
Приложение 2 

к рабочей программе воспитания 

 

Календарно-тематическое планирование  

среднего общего образования  

 

1 четверть 

 

Месяц сентябрь Октябрь 

Общешкольные 

мероприятия 

1. Праздник знаний Отв. Будкина А.И., Алексеева А.А. 

2. Всероссийский день здоровья «Турград» Отв. Волкова О.В. 

3. Старт конкурсов «Ученик года», «Класс года». 

4. Организация тематических классных часов и уроков, 

посвященных Дню солидарности и борьбы с терроризмом. Отв. 

Будкина А.И., кл.рук-ли 5-9 классов. 

5. Исполнение Плана Дней Воинской Славы России 

(мероприятия в течение четверти) 

6. Предметная неделя (природоведение, география, ОБЖ).  

1. Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

учителя» Отв. Будкина А.И., Совет учащихся, 

Школьные медиа. 

2. Праздничная встреча с ветеранами педагогического 

труда «От всей души» Отв. Загребина М.Ю. 

3. Реализация программы мероприятий с Рыбинской 

Епархией. Тематические уроки «Великий адмирал 

Ф.Ф. Ушаков» Отв. Березникова Е.В., уч-ся 5-9 

классов. 

4. Литературно – музыкальная композиция Театра 

исторических миниатюр «Истоки», посвященная 950-

летию Рыбинска, отв. Березникова Е.В.  

 

Профилактические 

мероприятия с учащимися 

гражданско-патриотической 

направленности  

1. Проведение месячника по безопасности ДДТ «Внимание – 

дети!», организация акций отряда ЮИД Отв. Алексеева А.А. 

2. Акция «Внимание – дети!» (сдача актов неблагополучных 

семей), сдача социальных паспортов на подростков «группы 

риска», составление плана индивидуальной работы. Отв. Кл. 

рук-ли, педагог-психолог Карелина О.Ю. 

3. Отчеты о занятости в кружках и секциях 

несовершеннолетних группы риска» Отв. Кл. рук-ли. 

4. Организация дежурства по школе Отв. Будкина А.И. 

5. Составление совместных планов с органами профилактики 

ПДН ОП «Северный», ТКДН и ЗП, ГИБДД. 

1. Заседание совета профилактики. Отв. Будкина А.И., 

кл. рук-ли. 

2. Индивидуальные встречи с подростками «группы 

риска и их родителями (законными представителями). 

Отв. Кл. рук-ли, Будкина А.И. 

3. Проведение акции в микрорайоне «По дороге 

безопасности» Отв. Алексеева А.А. 

4. Подведение итогов 1 тематического периода, 

учебной деятельности, занятости несовершеннолетних 

«группы риска», анализ планов индивидуальной 

проф.деятельности несовершеннолетних, состоящих 

на ВШК.   

Профилактическая работа (с 

несовершеннолетними, 

состоящими на разного вида 

1. Уточнение списочного состава несовершеннолетних, 

состоящих на проф.учете и семей , находящихся в СОП. 

Классные рук-ли. 

1. Анализ занятости о внеурочной деятельности 

обучающихся, сотоящих на учете в ПДН, ТКДН и ЗП, 

ВШК. Отв. Будкина А.И. 



профилактических учетах) 2. Реализация плана работы месячника по профилактике 

правонарушений в молодежной среде. Отв. Будкина А.И., 

педагог-психолог Карелина О.Ю. 

3. Мониторинг занятости во внеурочной деятельности и 

дополнительном образовании несовершеннолетних, состоящих 

на проф.учете. Отв. Кл.рук-ли. 

3. Посещение семей обучающихся. Состоящих в СОП. Отв. 

Кл.рук-ли, педагог-психолог Карелина О.Ю. 

4. Совет профилактики правонарушений (с представителями 

администрации школы, инспектора полиции, родителей (з/п) . 

2. Итоги успеваемости обучающихся, состоящих на 

учете в ПДН, ТКДН и ЗП, ВШК за 1-ю четверть. 

Зам.дир по ВР и кл.рук-ли. 

3. Организация досуга в период осенних каникул для 

несовершеннолетних, состоящих на профилактичеком 

учете. Реализация Программы « Каникулы в школе» 

4. Индивидуальные консультации в рамках 

реализации программы «Школа социального успеха» 

для обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

 

Ученическое 

самоуправление 

1. Заседание  Совета учащихся, планирование работы 

школьного самоуправления. Отв. Будкина А.И. 

2. Утверждение плана работы школьного самоуправления. Отв. 

Будкина А.И. 

3. Подготовка предвыборной компании председателя  Совета 

учащихся. Отв. Будкина А.И. 

