ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Школы №120 г.о.Самары

Дела

День Знаний. Праздник
«Здравствуй, школа!»
Участие в проектах РДШ, ЮА…
Праздник «Посвящение в 1классники»
День Самоуправления «День
Дублёра»
Предметные недели и Дни науки
Конкурс инсценированной песни
ChristmasSongs
Рождественские праздники в
странах изучаемого языка
(капустник)
Праздничный концерт к 8 Марта
Экологические мероприятия по
благоустройству
Участие в патриотических
проектах к Дню Победы:
Всероссийских:
• Георгиевская ленточка
• Бессмертный полк
• Диктант Победы
Муниципальных:
• Ветеран живет рядом
Посылка солдату
Заключительные родительские
собрания (выставки, творческие
выступления учащихся, церемонии
награждения школьников и
родителей)

на 2021-22 учебный год для уровня начального общего образования
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1-4 кл
01.09.21

Ответственные
Педагог- организатор; классные
руководители; муз. работник
Педагог – организатор,
руководители объединений
Классные руководители

1-4 кл

в течение года

1 кл

конец сентября

4 кл

октябрь

2-4 кл
2-4 кл

ноябрь
декабрь

Педагог-организатор, учителя предметники
Учителя- предметники
Учителя английского языка

2-4 кл

декабрь

МО учителей ИНО

1-4 кл

март

1-4 кл

апрель

1-4 кл

май

1-4 кл

май

Муз. работник, педагогорганизатор
Педагог-организатор,
зам.директора по АХР
Педагог – организатор, классные
руководители

Классные руководители 1-4 кл

Модуль «Классное руководство»
Дела
Классы
Ориентировочное время
проведения
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.
Формирование дневника классного
1-4 кл
сентябрь
руководителя (изучение и анализ
стартового социальнопсихологического состояния
классного коллектива и интересов
детей)
Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка.
Цикл классных часов «Я человек –
1-4 кл
сентябрь-май
я гражданин»
Классные часы «Мир моих
1-4 кл
сентябрь-май
увлечений»
Мероприятия в рамках проекта
1-4 кл
сентябрь-май
«Экологические тропинки мы
усвоим без запинки!»
Конкурс « У кого в порядке
1-4 кл
1 раз в четверть
книжки и тетрадки»
Трудовые десанты:
1-4 кл
«Чистый класс»,
сентябрь, декабрь, март
«Книжкин доктор»
сентябрь, май
«Чистый двор»
сентябрь, апрель
Работа мастерской Деда Мороза
1-4 кл
декабрь
Классные часы из цикла «Азбука
1-4 кл
сентябрь-май
права»
Классные часы «Уроки мужества»
1-4 кл
февраль, май
Акция «Читаем детям о войне»
1-4 кл
май
Проект «След войны в моей семье»
1-4 кл
май
Мероприятия по формированию
1-4 кл
сентябрь-май
здорового и безопасного образа
жизни (циклы):
- «Школа светофорных наук»
- «О вкусной и здоровой пище»
- «В здоровом теле – здоровый
дух»

Ответственные
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

- «Полезные и вредные привычки»
- «Компьютер и ребенок»
- «Личная безопасность»
Дни семейного отдыха, дни
здоровья
Формирование и развитие коллектива класса
Часы доверительного разговора по
циклам:
«Человек среди людей»
«Что такое толерантность»
«Кто я, какой я?»
«Мудрые заповеди предков»
«Мои права и обязанности»
Дела
Праздник бабушек
Праздник «Дружбой будем
дорожить!»
Праздник «Русские посиделки»
Выставки и фестивали рисунков и
поделок:
«Счастливое детство»
«Короб чудес»
«Мир глазами детей»
«Родина моего детства»
Проекты:
«Мир моих увлечений»
«В мире гармонии»
«У фантазии нет границ»
«Музей веселых затей»
«Зажги свою звезду»
«Путешествие в мир мудрых
мыслей»
Конкурс на лучшую

1-4 кл
1- 4 кл

сентябрь, декабрь, май

сентябрь-май

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1 кл
март
2 кл

ноябрь

3 кл

февраль

1 кл
2 кл
3 кл
4 кл

октябрь
январь
март
апрель

1 кл
1 кл
2 кл
2 кл
3 кл
4 кл

декабрь
апрель
ноябрь
апрель
февраль
ноябрь

2-4 кл

декабрь

Классные руководители
Классные руководители

Ответственные
Классные руководители,
музыкальный руководитель
Классные руководители,
музыкальный руководитель
Классные руководители,
музыкальный руководитель
Классные руководители

