План воспитательной работы школы на 2021 – 2022 учебный год
План воспитательной работы школы на 2021 – 2022 учебный год
(уровень начального общего образования)
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)
Модуль «Классное руководство и наставничество»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с
включением тематических классных часов)
1

Методические
классных
руководителей

дни 1-4

1 раз в четверть

2

Совещания
при 1-4
директоре
Семинары
классных 1-4
руководителей
с
приглашением
социальных партнеров
ОУ.
Педагогические советы 1-4

1 раз в четверть

3

4
5

1

1
2
3

Зам. директора по
ВР, председатель
М/О
классных
руководителей
При
Администрация
необходимости
школы
По
плану
в Зам. директора по
течение года
ВР

Администрация
Школы
Зам. директора по
ВР

Ведение рейтинговой 1-4
В течение года
оценки
работы
классного руководителя
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное
образование
Реализация
курсов 1-4
В течение года
Заместитель
внеурочной
директора по ВР
деятельности
в
соответствии с учебным
планом
Модуль «Работа с родителями»
Родительские
1-4
конференции
Курс
«Мамины 1-4
университеты»
Родительский всеобуч 1-4
(с
привлечением
специалистов
Центра
«Семья»,
Центра

2 раза в год
В течение года
В течение года

Администрация
Школы
Администрация
Школы
Заместитель
директора по ВР

4
5
6
7

8

«Помощь», психологов,
инспектора ОДН и.т.д)
Дни открытых дверей
1-4
Общешкольные
родительские собрания
Участие родителей в
Совете профилактики
Участие
в
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
Индивидуальные
консультации

1-4
1-4
1-4

1-4

В течение года

Администрация
Школы
1 раз в четверть
Администрация
Школы
В течение года Заместитель
(согласно плану) директора по ВР
В течение года
Классные
руководители
В течение года

Классные
руководители,
психологическая
служба школы

Модуль «Самоуправление»
1

2
3

4

5

6
7

Выборы
лидеров,
активов
классов, распределение
обязанностей
(по
секторам)
Работа в соответствии с
обязанностями
Заседание
классных
лидеров
самоуправления
по
вопросу планирования
на учебный год
Плановые
заседания,
круглые
столы
по
обсуждению текущих
вопросов
Праздник
«День
рождения
школьного
самоуправления»
(Посвящение
новых
членов
самоуправления)
Организация тренингов,
деловых и ролевых игр
Выпуск
«молний»,
памяток,
буклетов,
информационных
листовок,
передача
информации
для

1-4

сентябрь

Классные
руководители

1-4

В течение года

1-4

сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

1-4

В течение года

1-4

октябрь

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Члены
самоуправления,
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители
Члены школьного
самоуправления

школьной
газеты
«ШАГ»
8 Рейды по проверке 1-4
1 раз в месяц
Члены школьного
внешнего вида
самоуправления
9 Подготовка
и 1-4
В течение года
Члены школьного
проведение классных
самоуправления
мероприятий,
Классные
общешкольных
КТД,
руководители
праздников, конкурсов.
10 Отчет перед классом о
1-4
май
Классные
проведенной работе
руководители
11 Поощрение
наиболее 1-4
май
Заместитель
активных обучающихся
директора по ВР
в классах на Слёте
отличников
и
активистов
Модуль «Профориентация»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с
включением тематических классных часов)
1 Цикл
1-4
В течение года
Классные
профориентационных
руководители
часов общения и бесед
(по
индивидуальным
планам клас.рук-лей)
2 Профориентационные
1-4
В течение года
Классные
игры, квесты,конкурс
руководители
стихов и рисунков,
профессиональные
пробы
3 Участие в Областной 1-4
ноябрь
Классные
акции «Семь шагов к
руководители
профессии»
4 Экскурсии
на 1-4
В течение года
Классные
предприятия города
руководители
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
1

2

Общешкольный
1-4
праздник, посвященный
Дню
Знаний
«Здравствуй, школа!»
Месячник
1-4
безопасности» (по
профилактике ДДТТ,
пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма,