4. Планирование деятельности  в рамках РДШ 

1. День самоуправления. Поздравления ко Дню 

Учителя. Отв. Кл. рук-ли, Будкина А.И., Совет 

учащихся. 

2. Открытие «Школы актива». Учеба актива. Будкина 

А.И. 

3. Реализация социального проекта «Школьная служба 

медиации» Отв. Будкина А.И. 

Работа с родителями 1. Оформление социальных паспортов классов. Отв. кл. рук-ли 

2. Обследование семей, составление баз данных многодетных и 

социально незащищенных семей учащихся школы. Отв. кл.рук-

ли 

3. Составление социального паспорта школы. Отв. Будкина А.И. 

4. Общешкольное родительское собрание по профилактике 

ДТП, правонарушений в молодежной среде, реализации 

программ ПФДО. Отв. Кл.рук-ли, администрация ОУ. 

1. Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями (учителя – предметники, педагог-

психолог). Отв.кл.рук-ли 

2. Проведение  классных родительских собраний по 

итогам 1 четверти. Отв. Кл.рук-ли 

3. Единый родительский день. Отв.  Учителя школы, 

кл.руков., педагог-психолог, администрация школы. 

4. Заседание Общешкольного родительского комитета, 

планирование предстоящей деятельности. Отв. 

Директор школы, з/д по ВР Будкина А.И. 

Работа в социуме 1. Всемирный День благотворительности – проведение 

акции добровольной помощи приюту для животных. Отв. 

Будкина А.И. 

2. Утверждение графика и форм взаимодействия с Центром 

«Молодые таланты»,  Центром «Солнечный», БИЦ «Радуга», 

ДЮСШОР № 6, ДК «Вымпел».Отв. Будкина А.И., 

1.Встреча с ветеранами педагогического труда. Отв. 

Будкина А.И., учителя ОУ 

2.Участие в праздниках микрорайона и города, 

посвященных Дню пожилого человека 

ПОС классных 

руководителей. Формы 

контроля 

1. Утверждение планов воспитательной работы с классом (до 15 

сентября) 

2. Сдача соц.паспорта класса. 

1. Рейды по неблагополучным семьям, составление 

актов обследования жилищно-бытовых условий. 

Отв.кл.рук-ли, Будкина А.И. 



3. ИМС «Организация дежурства учащихся по школе» 

4. Предоставление планов работы с семьями 

несовершеннолетними, состоящими на проф.учете. Отв. 

Будкина А.И. 

5. Планирование работы ПОС на 2021-2022 учебный год. 

Календарь мероприятий с классом. Отв.кл.рук-ли  

6. Проведение консультаций для начинающих кл.рук-лей. 

Составление плана воспитательной работы с классом, 

планирование внеурочной деятельности, оформление классных 

уголков и портфолио класса. Отв. Будкина А.И. 

7. Планировнание тематических мероприятий в дни осенних 

каникул – школьный лагерь. 

2. Обновление картотеки – паспорта неблагополучных 

семей, предоставление зам.дир по ВР Будкина А.И.. 

Отв. Кл.рук-ли,  

3. Сдача отчетов по занятости учащихся в 

дополнительном образовании. Отв.кл.рук-ли 

4. Мониторинг данных замера уровня воспитанности. 

Отв.кл. рук-ли 

5. Заседание ПОС «Классные руководители» 

«Образовательные экскурсионные маршруты», 

оформление документов. Отв. Будкина А.И. 

6. Работа с классными руководителями 5 классов 

(адаптация учащихся). Планирование мероприятий 

организация внеурочной деятельности. Отв. Будкина 

А.И. 

7. Итоги проведения ПОС классных рук-лей. Отв. 

Будкина А.И. Анализ эффективности деятельности и 

взаимодействия на педагогическом совете.  

Классные мероприятия 1. Урок Мира, посвященный  Дню  Победы (1 сентября) 

2. Классный час, посвященный Дню солидарности борьбы с 

терроризмом и памяти жертв Беслана (3 сентября) 

2. Выборы актива класса. Тематический классный час  «Мой 

безопасный маршрут в школу» (12 сентября) 

3. Тематические классные часы, посвященные месячнику 

безопасности «Внимание, дети!»Отв. кл. рук-ли 

4. Единый урок безопасности 

1. Тематический классный час по вопросам детского 

травматизма. Отв. Кл.рук-ли 

2. Тематический классный час «Герои земли 

Ярославской»:Федор Ушаков (15-16 октября), Отв. з/д 

по ВР Будкина А.И., зав. Библиотекой Загребина М.Ю. 

3. Тематический классный час «Быть здоровым – это 

здорово!» Отв. Кл.руководители 

 

Мониторинг, диагностика, 

управление, контроль ВР 

1.Мониторинг самоопределения выпускников 9 классов. Отв 

.кл.рук-ли 9 кл. 