Классные руководители

Учителя предметники

рожденственскую открытку на
английском языке.
Туристско-краеведческая
деятельность (выезды, экскурсии)
Физическая подготовка и сдача
нормативов ГТО
Дела
Участие в олимпиадах, конкурсах,
играх
Предметная неделя окружающего
мира
Предметная неделя словесности
Неделя науки и техники
Школьная конференция «Будущее
начинается сегодня»
Предметная неделя математики
Практическое занятие «Учебная
книга – наш друг»
Праздник первого десятка.
Праздник «Прощание с Азбукой»
Ролевая игра «Говорящий
портфель»
Викторина – игра «Мои любимые
уроки»
Интеллектуальный марафон «Чему
учат в школе»
Классный час «Как мы выполняем
домашние задания?»
Игровой час «Учимся быть
организованными»
Праздник «ABC»
Классный час «Культура
умственного труда»
КВН по русскому языку
Устный журнал «Путешествие в

1-4 кл

сентябрь-май

Классные руководители

1-4 кл

сентябрь-май

Учитель физической культуры

Модуль «Школьный урок»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1-4 кл
сентябрь- май
1-4 кл

октябрь

1-4 кл
1-4 кл
1-4 кл

ноябрь
декабрь
декабрь

1-4 кл
1 кл

апрель
октябрь

Ответственные
Учителя начальных классов и
учителя-предметники
Учителя начальных классов
Учителя начальных классов
Учителя начальных классов
Учителя начальных классов и
учителя-предметники
Учителя начальных классов
Учителя начальных классов

декабрь
февраль
апрель
май
2 кл

октябрь

Учителя начальных классов

ноябрь
март
3 кл

май
октябрь
февраль
апрель

Учителя начальных классов

страну неразгаданных тайн
Праздник «Happy English»
Час – игра «Путешествие по
Королевству любимых предметов»
Классный час «Знание – сила»
Игра – путешествие «В научном
городке»
Дела
Организация внутриклассного
самоуправления
Дела
Родительские собрания

4 кл

май
ноябрь
февраль
май

Классы
3-4 кл

Модуль «Самоуправление»
Ориентировочное время
проведения
сентябрь

Модуль «Работа с родителями»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1-4 кл
сентябрь, ноябрь, январь, апрель

Индивидуальные встречи

1-4 кл

сентябрь-май

Родительские дни

1-4 кл

сентябрь-май

Дела
Циклы классных часов «Все
профессии нужны, все профессии
важны» (встречи с
представителями различных
профессий)
Всероссийский
профориентационный проект
«ПроеКТОриЯ»
Дела
Волонтерский отряд «Делай Добро»:
Волонтерская акция «Будь здоров»

Учителя начальных классов

Модуль «Профориентация»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1-4 кл
сентябрь-май

1-4 кл

сентябрь-май

Модуль «Общественные организации»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1-4 кл

февраль

Ответственные
Классные руководители
Ответственные
Классные руководители и учителя
- предметники
Классные руководители и учителя
- предметники
Классные руководители и учителя
- предметники
Ответственные
Классные руководители

Классные руководители

Ответственные
Классные руководители

Благотворительная акция
«Весенняя неделя добра»
Отряд ЮИД:
Выступление классных агитбригад
ЮИД
РДШ:
Всероссийская акция «Дарите
книги с любовью» РДШ
Добрые субботы, РДШ

1-4 кл

апрель

Классные руководители

3-4 кл

апрель

Классные руководители

1-4 кл

январь

1-4 кл

январь-апрель

Лыжня России

1-4 кл

январь-февраль

Патриотическая акция
«Бессмертный полк»
Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»
Акции РДШ, посвященные Дню
Победы
Юнармия:
«МиниЗарница»

1-4 кл

май

1-4 кл

май

1-4 кл

май

Куратор РДШ, классные
руководители
Куратор РДШ, классные
руководители
Куратор РДШ, учителя
физкультуры
Куратор РДШ, классные
руководители
Куратор РДШ, классные
руководители
Куратор РДШ, классные
руководители

Дела
Выпуск классных газет
Дела
Музейный марафон
Дела
Диагностика детей, поступающих в
школу
Изучение детей и составление
социального паспорта класса с целью
пролонгированной работы