1 сентября

Заместитель
директора по ВР

сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные рук-ли,
учитель ОБЖ

3

4

5

6
7

8

9

10
11
12

13

14

разработка
схемымаршрута
«Дом-школа-дом»,
учебно- тренировочная
эвакуация учащихся)
День солидарности в
борьбе с терроризмом
Акция «Беслан - мы
помним!»
Дворовой
праздникфестиваль
«Самара
многонациональная»,
посвященный
Дню
города и 170-летию
Самарской губернии.
Школьный проект «Не
смейте
забывать
учителей»
Дворовой
праздник
«Добрая сказка осени»
Городской
фестиваль
творчества
«Друзья!
Прекрасен наш союз!»
Организация осенних
каникул. Участие в
профильной смене
Школьный праздникфестиваль
«День
Матери»
Школьный фестиваль
«Дни науки и техники»
«Новогодний экспресс
22»
Школьный
праздник
«Этот
волшебный
вальс»
Школьный
Рождественский
фестиваль
«Свет
небесного чуда»
День
юного
журналиста.
Подведение
итогов
школьного
конкурса
литературного
«Этот
волшебный мир»

Заместитель
директора по ВР

1-4

3.09

1-4

2 неделя сентября Заместитель
директора по ВР

1-4

1 неделя октября

Завуч
школы

1-4

октябрь

1-4

17 октября

1-4

Осенние
каникулы

1-4

ноябрь

Завуч
начальной
школы
Председатель
ШМО
русского
языка
и
литературы.
Завуч
начальной
школы; классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

1-4

декабрь

1-4

декабрь

1Б,2Б, 25.12
3Б, 4Б
1-4

январь

1-4

январь

начальной

ШМО начальной
школы
Заместитель
директора по ВР
ШМО
учителей
эстетического
цикла
Заместитель
директора по ВР,
педагоги ДО
Главный редактор
школьной газеты
«ШАГ»

15 Школьные
Олимпийские Зимние
игры
16 Школьный
благотворительный
фестиваль «По велению
души!»
17 Школьный фестиваль
военной
инсценированной песни
18 Дворовой
праздник
«Широкая Масленица»

1-4

январь

1-4

февраль

1-4

февраль

Классные рук-ли,
учитель музыки

1-4

март

19 Школьный театральный 1-4
фестиваль
«Литературные
произведения о войне»
20 Организация весенних 1-4
каникул. Участие в
профильной смене
21 День космонавтики
1-4

март

Завуч
начальной
школы; классные
руководители
Классные
руководители

март
апрель

ШМО
учителей
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР

Завуч
начальной
школы; классные
руководители
Завуч
начальной
школы; классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

21 Школьный фестиваль 1-4
май
«Мы рождены не для
войны, для спорта,
творчества, любви!»
22 Школьная
акция 1-4
май
Заместитель
«Бессмертный полк»
директора по ВР
23 Слет отличников и 1-4
май
Администрация
активистов Школы №
школы
145
24 Торжественная линейка 1
май
Заместитель
«Последний звонок»
директора по ВР
Модуль Экскурсии, экспедиции, походы
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
1 Посещение выездных
1-4
В течение года
Классные
представлений театров,
руководители
музеев
2 Экскурсия в школьный 1-4
СентябрьКлассные
музей
октябрь
руководители
3 Походы выходного дня 1-4
В течение года
Классные
руководители
4 Участие
в 4
май
Классные
межрегиональных
руководители
проектах
«Вагон
Знаний»
и

5

1

2

3

4

5

6

1

2

3

«Краеведческий
экспресс»
«Экологическая
1-4
май
Классные
тропа»
руководители
Модуль «Детские общественные объединения»
(согласно индивидуальным планам работы объединений)
Юнармейский отряд 4
В течение года
Педагог
ДО,
«Надежда».
классные
руководители
Участие в проектах и 1-4
В течение года
Заместитель
акциях РДШ
директора по ВР,
классные
руководители
Школьный
3-4
В течение года
Педагог ДО
спортивный
клуб
«Четыре коня»
Отряд
юных 2А,
В течение года
Руководители
инспекторов
3А
отряда
дорожного движения
«Зелёный огонек»
Творческое
4А,4Б В течение года
Педагог ДО
объединение «Звонкие
голоса»
Редакция
школьной 1-4
В течение года
Главный редактор
газеты «ШАГ»
газеты
Модуль «Профилактика социально – негативных явлений»
(беседы, классные часы проводятся согласно индивидуальным планам
работы классных руководителей)
Составление
социальных
паспортов.
Сбор
информации о детях и
семьях, состоящих на
разных формах учёта,
формирование банка
данных.
Организация работы
по
вовлечению
учащихся в секции,
кружки. Мониторинг
о
занятости
обучающихся.
Организация
диагностической
и
коррекционной
работы с учащимися,

