Пояснительная записка
Тема воспитательной работы в 2021- 2022 учебном году: развитие системы организации
работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни.
Цель воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год: совершенствование
воспитательной деятельности, способствующей развитию культуры здорового и безопасного
образа жизни.
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».
Приоритетные направления воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год:
Направление
воспитательной работы
Общеинтеллектуальное
(популяризация научных
знаний, проектная
деятельность

Задачи работы по данному направлению

▪ Активная практическая и мыслительная деятельность.
▪ Формирование потребности к изучению, создание

▪
▪
▪
▪
Гражданскопатриотическое
(гражданскопатриотическое

▪

положительной эмоциональной атмосферы обучения,
способствующей оптимальному напряжению
умственных и физических сил обучающихся.
Воспитание экологической грамотности и социально
значимой целеустремленности в трудовых отношениях
обучающихся;
Изучение обучающимися природы и истории родного
края.
Проведение природоохранных акций.
Выявление и
развитие
природных задатков
и способностей обучающихся.
Формирование гражданской и правовой
направленности личности, активной жизненной

воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию, экологическое
воспитание)

▪
▪
▪

Духовно-нравственное
(нравственно-эстетическое
воспитание, семейное
воспитание)

▪

▪

▪
▪
▪

▪
Здоровьесберегающее
(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

▪

▪

▪
Социальное

▪

позиции;
Формирование у обучающихся такие качества, как
долг, ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,
гимназии, семьи.
Воспитание уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
Приобщение к базовым национальным ценностям
российского общества, таким, как патриотизм,
социальная солидарность, гражданственность, семья,
здоровье, труд, творчество, наука, традиционные
религии России, искусство, природа, человечество.
Формирование духовно-нравственных качеств
личности. Воспитание человека, способного к
принятию ответственных решений и к проявлению
нравственного поведения в любых жизненных
ситуациях.
Формирование дружеских отношений в коллективе.
Воспитание нравственной культуры, основанной на
самоопределении и самосовершенствовании.
Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и
милосердия к окружающим людям.
Создание единой воспитывающей среды, в которой
развивается личность ребенка, приобщение родителей к
целенаправленному процессу воспитательной работы
гимназии.
Включение родителей в разнообразные сферы
жизнедеятельности гимназии.
Формирование и развитие знаний, установок,
личностных ориентиров и норм здорового и
безопасного образа жизни с целью сохранения, и
укрепления физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, как одной из
ценностных составляющих личности обучающегося и
ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования.
Формирование у обучающихся сознательного и
ответственного отношения к личной безопасности и
безопасности окружающих, усвоение ими знаний и
умений распознавать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты от них, оказывать само- и
взаимопомощь
Способствовать преодолению у воспитанников
вредных привычек средствами физической культуры и
занятием спортом
Формирование готовности обучающихся к выбору
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(самоуправление, воспитание
трудолюбия, сознательного,
творческого отношения к
образованию, труду в жизни,
подготовка к
сознательному выбору
профессии)

▪
▪

▪

Профилактика
безнадзорности и
правонарушений,
социально-опасных
явлений

▪
▪
▪
▪
▪

▪
Контроль за
воспитательным процессом

▪
▪

направления своей профессиональной деятельности в
соответствии с личными интересами,
индивидуальными особенностями и способностями, с
учетом потребностей рынка труда.
Формирование экологической культуры.
Формирование общественных мотивов трудовой
деятельности как наиболее ценных и значимых,
устойчивых убеждений в необходимости труда на
пользу обществу.
Воспитание личности с активной жизненной позицией,
готовой к принятию ответственности за свои решения и
полученный результат, стремящейся к
самосовершенствованию, саморазвитию и
самовыражению.
Совершенствование правовой культуры и
правосознания обучающихся, привитие осознанного
стремления к правомерному поведению.
Организация работы по предупреждению и
профилактике асоциального поведения обучающихся.
Организация мероприятий по профилактике
правонарушений, наркомании, токсикомании,
алкоголизма.
Проведение эффективных
мероприятий по
предотвращению суицидального риска среди детей и
подростков.
Изучение интересов, склонностей и способностей
обучающихся «группы риска», включение их во
внеурочную деятельность и деятельность объединений
дополнительного образования.
Организация консультаций специалистов (социального
педагога, педагога-психолога, медицинских
работников) для родителей и детей «группы риска».
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного
процесса.
Выявление успехов и недостатков в воспитательной
работе.
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ № 39 г. Брянска
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела

Торжественная линейка
«Здравствуй, школа!»

