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Календарный план воспитательной работы ООО на 2021 – 2022г.
По модулям
Мероприятие, событие
Модуль «Ключевые дела»
СЕНТЯБРЬ

Октябрь

1. Дни безопасности "Мы хотим жить!":
Классные часы ПДД и ПБ (по отдельному плану, (5-9))
Проведение тестирования на знание правил дорожного движения (Олимпиада по ПДД, (5-9))
Школьная акция «Маршрутный лист школа-дом» ((5-9))
Оформление уголков ПДД и ППБ (1-11), газет по безопасности (5-9)
Агитационный рейд по ПДД и ПБ в район магазинов «Универсам», «Купеческий» с раздачей листовок (отряд
ЮИД) (5-9)
Рейд «Безопасная дорога в школу» (дежурство у дороги, около школы) (ЮИД, родители)_ Праздничные
мероприятия, посвященные Дню знаний: праздник для обучающихся 5-9 классов
2. Линейка-онлайн «Здравствуй, школа» (5-9)
Классные часы, посвященные 300-летию Родного города. Всероссийский открытый урок: «Помнить – значит
знать» (5-9)
3. Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» (5-9)
6.Конкурс рисунков к Дню учителя «Мой любимый учитель» ((5-9)
7.Конкурс поздравительных видеороликов к Дню учителя (5-9)
Классные часы «Беслан», Возложение цветов к мемориальной стене (5-9)

Концерт к Дню пожилого человека
Старт игры «Мы живем на Урале» (5-8 кл)
Квест по безопасности ПДД и ППБ (5-7 кл)
Классные часы по безопасности (5-9 кл)
Конкурс дет. плакатов по безопасности «Чтобы не было беды!»;
Психологические тренинги «Моделирование будущего. Профилактика суицидов» (ГДМ)
Психологические тренинги в 5х классах «Адаптация в среднем звене»
В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет

Школьные туры предметных олимпиад (5-9)

Школьный этап проекта «Большая перемена» (5-9)
Конкурс фотографий «Лето-с семьей» (5-9)

Ноябрь

ДЕКАБРЬ

День матери. Классный час «Самое родное слово»
Праздничный концерт в рамках Акции к Дню матери
Конкурс рекламных роликов «Безопасность превыше всего» (6-8 классы)
Конкурс поздравительных видеороликов «Вам любимые мамы посвящается» (5-9)
Выставка работ «Мамины умелые руки» (5-9)
Международный день толерантности – единый классный час (5-9)
К Дню народного единства «Когда мы-вместе..» (5-9)
Осенняя неделя добра: Акция «Крышки для малышки», Акция «Четыре с хвостиком, Акция «Сухая попа»
Конкурс плакатов «Здоровым быть модно!» (ЗОЖ) (5-9)
Создание буклетов, разработка памяток для детей «Что делать если…?» (5-9)
.День единых действий РДШ (День героев Отечества». Организация и, проведение мероприятий:
«День неизвестного солдата» (3 декабря)
Уроки мужества – классные часы
«День Героев Отечества» (9 декабря) Музей локальных воин (лекторий)
«День Героев Отечества. История возникновения праздника». Школьная библиотека
Встреча с представителями воинских профессий
Новогодний
спектакль
для
педагогов
и
родителей
Проект «Дари добро» РДШ
Старт акции «Сделано с заботой»

Организация безопасных переходов, акция «Катушка»
Профилактическая операция «Внимание, дети!»
Выступления агитбригад накануне новогодних праздников
Оформление стендов «Безопасный Новый год»
Распространено памяток о мерах пожарной безопасности в новогодние праздники, организация показов
роликов социальной рекламы о безопасности в новогодние праздники на телевидении Выступления
агитбригад ЮИД и ДЮП накануне новогодних праздников для начальной школы.. Акция
«Поздравляю», новогоднее поздравление жителей микрорайона школы с праздником.
«Елка директора»
Общешкольное новогоднее представление (спектакль)
Новогодние праздники в классах

ЯНВАРЬ

ФЕВРАЛЬ

Школьный конкурс чтецов «В начале было слово» (5-9)
Шахматный турнир «Папа, мама, я - шахматная семья» (5-9)
«Мы живем на Урале» Подготовительный этап к исследовательским проектам, школьная НПК (5-8)
Школьные квесты по праву и истории (7-9)
Участие в соревнованиях для отрядов ЮИД, конкурс «Формула безопасности».
Создание
и
распространение
листовок
«Информационная
безопасность»
Видеоролики «Твоя безопасность!»
Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная полному освобождению Ленинграда от фашисткой
блокады (1944г.)
Курсы внеурочной деятельности.