3-4 кл

январь-февраль
Модуль «Школьные медиа»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1-4 кл
сентябрь-май
Модуль «Виртуальный музей»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1-4 кл
сентябрь-май
Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»
Классы
Ориентировочное время
проведения
1 кл
сентябрь
1-4 кл

октябрь

Учитель физической культуры
Ответственные
Классные руководители
Ответственные
Классные руководители
Ответственные
Педагог-организатор, психолог,
классные руководители
Классные руководители, психолог,
педагог-организатор

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Школы №120 г.о.Самары

Дела
День Знаний. Праздник
«Здравствуй, школа!»
Участие в проектах РДШ, ЮА…

на 2021-22 учебный год для уровня основного общего образования
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Классы
Ориентировочное время
проведения
5-9 кл
01.09

Ответственные
Педагог- организатор; классные
руководители; муз. работник
Педагог – организатор,
руководители объединений
Педагог-организатор

5-9 кл

в течение года

Флешмоб: рисуем на асфальте «Мы
рисуем мир» (День солидарности в
борьбе с терроризмом)
Праздник «Посвящение в 5классники»
День Самоуправления «День
Дублёра»
Предметные недели и Дни науки
Социально психологическое
тестирование: информирование,
тестирование, подведение итогов,
индивидуальная работа с детьми и
родителями, анализ результатов
Конкурс инсценированной песни
Christmas Songs
Рождественские праздники в
странах изучаемого языка
(капустник)
Костюмированный праздник «День
Святого Валентина»
Праздничный концерт к 8 Марта

5- 6 кл

03.09

5 кл

конец сентября

5-9 кл

октябрь

5-9 кл
7-9 кл

ноябрь
сентябрь - июнь

5-9 кл

декабрь

Учителя английского языка

5-9 кл

декабрь

МО учителей ИНО

5-9 кл

февраль

Учителя английского языка

5-9 кл

март

Месячник экологических знаний и
благоустройства города « Экология
– среда обитания: дом, город,
планета»
Участие в патриотических
проектах к Дню Победы:

5-9 кл

апрель

5-9 кл

май

Классные руководители
Педагог-организатор, учителя предметники
Учителя- предметники
Педагог-организатор

Муз. работник, педагогорганизатор
Педагог-организатор,
зам.директора по АХР
Педагог – организатор, классные
руководители

Всероссийских:
• Георгиевская ленточка
• Бессмертный полк
• Диктант Победы
Муниципальных:
• Ветеран живет рядом
Посылка солдату
Заключительные родительские
собрания (выставки, творческие
выступления учащихся, церемонии
награждения школьников и
родителей)
Дела

Классные часы организационнонго
содержания: коллективное
планирование, распределение
обязанностей, выборы в Совет
учащихся
Классные часы по изучению
учащихся и формированию
классных коллективов
Классные часы «Уроки
безопасности»
Классные часы «Влияние
интернета на поведение детей»
Классные часы «Все мы – большая
семья» с участием представителя
СМИ
Классные часы о соблюдении
правил безопасного поведения на
дорогах с приглашением
сотрудника ГИБДД
Классные часы «Блокадный хлеб»
Классные часы «Азбука права»
Классные часы «Уроки мужества»

5-8 кл

май

Модуль «Классное руководство»
Классы
Ориентировочное время
проведения
5-9 кл
сентябрь

Педагог-орагнизатор, классные
руководители 5-8 кл

Ответственные
Классные руководители

5-9 кл

сентябрь

Классные руководители

5-9 кл

сентябрь, декабрь, май

Классные руководители

5-7 кл

сентябрь, январь

5-6 кл

сентябрь

Педагог-организатор,
преподаватель ИКТ
Классные руководители

5-9 кл

октябрь

Педагог-организатор

5-9 кл
5-9 кл
5-9 кл

январь
февраль
февраль

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Классные часы «Гагаринский
урок»
Классные часы-встречи с
участниками военных действий
Тематические классные часы о
писателях, поэтах, выдающихся
личностях
Дела
Осенняя выставка «Золотая осень»
ко дню рождения всемирной
организации GREENPEACE
Туристко-краеведческая
деятельность (посещение театра,
выезды)
Конкурс стенгазет All Year Round
Работа мастерской Деда Мороза
Уроки правильного питания
Выставка работ «Масленица»
Тематические выставки рисунков
(к Новому году, ко Дню
Космонавтики, к Дню Здоровья..)
Дела
Участие в олимпиадах, конкурсиграх
Праздник осени Golden Autumn
Библиотечные уроки ко дню
народного единства
Викторина «Ветер странствий» (по
странам изучаемого языка)
Всероссийская акция «Читаем
Гайдара вместе»
Вечер, посвященный творчеству
В.Шекспира, Б.Шоу, Р.Бернса