1-4

Ориентировоч
ное
время
проведения
1.09.2021

Мероприятия по ПДД:
1кл. «Красный, жѐлтый, зелѐный» (урок-игра)
2кл. «Улица полна неожиданностей» (кл.час)
3кл. Особенности движения в осеннее время
года»
4 кл. «Знай правила дорожного движения, как
таблицу умножения!» (урок-игра)
Мероприятия «Школы безопасности» (по
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, разработка
схемымаршрута «Дом- школа -дом», учебнотренировочная
эвакуация обучающихся из
здания
День солидарности в борьбе с терроризмом
Акция «Беслан - мы помним!»

1-4

сентябрь

1-4

3.09.2020

1

сентябрь

Акция милосердия «Семья - семье»

1-4

сентябрь

Открытие школьной спартакиады. Осенний День
Здоровья
Мероприятия месячника правового воспитания и
профилактики правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция по поздравлению
учителей, концертная программа.

1-4

Дела

Классы

Веселые старты

Посвящение в первоклассники

День освобождения Брянщины (17 сентября)кл.часы, возложение цветов к обелиску (по

1-4

октябрь

1-4

октябрь

1

октябрь

1-4
4

сентябрь

сентябрь

Ответственные
Зам.дир. по ВР,
кл.рук-ли 1-х, 10хкл.
Зам.дир. по ВР,
кл.рук-ли,
ст.вожатая

Зам.дир. по ВР,
кл.рук-ли,
ст.вожатая
Учитель
физкультуры
Классные
руководители
Учитель
физкультуры
Зам.дир. по ВР,
кл.рук-ли
Соц.педагог
Зам.дир. по ВР,
кл.рук-ли,
ст.вожатая
Зам.директора по
ВР, кл рук-ли,
ст.вожатая
Кл.рук-ли,
ст.вожатая

ул.Литейной)
Конкурс стихов и рисунков о войне

1-4

По плану

Конкурс поделок из природного материала
«Осень- щедрая пора»

1-4

октябрь

Экологический праздник «Золотая осень»

1-4

октябрь

Уроки мужества, просмотры кинофильмов о
ВОВ, библиотечные уроки
Подготовка интеллектуальных игр, «Умная
неделя» по теме «Здоровье»
1 – день загадок
2 – день пословиц и поговорок
3 – день ребусов
4 – день кроссворда
5 - интеллектуальные игры «Хочу всѐ знать!»
Сбор макулатуры

1-4

по плану

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Кл.рук-ли
библиотекарь
Кл.рук-ли,
ст.вожатая

1-4

ноябрь

1-4

ноябрь

Кл.рук-ли

Акция «Покормите птиц зимой»

1-4

ноябрь

Выставка рисунков, фотографий, акции по
поздравлению мам с Днем матери, праздничный
концерт

1-4

ноябрь

Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Зам.дир. по ВР,
кл.рук-ли,
ст.вожатая

Классные часы, посвященные Дню народного
единства. «День согласия и примирения»
Новый год в школе: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс рисунков, поделок,
утренник.
КТД «Мастерская Деда Мороза»
Стенгазета к Новому году
День Конституции России

1-4

ноябрь

Кл.рук-ли

1-4

декабрь

Зам.дир. по ВР,
кл.рук-ли,
ст.вожатая

1-4

декабрь

«Урок доброты» (толерантное отношение к
людям с ОВЗ)
Рождественский бал

1-4

декабрь

Кл.рук-ли, учителя
истории
Кл.рук-ли

Зимний спортивный праздник
«Зимние забавы»
Час памяти «Блокада Ленинграда»
Месячник
оборонно-массовой
спортивной работы