2.Составление графиков дежурств по классам, по школе. Отв. 

Будкина А.И. 

3.Диагностика интересов и направленности личности, уровня 

воспитанности учащихся. Отв. кл.рук-ли, педагог-психолог 

4.Информация о занятости обучающихся в кружках и секциях. 

Отв. кл.рук-ли, Будкина А.И. 

1.Контроль и анализ проведения занятий по ВУД и 

программам ДООП с целью проверки наполняемости 

групп и качества организации занятий. Отв. Будкина 

А.И 

2.Диагностика уровня воспитанности обучающихся. 

Отв.кл.рук-ли, Будкина А.И. 

3. Мониторинг занятости обучающихся в осенние 

каникулы. Отв.кл.рук-ли 

4. Сдача отчета по участию обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. Отв.кл.рук-ли 

Д/О, внеурочная 

деятельность 

1.Организация внеурочной деятельности учащихся, контроль 

посещения занятий. Отв. кл.рук-ли, рук-ли кружков. 

1.Работа кружков и спортивных секций (Работа 

школьного спортивного  клуба «Олимпиец). 



2. Сдача и утверждение рабочих программ занятий 

дополнительного образования и внеурочной деятельности (до 15 

сентября). Отв.учителя ОУ. 

3. Оформление стенда «Ими гордится школа» (по итогам 

учебной деятельности и результативности участия в конкурсном 

движении). Отв. Будкина А.И., Школьные медиа. 

4.Заключение договоров с сетевыми партнерами и УДО. Отв. 

Будкина А.И. 

Реализация проекта «Футбол в школе» Отв.рук-ли 

кружков, учит. физ-ры Волкова О.В., Карелина О.Ю. 

2. Организация взаимодействия с ЦДОД «Молодые 

таланты», посещение программ Центра «Солнечный» и 

Центра туризма и экскурсий. Отв. Алексеева А.А., 

кл.рук-ли. 

3.Участие в творческих конкурсах и выставках центров 

доп.образования. Отв. Алексеева А.А., кл.рук-ли 

4. Организация выхода в театр, организация Дня музея. 

Отв. Будкина А.И. и кл.рук-ли.  

Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающихся, 

профилактика ПДД 

1.Оформление классных журналов по технике безопасности 

учащихся. Отв. кл.рук-ли 

2. Проведение родительского собрания по профилактике 

дорожного травматизма (1-11 классы). Отв. кл.рук-ли 

3. День инспектора ГИБДД. Отв. Будкина А.И. 

4.Проведение Единого Дня безопасности. Отв. Будкина А.И. 

1.Тематические классные часы по безопасности в 

период осенних каникул: «Один дома», безопасность 

на дороге. 

2.Месячник по ГО и ЧС. 

3..Встреча с инспектором ГИБДД с учащимися 5-6 

классов. Отв. Будкина А.И. 

Спорт и здоровье 1.Оформление листов здоровья. Отв.кл.рук-ли 

2.День здоровья. Отв.Волкова О.В. 

 

 

1. Тематические мероприятия в классе, направленные 

на повышение ответственности к здоровью 

обучающихся (классные часы. Экскурсионные 

маршруты, проф.встречи). Отв.кл.рук-ли 

2. Тематические классные часы «Здоровое питание». 

Отв. Кл.рук-ли 

Муниципальные 

мероприятия 

1.Конкурс поделок «Вместе с бабушкой и дедушкой». Отв. 

Алексеева А.А. 

2.Конкурсы «Школьник года», «Ученик года» 

 

1.Городская выставка детского творчества «Бумажная 

фантазия». Отв. Алексеева А.А. 

2. Участие в конкурсном движении Центров 

дополнительного образования. Отв.Будкина А.И. 

 

 

2 четверть 

 

Месяц ноябрь декабрь 

Общешкольные 

мероприятия 

 1.Конкурс «Алло, мы ищем таланты».  

 Отборочный тур. Отв.Будкина А.И., Алексеева А.А.  

2.Мероприятия, выставка рисунков и поделок, посвященные дню 

Матери «Самая любимая на свете». Отв.Алексеева А.А. 

3. «Уроки доброты». День толерантности. Отв. Будкина А.И., 

кл.рук-ли 

1. Подготовка  Дня творческих соревнований «Кубок 

героев Рыбинска». Отв.Косенков М.С. 

2. Премьера театра исторических миниатюр «Истоки». 

Отв. Березникова Е.В., уч-ся 5-9 классов 

3. Новогодние эстафеты. Отв. Волкова О.В. 



4. Предметная неделя (русский язык, литература). Отв. ПОС 

учителей гуманитарной направленности .  

