.руководителей
Обсуждение метод. рекомендаций по организаРабота с
ции работы кл. руководит. и планирование восклассными
питательной работы классов на 2021-22 уч.г.
руководителя
ми
Комплектование творческих объединений, рабоКонтроль за тающих на базе школы и организация внеурочвоспитатель ной деятельности, оформление документации.
ным
процессом
Проверка планов воспитательной работы у кл.
руководителей 5-11 кл.
ОКТЯБРЬ
Классные часы, встречи, часы общения «Люди
пожилые, сердцем молодые», «Мои любимые
Гражданско
бабушки и дедушки», «Старость нужно увапатриотичес жать», «Ветераны педагогического труда», покое
священные Международному дню пожилых людей.
16.10.2021. Участие во Всероссийском уроке
«Экология и энергосбережение»
Интеллекту
Участие в олимпиадах и конкурсах школьников
ально
по предметам Старт проектов «Изучаем родной
познаватель
край», «В музее интересно!»
ное
Библиотечный урок. Старт проекта «Знакомимся с
литературой народов России»
Семейное

Семейная акция «Открытка в подарок своимируками!» коДню пожилого человека и Дню
учителя

5-11
5-11

5-11

Зам.директора по ВР
Кл. руководители

Кл. рук. Зам.директора
по ВР,
руководители
ШМО

5-11

-

5-11

Зам.директора
по ВР,
Кл. руководители
Зам.
директора по
ВР
Зам.директора
по ВР,
Кл. руководители

5-11

Кл. руководители

5-11

Учителяпредметники

5-9

5-6

Библиотекарь,
кл.
руководители
Кл., руководители,
учитель тех-

Родительские классные собрания по плану
Само
управление

Заседания органов самоуправления в классах
Рейд по соблюдению учебной
дисциплины

Международный День учителя. Праздничное
мероприятие «Учитель будет вечен на Земле!»
Досуговая
Акция «Спешите делать добро» (поздравление
деятельность ветеранов педагогического труда)
04.10.2021г. - Всемирный день защиты животных. Классные часы «Мы в ответе за тех, кого
приручили». Проект «Мой друг»
28.10.2021г. – Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет
Работа с
Индивидуальные собеседования с классными
классными
руководителями, помощь в подготовке мероприруководителя ятий.
ми
Изучение практики проведения классными руководителями классных часов, направленных на
предупреждение социальной агрессии и протиКонтроль за воправной деятельности при использовании Инвоспитатель тернета, а также на реализацию коммуникативным
ного потенциала личности обучающихся
процессом
Контроль выполнения плана мероприятий на
октябрь
НОЯБРЬ
Гражданско08.11.2021. День народного единства.
патриотичес
Классные часы по данной тематике
кое
Интеллекту Участие в олимпиадах и конкурсах школьников
ально–
по предметам
познаватель 16.11.2021. Международный день толерантности.
ное
Классные часы по данной тематике
22.11.2021. День словаря. Классные мероприятия
по теме Проект «Мой город»
Трудовое,
Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной
профориентац профориентации для детей «Проектория»
ионное
Семейное
Самоуправлени
е
Спортивно
оздоровитель

Родительские классные собрания по плану
Заседания активов классов
Оформление альбома «Мое здоровье – мое богатство!»

5-11
5-11
5-11

5-11
5-11

5-11.
5-6

8, 9,10

нологии,
родит. комитеты
Кл. руководители
Кл. руководители,
Зам.директора
по ВР
Зам.директора
по ВР,
кл. руководители,
активы
классов
Учитель информатики,
классные руководители
Кл. руководители,
зам.директора
по ВР

Зам.директора
по ВР

Кл.рук.

5-11
5-11.
5-7

Кл.
руководители
Учителяпредметники
Учителя русского языка,
кл. руководители

6-11

Кл.
руководители

5 -11
5-11

Кл.руководители

5

Кл. руководители, учитель

ное
Досуговая
деятельность
Нравственное, правовое
и профилактика асоциального поведения
Работа с
классными
руководителя
ми
Контроль за
воспитательн
ым процессом

Гражданскопатриотическое

Акция «Внимание! Дорога!»
11.12.2021. День Конституции РФ. Часы общения
«Главный Закон Жизни!»

Изучение практики проведения классными руководителями кл.часов, посвященных реализации
духовно-нравственного потенциала личности
обучающихся
Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй четверти
Работа советов (педагогического, родитель-ского
и ученического) по подготовке к новому году
ДЕКАБРЬ
10.12.2021. День Конституции РФ. Часы общения
«Главный Закон Жизни!»