1- 4

и

1-4

военно-

Спортивно-развлекательный конкурс «А ну-ка,
мальчики!»
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1-4
1-4

1-4

январь

январь
январь
Январьфераль
февраль

Зам.дир. по ВР,
кл.рук-ли,
ст.вожатая
Учителя
физ-ры,
Кл.рук-ли
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, педагогорганизатор ОБЖ
Зам.директора по
ВР, Кл.рук-ли

Уроки мужества к 23 февраля
КТД «Гуляй народ – Масленица у ворот!»

1-4
1-4

февраль
март

8 Марта: конкурс рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек, девочек, утренник в
классах
Праздник «Прощай, Азбука»

1-4

март

1

март

Акции «Бережем воду», «Бережем
электроэнергию»

1-4

с 1 марта

«Спешите делать добрые дела».
Весенняя неделя добра

1-4

апрель

Выставка семейного рисунка, фотогазеты «День
Здоровья»
День космонавтики: конкурс рисунков

1-4

апрель

1-4

апрель

Неделя здоровья

1-4

апрель

Вахта памяти

1-4

май

День Победы: акции
«Бессмертный полк»
Праздник«Последний звонок»

1-4

май

1

май

4

май

Праздник «Прощание с начальной школой»

Кл.рук-ли
Зам.директора по
ВР, Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Зам.директора по
ВР, Кл.рук-ли, ст.
вожатая
Классные
руководители,
ст.вожатая
Зам.директора по
ВР, Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Классные
руководители,ст.во
жатая
Кл.рук-ли, учителя
физкультуры
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, педагогорганизатор ОБЖ
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли

Курсы внеурочной деятельности
Название курса

Классы

«Азбука родного края»
«Природа родного края»
«История родного края»
«Культура родного края»

1
2
3
4

Кол-во
часов в
нед.
1
1
1
1

Ответственные
Кл рук-ли
Кл рук-ли
Кл рук-ли
Кл рук-ли

Самоуправление
Дела, события, мероприятия

Классы
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Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.

1-4

сентябрь

Классные
руководители

Работа в соответствии с обязанностями

1-4

В течение года

Отчет перед классом о проведенной работе

1-4

май

Классные
руководители
Классные
руководители

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Месячник профориентаций:
- конкурс рисунков, проект «Профессии
моих родителей», викторина «Все
профессии важны – выбирай на вкус!»,
беседы

Ориентировочное
время проведения
январь

1-4

Ответственные
классные
руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми рассказов,
стихов, сказок, репортажей на сайте школы
и на странице в ВК

1-4

В течение года

Ответственный за
сайт и ВК

Видео, фотосъемка классных мероприятий.

1-4

В течение года

Классные
руководители,
ст.вожатая

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в проектах и акциях РДШ

1-4

Ориентировочн
ое время
проведения
В течение года

Ответственные
Зам.директора
по ВР, классные
руководители,
ст.вожатая

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия

Классы

Посещение выездных представлений
театров

1-4
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Ориентировочное
время проведения
В течение года

Ответственные
Классные
руководители

Посещение краеведческого музея

1-4

В течение года

Экскурсия «Я поведу тебя в музей»

1-4

По плану

Сезонные экскурсии на природу

1-4

По плану кл.рук.

Поездки на новогодние представления.