Профилактические 

мероприятия с учащимися 

гражданско-патриотической 

направленности  

1.Профилактические беседы (индивидуально) мониторинг 

поведения в школе, профилактика правонарушений в 

молодежной среде, права и обязанности детей и родителей 

(законных представителей). Отв. Будкина А.И., кл.рук-ли. 

2. Посещение семей учащихся, состоящих на проф.учете и СОП. 

Отв. кл.рук-ли, Будкина А.И. 

1.Заседание Совета профилактики. Отв.Будкина А.И. 

2.Сдача отчетов успеваемости учащихся, состоящих на 

проф.учете за 2 четверть. Отв.кл.рук-ли, Будкина А.И., 

Кириллова Л.В. 

 

Профилактическая работа (с 

несовершеннолетними, 

состоящими на разного вида 

профилактических учетах) 

1.Информация по проведению рейдов классными 

руководителями в семьи детей, состоящих на учете ТКДН и 

ПДН в период осенних каникул. Отв.кл.рук-ли. 

2.Профилактическая работа с неблагополучными семьями, 

состоящими на внутришкольном контроле. Отв.Будкина А.И. 

3.Профилактические беседы представителей органов 

профилактики с обучающимися по представлениям классных 

руководителей. Отв.кл.рук-ли, инспектор ПДН. 

1.Предоставление информации по итогам 

успеваемости детей, состоящих на учете ПДН и ВШК 

за 2 ю четверть. Отв.кл.рук-ли. 

2. Предоставление информации по занятости 

обучающихся «группы риска» на период зимних 

каникул. Отв.кл.рук-ли. 

3. Информация о реализации плана индивидуальной 

воспитательной работы с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах учета. Отв.кл.рук-ли. 

4. Проведение Совета профилактики совместно с 

представителями ПДН. Отв.Будкина А.И. 

Ученическое 

самоуправление 

1.Работа совета учащихся школы. 

2.Реализация социальных проектов актива старшеклассников для 

учащихся 5-9 классов и реализация деятельности РДШ. Отв. 

Будкина А.И. 

 

1.Учеба актива. Отв. Будкина А.И., Алексеева А.А. 

2. Акция «День борьбы со СПИДом», в рамках 

Всероссийской акции. Отв. Будкина А.И. 

 

Работа с родителями 1.Индивидуальные беседы с родителями детей, нарушающих 

Устав ОУ. Отв.кл.рук-ли., Будкина А.И. 

 

1. Посещение неблагополучных семей. Отв.кл.рук-ли. 

2.Единый родительский день. Отв.все учителя. 

3. Родительские собрания по итогам первого полугодия 

и второй четверти. Отв. кл.рук-ли 

Работа в социуме 1.Работа школьной службы примирения. Отв. Будкина А.И. 

2.Реализация направления профориентации «Шаг в будущее», 

подготовка материалов для участия арт-фестивале. 

3. Подготовка видео поздравлений классных коллективов. 

Отв.Алексеева А.А. 

1. Работа школьной службы медиации .Отв. Будкина 

А.И. 

ПОС классных 

руководителей. Формы 

контроля 

1.Консультации для начинающих классных руководителей. Отв. 

Будкина А.И. 

2. Проведение семинара и мастер-классов «Внеурочная 

деятельность: традиции и инновации» Отв.Будкина А.И. 

1. Предоставление протоколов родительских собраний 

за 1 полугодие, мониторинг протоколов родительских 

собраний в классах. Отв. кл.рук-ли, Будкина А.И. 

2. Предоставление информации по проведению 



3.Предоставление отчетов по занятости во внеурочной 

деятельности за 1 четверть. Отв.кл.рук-ли 

4.Планирование проведения новогодних мероприятий, 

соц.проектов в рамках школьного самоуправления. Отв. ПОС 

кл.рук-лей 

5. Составление протокола заседаний по итогам проведения ПОС 

классных руководителей. Отв.Будкина А.И. 

новогодних мероприятий в классе и планированию 

занятости обучающихся во время зимних каникул. Отв. 

кл.рук-ли. 

3. Проведение ПОС кл.рук-лей .Отв.Будкина А.И. 

4. Предоставление планов индивидуальной 

проф.работы с учащимися, состоящими на проф.учете 

на 2 полугодие 2021-2022 учебного года. Отв.Будкина 

А.И. 

Классные мероприятия 1.Тематические классные часы «День доброты». Отв.кл.рук-ли 

2.Тематические мероприятия, посвященные Дню матери. Отв. 

кл.рук-ли. 

 

1.Классные новогодние мероприятия 

2. Тематические классные часы по профилактике ВИЧ, 

употребление ПАВ. Отв. кл.рук-ли. 

 

Мониторинг, диагностика, 

управление, контроль ВР 

1.Мониторинг системы работы педагога-организатора. 

