Календарный план воспитательной работы
МКОУ Семилукской вечерней (сменной) общеобразовательной школы
на 2021 – 2022 учебный год
Приоритетные направления воспитательной работы на 2021/2022 учебный год
Направление воспитательной
работы
Общеинтеллектуальное
(популяризация научных знаний,
проектная деятельность)

Гражданско-патриотическое
(гражданско-патриотическое
воспитание, приобщение детей к
культурному наследию,
экологическое воспитание)

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

Здоровьесберегающее

Задачи работы по данному направлению
Активная практическая и мыслительная деятельность.
Формирование потребности к изучению, создание
положительной эмоциональной атмосферы обучения,
способствующей оптимальному напряжению умственных и
физических сил обучающихся.
Воспитание экологической грамотности и социально
значимой целеустремленности в трудовых отношениях
школьников.
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 позиции.
Формирование у воспитанников такие качества, как долг,
ответственность, честь, достоинство, личность.
Воспитание любви и уважения к традициям Отечества,
школы, 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
образовательного учреждения.
Включение родителей в разнообразные сферы
жизнедеятельности образовательного учреждения.
Формирование и развитие знаний, установок, личностных

(физическое воспитание и
формирование культуры
здоровья, безопасность
жизнедеятельности)

Социальное (самоуправление,
воспитание трудолюбия,
сознательного, творческого
отношения к образованию, труду
в жизни, подготовка к
сознательному выбору
профессии)

Профилактика безнадзорности и
правонарушений, социальноопасных явлений

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
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».

Календарный план воспитательной работы
на 2021/2022 учебный год
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Ориентиров
Дела
Класс очное время
Ответственные
проведения
СЕНТЯБРЬ, 2021
«День Знаний». Всероссийский урок
8-12
1.09
Директор,
«ОБЖ» (урок подготовки детей к
классные руководители
действиям в условиях различного рода
чрезвычайных ситуаций).
Мероприятия, посвященные дню
8-12
03-04.09
Классные руководители
солидарности в борьбе с терроризмом:
- Урок памяти «Страшная история
терроризма»
Акция «Белый цветок»
8-12
1-15.09
Директор,
классные руководители
Мероприятие, посвященное
8-12
08.09
Классные руководители
международному дню распространения
грамотности
День здоровья и спорта.
8-12
В течение
Учитель физической
месяца
культуры
Неделя безопасности дорожного
8-12
25-29.09
Классные руководители
движения
Выявление семей и детей, находящихся в 8-12
В течение
Директор,
социально опасном положении, детей
месяца
классные руководители
группы риска.
Создание банка данных неблагополучных 8-12
В течение
Классные руководители
детей, детей «группы риска»
месяца
Сбор информации о занятости
8-12
В течение
Классные руководители
обучающихся в кружках и секциях (в том
месяца
числе о состоящих на разных формах
учета)
Вовлечение детей, состоящих на учете в
8-12
В течение
Классные руководители
ПДН, КДН и внутришкольном учете, в
месяца
спортивные секции, кружки по интересам
ОКТЯБРЬ, 2021
Тематический урок, посвященный Дню
8-12
02.10
Учитель ОБЖ, классные
гражданской обороны РФ
руководители
Международный день учителя
8-12
05.10
Директор,
классные руководители
Проведение месячника по профилактике 8-12
В течение
Классные руководители
безнадзорности, правонарушений
месяца
несовершеннолетних (по отдельному

плану)
Мероприятие, посвященное
международному дню детского
церебрального паралича
100-летие со дня рождения академика
Российской академии образования
Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
Всемирный день математики

8-12

06.10

Классные руководители

8-12

15.09

Учитель истории и
обществознания

8-12

15.09

Учитель математики

Всероссийский урок «Экология и
Энергосбережение» в рамках
Всероссийского фестиваля
энергосбережения # ВместеЯрче
Участие в школьных предметных
олимпиадах
НОЯБРЬ, 2021
Классные часы посвященные Дню
народного единства (4 ноября)
200-летие со дня рождения
Ф.М.Достоевского
Мероприятие, посвященное
международному дню толерантности
Урок памяти (День памяти политических
репрессий)
Мероприятия, посвященные Дню матери
в России
ДЕКАБРЬ, 2021
Мероприятия, посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом
Мероприятия, посвященные Дню
Неизвестного Солдата
Мероприятия, посвященные Дню Героев
Отечества
Единый урок «Права человека»