Дни воинской Славы:
Открытие-старт

«Дни

воинской

Встречи с ветеранами и участниками военных действий
Посещение музеев (День Музея)
Фестиваль военной песни
Посещение ОМОНа и В/Ч (6-9кл.)
Встречи с людьми воинских профессий
Тематические классные часы
Выпуск боевых листов «На защиту Родины!»
Литературно-муз. композиция «Слава защитникам Отечества»
Закрытие «Дней воинской славы»
Участие в мероприятиях РДШ

МАРТ

Поздравление ветеранов района (открытки на подъезды в домах микрорайона)
Оформление школьной выставки «Славься, земля русская… »
- Итоговый праздник «Закрытие Дней воинской славы» (награждение по итогам КТД
Подготовка ко Дню рождения школы
КТД «Весна пришла» :
Конкурс видеороликов «Любимой мамочке»(5-9 кл.)
Праздничный концерт к 23 февраля и 8 Марта «23 + 8 ….»
Старт «День рождения школы»:
- классные часы «История школы, в которую пришел учиться»

Славы»

АПРЕЛЬ

Подготовка и участие в мероприятиях выставки Детского творчества (по отдельному плану):
Выставка творческих работ педагогического коллектива « Делаем сами, своими руками!»
Классные часы. «Масленица. История возникновения праздника».
Участие в мероприятиях проекта «Большая перемена»
Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью определения профессиональных предпочтений
ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Старт-линейка Дней экологической безопасности
СУББОТНИКИ по благоустройству школьной территории «Прибери школу, прибери город, прибери планету…»
(Экологические субботники на территории школы и Парке Славы)
АКЦИЯ «Бумаге – вторую жизнь» (макулатура)
Сбор семян цветковых растений/ рассада
Конкурс проектов школьных клумб
Тематические классные часы «Планета, на которой ты живешь»
Конкурс экологической газеты
Участие в экологическом десанте совместно с городскими общественными организациями (8, 9 кл.)

МАЙ

«День рождения школы!» Встреча-концерт учащихся и выпускников школы
Старт-линейка Дней экологической безопасности
Тематические классные часы «Планета, на которой ты живешь»
ГДМ. Ток-шоу для старших классов «Осторожно-жизнь!»
Подведение
итогов
«Дней
экологической
безопасности»
(награждение)
Единый
классный
час
«Первый
в
космосе»
(с
привлечением
библиотек
№
5,
12)
Встречи с ветеранами, участниками и тружениками тыла Великой Отечественной войны , людьми военных
профессий
Организация и проведение Дня защиты детей (мероприятия по отдельному плану, тренировочная эвакуация из
здания).
Напомни о безопасности. Подготовка памяток, листовок, видеороликов - обращений по профилактике вредных
привычек.
Выступление
агитбригад
по
ПДД
и
ППБ
в
младших
классах
Участие во Всероссийской Акции «Неделя добра», РДШ
Итоги учебного года
КТД «Вахта памяти»:
тематические классные часы, уроки Мужества
встречи с ветеранами
акция «Георгиевская лента»
акция «Помоги ветерану» и «Солнце в окнах ветеранов»

Праздничный концерт «Ура, ПОБЕДА!!!»
Майская демонстрация к Дню Победы
Пост №1, памятник тагильчанам – героям Советского Союза и Кавалерам Ордена Славы
Церемония награждения «Ученик (класс) года»
Праздники «Последние звонки» 9 классы)
Праздники в классах «Я окончил…….класс»
Формирование Летней кампании и работы летнего оздоровительного лагеря

Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное
Социальное
Общекультурное

Интеллектуальное

Модуль
«Курсы внеурочной деятельности»
Общешкольный поход «Золотая осень»
Общешкольный поход «Зимушка-зима»
Игра «Зарница»
Волейбол
Теннис
От истоков к современности
Тропинка к своему я
Юные музееведы
Городская игра «Мы живем на Урале»
Участие в городских социальных акциях
Мир профессий
Декоративно-прикладное искусство. Декупаж
Акварель
Созвучие
К тайнам слова
Журналистика в школе
Школа юного оратора
Английский клуб
Выразительное чтение
Компьютерная графика
Правила ДД
Правила ПБ
Проектная деятельность и олимпиадное движение

6
6
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

СЕНТЯБРЬ
В течение года
МАЙ

Модуль
Самоуправление
Выборы активов, лидеров классов, школы.
Распределение обязанностей
Работа в течении периода избранности в соответствии с обязанностями
Отчеты о проделанной работе, результативность
Модуль «Профориентация»

В течение года
СЕНТЯБРЬ
В течение года
Декабрь

Классные часы и беседы, ознакомление с профессиями;
Цикл бесед «Профессии моей семьи»;
Викторины «Все профессии важны»
Психологическое тестирование «Профессиональные приоритеты»
Экскурсии на предприятия и в учреждения города с ознакомлением производств и профессий
Проектировочная деятельность, проекты о профессиях

В течение года

Участие в событиях проекта «Большая перемена»

В течение года

Знакомство с профессиями через портал «Открытые уроки» и «ПРОэКТОриЯ»

В течение года

Цикл бесед «Мир профессий» с информированием в каком учебном заведении может получить
профессию
Заключение договоров о сотрудничестве с СПО и производствами

В течение года

В течение года

Модуль
«Школьные медиа»
Информирование через школьный сайт о значимых событиях класса, средней школы всей
общественности
Размещение поздравительных роликов к значимым праздникам
Создание клипов и фильмов к значимым датам для размещения на сайте

Создание видео роликов по безопасности

В течение всего
учебного года

В течение всего
учебного года

Модуль
«Детские общественные объединения»
Участие в значимых городских благотворительных и социальных акция
Участие в экологических акциях:
сбор втор сырья;
участие в субботниках
Участие в благотворительных акциях:
«Помоги ветерану»
«Неделя добра»
«Новый год – подари подарок»
«Четыре с хвостиком»
Участие в мероприятиях и акциях РДШ:
по отдельному плану
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Посещение представлений Нижнетагильских театров
Посещение представлений Нижнетагильских музеев