1-4

декабрь

Туристические походы

1-4

май- июнь

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий творческих
работ, посвященных событиям и памятным
датам
Стенд для 1 классов «Как помочь ребѐнку –
первокласснику»
Оформление
классных уголков

1-4

В течение года

Классные
руководители

1

Сентябрь
октябрь
В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители

Трудовые десанты по уборке территории
школы
Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета

1-4

В течение года

1-4

В течение года

1-4

Классные
руководители
Классные
руководители

Работа с родителями
Классы Ориентировочное
время проведения

Дела, события, мероприятия
Участие родителей в проведении
общешкольных мероприятиях

1-4

В течение года

Новогодний утренник

1-4

декабрь

Дни семейного отдыха

1-4

По плану

Общешкольное родительское собрание

1-4

По графику

Родительские собрания «Возрастные
особенности младших школьников»

1-4

сентябрь
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Ответственные
Зам.директора
по
ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Директор,
зам.директора по
Вр, кл.рук-ли
Классные
руководители,

«Адаптация к школьному обучению» 1 кл.

Соц педагог

1

Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Информационное
оповещение
через
сайтшколы и группу в ВК
Индивидуальные консультации

1-4

1 раз в четверть

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Совместные с детьми походы, экскурсии.

1-4

Работа
Совета
профилактики
с
неблагополучными
семьями
по
вопросам воспитания, обучения детей

1-4

По плану классных
руководителей
По плану Совета

Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР, соц.педагог

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Профилактика
(согласно индивидуальным планам социального педагога.психолога )

9

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ № 39 г. Брянска НА 2021-2022
УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела

Торжественная линейка

5-9

Ориентировочное
время
проведения
1.09.2021

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок
подготовки детей к действиям в условиях
различного рода чрезвычайных ситуаций)

5-9

1 .09.21

День солидарности в борьбе с терроризмом
Акция «Беслан, мы помним!»

5-9

Дела

Классы

Международный день распространения
грамотности

03.09.2021

08.09.21

Ответственные
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли
Педагогорганизатор
ОБЖ
Зам.директора
по ВР, Кл рукли
Зам.директора
по ВР, Кл рукли
Зам.директора
по ВР, Кл рукли

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова
130 лет со дня рождения И.М.Виноградова
Международный день жестовых языков
Международный день глухих
Неделя безопасности дорожного движения (по
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, разработка схемымаршрута «Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация обучающихся из
здания)

5-9

«Посвящение в пятиклассники»

5-7

октябрь

Единый день профилактики правонарушений и
деструктивного поведения (правовые,
профилактические игры, беседы и т.п.)

5-9

октябрь

Всероссийский открытый урок ОБЖ
(приуроченный ко дню гражданской обороны
РФ)

5-9

04.10.21

Педагогорганизатор
ОБЖ

Международный день учителя: акция по
поздравлению учителей, концертная
программа, выставка рисунков «Мой любимый
учитель».

5-9

октябрь

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая

Международный день церебрального паралича

5-9

06.10.21

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли

5-9

10

11.09.21
14.09.21
23.09.21
26.09.21
25-29 сентября

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая,
педагогорганизатор
ОБЖ
Классные
руководители
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,Соц.
педагог

100-летие со дня рождения академика
Российской академии образования Эрдниева
ПюрвяМучкаевича
Международный день школьных библиотек

5-9

ЕКЧ – День пожилого человека

5-9

День интернета

5-9

Проведение ряда мероприятий приуроченных
к государственным и национальным
праздникам РФ, памятным датам:
День народного единства,
Международный день слепых,
200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского,
Международный день толерантности,
Всероссийский урок «История самбо»
День начала Нюрнбергского процесса
День матери в России
Выставка рисунков, фотографий, акция по
поздравлению мама с Днем матери,
праздничный концерт

5-9

5-9

5-9

Работа отряда ЮИД

5-9

Новый год в школе: украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс плакатов,
поделок, праздничная программа.
Проведение ряда мероприятий
приуроченных к государственным и
национальным праздникам РФ, памятным
датам:
Всемирный день борьбы со СПИДом
День неизвестного солдата
Международный день инвалидов
День добровольца (волонтѐра)
День Героев Отечества
Единый урок «Права человека»
200-летие со дня рождения Н.А.Некрасова
День Конституции Российской Федерации
165 лет со дня рождения И.И.Александрова

