КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела, мероприятия,
события
Торжественная линейка
«Первый звонок»
Мероприятия месячников
безопасности и
гражданской защиты детей
(по профилактике ДДТТ, п
ожарной безопасности, экс
тремизма, терроризма, разр
аботка схемы-маршрута «
Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация
учащихся из здания)
«Посвящение в
первоклассники».
«Арбузники»,
поздравления именинников
Открытие школьной
спартакиады. Осенний
День здоровья- Парк-игра
Праздник-выставка
домашних животных
«Зверье мое», конкурс
рисунков и фото,
оформление выставки
Акция по сбору
макулатуры
Мероприятия правового
воспитания и
профилактики
правонарушений. Совет
профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые,
профилактические беседы

Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
1-4
1.09.20
Заместитель директора по ВР
1-4

сентябрь

Заместитель директора по
ВР, по безопасности, учитель
ОБЖ

1

сентябрь

Кл. руководители

1-4

сентябрь

Кл.рук-ли, родители

1-4

сентябрь

Учителя физкультуры.
Кл.рук-ли, родители

1-4

сентябрь

Кл.рук-ли, родители

1-4

сентябрь

Кл.рук-ли, родители

1-4

октябрь

Заместитель директора по
ВР, психолог, соцпедагог,
инспекторы ОДН, ИДН

и т.п.), проходит совместно
с родителями
День учителя в школе:
акция по поздравлению
учителей, учителейветеранов педагогического
труда, День
самоуправления,
концертная программа.
Спортивные состязания по
ОФП
«Золотая осень»: конкурс
рисунков и поделок из
природного и бросового
материала.
Лицейская неделя

1-4

октябрь

Заместитель директора по
ВР, кл.рук-ли, УС

1-4

октябрь

Учителя физкультуры

1-4

октябрь

классные руководители

1-4

октябрь

Кл.рук

Тематические классные
часы ко Дню пожилого
человека
Мероприятия
взаимодействия семьи и
школы: выставка рисунков,
фотографий, акции по
поздравлению мам с Днем
матери, конкурсная
программа «Мама, папа, я –
отличная семья!»
Общешкольное и классные
родительские собрания
Конкурс классных уголков

1-4

ноябрь

Кл.рук-ли

1-4

ноябрь

Заместитель директора по
ВР, классные руководители

1-4

ноябрь

Администрация, кл.рук-ли

Музыкальные переменки
по пятницам
Олимпиада по математике
Мероприятия
эстетического воспитания в
школе. Новый год в школе:
украшение кабинетов,
оформление окон, конкурс
рисунков, поделок,
утренники, спектакли
Классные родительские
собрания
Лыжные соревнования
Олимпиада по

1-4

Ноябрь-апрель

УС

4
1-4

ноябрь
декабрь

Кл.рук-ли
классные руководители

1-4

декабрь

Кл.рук-ли

1-4
3-4

январь
январь

Учитель физкультуры

ноябрь

1-4

Кл.рук-ли, УС

окружающему миру
Неделя памяти «Блокада
Ленинграда»,
«Освобождение Гатчины»
Акция «Кормушка»

1-4

январь

классные руководители

1-4

январь

Кл.рук-ли

Мероприятия гражданского
и патриотического
воспитания: «Веселые
старты», фестиваль
патриотической песни,
акция по поздравлению пап
и дедушек, мальчиков,
конкурс рисунков, Уроки
мужества.
Неделя начальных классов
(викторины, олимпиады,
интеллектуальные игры,
конкурсные программы)
Фестиваль добрых дел

1-4

февраль

Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
учителя физкультуры

1-4

февраль

МО учителей начальных
классов

1-4

февраль

Кл.рук-ли

Масленичная ярмарка

1-4

февраль

Кл.рук-ли, родители

Мероприятия
интеллектуального
воспитания «Умники и
умницы». День науки в
школе: подготовка и защита
проектов и
исследовательских работ
8 Марта в школе: конкурс
рисунков, акция по
поздравлению мам,
бабушек, девочек,
утренники
Прощание с букварем