Отв.Будкина А.И. 

2. Оформление индивидуальных карт учащихся «групп риска», 

анализ уровня воспитанности обучающихся, адаптации 

учащихся 5 классов в учебной и внеурочной деятельности. Отв. 

Будкина А.И., педагог-психолог Карелина О.Ю. 

1. Диагностика навыков безопасного поведения 

учащихся 5-9 по профилактике употребления 

психоактивных веществ (ПАВ). Отв. кл.рук-ли. 

 2. Мониторинг проведения классных часов в 5-8 

классах. Отв.Будкина А.И. 

3. Сдача отчетов по участию обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. Отв.кл.рук-ли. 

4. Информация о занятости обучающихся в период 

зимних каникул. Отв. кл.рук-ли. 

 

Д/О, внеурочная 

деятельность 

Мониторинг эффективности деятельности занятий по 

программам ВУД  и ДООП в рамках реализации 

внутришкольного контроля. 

1.Деятельность занятий по программам ВУД и ДООП. 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающихся, 

профилактика ПДД 

1.День инспектора (по заявкам классных руководителей). Отв. 

Будкина А.И. 

2.Проведение совместных акций с ГИБДД «Правила поведения 

на дорогах в зимнее время года». Отв. Будкина А.И, 

 

1.Проведение бесед с обучающимися о соблюдении 

правил поведения и техники безопасности при 

нахождении на водоемах в зимнее время. Отв.кл.рук-ли 

2. Проведение новогодних акций отряда ЮИД. 

Отв.Алексеева А.А. 

Спорт и здоровье 1.День здоровья.  Соревнования классов в рамках программы 

«Футбол в школе» Отв. Волкова О.В 

 

1.Проведение семейных спортивно-оздоровительныз 

мероприятий «Мама, папа, я – спортивная семья» Отв. 

Волкова О.В. 

2. Новогодние веселые старты. Отв.Волкова О.В. 

Муниципальные 

мероприятия 

1.Муниципальный фестиваль хоров. Отв. Будкина А.И. 

2. Городские соревнования ко Дню сотрудников органов 

внутренних дел «На страже правопорядка» Отв. Алексеева А.А. 

1. Участие в благотворительных акциях Рыбинской 

епархии «Рождественская снежинка»: волонтерство, 

изготовление поделок. Отв. Алексеева А.А. 



3. Муниципальные конкурсы Центров дополнительного 

образования. Отв. Алексеева А.А. 

2. Муниципальный турнир «Кубок героев Рыбинска» - 

организация 2 дня творческих состязаний. Отв. 

Будкина А.И. 

3. Участие в театрализованных представлениях 

Драматического театра. 

 

 

𝟑 четверть 

 

месяц Январь февраль Март 

Общешкольные 

мероприятия 

1.Исполнение Плана Дней Воинской 

Славы России ( в течении четверти) 

2.Финал конкурса «Алло, мы ищем 

таланты!», награждение победителей. 

Отв.Будкина А.И, Алексеева А.А. 

1. Патриотический месячник. 

Проведение тематических встреч, 

уроков мужества. Отв. Будкина А.И., 

Жигунова И.В. 

2. День музея. Посещение 

(виртуальных)выставок патриотической 

тематики. Отв. Будкина А.И., кл.рук-ли. 

3. Смотр строя и песни. Отв. Жигунова 

И.В., кл. рук-ли. 

4. Военно-патриотическая игра 

«Зарница». Отв. Жигунова И.В. 

1. Концерт, посвященный 8 Марта. 

Отв. Алексеева А.А. 

2. Лагерные сборы актива. Отв. 

Будкина А.И. 

3. День музея. Посещение 

виртуальных выставок и квестов. 

Отв. кл.рук-ли. 

4. Литературно – музыкальные 

композиции. 

Театр исторических миниатюр 

«Истоки» .Отв.Березникова Е.В.  

Профилактические 

мероприятия с учащимися 

гражданско-патриотической 

направленности  

1.Мероприятия отряда «ЮИД Светофор». 

Отчет деятельности за 1 полугодие  

Отв.Алексеева А.А  

1. Заседание Совета профилактики. Отв. 

Будкина А.И. 

2. Уроки мужества, встречи с 

ветеранами-афганцами. Отв. кл.рук-ли. 

1. Профилактические беседы 

(индивидуально, по заявительному 

принципу). Отв. Будкина А.И., 

учителя ОУ. 

2. День инспектора в классах 

несовершеннолетних, состоящих на 

ВШК. Отв. Будкина А.И. 

Профилактическая работа (с 

несовершеннолетними, 

состоящими на разного вида 

профилактических учетах) 

1.Предоставление информации о 

состоянии правонарушений среди 

несовершеннолетних, состоящих на 

проф.учете, за 2 полугодие 2021-2022 

учебного года. Отв. кл.рук-ли. 