1-4

сентябрь

Классные
руководители

1-4

В течение года

Классные
руководители

1-4

В течение года

Психолог школы

4

5
6
7
8

9

состоящими на разных
формах учета.
Составление
индивидуальных
планов
работы
с
детьми стоящими на
всех видах учета.
День здоровья

1-4

сентябрь

Классные
руководители

1-4

сентябрь

Конкурс рисунков «Я
и ЗОЖ»
Конкурс агитбригад

1-4

октябрь

3-4

ноябрь

Весёлые
старты
«Папа, мама, я –
спортивная семья»
Школьные
зимние
олимпийские игры 22

1-2

декабрь

1-4

февраль

4

март

1-4

май

Администрация
школы
Классные
руководители
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

10 Ролевая
игра
«Здоровая нация»
11 Мониторинг
эффективности
работы

План воспитательной работы школы на 2021 – 2022 учебный год
(уровень основного общего образования)
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)
Модуль «Классное руководство и наставничество»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с
включением тематических классных часов)
1

Методические
классных
руководителей

2

Совещания
при 5-9
директоре
Семинары
классных 5-9
руководителей
с

3

дни 5-9

1 раз в четверть

Зам. директора по
ВР, председатель
М/О
классных
руководителей
При
Администрация
необходимости
школы
По
плану
в Зам. директора по
течение года
ВР

4
5

1

1
2
3

4
5
6
7

8

приглашением
социальных партнеров
ОУ.
Педагогические советы 5-9

1 раз в четверть

Администрация
Школы
Зам. директора по
ВР

Ведение рейтинговой 5-9
В течение года
оценки
работы
классного руководителя
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное
образование
Реализация
курсов 5-9
В течение года
Заместитель
внеурочной
директора по ВР
деятельности
в
соответствии с учебным
планом
Модуль «Работа с родителями»
Родительские
конференции
Курс
«Мамины
университеты»
Родительский всеобуч
(с
привлечением
специалистов
Центра
«Семья»,
Центра
«Помощь», психологов,
инспектора ОДН и.т.д)
Дни открытых дверей

5-9

2 раза в год

5-9

В течение года

5-9

В течение года

5-9

В течение года

Общешкольные
родительские собрания
Участие родителей в
Совете профилактики
Участие
в
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
Индивидуальные
консультации

5-9
5-9
5-9

5-9

Администрация
Школы
Администрация
Школы
Заместитель
директора по ВР

Администрация
Школы
1 раз в четверть
Администрация
Школы
В течение года Заместитель
(согласно плану) директора по ВР
В течение года
Классные
руководители
В течение года

Классные
руководители,
психологическая
служба школы

Модуль «Самоуправление»
1

Выборы
лидеров, 5-9
активов
классов, распределение
обязанностей
(по

сентябрь

Классные
руководители

секторам)
2 Работа в соответствии с 5-9
В течение года
Классные
обязанностями
руководители
3 Заседание
классных 5-9
сентябрь
Классные
лидеров
руководители
самоуправления
по
вопросу планирования
на учебный год
4 Плановые
заседания, 5-9
В течение года
Члены
круглые
столы
по
самоуправления,
обсуждению текущих
Заместитель
вопросов
директора по ВР
5 Праздник
«День 5-9
октябрь
Заместитель
рождения
школьного
директора по ВР
самоуправления»
(Посвящение
новых
членов
самоуправления)
6 Организация тренингов, 5-9
В течение года
Классные
деловых и ролевых игр
руководители
7 Выпуск
«молний», 5-9
В течение года
Члены школьного
памяток,
буклетов,
самоуправления
информационных
листовок,
передача
информации
для
школьной
газеты
«ШАГ»
8 Рейды по проверке 5-9
1 раз в месяц
Члены школьного
внешнего вида
самоуправления
9 Подготовка
и 5-9
В течение года
Члены школьного
проведение классных
самоуправления
мероприятий,
Классные
общешкольных
КТД,
руководители
праздников, конкурсов.
10 Отчет перед классом о
5-9
май
Классные
проведенной работе
руководители
11 Поощрение
наиболее 5-9
май
Заместитель
активных обучающихся
директора по ВР
в классах на Слёте
отличников
и
активистов
Модуль «Профориентация»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с
включением тематических классных часов)
1 Цикл
5-9
В течение года
Классные
профориентационных
руководители
часов общения и бесед