В течение всего
учебного года

Проведение выездных Дней музеев
Посещение экскурсий за пределами города
Походы здоровья, походы выходного дня
Походы в цирк и кино
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Организация школьных выставок, приуроченных к значимым событиям, датам

В течение года

Оформление классных уголков

Оформление кабинетов и всей школы к праздникам: День учителя, Новый год, 8 Марта, День Победы и
др.
Участие в конкурсах «Игрушка на елку города», «Рождественский сувенир»
Оформление фото зон к значимым датам

СЕНТЯБРЬ,
АПРЕЛЬ
Раз в триместр
Раз в триместр
Раз в месяц

Модуль
«Работа с родителями»
Проведение общешкольных собраний с привлечением различных специалистов
Родительские собрания в классах
Проведение родительского Всеобуча
Школьный совет профилактики

В течение года

Информирование родителей через школьный сайт и СГО

В течение года

Индивидуальные консультации педагогов, психолога, соц. педагога

В течение года

Совместное с детьми участие в мероприятиях класса, школы

Раз в триместр

Семейная гостиная и заседания клуба «Родительская любовь»
Модуль «Классное руководство»
Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей
Модуль «Школьный урок»
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников

Календарный план воспитательной работы ООО на 2021 - 2022
Направление

Школьные мероприятия
Сентябрь

Городские

Духовно-нравственное 1. Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний: праздник для обучающихся 5-9
и
гражданско- классов
2. Линейка-онлайн «Здравствуй, школа» (5-9)
патриотическое

Классные часы, посвященные 300-летию Родного города. Всероссийский открытый урок:
«Помнить – значит знать» (5-9)
3. Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» (5-9)
6.Конкурс рисунков к Дню учителя «Мой любимый учитель» ((5-9)
7.Конкурс поздравительных видеороликов к Дню учителя (5-9)
Классные часы «Беслан», Возложение цветов к мемориальной стене (5-9)
Дни безопасности "Мы хотим жить!":
Социальное
Классные часы ПДД и ПБ (по отдельному плану, (5-9))
Проведение тестирования на знание правил дорожного движения (Олимпиада по ПДД,
(5-9))
Школьная акция «Маршрутный лист школа-дом» ((5-9))
Оформление уголков ПДД и ППБ (1-11), газет по безопасности (5-9)
Агитационный рейд по ПДД и ПБ в район магазинов «Универсам», «Купеческий» с
раздачей листовок (отряд ЮИД) (5-9)
Рейд «Безопасная дорога в школу» (дежурство у дороги, около школы) (ЮИД,
родители)_
Адаптационные психологические занятия 5х классах
Планирование деятельности отрядов ДЮП и ЮИД
Тренировочная эвакуация на случай пожара (5-9)
Выборы органов школьного и классного самоуправления (5-9)
Акция «Поздравляю» ко Дню пожилого человека (5-9)
Акция «Милосердия» оказание посильной помощи ветеранам, пожилым людям ко дню
пожилого человека (5-9)
Создание и распространение листовок «Травма ребенка-вина взрослого», «Безопасный
интернет» (5-9)
Минута памяти (ко Дню солидарности борьбы с терроризмом. Беслан) (5-9)
Заседание Совета старшеклассников и Старостат «Мероприятия месяца»
Общеинтеллектуальное Праздник "Посвящение в пятиклассники"
Классные часы «Учись учиться»
Знакомство с курсами внеурочной деятельности и ДО (5-9)
Запись в кружки и секции (5-9)
Общекультурное
Чудо природы « Осенние чудеса природы» выставка творчества из природных
материалов (5-6)
Ярмарка детских объединений

Районная олимпиада по ПДД
(городская)
Акции гражданских инициатив
«Чистые окна» и «Теплые ручки»
в рамках проекта «Ты не один!»

Подготовка к
олимпиадам

предметным

Открытие Городского Фестиваля
детского
и
юношеского
творчества «Адрес детства - мой
Нижний Тагил»

Спортивнооздоровительное
экологическое

Туристический слет (Походы 5-9 кл.)
и Школьный этап «Безопасное колесо» (5-8кл)
Школьный этап Л/А кросс

Районные Л/А соревнования
Соревнования
«Спасатель»

отрядов

Старт городского фестиваля
«Юных
натуралистов»
Областная программа «Родники»
Природоохранная
операция
«Семечко»

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции
Работа с родителями

Контроль

1. «Помоги собрать ребенка в школу» (посещение семей, составление акта, оказание Отчет «Подросток»
помощи семьям в социально-опасном положении)
2. Своевременное выявление неблагополучных семей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
3. Обновление базы данных, оформление картотеки по неблагополучным семьям.
4. Составление социального паспорта класса, школы
5.Корректировка списков детей «группы риска».
6.Кл. час «Закон и необходимость его соблюдения». 8-9 класс.
Родительские собрания, встречи с инспекторами ПДН, ГИБДД, индивидуальные беседы с
родителями, встреча с представителями родительского актива. Привлечение родителей к
организации КТД, отработка безопасного маршрута «Дом-школа». Участие в рейде
«Безопасный переход» возле проезжей части
Содержание планов воспитательной работы. Программы и тематическое планирование
внеурочной деятельности. Комплектование групп ДО. Диагностика развития учащихся.
Организация внеурочной деятельности в первых, пятых, десятых классах.