5-9 кл

апрель

5-9 кл

май

5-9 кл

в течение года

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Классы
Ориентировочное время
проведения
5-9 кл
15.09

Классные руководители
Педагог-организатор
Учителя- предметники, сотрудники
детско- юношеской библиотеки
Ответственные
Учителя технологии

5-9 кл

сентябрь-май

Классные руководители

5-9 кл
5-9 кл
5-6 кл
5-6 кл
5-7 кл

сентябрь-май
декабрь
январь
март
апрель

МО учителей ИНО
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Учителя техологии
Педагог-организатор

Модуль «Школьный урок»
Классы
Ориентировочное время
проведения
5-9 кл
сентябрь- май

Ответственные
Учителя предметники

5-7 кл
5-9 кл

октябрь
ноябрь

Учителя английского языка
Библиотекарь

5-9 кл

март

Учителя английского языка

5-8 кл

январь

8-9 кл

май

Библиотекарь
Учителя английского языка

Тематические предметные недели и
Дни науки
Дела
Организационное собрание Совета
учащихся: обсуждение плана
работы, подготовка к Дню учителя
Организационное собрание Совета
учащихся: подготовка новогодних
мероприятий
Организационное собрание Совета
учащихся: подготовка к Дню
Победы
Дела
Родительские собрания
Индивидуальные встречи
Родительские дни
Заключительные родительские
собрания
Дела
Посещение выставки «Молодые
профессионалы России»
WORLDSKILLS
Всероссийский
профориентационный проект
«ПроеКТОриЯ»
Участие в Днях открытых дверей в
колледжах и ВУЗах г.о.Самара
Дела

8-9 кл

в течение года

Модуль «Самоуправление»
Классы
Ориентировочное время
проведения
9 кл
сентябрь

Учителя предметники
Ответственные
Педагог-организатор

8-9 кл

декабрь

Педагог-организатор

9 кл

апрель

Педагог-организатор

Модуль «Работа с родителями»
Классы
Ориентировочное время
проведения
5-9 кл
сентябрь, декабрь, февраль, апрель
5-9 кл
сентябрь-май
5-9 кл
сентябрь-май
5-9 кл

май

Модуль «Профориентация»
Классы
Ориентировочное время
проведения
8-9 кл
ноябрь
7-9 кл

ноябрь

8-9 кл

март

Модуль «Общественные организации»
Классы
Ориентировочное время
проведения

Ответственные
Классные руководители
Учителя предметники
Учителя предметники, классные
руководители
Классные руководители, учителя
английского языка
Ответственные
Классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор
Ответственные

Волонтерский отряд «Делай Добро»:
Волонтерский трудовой десант
«Спортплощадка»
Волонтерская акция милосердия
«Пожилым людям – внимание и
заботу!»
Слёт ГЛВ
Волонтерская акция «Наркотикам –
нет!»
Всемирный день борьбы со
СПИДом, волонтерская акция
«Красная ленточка»
Благотворительная акция «Ветеран
живет рядом»
Волонтерская акция «Будь здоров»
Благотворительная акция
«Весенняя неделя добра»
Отряд ЮИД:
Выступление агитбригады ЮИД
Тематические занятия и подготовка
к выступлению ЮИД
РДШ:
«Классные встречи» РДШ
Всероссийская акция «Дарите
книги с любовью» РДШ
Всероссийская акция «Посылка
солдату»РДШ
Добрые субботы, РДШ
Спортивные соревнования
различных уровней
Участие в акциях и проектах РДШ,
посвященных Дню Победы
Юнармия:
Участие в «Зарнице»
Тематические занятия и подготовка
к участию в мероприятиях

6-9 кл

сентябрь

Классные руководители, Куратор
волонтерского отряда
Куратор волонтерского отряда,
классные руководители