5

5-11
-

Зам.директора по ВР,
учитель обществознания

-

Зам.директора
по ВР

5-11

5-11

9-11

Интеллектуал
ьно –
познавательно
е
Семейно
е

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, выполненную своими руками

5

Родительские собрания по итогам первого полугодия и второй четверти

5-11

Самоуправление

Работа советов (педагогического, родительского
и ученического) по подготовке к новому году

5-11

Досуговая дея- Подготовка и проведение праздников «Однажды
тельность
на Новый год…»
Новогоднее оформление школы

ИЗО
Кл.
руководители

5-11

Зам.директора
по ВР,
кл. руководители
Учитель обществознания,
кл. руководители
Учитель технологии
Зам.директора
по ВР,
кл. руководители
Зам.директора
по ВР
Кл. руководители
Родит.комитеты,
активы
классов
Зам.директора
по ВР,
кл. руководители

Работа
с Осуществление контроля за соблюдением техклассными ру- ники безопасности во время проведения внеководителями классных мероприятий в школе

Кл.рук.

Контроль за
воспитательн
ым процессом

Кл.рук. Зам.директора
по ВР

Изучение состояния журналов внеурочной деятельности, кружковой работы на конец
первого полугодия
ЯНВАРЬ 2022 г.
Гражданско 27.01.2022. Час общения, посвященный
патриотическое
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (1944)

5-11

Кл. руководители,
учителя исто-

Интеллектуальн
о
Трудовое,
профориентационн
ое

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по предметам
Кл.часы

5-11

Конкурс эссе по тематике

9-11

Нравственное,
правовое и профилактика асоциального поведения
Досуговая и
спортивная
деятельность

Профилактическая беседа с учащимися
«Мобильный телефон в школе»

5-9

Работа с
классными
руководителями
Контроль за
воспитательным
процессом

Гражданско
патриотическое

5-11

рии, библиотекарь
Учителяпредметники
Кл.руководители,
учителя
литературы
Классные
руководители

Проведение тематических классных часов по
ЗОЖ

5-11

Кл.руководите
ли

Дни здоровья «Зимние забавы» во время
школьных каникул Классные фотогалереи
«Хороша ты, Зимушка-Зима!»

5-11

Кл.руководители

Кл. рук-ли Зам.
Консультации классных руководителей по
директора по
5-11
плану воспитательной работы на 2 полугодие
ВР
Изучение уровня включенности учащихся в
7-11
организацию учебно-воспитательной деятельности
Зам. директоИзучение практики проведения классными
5-11
ра по ВР,
руководителями классных часов, направкл. руководиленных на формирование здорового образа
тели
жизни.
ФЕВРАЛЬ
5-11
Часы общения в классах, посвященные Дню
защитников Отечества.
Зам.директора
Организация и проведение смотра строя и
5-6
по ВР,
песни «Солдат - всегда солдат!»
кл.руководиСтарт общешкольной Акции
5-11.
тели
«Читаем детям о войне»

Интеллектуальн
о

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по предметам
8.02. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ
Трудовое,
Акция «Любимая школа самая чистая и крапрофориентацион сивая!»
ное
Нравственное,
Урок: «Что есть Закон?»
правовое и профилактика асоциального поведения
Конкурс видеороликов, фотоколлажей (каниСемейное
кулы)
Родительские классные собрания по плану

5-11

Учителяпредметники

9-11

Кл.руководите
ли
Активы
классов
Учитель
обществознан
ия

5-8

5-8

Кл.руководите
ли

5 –11

Зам.директора

Спортивно
оздоровительное

Досуговая
деятельн
ость

Контроль за
воспитательным
процессом
Гражданско
патриотическое

Участие в районных мероприятиях, посвященных Дню защитников
Отечества.

5– 11

Сочинения на военно-патриотические темы

9-11

Классные досуговые мероприятия по плану
Конкурс чтецов
Работа кл. руководителей по охране жизни
и здоровья учащихся
МАРТ
Классные часы «Города-герои!
Города воинской Славы!»

Кл. руководи5-11 кл. тели
Учителяпредметники
5-11
Активы
классов
Зам.
5-11
директора по
ВР
5-11

Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по предметам
Посещение краеведческого музея РБ
Всемирный день воды 22.03

5-11

Анкетирование учащихся (изучение професТрудовое,
сиональных намерений)
профориентационн Просмотр онлайн урока на сайте по бесое
платной профориентации для детей «Проектория»

8-10

Интеллектуально
познавательное

по ВР
Кл. руководители
Зам.директора
по ВР,
кл. руководители,
учитель ОБЖ

5-11
-

Кл. руководители
Учителя-предметники,
Учителя истории и биологии

6-11

Кл.руководите
ли

5-6
5-11

Учитель технологии
Кл.
руководители

Проведение тематических классных часов по
ЗОЖ
Праздничное мероприятие, посвященное
8марта.

5-11

Учитель ОБЖ

5-10

Кл.руководители,
актив классов

Организация весенних каникул
(по особому плану)
25-30 марта Всероссийская неделя детской
и юношеской книги. Праздник «Книжкины
именины»
Нравственное,
Тематические классные часы:
правовое и профи- «Я–гражданин. Что это значит?»
лактика
асоциального поведения

5-11

Семейное
Самоуправление

Спортивно
–
оздоровительное
Досуговая
деятельность

Конкурс «Улыбка мамы!» (фотоколлажи и
снимки)
Совместное заседание актива и администрации школы по проведению весенних каникул

5
8-9

Кл. руководители, библиотекарь
Кл.
руководители

Работа с
классными
руководителями

Работа по формированию самостоятельности
учащихся в решении вопросов класса
Стратегия работы классных руководителей
с семьями учащихся. Диагностика процесса
взаимодействия семьи и школы.