8-12

16.10

Учитель биологии

8-12

В течение
месяца

Учителя-предметники

8-12

03.11

Классные руководители

8-12

11.11

8-12

16.11

Учитель русского языка и
литературы
Учитель истории

8-12

05-06.11

8-12

26.11

Учитель истории,
классные руководители
Классные руководители

8-12

01.12

Учитель биологии

8-12

03.12

Классные руководители

8-12

09.12

Классные руководители

8-12

10.12

Мероприятие, посвященное 200-летию со
дня рождения Н.А.Некрасова
Чтения по государственной символике,
по истории создания конституции РФ
ЯНВАРЬ,2022
День воинской славы «Город,
победивший смерть. Блокада
Ленинграда»

8-12

10.12

Учитель обществознания,
классные руководители
Учитель литературы

8-12

13.12

Классные руководители

8-12

27.01

Директор,
классные руководители

8-12

28.01

Учитель обществознания,
классные руководители

8-12
8-12

08.02
15.02

Учитель физики
Классные руководители

8-12

19.02

8-12

до 23.02

Учитель русского языка и
литературы
Классные руководители

8-12

01.03

Учитель ОБЖ

ФЕВРАЛЬ, 2022
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
Мероприятие, посвященное Дню
защитника Отечества
МАРТ, 2022
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный к празднованию

Всемирного дня гражданской обороны
Мероприятие, посвященное
международному женскому дню
АПРЕЛЬ, 2022
Гагаринский урок «Космос – это мы»
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(день пожарной охраны)
МАЙ-ИЮНЬ, 2022
Акция «Салют, Победа!»
«Открытка ветерану»
Уроки мужества, посвященные Великой
Победе
Участие в акции «Бессмертный полк»

8-12

до 08.03.

Классные руководители

8-12
8-12

12.04
30.04

Учитель физики
Учитель ОБЖ

8-12

До 9.05

8-12

7.05

Директор,
классные руководители
Учитель истории

8-12

9.05

Директор,
классные руководители
Классные руководители

Мероприятие, посвященное
8-12
13.05
международному дню семьи
Мероприятия ко Дню независимости
8-12
10.06
Классные руководители
России
В течение 2021-2022 учебного года
Учебно-тренировочные мероприятия,
8-12
По плану
Учитель ОБЖ
практические занятия с учащимися по
отработке эвакуации на случай
возникновения ЧС
Сбор информации о занятости в
8-12
Перед
Классные руководители
каникулярное время обучающихся,
началом
состоящих на разных формах учета
каникул
Взаимодействие с инспектором ПДН
8-12
В течение
Директор,
года
классные руководители
Вовлечение детей, состоящих на учете в
8-12
В течение
Директор,
ПДН, КДН и внутришкольном учете, в
года
классные руководители
общественно – значимую трудовую
деятельность
Организация и контроль досуга
8-12
В течение
Директор,
обучающихся на каникулах
года
классные руководители
Организация психолого-педагогического 8-12
В течение
Директор,
консультирования членов семей,
года
классные руководители
имеющих детей и подростков, склонных
к девиантному поведению
Участие в акциях, операциях, конкурсах
8-12
В течение
Директор,
и фестивалях
года
классные руководители
Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)
Модуль «Внеурочная деятельность
Количество
Название курса
Классы
часов в
Ответственные
неделю
Шахматы
8
0,25
Учитель физкультуры
Экологическая культура и здоровый образ
жизни

За страницами учебника географии
Загадки русского языка
Дартс
Краеведение
Профессиональный навигатор

8
8
8
9
9
9

0,25
0,25
0,25
0,5
0,5
0,5

Учитель биологии
Учитель географии
Учитель русского языка
Учитель физкультуры
Учитель истории
Учитель обществознания