2

3

4
5

1

2

3

4

(по
индивидуальным
планам клас.рук-лей)
Профориентационные
5-9
В течение года
Классные
игры, квесты,конкурс
руководители
стихов и рисунков,
профессиональные
пробы
Участие в Областной 5-9
ноябрь
Классные
акции «Семь шагов к
руководители
профессии»
Экскурсии
на 5-9
В течение года
Классные
предприятия города
руководители
Индивидуальные
8-9
В течение года
Психолог школы
консультации
психолога
для
школьников
и
по
вопросам склонностей,
способностей,
дарований.
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Общешкольный
праздник, посвященный
Дню
Знаний
«Здравствуй, школа!»
Месячник
безопасности» (по
профилактике ДДТТ,
пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка
схемымаршрута
«Дом-школа-дом»,
учебно- тренировочная
эвакуация учащихся)
День солидарности в
борьбе с терроризмом
Акция «Беслан – мы
помним!»
Дворовой
праздникфестиваль
«Самара
многонациональная»,
посвященный
Дню
города и 170-летию
Самарской губернии.

5-9

1 сенября

Заместитель
директора по ВР

5-9

сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные рук-ли,
учитель ОБЖ

5-9

3.09

Заместитель
директора по ВР

5-9

2 неделя сентября Заместитель
директора по ВР

5

6
7

8

9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

Школьный проект «Не 5-9
смейте
забывать
учителей»
Дворовой
праздник 5-9
«Добрая сказка осени»
Городской
фестиваль 5-9
творчества
«Друзья!
Прекрасен наш союз!»

1 неделя октября

Завуч
школы

октябрь

Организация осенних
каникул. Участие в
профильной смене
Школьный праздникфестиваль
«День
Матери»
Школьный фестиваль
«Дни науки и техники»
«Новогодний экспресс
22»
Школьный
праздник
«Этот
волшебный
вальс»
Школьный
Рождественский
фестиваль
«Свет
небесного чуда»
День
юного
журналиста.
Подведение
итогов
школьного
конкурса
литературного
«Этот
волшебный мир»
Школьные
Олимпийские Зимние
игры
Школьный
благотворительный
фестиваль «По велению
души!»
Школьный фестиваль
военной
инсценированной песни
Школьный театральный
фестиваль
«Литературные
произведения о войне»
Организация весенних

5-9

Осенние
каникулы

5-9

ноябрь

Завуч
начальной
школы
Председатель
ШМО
русского
языка
и
литературы.
Завуч
начальной
школы; классные
руководители
Заместитель
директора по ВР

5-9

декабрь

5-9

декабрь

5-9

25.12

5-9

январь

5-9

январь

Главный редактор
школьной газеты
«ШАГ»

5-9

январь

5-9

февраль

ШМО
учителей
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР

5-9

февраль

Классные рук-ли,
учитель музыки

5-9

март

Классные
руководители

5-6

март

Администрация

17 октября

начальной

ШМО начальной
школы
Заместитель
директора по ВР
ШМО
учителей
эстетического
цикла
Заместитель
директора по ВР,
педагоги ДО

каникул. Участие
профильной смене
20 День космонавтики

в 7-8
5-9

21 Школьный фестиваль 5-9
«Мы рождены не для
войны, для спорта,
творчества, любви!»
22 Школьная
акция 5-9
«Бессмертный полк»
23 Слет отличников и 5-9
активистов Школы №
145

1

2
3
4

5

1

2

3

4

школы
апрель
май

май
май

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Администрация
школы

Модуль Экскурсии, экспедиции, походы
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Посещение выездных
5-9
Классные
представлений театров,
руководители
музеев
Экскурсия в школьный 5-9
СентябрьКлассные
музей
октябрь
руководители
Походы выходного дня 5-9
В течение года
Классные
руководители
Участие
в 5-9
май
Классные
межрегиональных
руководители
проектах
«Вагон
Знаний»
и
«Краеведческий
экспресс»
«Экологическая
5-9
май
Классные
тропа»
руководители
Модуль «Детские общественные объединения»
(согласно индивидуальным планам работы объединений)
Юнармейский отряд 5-9
В течение года
Педагог
ДО,
«Надежда».
классные
руководители
Участие в проектах и 5-9
В течение года
Заместитель
акциях РДШ
директора по ВР,
классные
руководители
Участие
во 5-9
В течение года
Классные
всероссийском
руководители
проекте
«Большая
перемена»
Школьный
5-9
В течение года
Педагог ДО
спортивный
клуб
«Четыре коня»