Контроль за
Изучение
практики
работы классных
воспитательным руководителей с активом класса.
процессом
АПРЕЛЬ
12 апреля. День космонавтики. Всероссийский Гагаринский урок «Космос – это мы!»

Гражданско
патриотическое

Кл.рук.

5-11

Посещение республиканского музея. Экскурсия «Все для фронта! Все для Победы!»

5-11

Конкурс «Боевых листов «Путь к Победе!»

5-9

Выставка рисунков, посвященные 9 мая «Памятные события Великой Отечественной войны»
Интеллектуальн Участие в олимпиадах и конкурсах школьнио
ков по предметам

Зам. директора ВР

5-8

Кл.
руководители
Совет
старшеклассн
иков

5-11

Учителяпредметники

Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной профориентации для детей «ПроекТрудовое,
тория»
профориентацион Часы общения по теме «День
ное
пожарной охраны».

6-11

Кл.руководите
ли

5

Кл.
руководители

Родительские собрания в классах по
подготовке к экзаменам. Консультации
учителей- предметников

9,11

Адми
нистр
ация,
Психо
лог,
кл.рук
оводи
тели
Зам. директора ВР,
кл. руководители

Акция «Дарите книги с любовью»

Семейное

Изучение удовлетворенностью обучающихся, их родителей, педагогов результатами
урочной и внеурочной деятельностью

Самоуправление

Заседания актива в классах

Досуговая
Классные мероприятия
деятельн
«Апрельская капель»
ость
Нравственное,
Права и Обязанности гражданина
правовое и профилактика асоциального поведения

-

5-11
5-11

Кл. руководители

7-9

Учителя обществознания

Работа с
классными
руководителями
Контроль за
воспитательным
процессом

Гражданско
патриотическое

Интеллектуально
познавательное

Семейное

Заседание МО «Итоги года.
Проблемы.Задачи.Перспективы», планирование работы в летний период
Изучение практики работы с одаренными
детьми. Результаты участия в конкурсном
движении и олимпиадах.
МАЙ
Тематические классные часы,
посвященные Дню Победы
Знакомство с орденами и медалями Отечества
Подготовка и участие в Акциях «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Победная весна», «Окна Победы». Проект
«Один день войны»
Часы общения «День славянской письменности и культуры»
Участие в олимпиадах и конкурсах школьников по предметам
Итоговые классные родительские собрания
на тему «Организация отдыха и безопасность детей в летний период»
Общешкольное родительское собрание. Родительский всеобуч. Итоги года. Безопасный отдых в летний период Подведение
итогов и планирование на следующий год

Досуговая
деятельность

Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Победы!
Праздник «Последний звонок»
Нравственное,
Подготовка к летнему отдыху учащихся:
правовое и про- профилактические беседы
филактика асо- Классные часы «Безопасное колесо»
циального поведения

Работа с
классными
руководителями

Контроль
за
воспитатель
ным
процессом
Досуговая
деятельность

Работа с
классными

Кл.рук.
Кл.рук.

Зам.
директора по
ВР
Зам.
директора по
ВР

5-11
5

5-11
5-6

5-11
5-11
5-11

Кл. руководители,
зам. директора
по ВР

Учителяпредметники
Учителяпредметники
Зам. директора ВР,
кл. руководители,
родит. комитеты

5-11
9 -11
5-10
5

Зам. директора ВР,
кл.руководители,
родит. комитеты

Анализ состояния воспитательной работы за Кл. рук.
уч. год, внеурочной деятельности и соответствие результатов поставленным целям Разработка проектаплана воспитательной работы школы на 2022-2023 учебный год.

Зам. директора ВР,
Кл.руководители

Изучение состояния журналов внеурочной
деятельности на конец учебного года

Зам.
директора ВР

ИЮНЬ
Торжественная линейка вручения
аттестатов в 9 классах
Выпускной вечер 11 классов
Совещание классных руководителейвыпускных классов по проведению выпускных

9 кл.
11 кл.

Зам. директора ВР
Кл. руководители

Кл. рук. Зам.
директора по

руководителями

Организация общешкольных коллективных творческих дел
Организация взаимодействия с родителями обучающихся
Ведение номенклатурной документации и
своевременное составление форм
отчетности.
Контроль за воспитательным
процессом

вечеров

Работа летнего оздоровительного лагеря (по
особой программе)
Родительское собрание в 9 кл. по поступлению в 10 класс

ВР

-

Родители Кл.
руководители
Зам. директора ВР,
кл.руководители

Составление плана работы на
2022-2023 уч. год

Составление отчета о работе
летнего оздоровительного лагеря
Анализ результативности воспитательной
работы в школе за 2021-2022 учебный год

Зам.
директора по
ВР

-

Начальник
ЛОЛ
Администраци
Кл. рук. я