ОКТЯБРЬ
Духовно-нравственное Концерт к Дню учителя
и
гражданскопатриотическое
Социальное

Концерт к Дню пожилого человека
Старт игры «Мы живем на Урале» (5-8 кл)
Квест по безопасности ПДД и ППБ (5-7 кл)
Классные часы по безопасности (5-9 кл)
Конкурс дет. плакатов по безопасности «Чтобы не было беды!»;
Психологические тренинги «Моделирование будущего. Профилактика суицидов» (ГДМ)
Психологические тренинги в 5х классах «Адаптация в среднем звене»

Старт городской краеведческой
игры для младших школьников
«Я — тагильчанин!»
Старт городской краеведческой
игры «Мы живем на Урале»

В рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети Интернет

Общеинтеллектуальное Школьные туры предметных олимпиад (5-9)
Школьный этап проекта «Большая перемена» (5-9)
Конкурс фотографий «Лето-с семьей» (5-9)
Курсы внеурочной деятельности и ДО (5-9 классы)

Общекультурное
Спортивнооздоровительное

Концерт к Дню учителя
Первенство по волейболу (7-9)
Первенство по настольному теннису (5-9 кл)
Этап спартакиады по шахматам (5-9)

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции
Работа с родителями

Единый день профилактики:
- Беседа в интерактивной форме с ребятами группы риска (ДП№5)
- Экскурсия в ЦВСН (инсп. ПДН)
- Психологический тренинг «Я-личность» (психолог ДП № 5)
Городская акция «Дети-детям» ((5-9))

Контроль

РДШ

«Большая

городская акция «Кормушка»

Родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, встреча с
представителями родительского актива. Индивидуальные беседы с родителями детей
«группы риска», неуспевающими. Психолого – педагогическое консультирование
Состояние работы внеурочной деятельности. Наличие программ, тематического
планирования. Проверка протоколов родительских собраний Эффективность форм и
методов работы классных руководителей 1-5 х классы
НОЯБРЬ

Духовно-нравственное День матери. Классный час «Самое родное слово»
и
гражданско- Праздничный концерт в рамках Акции к Дню матери
Конкурс рекламных роликов «Безопасность превыше всего» (6-8 классы)
патриотическое

Конкурс поздравительных видеороликов «Вам любимые мамы посвящается» (5-9)
Выставка работ «Мамины умелые руки» (5-9)

Социальное

Фестиваль
перемена»

Международный день толерантности – единый классный час (5-9)
К Дню народного единства «Когда мы-вместе..» (5-9)
Осенняя неделя добра: Акция «Крышки для малышки», Акция «Четыре с хвостиком,
Акция «Сухая попа»
Конкурс плакатов «Здоровым быть модно!» (ЗОЖ) (5-9)
Создание буклетов, разработка памяток для детей «Что делать если…?» (5-9)

День народного единства
Всероссийский День матери
Конкурс народного творчества
«Уральский хоровод». Праздник
Уральских культур.
Семейные таланты - конкурс
«Семицветик»
Городская акция «Всем миром за
жизнь детей!», посвященная
Всемирному Дню памяти жертв
ДТП.
Проект «Дари добро» РДШ
Старт
акции
«Сделано
с
заботой» Поздравление женщин-

Общеинтеллектуальное

Квест «Живи по настоящему» ФДО, РДШ (школьный этап)
Кейс лидера ФДО РДШ. Мероприятие по обмену сценарными разработками
лучших программ детских организаций. (школьный этап)
3.
Курсы внеурочной деятельности.
4.
Олимпиада школьников.
Проведение внеклассных мероприятий ко Дню матери (5-9)
Выставка газет, рисунков, сочинений, посвящённых Всемирному дню Матери (5-9)
Библиотечные часы.
Курсы внеурочной деятельности и ДОП образования.
Городская акция «Снайпер», юнармейский отряд (5-9)
и «Веселые старты РДШ» в рамках Всероссийского проекта (5-9)
Видеоролики «Безопасность превыше всего! (5-9)
Оформление выставки «Будь здоров!» (5-9)
1.

2.

Общекультурное

Спортивнооздоровительное
экологическое

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции

Работа с родителями

ветеранов педагогического труда
с Днем матери
Муниципальный
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников

Городской
туристскокраеведческий конкурс «Лесные
Робинзоны» .
Муниципальный этап квест-игры
«Вектор безопасности» дл ДЮП.
«Веселые старты РДШ» в рамках
всероссийского проекта
Баскетбол (юноши и девушки)

Единый день профилактики:
- Кл. часы "Правонарушение и его предупреждение" и «Здоровым быть модно»
- Тренинг специалистов центра «Тинейджер» в 5х 6х классах
- Беседа «Профилактика подростковых суицидов» (центр «Грань», 8-9 кл.)
Мероприятия в классах, посвященные борьбе с вредными привычками.
Заседание Совета профилактики правонарушений.
Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящими на внутри школьном
учете и учете в ПДН, ТКДН и ЗП
Родительский Всеобуч
Акция «Скажем наркотикам - НЕТ»
Вовлечение детей, состоящих на учете в ПДН, ТКДН и внутри школьном учете в
спортивные секции, кружки по интересам
Анкетирование учащихся с целью выявления мотивов учебной деятельности.
Организация соц-псих тестирования (7-9)
Семейный творческий конкурс «Культура дорожной безопасности» (5-9)
городской
Семейные таланты – школьный, районный, городской конкурс «Семицветик» в «Семицветик»
дистанционном режиме.
Сложность адаптационного периода учащихся начальной школы и среднем звене.
Индивидуальная работа с семьей.