6-9 кл

октябрь

8-9 кл
5-9 кл

октябрь
ноябрь

Куратор волонтерского отряда
Куратор волонтерского отряда

5-9 кл

декабрь

Куратор волонтерского отряда

5-9 кл

февраль

Куратор волонтерского отряда

5-9 кл
5-9 кл

апрель
апрель

Куратор волонтерского отряда
Куратор волонтерского отряда

5-9 кл
5-9 кл

ноябрь
в течение года

Куратор ЮИД
Куратор ЮИД

5-9 кл
5-9 кл

октябрь-апрель
январь

Куратор РДШ
Куратор РДШ

5-9 кл

февраль

Куратор РДШ

5-9 кл
5- 9 кл

январь-апрель
январь-февраль

5-9 кл

май

7-9 кл

январь-февраль

7-9 кл

в течение года

Куратор РДШ
Куратор РДШ, учителя
физкультуры
Куратор РДШ, классные
руководители
Куратор Юнармии, учителя
физкультуры
Куратор Юнармии

Юнармии
Дела
Сбор и подготовка материалов к
выпуску номеров школьной газеты
«Калейдоскоп»
Подготовка материалов к выпуску
тематических радиопередач
Подготовка и защита тематических
школьных видеопроектов
Дела
Участие в Музейном марафоне
лекторской группы Музея
участников Парада Победы в
Москве 24 июня 1945года»
Работа поисковой группы
«История моей школы» по сбору,
обработке и созданию презентации
«Виртуальный музей истории
школы»
Презентация виртуального музея
истории школы «А памятью
проявленное фото..»
Дела
Изучение детей и составление
социального паспорта класса с целью
пролонгированной работы

Социально психологическое
тестирование

Коррекционная работа с «группой
риска»
Классные часы, лекции, беседы с

Модуль «Школьные медиа»
Ориентировочное время
проведения
6-9 кл
октябрь, декабрь, февраль,май

Классы

5-9 кл

сентябрь-май

9 кл

май

Модуль «Виртуальный музей»
Классы
Ориентировочное время
проведения
5-9 кл
октябрь

Ответственные
Редколлегия, гл.редактор,
корректор
Медиа группа, классные
руководители
Классные руководители, медиа
группа
Ответственные
Методист музея, лекторская группа

5-9 кл

в течение года

Преподаватель ИКТ, педагогорганизатор

5-9 кл

апрель

Преподаватель ИКТ, педагогорганизатор

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»
Классы
Ориентировочное время
проведения
5-9 кл
сентябрь
7-9 кл

сентябрь - июнь

7-9 кл

в течение года

5-9 кл

в течение года

Ответственные
Классные руководители, психолог,
педагог-организатор
Педагог-организатор
Классные руководители, психолог,
педагог-организатор
Учителя обществознания и ОБЖ,

представителями межведомственных и
общественных организаций,
конференции, уроки права

представители ПДН, ГИБДД,
наркодиспансера

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ Школы №120 г.о.Самары

Дела
День Знаний. Праздник
«Здравствуй, школа!»
Участие в проектах РДШ, ЮА…
Праздник «Посвящение в 5классники»
День Самоуправления «День
Дублёра»
Предметные недели и Дни науки
Социально психологическое
тестирование: информационная
кампания, тестирование,
подведение итогов,
профилактическая работа с детьми
и родителями, анализ результатов
Конкурс инсценированной песни
Christmas Songs
Рождественские праздники в
странах изучаемого языка
(капустник)
Костюмированный праздник «День
Святого Валентина»
Вечер встречи выпускников школы
Праздничный концерт к 8 Марта
Месячник экологических знаний и
благоустройства города « Экология
– среда обитания: дом, город,
планета»
Участие в патриотических
проектах к Дню Победы:
Всероссийских:

на 2021-22 учебный год для уровня среднего общего образования
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
Классы
Ориентировочное время
проведения
10-11 кл
01.09

Ответственные
Педагог- организатор; классные
руководители; муз. работник
Педагог – организатор,
руководители объединений
Классные руководители

10-11 кл

в течение года

10 кл

конец сентября

10-11 кл

октябрь

10-11 кл
10-11 кл

ноябрь
сентябрь - июнь

10-11 кл

декабрь

Учителя английского языка

10-11 кл

декабрь

МО учителей ИНО

10 кл

февраль

Учителя английского языка

10-11 кл

февраль
март

10 кл

апрель

Педагог-организатор
Муз. работник, педагогорганизатор
Педагог-организатор,
зам.директора по АХР

10-11 кл

май

Педагог-организатор, классные
руководители 10-11 кл
Учителя- предметники
Педагог-организатор