2. Инфрмация педагога-психолога о 

работе с несовершеннолетними, 

состоящими на проф.учете за 2 

полугодие 2021-2022 уч.года. 

1.Предоставление информации о 

промежуточных итогах успеваемости 

детей, состоящих на проф.учете в 

течение 3 четверти. Отв. кл.рук-ли. 

2. Проведение Дня инспектора ПДН в 5-

7 классах. Отв. Будкина А.И. 

3. Индивидуальные профилактические 

беседы с приглашением инспектора 

ПДН с обучающимися по 

1. Предоставление информации об 

итогах успеваемости детей, 

состоящих на проф.учете за 3 

четверть. Отв. кл.рук-ли. 

2. Контроль дежурства учителей и 

учащихся, выявление нарушений 

антитабачного законодательства. 

Отв. дежурные учителя и 

администратор. 



представлениям классных 

руководителей. Отв. кл.рук-ли 

3. Проведение Совета 

профилактики правонарушений 

совместно с ПДН. 

Ученическое 

самоуправление 

1.Заседание Совета учащихся. Отв. 

Будкина А.И. 

 

1.Учеба актива классов. Отв.Алексеева 

А.А. 

2. Организация Дня здоровья 

«Зарница». Отв.Будкина А.И. 

1. Учеба актива классов. 

Отв.Алексеева А.А. 

2. Проведение Дня самоуправления. 

Отв. Алексеева А.А.  

Работа с родителями 1.Родительские собрания в классах. Отв. 

кл.рук-ли. 

2. Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) по 

преодолению трудностей прохождения 

учебного процесса. Отв. кл.рук-ли. 

1.Единый родительский день 

«Безопасное поведение 

несовершеннолетних»: встреча с 

инспекторами ГИБДД, ПДН, 

специалистами ТКДН и ЗП. Отв. весь 

коллектив 

1. Родительские собрания по итогам 

3 четверти. Отв. кл.рук-ли. 

2. Проведение тематических 

мероприятий в классах. Отв. кл.рук-

ли. 

3. Организация экскурсионных 

маршрутов, посещение 

виртуальных музеев, сайтов 

ведущих театров в период 

школьных каникул. 

Работа в социуме 1. Конкурс социальных плакатов 

«Здоровое питание» Отв. Жигунова И.В. 

1. Организация поздравлений жителей 

микрорайона с Днем Защитника 

Отечества (плакаты-поздравления). Отв. 

Будкина А.И. 

1. Выход агитбригады ЮИД в 

подшефные детские сады 

микрорайона. Отв. Будкина А.И. 

2. День музея. Посещение 

виртуальных фондов музеев. Отв. 

Будкина А.И. 

ПОС классных 

руководителей. Формы 

контроля 

1.Корректировка планов воспитательной 

работы с классом. Отв. кл.рук-ли. 

2. Предоставление информации о 

занятости обучающихся в кружках доп. 

Образования во 2 полугодии. Отв. кл. 

рук-ли. 

3. Заседание ПОС классных 

руководителей, планировнаие 

мероприятий на 3 четверть, анализ 

взаимодействия и эффективности 

деятельности с соц.партнерами. Отв. 

Будкина А.И. 

1.Индивидуальные консультации для 

начинающих классных руководителей. 

Отв. Будкина А.И. 

2. Мониторинг классных часов в 5 и 6 

классах. Предоставление методических 

материалов и фото отчетов по 

проведению классных часов. Отв. 

кл.рук-ли. 

1. Предоставление отчетов по 

занятости во внеурочной 

деятельности учащихся за 3 

четверть. Отв. кл.рук-ли. 

2. Предоставление планов работы 

на период весенних каникул. Отв. 

кл.рук-ли 

3. Предоставление единого образца 

портфолио работы с классом. Отв. 

ПОС классных рук-лей. 

 

Классные мероприятия 1.Тематические классные часы, 

посвященные памятным датам 

1. Классные часы «На страже 

Отечества». Отв. кл.рук-ли. 

1. Классные мероприятия, 

посвященные Дню 8 Марта. Отв.кл. 



Российской истории. Отв. кл.рук-ли. 

2. Планирование экскурсионных 

образовательных маршрутов во 2 

полугодии 2021-2022 учебного года. 

 рук-ли. 

2. Классные часы, посвященные 

безопасности в весенние каникулы. 

Отв. кл. рук-ли. 

3. Организация мероприятий с 

классом в период весенних каникул. 

Отв. кл.рук-ли. 

 

Мониторинг, диагностика, 

управление, контроль ВР 

1.Мониторинг системы работы педагога-

организатора Отв. Будкина А.И. 