5-9

15.10.21

октябрь
октябрь
28-30.10.2021

04.11.21
13.11.21
11.11.21
16.11.21
16.11.21
20.11.21
26.11.21
ноябрь

Сентябрь - май
декабрь

5-9

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли
Кл рук-ли,
библиотекарь
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли
Учителя
информатики,
кл рук-ли
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая

Учителя физ-ры

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Зам.дир по ВР,
рук отряда
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
учителя истории,
библиотекарь

01.12.21
03.12.21
03.12.21
05.12.21
09.12.21
10.12.21
10.12.21
12.12.21
25.12.21

Всемирный день азбуки Брайля
День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Лыжный марафон
11

04.01.22

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли

5-9

27.01.22

5-9

январь

классные
руководители
Учитель

Месячник оборонно-массовой и военноспортивной работы

5-9

Январьфевраль

День Российской науки
День памяти о Россиянах, исполнявших
свой долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
День защитника Отечества
Всемирный день иммунитета
Всероссийский открытый урок ОБЖ
(приуроченный к празднованию
Всемирного дня гражданской обороны)
День воссоединения Крыма и России
Всероссийская неделя музыки для детей и
юношества

08.02.22
15.02.22
21.02.22
23.02.22
01.03.22
01.03.22

18.03.22
21-27 марта

физкультуры
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
педагогорганизатор
ОБЖ
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
педагогорганизатор
ОБЖ, мед.сестра

8 Марта - Международный женский день:
выставка рисунков, акция по поздравлению
мам, бабушек, девочек.

5-9

март

классные
руководители,
ст.вожатая

Весенняя неделя добра

5-9

апрель

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли,
ст.вожатая
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли
Ст.вожатая
Педагогорганизатор
ОБЖ
Кл.рук-ли, ст.
вожатая
Зам.директора по
ВР, ст.вожатая,
учителя истории

День Космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы»
День местного самоуправления
Всероссийский открытый урок ОБЖ ( день
пожарной охраны)

12.04.22
21.04.22
30.04.22

День космонавтики: выставка рисунков

5-7

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

апрель
05.05.22
15.05.22
22.05.22

Торжественная
линейка
«Последний звонок»
Выпускной вечер в школе

5-9

24.05.22
09.05.22

5-9

май

9

июнь

Курсы внеурочной деятельности
12

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.
вожатая
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли

Название курса

Количе
ство
часов в
неделю

Классы

Ответственные

Самоуправление
Ориентировочное
время проведения

Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы
лидеров,
активов
классов,
распределение обязанностей.
Общешкольное
выборное
собрание
обучающихся: выдвижение кандидатур от
классов в Совет президентов, голосование
и т.п.
Вечер встречи выпускников

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь

9

февраль

Работа в соответствии с обязанностями

5-9

В течение года

Отчет перед классом о проведенной работе

5-9

май

Общешкольное
отчетное
собрание
обучающихся:отчеты
членов
Совета
школы о проделанной работе. Подведение
итогов работы за год

5-9

май

Ответственные
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, ст. вожатая

Зам. директора по
ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Мероприятия месячника профориентации
«Мир профессий». Конкурс рисунков,
профориентационная игра, просмотр
презентаций, диагностика.

Ориентировочное
время проведения
январь

5-9

Ответственные
Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия

Классы

Размещение на сайте школы и в группе
ВК проведѐнных мероприятий, памятных
дат.

5-9

13

Ориентировочное
время проведения

В течении года

Ответственные

Ответственные за
сайт и группу ВК

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

В течение года

5-9

Классные
руководители,
ст.вожатая

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия

Классы

Акция «Беслан, мы помним»
Акция «Семья-семье»
Рейд «Внешний вид»
Акция «Мы рядом»
Помощь Глинищевскому приюту,
Карачевскому дому малютки.
Акция «Дарите книги с любовью»
Весенняя Неделя Добра
Участие в проектах и акциях РДШ

5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9
5-9

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
декабрь
февраль
апрель
В течение года

Ответственные
Кл руководитель
Кл руководитель
Кл руководитель
Кл руководитель
Кл руководитель
Кл руководитель
Кл руководитель
Кл
руководитель,
ст.вожатая

Экскурсии, походы

Посещение выездных представлений
театров
Экскурсия в школьные музеи

5-9

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

5-9

В течение года

Сезонные экскурсии в природу

5-7

По плану клас. рук.