Педагог – организатор, классные
руководители

• Георгиевская ленточка
• Бессмертный полк
• Диктант Победы
Муниципальных:
• Ветеран живет рядом
Посылка солдату
Праздник «Последний звонок»
Заключительные родительские
собрания (выставки, творческие
выступления учащихся, церемонии
награждения школьников и
родителей)
Дела

Классные часы организационного
содержания: коллективное
планирование, распределение
обязанностей, выборы в Совет
учащихся
Классные часы по изучению
личности и формированию
классных коллектив
Классные часы «Уроки
безопасности»
Классные часы «Все мы – большая
семья» с участием представителя
Гильдии журналистов
Классные часы о соблюдении
правил безопасного поведения на
дорогах с приглашением
сотрудника ГИБДД
Классные часы «Блокадный хлеб»
Классные часы «Азбука права»
Классные часы «Уроки мужества»
Классные часы «Гагаринский
урок»

11 кл
10 кл

май
май

Классные руководители 11 кл
Классные руководители 10 кл

Модуль «Классное руководство»
Классы
Ориентировочное время
проведения
10-11 кл
сентябрь

Классные руководители

10-11 кл

сентябрь

Классные руководители

10-11 кл

сентябрь, декабрь, май

Классные руководители

10-11 кл

сентябрь

Классные руководители

10-11 кл

октябрь

Педагог-организатор

10-11 кл
10-11 кл
10-11 кл
10-11 кл

январь
февраль
февраль
апрель

Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители
Классные руководители

Ответственные

Классные часы-встречи с
участниками военных действий
Тематические классные часы «Дни
славянской письменности и
культуры»
Дела
Туристко-краеведческая
деятельность (посещение театра,
выезды)
Английский в фокусе
Конкурс стенгазет All Year Round
Работа с медиа ресурсами
Организация поисковой работы и
создание презентации в рамках
проекта «Виртуальный школьный
музей»
Дела
Участие в олимпиадах, конкурсах,
защите проектов
Тематические предметные недели.
Дни науки
Библиотечные уроки ко дню
народного единства
Викторина «Ветер странствий» (по
странам изучаемого языка)
Всероссийская акция «Читаем о
войне»
Участие в конкурсах стихов, прозы
и театрализованных представлений
Вечер, посвященный творчеству
В.Шекспира, Б.Шоу, Р.Бернса
Дела

10 кл

май

Педагог-организатор

10 кл

май

Классные руководители

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Классы
Ориентировочное время
проведения
10-11 кл
сентябрь-май
10-11 кл
10-11 кл
10-11 кл
10-11 кл

сентябрь-май
сентябрь-май
январь
апрель

Ответственные
Классные руководители
Учителя английского языка
МО учителей ИНО
Преподаватель ИКТ
Педагог-организатор,
преподаватель ИКТ

Модуль «Школьный урок»
Ориентировочное время
проведения
10-11 кл
сентябрь- май

Учителя предметники

10-11 кл

октябрь

Учителя предметники

10-11 кл

ноябрь

Библиотекарь

10-11 кл

март

10-11 кл

январь

Библиотекарь

10-11 кл

апрель

Учителя предметники

10-11 кл

май

Классы

Модуль «Самоуправление»
Классы
Ориентировочное время

Ответственные

Учителя английского языка

Учителя английского языка
Ответственные

Организационное собрание Совета
учащихся: подготовка ко дню
учителя
Организационное собрание Совета
учащихся: подготовка новогодних
мероприятий
Организационное собрание Совета
учащихся: подготовка к Дню
Победы
Дела
Родительские собрания
Индивидуальные консультации и
групповые встречи родителей
Родительские дни
Заключительное родительское
собрание и праздник «Последний
звонок»
Дела
Посещение выставки «Молодые
профессионалы России»
WORLDSKILLS
Всероссийский
профориентационный проект
«ПроеКТОриЯ»
Дни открытых дверей в колледжах
и ВУЗах
Встречи с выпускниками школы –
студентами и ввыпускниками
Самарского национального
исследовательского университета
им.С.П.Королева и других ВУЗов

10-11 кл

проведения
сентябрь

Педагог-организатор

10-11 кл

декабрь

Педагог-организатор

10-11 кл

апрель

Педагог-организатор

Модуль «Работа с родителями»
Классы
Ориентировочное время
проведения
10-11 кл
сентябрь, декабрь, февраль, апрель
10-11 кл
сентябрь-май
10-11 кл