2. Информация о занятости обучающихся 

во внеурочной деятельности во 2 

полугодии. Отв. кл.рук-ли 

2. Мониторинг классных портфолио. 1. Сдача отчета по участию 

обучающихся в мероприятиях 

различного уровня. Отв. кл.рук-ли. 

2. Информация о занятости 

обучающихся в весенние каникулы. 

Отв. кл.рук-ли. 

Д/О, внеурочная 

деятельность 

1. Мероприятия в рамках деятельности 

ВУД и занятий по программам ДООП 

1. Конкурс плакатов и творческих работ 

к Дню Защитника Отечества. Отв. 

кл.рук-ли 

1.Мероприятия в рамках 

деятельности ВУД и занятий по 

программам ДООП 

Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающихся, 

профилактика ПДД 

1.День инспектора (по заявкам классных 

руководителей) 

 

1. Проведение тематических классных 

часов по ОБЖ. Отв. кл.рук-ли 

2. Встреча  инспектора ГИБДД с 

учащимися 5-9 классов. Отв. 

Будкина А.И. 

Спорт и здоровье 1.Проведение семейных спортивно-

оздоровительных мероприятий «Мама, 

папа,я – спортивная семья». Отв. Будкина 

А.И. 

1.День здоровья «Зарница» Отв. 

Волкова О.В. 

2.Проведение семейных спортивно-

оздоровительных мероприятий «Мама, 

папа,я – спортивная семья». Отв. 

Будкина А.И., Волкова О.В. 

1.Проведение турниров по 

волейболу и футболу. Отв.Волкова 

О.В. 

Муниципальные 

мероприятия 

Муниципальные мероприятия Центров 

Дополнительного образования. Отв. 

Алексеева А.А. 

Городские исследовательские 

конференции. Отв. Будкина А.И. 

Муниципальные мероприятия 

Центров Дополнительного 

образования. Отв. Алексеева А.А. 

 

 

4 четверть 

 

месяц Апрель Май 

Общешкольные 

мероприятия 

1.Тематические мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики. 

1.Участие в мероприятиях и акциях, посвященных Дню 

Победы. Отв. Будкина А.И, Алексеева А.А. 



2. День науки . отв. Денисова И.В 

3. Защита проектов «Я- проектант». Денисова И.В 

.Букатая С.Н.  

 

2. Праздник «Последний звонок». Отв. Будкина А.И., 

Алексеева А.А. 

4. День Славянской письменности 

5. Отчетный концерт Вокально – хоровой студии «Звонкие 

голоса» отв.Будкина А.И,  

6. Литературно – музыкальные композиции. Театр 

исторических миниатюр «Истоки» отв. Березникова Е.В  

Профилактические 

мероприятия с учащимися 

гражданско-патриотической 

направленности  

1.День инспектора. Отв. Будкина А.И. 

2. Волонтерский десант по облагораживанию мемориалов 

и воинских захоронений, закрепленных за ОУ. Отв. 

кл.рук-ли. 

1. Летняя занятость (трудоустройство) учащихся, состоящих 

на проф.учете. Отв. Будкина А.И. 

Профилактическая работа (с 

несовершеннолетними, 

состоящими на разного вида 

профилактических учетах) 

1. Предоставление информации о состоянии 

правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих 

на профучете за 3 четверть. Отв. Будкина А.И. 

2. Посещение семей, состоящих в СОП и 

несовершеннолетних, состоящих на профучете. Отв. 

кл.рук-ли, инспектор по охране прав детства Кириллова 

Л.В. 

3. Проведение Совета профилактики. Итоги года, летняя 

занятость. 

1. Анализ работы Совета профилактики за уч.год. Отв. 

Будкина А.И. 

2. Предоставление информации по итогам успеваемости 

детей, состоящих на проф учете за  уч год. 

3. Предоставление информации социального педагога и 

инспектора ПДН о работе с социально-неблагополучными 

семьями и несовершеннолетними, состоящими на 

внутришкольном учете. Снятие с учета решением пед.совета в 

связи с исправлением. 

Ученическое 

самоуправление 

Поздравление ветеранов ВОВ и пенсионеров силовых 

структур с праздником День Победы. Отв. Будкина А.И. 

1.Заседание  Совета учащихся. Отв. Будкина А.И. Украшение 

окон к празднику Дню Победы. 

2. Подведение итогов конкурсного движения «Ученик года», 

«Класс года». Отв.Будкина А.И. 

Работа с родителями 1.Заседание Совета родителей (анализ работы за учебный 

год). 

2.Индивидуальные беседы с родителями детей, 

состоящих на профилактическом учете. Отв.кл.рук-ли., 

Будкина А.И. 

 

1.Посещение неблагополучных семей. Отв. кл.рук-ли. 