Поездки на представления в
драматический театр, на киносеансы в
кинотеатр
Экскурсии в музеи, пожарную часть,
предприятия
Туристические поездки

5-9

По плану клас.рук.

5-9

По плану клас.рук.

Дела, события, мероприятия

Классы

5-9

май

Ответственные
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия

Классы

Выставки рисунков, фотографий
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам

5-9

14

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Ответственные
Классные
руководители,
ст.вожатая

Оформление
классных
уголков
Трудовые десанты по уборке территории
школы
Праздничное украшение кабинетов, окон
кабинета

В течение года

5-9
5-9

В течение года

5-9

В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Работа с родителями
Классы

Ориентировочное
время проведения

Участие родителей в проведении
общешкольных, классных мероприятий.

5-9

В течение года

Общешкольное родительское собрание

5-9

Октябрь, январь,
апрель
(по плану)

Педагогическое просвещение родителей
по вопросам воспитания детей

5-9

1 раз/четверть

Информационное оповещение через сайт
школы и группу в ВК
Индивидуальные консультации

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Совместные с детьми походы, экскурсии.

5-9

Работа Совета профилактики с
неблагополучными
семьями
по
вопросам воспитания, обучения детей

5-9

По плану классных
руководителей
По плану Совета

Дела, события, мероприятия

Ответственные
Зам. директора по
ВР, классные
руководители,
ст.вожатая
Директор,
зам.директора по
ВР, классные
руководители
Классные
руководители
Зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР, соц. педагог

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)

Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Профилактика
(согласно индивидуальным планам социального педагога.психолога )
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
МБОУ СОШ № 39 г. Брянска
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ

Дела
Торжественная линейка

Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
время
Классы
проведения
10-11
1.09.2021

Всероссийский открытый урок
ОБЖ (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного
рода чрезвычайных ситуаций)
День солидарности в борьбе с
терроризмом
Акция «Беслан, мы помним!»
Международный день
распространения грамотности

10-11

1 .09.21

10-11

Ответственные
Зам. директора по ВР,
педагог-организатор
Педагог-организатор
ОБЖ

03.09.2021

Зам.директора по ВР, Кл
рук-ли, ст.вожатая

08.09.21

Зам.директора по ВР, Кл
рук-ли

11.09.21

Зам.директора по ВР, Кл
рук-ли, ст.вожатая

125 лет со дня рождения
В.Л.Гончарова
130 лет со дня рождения
И.М.Виноградова
Международный день жестовых
языков
Международный день глухих

10-11

Мероприятие
к
международному
Дню
распространения грамотности
Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)
День учителя в школе: акция по
поздравлению учителей, День
самоуправления, концертная
программа, выставка рисунков
«Мой любимый учитель».

10-11

26.09.21
08.09.2021

10-11

октябрь

Зам. директора по ВР,
классные руководители,
Соц. педагог

10-11

октябрь

Зам. директора по ВР
,ст.вожатая

Акция «Друзья наши меньшие»
Всемирный день защиты
животных

10-11

02.-05.10.21

Классные руководители,
ст.вожатая

14.09.21
23.09.21

16

Учителя русского языка и
литературы

«Золотая осень»: Фотоконкурс.
Праздник «Краски осени».
Конкурс поделок из природного и
бросового материала.
Всероссийский урок «Экология и
энергосбережение»
День интернета

10-11

октябрь

Классные руководители,
ст.вожатая

10-11

16.10.2021

Всероссийский открытый урок
ОБЖ (приуроченный ко дню
гражданской обороны РФ)
Международный день учителя:
акция по поздравлению учителей,
концертная программа, выставка
рисунков «Мой любимый
учитель».
Международный день
церебрального паралича