5

6

Участие
отряда
«Бумеранг»
в
мероприятиях
Городской
Лиги
волонтёров.
Редакция
школьной
газеты «ШАГ»

5-9

В течение года

Заместитель
директора по ВР

5-9

В течение года

Главный редактор
газеты

Модуль «Профилактика социально - негативных явлений»
(беседы, классные часы проводятся согласно индивидуальным планам
работы классных руководителей)
1

2

3

4

5

6

7

8

Составление
социальных
паспортов.
Сбор
информации о детях и
семьях, состоящих на
разных формах учёта,
формирование банка
данных.
Организация работы
по
вовлечению
учащихся в секции,
кружки. Мониторинг
о
занятости
обучающихся.
Организация
диагностической
и
коррекционной
работы с учащимися,
состоящими на разных
формах учета.
Составление
индивидуальных
планов
работы
с
детьми стоящими на
всех видах учета.
Заседания
дискуссионного клуба
«Подросток и закон»;
Работа киноклуба (с
дальнейшим
обсуждением)
Дискуссия
«Как
научиться преодолевать
трудности;
Дискуссия «Здоровый

5-9

В течение года

Классные
руководители

5-9

В течение года

Классные
руководители

5-9

В течение года

Психолог школы

5-9

сентябрь

Классные
руководители

7-9

1 раз в четверть

Учителя истории

5-9

1 раз в четверть

Классные
руководители

8-9

ноябрь

Психолог школы

6-7

декабрь

Классные

образ
жизни:
моя
свобода
и
ответственность».
9 Организация
работы 5-9
Совета профилактики
10 Участие
в
работе 9
школьной
службы
медиации
11 Участие
в 5-9
мероприятиях
Городской
Лиги
волонтёров.

руководители
1 раз в месяц
В течение года

Заместитель
директора по ВР
Психолог школы

В течение года

Заместитель
директора по ВР

12 Практикум
(тренинг) 6-7
«Открытие себя и своих
возможностей»

Февраль

Психолог школы

13 Информационные
классные
часы
выбираю жизнь!»

В течение года

Классные
руководители

6-9
«Я

План воспитательной работы школы на 2021 – 2022 учебный год
(уровень среднего общего образования)
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)
Модуль «Классное руководство и наставничество»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с
включением тематических классных часов)
1

Методические
классных
руководителей

дни 10-11

1 раз в четверть

2

Совещания
при 10-11
директоре
Семинары
классных 10-11
руководителей
с
приглашением
социальных партнеров
ОУ.
Педагогические советы 10-11

1 раз в четверть

3

4
5

1

1
2
3

4

Зам. директора по
ВР, председатель
М/О
классных
руководителей
При
Администрация
необходимости
школы
По
плану
в Зам. директора по
течение года
ВР

Администрация
Школы
Зам. директора по
ВР

Ведение рейтинговой 10-11 В течение года
оценки
работы
классного руководителя
Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное
образование
Реализация
курсов 10-11 В течение года
Заместитель
внеурочной
директора по ВР
деятельности
в
соответствии с учебным
планом
Модуль «Работа с родителями»
Родительские
конференции
Курс
«Мамины
университеты»
Родительский всеобуч
(с
привлечением
специалистов
Центра
«Семья»,
Центра
«Помощь», психологов,
инспектора ОДН и.т.д)
Дни открытых дверей

10-11

2 раза в год

10-11

В течение года

10-11

В течение года

10-11

В течение года

Администрация
Школы
Администрация
Школы
Заместитель
директора по ВР

Администрация

5
6
7

8

Общешкольные
родительские собрания
Участие родителей в
Совете профилактики
Участие
в
общешкольных
и
внутриклассных
мероприятий
Индивидуальные
консультации

10-11
10-11
10-11

10-11

Школы
1 раз в четверть
Администрация
Школы
В течение года Заместитель
(согласно плану) директора по ВР
В течение года
Классные
руководители
В течение года