конкурс

Контроль

Посещение классных часов.
Работа по профилактике правонарушений, беспризорности, безнадзорности.
ВШК:«Организация самоуправления в классе (5-9классы)»
ДЕКАБРЬ
Духовно-нравственное 1.День единых действий РДШ (День героев Отечества». Организация и, проведение
и
гражданско- мероприятий:
«День неизвестного солдата» (3 декабря)
патриотическое
Уроки мужества – классные часы
«День Героев Отечества» (9 декабря) Музей локальных воин (лекторий)
«День Героев Отечества. История возникновения праздника». Школьная библиотека
Встреча с представителями воинских профессий
Новогодний
спектакль
для
педагогов
и
родителей
Проект «Дари добро» РДШ
Старт акции «Сделано с заботой»
Мероприятия в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
Социальное
Организация безопасных переходов, акция «Катушка»
Профилактическая операция «Внимание, дети!»
Выступления агитбригад накануне новогодних праздников
Оформление стендов «Безопасный Новый год»
Распространено памяток о мерах пожарной безопасности в новогодние праздники,
организация показов роликов социальной рекламы о безопасности в новогодние
праздники на телевидении Выступления агитбригад ЮИД и ДЮП накануне новогодних
праздников для начальной школы.. Акция «Поздравляю», новогоднее поздравление
жителей микрорайона школы с праздником.(5-7 кл.)
«Елка директора»

День неизвестного солдата
День Героя Отечества

Конкурс
патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия»
Защита детских краеведческих
проектов в рамках городской
краеведческой
игры
«Я
тагильчанин»
Заочный конкурс театральных
коллективов «Живи, театр»
Елка
Главы
города
для
учащихся ОУ, достигших особых
успехов в образовании, спорте,
занятиях
творчеством
и
общественной
деятельности
Городская
акция
ДТТ
«Засветись»

Благотворительное новогоднее представление для ветеранов и пенсионеров
микрорайона:
Новогоднее представление для подшефных садиков №172 и №70
Общеинтеллектуальное Школьная

Общекультурное

олимпиада «Избирательное право» Тагилстроевская территориальная Городской
этап
олимпиады
избирательная комиссия (5-9)
«Избирательное право»
Встреча обучающихся с инспектором ОДН «Административные правонарушения» (5-9)
Курсы внеурочной деятельности
Старт коллективного дела «Здравствуй, Новый год»
Работа новогодней мастерской
Новогоднее оформление школы. Конкурс новогодних поделок «Креативная новогодняя
игрушка» 1-9 классы

Классные часы «Новый год идет по миру»

Новогодние представления и праздника в классах
Спортивнооздоровительное
экологическое

Школьная экологическая акция «Четыре с хвостиком »«День защиты домашних

и животных»

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции
Работа с родителями

Этап Спартакиады обучающихся по баскетболу

Совет профилактики
Посещение семей на дому с целью ознакомления с условиями жизни
Кл. час Коррупция и пути борьбы с ней» 9 кл.
Декада правовых знаний
Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая
Россия» 9 кл.

Родительские собрания, встречи с инспекторами ПДН, ГИБДД.
Индивидуальные беседы, консультации
Работа классных руководителей по профилактике ДДТТ, ППБ 2.Эффективность форм и
Контроль
методов работы классных руководителей 5-10-х классов
ЯНВАРЬ
Духовно-нравственное Школьный конкурс чтецов «В начале было слово» (5-9)
и
гражданско- Шахматный турнир «Папа, мама, я - шахматная семья» (5-9)
«Мы живем на Урале» Подготовительный этап к исследовательским проектам, школьная
патриотическое
НПК (5-8)
Школьные квесты по праву и истории (7-9)
Участие в соревнованиях для отрядов ЮИД, конкурс «Формула безопасности».
Социальное
Создание
и
распространение
листовок
«Информационная
безопасность»
Видеоролики «Твоя безопасность!»
Общеинтеллектуальное Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб», посвященная полному освобождению
Ленинграда от фашисткой блокады (1944г.)
Курсы внеурочной деятельности.
Создание проекта и старт подготовки к выставке детского творчества
Общекультурное
Дни музея
Мастер - классы
Зимний поход выходного дня
Спортивнооздоровительное
и Первенство школы по лыжным гонкам
Продолжение операции «Кормушка» (5-6)
экологическое
Профилактика

Совет профилактики

Городские
лично-командные
соревнования по подледному
лову рыбы на мормышку
Природоохранная
операция
«Елочка» (в рамках Фестиваля
юных натуралистов)
Собеседование «Стандарт»