Занимательная биология
9
0,25
Занимательная математика
9
0,25
Язык, который меня окружает
9
0,5
Настольный теннис
10-11
0,5
Культура России
10-11
0,5
Основы финансовой грамотности
10-11
0,5
Химия вокруг нас
10-11
0,5
В мире книг
10-11
0,5
Модуль «Профориентация»
ОриентироДела, события, мероприятия
Класс
вочное
время
проведения
Проведение классных часов:
8-12
Октябрь
- Мир профессий и профессиональный
выбор
- Профессиональные качества человека
Январь
Встречи с представителями разных
8-12
Февраль,
профессий
март
Организация экскурсий на предприятия и 8-12
Апрель
в организации г. Семилуки
«Куда пойти учиться» (проведение
9, 12
Май
встреч с представителями учебных
заведений)
Проект «ПроеКТОриЯ»
8-12
По
отдельному
плану
Диагностика профессиональных
9-12
Ноябрь
склонностей, составление
психологической карты профессий)
Индивидуальные консультации с
9-12
В течение
обучающимися об особенностях выбора
года
профессии и самоопределения (по итогам
диагностики)
Тренинговые занятия по профориентации 9-12
В течение
года
Модуль «Работа с родителями»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Класс
время
проведения
Посещение на дому обучающихся из
8–12
Декабрь
многодетных семей, детей-инвалидов из
числа обучающихся школы: изучение
условий жизни обучающихся;
взаимоотношений в семье
Посещение семей обучающихся,
8–12
Январь
находящихся в социально опасном
положении (состоящие на учете ПДН,
КДН, опекаемые, дети-полусироты):
выяснение условий сохранения здоровья
8–12
Февраль
Посещение семей несовершеннолетних
обучающихся, имеющих детей: изучение
психологического микроклимата в семье,
оказание помощи в воспитании детей

Учитель биологии
Учитель математики
Учитель русского языка
Учитель физкультуры
Учитель истории
Учитель обществознания
Учитель химии
Учитель литературы
Ответственные
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Директор, классные
руководители
Директор, классные
руководители
Педагог-психолог
(районный)
Классные руководители

Педагог-психолог
(районный)

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители

Классные руководители

Посещение обучающихся, проживающих
в социально неблагополучных условиях:
выяснение бытовых условий

8–12

Март

Классные руководители

8–12
Апрель
Классные руководители
Посещение семей обучающихся,
находящихся под опекой: беседа с
опекунами о проведении каникулярного
времени их подопечными
Посещение семей обучающихся,
8–12
Май
Классные руководители
находящихся в социально опасном
положении (состоящие на учете ПДН,
КДН, опекаемые, дети-полусироты):
выяснение условий сохранения здоровья
Индивидуальное и групповое
8–12
Февраль–
Директор,
консультирование родителей (законных
апрель
классные руководители
представителей) несовершеннолетних
обучающихся педагогами,
представителями правоохранительных
органов и учреждений здравоохранения
по вопросам подготовки к экзаменам и
профопределения
Модуль «Профилактика правонарушений и безнадзорности»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Класс
Ответственные
время
проведения
Участие в межведомственных
8-12
В течение
Классные руководители
профилактических акциях «Школа»,
года по
«Семья», «Подросток»
плану
района
Реализация плана совместной работы
8-12
В течение
Директор,
с ОМВД России по Семилукскому
года
классные руководители
району
Организация работы Совета по
8-12
В течение
Директор,
профилактике безнадзорности,
года по
классные руководители
правонарушений, наркомании среди
плану
несовершеннолетних и пропаганде
здорового образа жизни
Участие в социально-психологическом
8-12
Сентябрь
Директор,
тестировании
октябрь
классные руководители
Организация индивидуальных
8-12
Ноябрь
Директор,
консультаций представителями
инспектор ПДН,
правоохранительных органов и
классные руководители
учреждений здравоохранения для
обучающихся, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Индивидуальное и групповое
8-12
В течение
Директор,
консультирование родителей
года
инспектор ПДН,
(законных представителей)
классные руководители
несовершеннолетних обучающихся
педагогами, представителями
правоохранительных органов и
учреждений здравоохранения по
вопросам разрешения проблемных
ситуаций
Проведение классных часов и
8-12
В течение
Классные руководители

индивидуальных бесед по профилактике
табакокурения, употребления ПАВ

года