Классные
руководители,
психологическая
служба школы

Модуль «Самоуправление»
1

2
3

4

5

6
7

8

Выборы
лидеров,
активов
классов, распределение
обязанностей
(по
секторам)
Работа в соответствии с
обязанностями
Заседание
классных
лидеров
самоуправления
по
вопросу планирования
на учебный год
Плановые
заседания,
круглые
столы
по
обсуждению текущих
вопросов
Праздник
«День
рождения
школьного
самоуправления»
(Посвящение
новых
членов
самоуправления)
Организация тренингов,
деловых и ролевых игр
Выпуск
«молний»,
памяток,
буклетов,
информационных
листовок,
передача
информации
для
школьной
газеты
«ШАГ»
Рейды по проверке

10-11

сентябрь

Классные
руководители

10-11

В течение года

10-11

сентябрь

Классные
руководители
Классные
руководители

10-11

В течение года

10-11

октябрь

10-11

В течение года

10-11

В течение года

10-11

1 раз в месяц

Члены
самоуправления,
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Классные
руководители
Члены школьного
самоуправления

Члены школьного

внешнего вида
самоуправления
9 Подготовка
и 10-11 В течение года
Члены школьного
проведение классных
самоуправления
мероприятий,
Классные
общешкольных
КТД,
руководители
праздников, конкурсов.
10 Отчет перед классом о
10-11 май
Классные
проведенной работе
руководители
11 Поощрение
наиболее 10-11 май
Заместитель
активных обучающихся
директора по ВР
в классах на Слёте
отличников
и
активистов
Модуль «Профориентация»
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей с
включением тематических классных часов)
1 Цикл
10-11 В течение года
Классные
профориентационных
руководители
часов общения и бесед
(по
индивидуальным
планам клас.рук-лей)
2 Профориентационные
10-11 В течение года
Классные
игры, квесты,конкурс
руководители
стихов и рисунков,
профессиональные
пробы
3 Участие в Областной 10-11 ноябрь
Классные
акции «Семь шагов к
руководители
профессии»
4 Экскурсии
на 10-11 В течение года
Классные
предприятия города
руководители
5 Индивидуальные
10-11 В течение года
Психолог школы
консультации
психолога
для
школьников
и
по
вопросам склонностей,
способностей,
дарований.
6 Прохождение
10-11 В течение года
Психолог школы
профориентационного
онлайн-тестирования
7 Посещение
10-11 В течение года
Классные
профориентационных
руководители
выставок,
ярмарок
профессий,
детских
профориентационных
площадок,
дней

8

1

2

3

4

5

6
7

8

открытых дверей в
средних специальных
учебных заведениях и
вузах
Участие
в
проекте 10-11 В течение года
Классные
«Билет в будущее»,
руководители
«Молодые
профессионалы»
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Общешкольный
праздник, посвященный
Дню
Знаний
«Здравствуй, школа!»
Месячник
безопасности» (по
профилактике ДДТТ,
пожарной
безопасности,
экстремизма,
терроризма,
разработка
схемымаршрута
«Дом-школа-дом»,
учебно- тренировочная
эвакуация учащихся)
День солидарности в
борьбе с терроризмом
Акция «Беслан - мы
помним!»
Дворовой
праздникфестиваль
«Самара
многонациональная»,
посвященный
Дню
города и 170-летию
Самарской губернии.
Школьный проект «Не
смейте
забывать
учителей»
Дворовой
праздник
«Добрая сказка осени»
Городской
фестиваль
творчества
«Друзья!
Прекрасен наш союз!»

10-11

1 сенября

Заместитель
директора по ВР

10-11

сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные рук-ли,
учитель ОБЖ

10-11

3.09

Заместитель
директора по ВР

10-11

2 неделя сентября Заместитель
директора по ВР

10-11

1 неделя октября

Завуч
школы

10-11

октябрь

10-11

17 октября

Завуч
начальной
школы
Председатель
ШМО
русского
языка
и
литературы.
Завуч
начальной
школы; классные

Организация осенних 10-11
каникул. Участие в

Осенние
каникулы

начальной

9

10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

профильной смене
Школьный праздникфестиваль
«День
Матери»
Школьный фестиваль
«Дни науки и техники»
«Новогодний экспресс
22»
Школьный
праздник
«Этот
волшебный
вальс»
Школьный
Рождественский
фестиваль
«Свет
небесного чуда»
День
юного
журналиста.
Подведение
итогов
школьного
конкурса
литературного
«Этот
волшебный мир»
Школьные
Олимпийские Зимние
игры
Школьный
благотворительный
фестиваль «По велению
души!»
Школьный фестиваль
военной
инсценированной песни
Школьный театральный
фестиваль
«Литературные
произведения о войне»
Организация весенних
каникул. Участие в
профильной смене
День космонавтики