Соревнования отрядов
«Формула безопасности»

Городской
театр»

конкурс

ЮИД

«Живи,

безнадзорности
и
правонарушений,
социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции
Работа с родителями

Контроль

Посещение на дому неблагополучных семей
Организация педагогического и социального сопровождения детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
Родительские собрание «Итоги 1-ого полугодия и планы на будущее»
Единый день профилактики:
- Кл. час « На страже порядка» 7-8 класс.
- Беседы с целью ознакомления учащихся с действующим законодательством РФ об
уголовной ответственности («телефонный терроризм»)
Совместные собрания родителей, детей с приглашением инспектора ГАИ в онлайнрежиме Организация и проведение мероприятий «Родительский патруль» с участием
родительской общественности.
Единый день Семьи – консультации школьного психолога. Диагностика уровня
семейного воспитания
Ученическое самоуправление, подготовка к дню самоуправления
ФЕВРАЛЬ

Духовно-нравственное Дни воинской Славы:
и
гражданско- Открытие-старт
патриотическое

«Дни

воинской

Дни защитника Отечества
Славы» Всероссийская массовая лыжная
гонка «Лыжня России»

Встречи с ветеранами и участниками военных действий
Посещение музеев (День Музея)
Фестиваль военной песни

Социальное

Районный и городской конкурс
чтецов «В начале было слово»

Посещение ОМОНа и В/Ч (6-9кл.)
Встречи с людьми воинских профессий
Тематические классные часы
Выпуск боевых листов «На защиту Родины!»
Литературно-муз. композиция «Слава защитникам Отечества»
Закрытие «Дней воинской славы»
Участие в мероприятиях РДШ

Школьные научно-практические
конференции
(защита
исследовательских проектов)

Поздравление ветеранов района (открытки на подъезды в домах микрорайона)
Оформление школьной выставки «Славься, земля русская… »
- Итоговый праздник «Закрытие Дней воинской славы» (награждение по итогам КТД

Городской митинг скорби по
погибшим (Памятник погибшим
афганцам)
Конкурс эстрадного творчества
«Серебряное копытце».
Участие в районном конкурсе
отрядов ДЮП

Фото марафон «РДШ в теме добра»
Региональный конкурс на лучшее интервью, посвящённый Дню защитника Отечества
Центр защиты населения.

Региональный
фестиваль
патриотической
солдатской
песни «Афганский ветер» (УДМ)

Служба спасения. Мероприятия в рамках Месячник безопасность на воде.
Беседа с инспектором ПДН ОП-20 «К чему приводят необдуманные действия?»
квест
«ВОв»
Общеинтеллектуальное Школьный
Конкурс рисунка «Мирное небо» (5-6)
Школьный кинотеатр, просмотр и обсуждение фильма «Солдатик»;

Общекультурное

Спортивнооздоровительное
экологическое

Подготовка и участие в школьной выставке детского творчества;
Проведение мастер – классов педагогами ДО

Выставка творческих работ,
посвященных Дню защитника
Отечества;
Всероссийский конкурс чтецов
«Живая классика».
Районный конкурс чтецов «В
начале было слово»
Военно-спортивная
игра
«Победа» Музей
локальных
воин. «Защитники Отечества»
(День музея)

Спартакиада среди ОУ общего образования по плаванию

Городская военно-спортивная
историческая игра «Победа»:
- Ратные страницы истории
- Статен в строю, силен в бою
- В здоровом теле, здоровый дух;
Зимние городские соревнования
«Юный спасатель»

и Спартакиада среди ОУ общего образования (лыжные гонки)

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции
Работа с родителями

(5-11)

Школьная военизированная эстафета
Школьный чемпионат по волейболу
Школьный турнир по футболу (5-6)
Школьный турнир по настольному теннису

Совет профилактики
Посещение на дому неблагополучных семей. Организация работы Родительского патруля
Беседа «Проблема «обходного пути» 8 классы
Беседа «Закон и ответственность».
Участие в недели профилактики безнадзорности и правонарушений
Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящими на внутри школьном
учете, учете в ПДН и в ТКДН и ЗП
Мероприятия «Молодежь - за здоровый образ жизни»
Родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями, встреча с
представителями родительского актива.
Активное участие родителей в школьной выставке технического и декоративноприкладного творчества.
Собеседования с родителями «трудных подростков» по проблемам воспитания детей.

Общешкольное родительское собрание « Помощь семьи в правильной профессиональной
ориентации ребенка»
Анализ работы классных руководителей по патриотическому и гражданскому
Контроль
воспитанию; Анализ участия классов в общешкольных делах
МАРТ
Духовно-нравственное Подготовка ко Дню рождения школы
и
гражданско- КТД «Весна пришла» :
Конкурс видеороликов «Любимой мамочке»(5-9 кл.)
патриотическое
Праздничный концерт к 23 февраля и 8 Марта «23 + 8 ….»
Старт «День рождения школы»:
- классные часы «История школы, в которую пришел учиться»
Подготовка и участие в мероприятиях выставки Детского творчества (по отдельному
плану):
Выставка творческих работ педагогического коллектива « Делаем сами, своими руками!»
Классные часы. «Масленица. История возникновения праздника».
Весенняя неделя добра РДШ (5-9):
Социальное
Акция «Вам, любимые!»
Акция «Милосердие»
Акция «Дети - детям»
Конкурс агитбригад «Презентация профессий»
Участие в мероприятиях проекта «Большая перемена»
Проведение тестирования, анкетирования учащихся с целью определения
профессиональных предпочтений
Общеинтеллектуальное Школьный конкурс-защита исследовательских проектов
Квесты по праву
Беседа «Международный день детского телефона доверия».
Презентация выставок детского творчества в классных коллективах.
Общекультурное
Праздник открытия и работа школьной выставки декоративно-прикладного и
технического творчества.
Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее» (5-9)
Спортивно-