сентябрь-май

10-11 кл

май

Классы
10 кл

Модуль «Профориентация»
Ориентировочное время
проведения
ноябрь

Ответственные
Классные руководители
Учителя предметники
Учителя предметники, классные
руководители
Классные руководители

Ответственные
Классные руководители

10 кл

ноябрь

Классные руководители

10-11 кл

март

Педагог-организатор

10-11 кл

март

Педагог-организатор

города
Тестирование ЦПО
Экскурсии на промышленные
предприятия г.Самары
Дела
Волонтерский отряд «Делай Добро»:
Волонтерский трудовой десант
«Спортплощадка»
Волонтерская акция милосердия
«Пожилым людям – внимание и
заботу!»
Слёт ГЛВ
Волонтерская акция «Наркотикам –
нет!»
Всемирный день борьбы со
СПИДом, волонтерская акция
«Красная ленточка»
Благотворительная акция «Ветеран
живет рядом»
Волонтерская акция «Будь здоров»
Благотворительная акция
«Весенняя неделя добра»
Юнармия:
Участие в «Зарнице»
Тематические занятия и участие в
мероприятиях ЮА
РДШ:
«Классные встречи» РДШ
Всероссийская акция «Дарите
книги с любовью» РДШ
Всероссийская акция «Посылка
солдату»РДШ
Добрые субботы, РДШ
Спортивные соревнования

10-11 кл
10-11 кл

в течение года
в течение года

Модуль «Общественные организации»
Классы
Ориентировочное время
проведения

Классные руководители
Классные руководители
Ответственные

10-11 кл

сентябрь

10-11 кл

октябрь

Классные руководители, Куратор
волонтерского отряда
Куратор волонтерского отряда

10 кл
10-11 кл

октябрь
ноябрь

Куратор волонтерского отряда
Куратор волонтерского отряда

10-11 кл

декабрь

Куратор волонтерского отряда

10 кл

февраль

Куратор волонтерского отряда

10 кл
10-11 кл

апрель
апрель

Куратор волонтерского отряда
Куратор волонтерского отряда

10-11 кл

январь- февраль

10-11 кл

в течение года

Куратор Юнармии, учителя
физкультуры
Куратор Юнармии

10-11 кл
10 кл

октябрь-апрель
январь

Куратор РДШ
Куратор РДШ

10-11 кл

февраль

Куратор РДШ

10-11 кл
10-11 кл

январь-апрель
январь-февраль

Куратор РДШ
Куратор РДШ, учителя

различного уровня
Участие в Конкурсе «Большая
перемена»
Участие в экологических акциях
РДШ
Гражданские и патриотические
акции и проекты, посвященные
Дню Победы
Дела
Выпуск школьной газеты
«Калейдоскоп»
Выпуск тематических школьных
радиопередач
Создание и выпуск школьных
видеопроектов
Дела
Сбор и обработка материалов по
истории школы (период 20142021г)
Презентация виртуального музея
истории школы «А памятью
проявленное фото..»
Дела
Изучение детей и составление
социального паспорта класса с целью
пролонгированной работы

Социально психологическое
тестирование

Коррекционная работа с «группой
риска»
Классные часы, лекции, беседы с

10-11 кл

май

физкультуры
Куратор РДШ

10 кл

май

Куратор РДШ

10-11 кл

май

Куратор РДШ, классные
руководители

Модуль «Школьные медиа»
Классы
Ориентировочное время
проведения
10-11 кл
октябрь, декабрь, февраль,май
10 кл

сентябрь-май

10-11 кл

май

Модуль «Виртуальный музей»
Классы
Ориентировочное время
проведения
10 кл
октябрь
10-11 кл

апрель

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»
Классы
Ориентировочное время
проведения
10-11 кл
сентябрь

Ответственные
Редколлегия, гл.редактор,
корректор
Медиа группа
Классные руководители10-11 кл,
медиа группа
Ответственные
Преподаватель ИКТ, педагогорганизатор
Преподаватель ИКТ, педагогорганизатор
Ответственные
Классные руководители, психолог,
педагог-организатор

10 кл

октябрь-апрель

Педагог-организатор

10-11 кл

в течение года

10-11 кл

в течение года

Классные руководители, психолог,
педагог-организатор
Учителя обществознания и ОБЖ,

представителями межведомственных и
общественных организаций,
конференции, уроки права

представители ПДН, ГИБДД,
наркодиспансера