2.Родительские собрания по итогам года, вопросы 

промежуточной аттестации. Отв. кл.рук-ли, администрация 

школы 

3.Организация летней занятости. Отв.кл.рук-ли. 

Работа в социуме 1.Организация общешкольного субботника. Участие в 

общегородском субботнике по уборке территории. Отв. 

Будкина А.И. 

2. Проведение интерактивной программы по ВУД для 

родителей будущих первоклассников. Отв.Будкина А.И. 

1. Поздравление ветеранов микрорайона, приглашение на 

праздник, посвященный Дню Победы. Отв. Будкина А.И., 

кл.рук-ли. 

Изготовление открыток для ветеранов ВОВ. Отв. Алексеева 

А.А. 

3.Участие в муниципальных мероприятиях, посвященных 75-

й годовщине Победы в ВОВ. Отв. Будкина А.И., кл.рук-ли 



ПОС классных 

руководителей. Формы 

контроля 

1.Консультации для начинающих классных 

руководителей по организации итоговых мероприятий в 

классах. Отв.Будкина А.И. 

2.Анализ воспитательной работы начинающих кл.рук-лей. 

3. Мониторинг классных часов в 7-9 классах, анализ 

методических разработок и фотоотчетов экскурсионных 

поездок. Отв. Будкина А.И. 

4. Анализ результативности деятельности ПОС классных 

рук-лей 

1.Предоставление Анализа воспитательной работы с классом 

за 2021-2022 уч.год. Отв. кл.рук-ли. 

2. Предоставление протоколов родительских за 2е полугодие 

учебного года, отчетов по летней занятости обучающихся. 

Отв.кл.рук-ли. 

3. Предоставление творческих отчетов АО ВУД. Отв. 

педагоги доп.образования. 

Классные мероприятия 1.Общешкольный субботник. Отв.кл.рук-ли. 

2.Тематический классный час «Здоровое питание». 

Отв.кл.рук-ли. 

1.Классные мероприятия. Отв. кл.рук-ли. 

 

Мониторинг, диагностика, 

управление, контроль ВР 

Мониторинг уровня воспитанности. Отв.Будкина А.И. 1.Сдача отчетов по участию обучающихся в мероприятиях. 

Отв. кл.рук-ли. 

 2. Информация о занятости обучающихся в период летних 

каникул. Отв. кл.рук-ли. 

Д/О, внеурочная 

деятельность 

Организация итоговых мероприятий и творческих 

выставок курсов ВУД, демонстрация положительного 

опыта для родителей будущих первоклассников. 

1.Мероприятия в рамках деятельности ВУД и занятий по 

программам ДООП. 

2. Проведение итоговых мероприятий по курсам внеурочной 

деятельности (выставок, фотоотчетов, концертов, спектаклей). 

Безопасность 

жизнедеятельности 

обучающихся, 

профилактика ПДД 

1.День инспектора (по заявкам классных руководителей) 

2. Акция «Детям безопасную дорогу». 

Проведение бесед и инструктажей с обучающимися о 

соблюдении правил поведения и техники безопасности при 

нахождении на водоемах в летнее время. Отв.кл.рук-ли. 

Спорт и здоровье 1.Всероссийский День Здоровья. Отв. Волкова О.В. 

2. День космонавтики –космические эстафеты. 

Отв.Волкова О.В. 

1. Семейный спортивно-оздоровительный праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья». Отв. Волкова О.В. 

Муниципальные 

мероприятия 

1.Благотворительная акция «Белый цветок». Отв. Будкина 

А.И. 

2.Фестиваль хоров общеобразовательных учреждений 

города. ОТв. Будкина А.И. 

1. День Славянской письменности. Отв. Будкина А.И. 

2. Конкурс «Безопасное колесо». Отв. Алексеева А.А. 

3. Мероприятия, посвященные Дню Победы. Отв. Будкина 

А.И. 

 

 

ИЮНЬ 

 

АВГУСТ 

 

1. Работа летнего школьного лагеря. Отв. Будкина А.И. 

2. Выпускные вечера в 9 классах. Отв. кл. рук-ли 9 классов 

1. Подготовка материалов к педсовету. Отв. Зам. директора по 

ВР. 



3. Анализ воспитательной работы за  уч.год. Отв. Будкина А.И. 

4. Планирование работы на предстоящий уч.год. Отв. Будкина А.И. 

 

2. Разработка методических материалов, обновление локальных 

актов, ознакомление педагогических работников школы с 

полной редакцией Программы воспитания . Отв. Будкина А.И. 

3. Подготовка совместных планов работы со структурами 

профилактики ПДН и ГИБДД. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


		2021-08-23T08:44:21+0400
	СОШ № 43