10-11

04.10.21

Классные руководители.
ст.вожатая
Учитель информатики,
классные
руководители,ст.вожатая
Педагог-организатор
ОБЖ

10-11

октябрь

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

10-11

06.10.21

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

100-летие со дня рождения
академика Российской академии
образования Эрдниева
ПюрвяМучкаевича

10-11

15.10.21

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

Международный день школьных
библиотек

10-11

октябрь

Кл рук-ли, библиотекарь

ЕКЧ – День пожилого человека

10-11

октябрь

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-лист.вожатая

День интернета

10-11

28-30.10.2021

Проведение ряда мероприятий
приуроченных к государственным
и национальным праздникам РФ,
памятным датам:
День народного единства,
Международный день слепых,
200-летие со дня рождения
Ф.М.Достоевского,
Международный день
толерантности,
Всероссийский урок «История
самбо»
День начала Нюрнбергского
процесса
День матери в России
Выставка рисунков, фотографий,
акция по поздравлению мама с
Днем матери, праздничный

10-11

Учителя информатики, кл
рук-ли, ст.вожатая
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

10-11

28-30.10.2021

04.11.21
13.11.21
11.11.21
16.11.21
16.11.21

Учителя физ-ры

20.11.21
26.11.21
ноябрь

10-11
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Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

концерт
Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
праздничная программа.
Проведение ряда мероприятий
приуроченных к государственным
и национальным праздникам РФ,
памятным датам:
Всемирный день борьбы со
СПИДом
День неизвестного солдата
Международный день инвалидов
День добровольца (волонтѐра)
День Героев Отечества
Единый урок «Права человека»
200-летие со дня рождения
Н.А.Некрасова
День Конституции Российской
Федерации
165 лет со дня рождения
И.И.Александрова
Всемирный день азбуки Брайля

декабрь

9-11

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, мед.сестра,
ст.вожатая

9-11

01.12.21
03.12.21
03.12.21
05.12.21
09.12.21
10.12.21
10.12.21
12.12.21
25.12.21
9-11

04.01.22

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

День полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады
Лыжный марафон
Месячник оборонно-массовой и
военно-спортивной работы

9-11

27.01.22

классные руководители
ст.вожатая

9-11
9-11

январь
Январьфевраль

День Российской науки
День памяти о Россиянах,
исполнявших свой долг за
пределами Отечества
Международный день родного
языка
День защитника Отечества
Всемирный день иммунитета
Всероссийский открытый урок
ОБЖ (приуроченный к
празднованию Всемирного дня
гражданской обороны)
День воссоединения Крыма и
России
Всероссийская неделя музыки для
детей и юношества

9-11

08.02.22
15.02.22

Учитель физкультуры
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, педагогорганизатор ОБЖ
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, педагогорганизатор ОБЖ,
ст.вожатая

21.02.22
23.02.22
01.03.22
01.03.22

9-11

18.03.22
21-27 марта
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Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, педагогорганизатор ОБЖ,
мед.сестра, ст.вожатая

8 Марта - Международный
женский день: выставка рисунков,
акция по поздравлению мам,
бабушек, девочек.
Весенняя неделя добра

9-11

март

9-11

апрель

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

День Космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»
День местного самоуправления
Всероссийский открытый урок
ОБЖ ( день пожарной охраны)
Международный день борьбы за
права инвалидов
Международный день семьи
День государственного флага
Российской Федерации
День славянской письменности и
культуры
День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Торжественная
линейка
«Последний звонок»
Выпускной вечер

9-11

12.04.22

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая

21.04.22
30.04.22
9-11

05.05.22
15.05.22
22.05.22

классные
руководители,ст.вожатая

Педагог-организатор
ОБЖ
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая,
учителя истории

24.05.22
9-11

09.05.22

5-9

май

11

июнь

Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли, ст.вожатая
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли
Зам.дир по ВР,
Кл.рук-ли