руководители
Заместитель
директора по ВР

10-11

ноябрь

10-11

декабрь

10-11

декабрь

10-11

25.12

10-11

январь

10-11

январь

Главный редактор
школьной газеты
«ШАГ»

10-11

январь

10-11

февраль

ШМО
учителей
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР

10-11

февраль

Классные рук-ли,
учитель музыки

10-11

март

Классные
руководители

10-11

март

Администрация
школы

10-11

апрель

Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

21 Школьный фестиваль 10-11
«Мы рождены не для
войны, для спорта,
творчества, любви!»
22 Школьная
акция 10-11
«Бессмертный полк»
23 Слет отличников и 10-11

май

май
май

ШМО начальной
школы
Заместитель
директора по ВР
ШМО
учителей
эстетического
цикла
Заместитель
директора по ВР,
педагоги ДО

Заместитель
директора по ВР
Администрация

активистов Школы №
145

1

2
3
4

5

1

2

3

4

5

6

школы

Модуль Экскурсии, экспедиции, походы
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Посещение выездных
10-11
Классные
представлений театров,
руководители
музеев
Экскурсия в школьный 10-11 СентябрьКлассные
музей
октябрь
руководители
Походы выходного дня 10-11 В течение года
Классные
руководители
Участие
в 10-11 май
Классные
межрегиональных
руководители
проектах
«Вагон
Знаний»
и
«Краеведческий
экспресс»
«Экологическая
10-11 май
Классные
тропа»
руководители
Модуль «Детские общественные объединения»
(согласно индивидуальным планам работы объединений)
Юнармейский отряд 10-11 В течение года
Педагог
ДО,
«Надежда».
классные
руководители
Участие в проектах и 10-11 В течение года
Заместитель
акциях РДШ
директора по ВР,
классные
руководители
Участие
во 10-11 В течение года
Классные
всероссийском
руководители
проекте
«Большая
перемена»
Школьный
10-11 В течение года
Педагог ДО
спортивный
клуб
«Четыре коня»
Участие
отряда 10-11 В течение года
Заместитель
«Бумеранг»
в
директора по ВР
мероприятиях
Городской
Лиги
волонтёров.
Актив музея
11
В течение года
Методист
школьного музея
Модуль «Профилактика социально - негативных явлений»
(беседы, классные часы проводятся согласно индивидуальным планам
работы классных руководителей)

Составление
социальных
паспортов.
Сбор
информации о детях и
семьях, состоящих на
разных формах учёта,
формирование банка
данных.
2 Организация работы
по
вовлечению
учащихся в секции,
кружки. Мониторинг
о
занятости
обучающихся.
3 Организация
диагностической
и
коррекционной
работы с учащимися,
состоящими на разных
формах учета.
4 Составление
индивидуальных
планов
работы
с
детьми стоящими на
всех видах учета.
5 Заседания
дискуссионного клуба
«Подросток и закон»;
6 Работа киноклуба (с
дальнейшим
обсуждением)
7 Дискуссия
«Развитие
критического
мышления в отношении
информации связанной
с ПАВ и предложений
об их приобретении и
употреблении»
8 Просветительская
беседа с обучающимися
«Экзамены.
Как
снизить стресс»
9 Организация
работы
Совета профилактики
10 Участие
в
работе
школьной
службы
медиации
1

10-11

В течение года

Классные
руководители

10-11

В течение года

Классные
руководители

10-11

В течение года

Психолог школы

10-11

сентябрь

Классные
руководители

10-11

1 раз в четверть

Учителя истории

10-11

1 раз в четверть

Классные
руководители

10-11

ноябрь

Психолог школы

11

декабрь

Классные
руководители

10-11

1 раз в месяц

10

В течение года

Заместитель
директора по ВР
Психолог школы

11 Участие
в 10-11
мероприятиях
Городской
Лиги
волонтёров.
12 Практикум
(тренинг) 10-11
«Открытие себя и своих
возможностей»

В течение года

Заместитель
директора по ВР

апрель

Психолог школы

13 Интерактивные беседы 10-11
«Реклама
табака
и
алкоголя как метод
воздействия
на
принятия решения и
поведение человека

В течение года

Классные
руководители