оздоровительное
экологическое

и

Городской фотоконкурс «Мир
глазами
детей»
(Адрес
детства….)
Конкурс
песня»

вокалистов

«Лейся,

Конкурс эстрадного творчества
«Серебряное копытце»

Ярмарка детских и молодежных
общественных объединений

Выставка
Детского
юношеского Творчества

и

Открытые
соревнования
лыжным гонкам

по

Природоохранная
операция
«Скворечник»
(в
рамках
Фестиваля юных натуралистов)

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции
Работа с родителями

Профилактика суицидов. Центр «Грань» (старшие классы по графику)
Беседа специалиста ФОЦ «СПАЙС? Электронная сигарета?» (8-9кл.)
Совет профилактики
Организация работы Родительского патруля
Регулярная профилактическая работа с учащимися, состоящими на внутри школьном
учете, учете в ПДН и в ТКДН и ЗП
Выступление агитбригады по ПДД перед 1-4 классами
«Папа, мама, я - творческая семья». Участие в городской выставке декоративно прикладного творчества.
Совместные собрания родителей, детей с приглашением инспектора ГИБДД и ПБ
Мониторинг активности участия классов в мероприятиях школа, района, города.
Контроль
Результативность.
АПРЕЛЬ
Духовно-нравственное ДНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
и
гражданско- «День рождения школы!» Встреча-концерт учащихся и выпускников школы
Старт-линейка Дней экологической безопасности
патриотическое
Тематические классные часы «Планета, на которой ты живешь»
ГДМ. Ток-шоу для старших классов «Осторожно-жизнь!»
Подведение
итогов
«Дней
экологической
безопасности»
(награждение)
Единый классный час «Первый в космосе» (с привлечением библиотек № 5, 12)
Встречи с ветеранами, участниками и тружениками тыла Великой Отечественной войны ,
людьми военных профессий

Социальное

Организация и проведение Дня защиты детей (мероприятия по отдельному плану,
тренировочная эвакуация из здания).
Напомни о безопасности. Подготовка памяток, листовок, видеороликов - обращений по
профилактике вредных привычек.
Выступление
агитбригад
по
ПДД
и
ППБ
в
младших
классах
Участие во Всероссийской Акции «Неделя добра», РДШ

Общеинтеллектуальное Цикл

фильмов
об
истории
космонавтики
(просмотр
Просмотр фильмов посвященных героям Великой Победы

Общекультурное

Школьный конкурс «Битва хоров»

с

обсуждением)

Городской конкурс музеев и
уголков
боевой
славы
образовательных
учреждений
города

Акция ДЮП и воспитанников
ДОУ «Любимый город без
пожаров»
Дни безопасности детей в
образовательный
учреждениях
города
Городские
олимпиады
по
русскому языку и математике для
учащихся
1-4
классов
Городская научно-практическая
конференция
«Наследники
Великой Победы»
Конкурс
хореографических

Подготовка к концерту-встрече выпускников:
запись поздравительных видео обращений;
открытие школьной выставки сувениров «Своими руками»;
отбор лучших номеров для праздничного концерта
Общешкольная неделя книги

Спортивнооздоровительное
экологическое

коллективов
каблучок»

«Волшебный

Конкурс
инструментальных
ансамблей и духовых оркестров
«Прекрасен наш союз»
Спартакиада среди ОУ общего
Старт-линейка Дней экологической безопасности
СУББОТНИКИ
по
благоустройству
школьной
территории
«Прибери
школу,
прибери
образования по волейболу
и
город, прибери планету…» (Экологические субботники на территории школы и Парке Городская экологическая акция
Славы)
«Остановим загрязнение города
АКЦИЯ «Бумаге – вторую жизнь» (макулатура)
твердыми бытовыми отходами»
Природоохранная
операция
Сбор семян цветковых растений/ рассада
«Подснежник»
(в
рамках
Конкурс проектов школьных клумб
Фестиваля юных натуралистов)
Тематические классные часы «Планета, на которой ты живешь»
Городские
соревнования
Конкурс экологической газеты
«Безопасное колесо»
Участие в экологическом десанте совместно с городскими общественными
организациями (8, 9 кл.)

Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений,
социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции

Работа с родителями

Контроль

Духовно-нравственное

Психологические тренинги центр «Тинейджер»
Единый день профилактики:
-встреча с инспектором ОП-20. исполнительное наказание (8-9)
- - профилактика экстремизма и вандализма среди подростков (психолог)
(подробнее отдельным планом)
Совет профилактики
Работа с детьми «группы риска»
День защиты детей
Единый День профилактики детского дорожно- транспортного травматизма с
привлечением сотрудников отдела Пропаганды ГИБДД
Участие родителей в мероприятиях по благоустройству школьной территории;
Индивидуальное психологическое и педагогическое консультирование «Профессии,
которые выбирают наши дети»
Родительские собрания в 9 классах «Роль семьи в подготовке к экзаменам»
Взаимодействие классного руководителя и родителей, наличие и действенность
родительского комитета, наличие документов, протоколов заседаний
Проведение мониторинга развития личности учащегося, анализ
МАЙ
Итоги учебного года

Майская

демонстрация

к

и
гражданскоКТД «Вахта памяти»:
патриотическое

тематические классные часы, уроки Мужества
встречи с ветеранами
акция «Георгиевская лента»
акция «Помоги ветерану» и «Солнце в окнах ветеранов»
Праздничный концерт «Ура, ПОБЕДА!!!»
Майская демонстрация к Дню Победы
Пост №1, памятник тагильчанам – героям Советского Союза и Кавалерам Ордена Славы
Церемония награждения «Ученик (класс) года»
Праздники «Последние звонки» 9 классы)
Праздники в классах «Я окончил…….класс»
Формирование Летней кампании и работы летнего оздоровительного лагеря

Социальное

Итоговый праздник отрядов ДЮП и ЮИД
Психологические тренинги «Мне дорога моя жизнь», центр «Тинэйджер» (7-9кл.)
Классные часы «ВИЧ- СПИД» (8-11 кл.)
Общеинтеллектуальное Торжественные линейки, классные часы по окончании учебного года
Подготовка и проведение итогового праздника «Ученик года и класс года»
Общекультурное
Создание школьной фото зоны «Ура, ПОБЕДА!!!»
Изготовление открыток и сувениров для ветеранов

Спортивнооздоровительное
экологическое

Профилактика
безнадзорности
правонарушений,

Эстафета на приз газ. «Таг. рабочий»
и Подведение итогов экологического десанта
Школьные турниры по волейболу, футболу, настольному теннису
Школьная Л/А эстафета
Посещение музеев и экспозиций по военной тематике

Дню Победы
Акция «Георгиевская лента» и
«Солнце в окнах ветеранов»,
посвященная Дню Победы
Акция Пост № 1
Городские
соревнования
по
пожарно-прикладному
спорту
среди юношей (районный этап)
Городской
итоговый
слет
отрядов ЮИД
Итоговый
праздник
городских/районных
комплексных краеведческих игр
«Я – тагильчанин» и «Мы живем
на
Урале»
Итоговый
праздник
городской/районной
комплексной краеведческой игры
«Мы живем на Урале
Акция гражданских инициатив
«Сухая попа» в рамках проекта
«Ты не один!»
Заключительный
гала-концерт
Городского фестиваля детского и
юношеского творчества «Адрес
детства – мой Нижний Тагил»
Традиционная легкоатлетическая
эстафета на призы газеты
«Тагильский рабочий»
Весенние
городские
соревнования «Юный спасатель»
Городской
этап
областного
проекта «Родники»

Весенние соревнования велосипедистов «Безопасное колесо» (5-8)
Организация
летнего
труда
и
отдыха
для
детей
«группы
риска» Собеседование
со
и Собеседование
с
родителями
отстающих
учащихся специалистами УпрО и ТКДН
Классные часы «БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО»

социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции
Работа с родителями
Участие в школьном концерте «Ура,Победа!»
Чествование родителей прилежных учащихся и отличников
Итоговая проверка документации классного руководителя
Контроль
ИЮНь-АВГУСТ
Духовно-нравственное Летняя компания
и
гражданско- Открытие лагеря дневного пребывания
при МБОУ СОШ № 80
патриотическое
(по дополнительному плану)

Социальное

Открытие на базе школы Отряда МЭРа
Ремонт и оформление школы, подготовка к новому учебному году
Оформление цветочных клумб в школьном дворе в рамках проекта «Клумбы школе»

«Стандарт»

Летняя
оздоровительная
компания
22 июня - День Памяти и Скорби
День Семьи, Любви и Верности
Праздничное гулянье на Лисьей
горе, посвященное Дню города
(района)
Открытый городской фестиваль
авторской песни им. Сергея
Минина в пос. Антоновский
ДЕНЬ ГОРОДА
Праздничные
мероприятия,
посвященные Международному
Дню защиты детей
День России

Общеинтеллектуальное Подготовка программ ДО и курсов внеурочной деятельности к новому учебному году
Общекультурное
Спортивнооздоровительное
экологическое

Профилактика
безнадзорности
правонарушений,

Работа кружков и педагогов ДО с учащимися ЛДП
Спортивные мероприятия с учащимися ЛДП

и

Контроль нахождения учащихся «группы риска» в летний период
и

Городской слет юных туристов
Открытый чемпионат города по
стритболу, посвященный Дню
города
Выставка достижений юных
экологов и натуралистов к Дню
молодежи
и
Дню
города
(ГорСЮН)

социально
опасных
явлений
Противодействие
коррупции
Работа с родителями
Мониторинг нахождения учащихся «группы риска» в летний период
Готовность документов, программ к новому учебному году
Контроль