Курсы внеурочной деятельности

Название курса

Количество
часов в
неделю

Классы

Ответственные

10-11
10-11
10-11
Самоуправление
Ориентировочное
время проведения

Дела, события, мероприятия

Классы

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.
Общешкольное
выборное
собрание учащихся: выдвижение
кандидатур
от
классов
в
школьное
ученическое
самоуправление , голосование и

10-11

сентябрь

Классные руководители

10-11

сентябрь

Зам. директора по ВР
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Ответственные

т.п.
Вечер встречи выпускников

10-11

январь

Зам. директора по ВР

Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о
проведенной работе
Рейд по проверке внешнего вида
обуч-ся
Общешкольное
отчетное
собрание обучающихся: отчеты
членов школьного ученического
самоуправления о проделанной
работе.
Подведение
итогов
работы за год

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

май

Классные руководители

10-11

В течение года

10-11

май

Зам. директора по ВР,
ст.вожатая
Зам. директора по ВР

Профориентация
Дела, события, мероприятия

Классы

Профориентационная игра,
просмотр презентаций, посещение
«Ярмарок профессий»,
диагностика и т.д.

Ориентировочное
время проведения
В течение года

10-11

Ответственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Видео, фотосъемка классных
мероприятий.

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Классы
10-11

Ответственные
Классные руководители,
ст.вожатая

Детские общественные объединения

Акция «Беслан, мы помним»

10-11

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Рейд «Внешний вид»

10-11

октябрь

Акция «Мы рядом»

10-11

октябрь

Акция «Дарите книги с любовью»

10-11

февраль

Весенняя Неделя Добра

10-11

апрель

Дела, события, мероприятия

Классы
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Ответственные
Классные руководители,
ст.вожатая
Классные руководители,
ст.вожатая
Классные руководители,
ст.вожатая
Классные руководители,
ст.вожатая
Классные руководители,
ст.вожатая

Участие в проектах и акциях РДШ

В течение года

10-11

Классные руководители,
ст.вожатая

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Посещение выездных
представлений театров
Экскурсия «Я поведу тебя в
музей»
Сезонные экскурсии в природу
Поездки на представления в
драматический театр, на
киносеансы в кинотеатр
Экскурсии в музеи, пожарную
часть, предприятия
Туристические походы «В поход
за здоровьем»

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Классные руководители

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11
10-11

По плану клас.рук.
По плану клас.рук.

Классные руководители
Классные руководители

10-11

По плану клас.рук.

Классные руководители

10-11

май

Классы

Ответственные

Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия
Классы
Ответственные
проведения
Выставки рисунков, фотографий
10-11
В течение года
ст.вожатая
творческих работ, посвященных
событиям и памятным датам
Оформление
классных
10-11
В течение года
Классные руководители
уголков
Трудовые десанты по уборке
территории школы
Праздничное
украшение
кабинетов, окон кабинета

10-11

В течение года

Классные руководители

10-11

В течение года

Классные руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия
Участие
родителей
в
проведении общешкольных,
классных
мероприятий:
«Бессмертный
полк»,
новогодний праздник, «Мама,
папа, я – спортивная семья!», и

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

Классы
10-11
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Ответственные
Зам. директора по ВР,
классные руководители,
учителя физкультуры,
ст.вожатая

др.
Общешкольное родительское
собрание

10-11

Октябрь, март

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное
оповещение
через сайт школы и группу в ВК

10-11

1 раз в четверть

10-11

В течение года

Индивидуальные консультации
Совместные с детьми походы,
экскурсии.
Работа
Совета
профилактики
с
неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

10-11
10-11

В течение года
По плану классных
руководителей
По плану Совета

10-11

Директор, зам.директора
по ВР, классные
руководители
Классные руководители

Заместитель директора
по
ВР, ответственные за
сайт и группу ВК
Классные руководители
Классные руководители
Зам.директора по ВР,
соц. педагог

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)
Профилактика
(согласно индивидуальным планам социального педагога.психолога )
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