1-4

март

Заместитель директора по
УВР, классные руководители

1-4

март

классные руководители

1

март

Кл.рук-ли

Мероприятия
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые
дела». Весенняя неделя
добра .Акция «Теплый
дом», сбор макулатуры
Неделя детской книги,
встречи с писателями и
поэтами

1-4

апрель

Заместитель директора по
ВР, классные руководители

2-4

апрель

Кл.рук-ли, библиотека

День космонавтики:
конкурс рисунков
Экологическая акция по
сбору макулатуры
Итоговая выставка детского
творчества

1-4

апрель

классные руководители

1-4

апрель

1-4

апрель

Участие в проекте «Синяя
птица» по итогам года
Мероприятия ЗОЖ
«Здоровое поколение».
Весенний День здоровьястадион-игра. Акция «Мы
против вредных
привычек». Туристические
походы.
День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!»,
концерт, проект «Окна
Победы»
Торжественная
линейка
«Последний звонок»

1-4

апрель

1-4

май

Заместитель директора по
ВР, кл.рук-ли, УС
Заместитель директора по
ВР, руководители кружков,
классные руководители
УС, зам.директора по ВР,
кл.рук-ли
Заместитель директора по
ВР, классные руководители,
учителя физкультуры

1-4

май

Заместитель директора по
ВР, кл.рук-ли, родители, УС

4

май

Заместитель директора
ВР, кл.рук-ли

по

Общешкольная линейка по
1-4
май
Заместитель директора по
итогам
года
с
ВР, кл.рук-ли, УС, родители
награждением грамотами и
подарками
Курсы внеурочной деятельности

«Наглядная геометрия»

1-2

Количество
часов
в неделю
1

«Функциональная
грамотность»
«Проектная деятельность»

3-4

1

1-4

1

социальное

1,3-4

1

спортивно-оздоровительное

Название курса

«Будь здоров!»

Классы

Направление
деятельности

внеурочной

общеинтеллектуальное
общекультурное

«Первые шаги в мире
информатики»
«Детский музей открытки»

2

1

общеинтеллектуальное

1-4

0,25

духовно-нравственное

«Ритмика»

1-4

1

спортивно-оздоровительное

«Моя письменная речь»

1-4

1

общеинтеллектуальное

«Английский без границ»

1-4

1

социальное

2

1

общекультурное

«Школьный хор»
Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
Ответственные
мероприятия
проведения
Выборы лидеров, активов
1-4
сентябрь
Классные руководители
классов,
распределение
обязанностей.
Работа в соответствии с
1-4
В течение года
Классные руководители
обязанностями
Отчет перед классом о
1-4
май
Классные руководители
проведенной работе
Профориентация
Ориентировочное
Классы
время
проведения
в
1-4

Дела, события,
мероприятия
Дни профориентации
школе:
- конкурс рисунков,
- проект «Профессии моих
родителей»,
-викторина «Все профессии
важны – выбирай на вкус!»
- беседы
-фестиваль песен и стихов
о профессиях
-экскурсии на предприятия
и в учреждения

Ответственные
классные руководители

октябрь-апрель

Школьные медиа
Дела, события,
мероприятия
Размещение созданных
детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей на
страницах журнала
«Восьмое чудо света»

Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-4
В течение года

Ответственные
Классные руководители

Видео-, фотосъемка
классных мероприятий

1-4

В течение года

Классные руководители

Освещение школьных
событий на сайте школы, в
аккаунтах Контакта и
Инстаграмм

1-4

В течение года

Классные руководители

Экскурсии, походы
Ориентировочное
Классы
время
проведения
1-4
В течение года

Дела, события,
Ответственные
мероприятия
Посещение выездных
Классные руководители
представлений театров,
концертов в школе
Посещение музеев,
1-4
В течение года
Классные руководители
библиотек, кинотеатров
Экскурсия в школьный
1-4
октябрь
Рук. кружка
музей «Открытки»
Сезонные экскурсии в
1-4
По плану кл. рук.
Классные руководители
природу
Поездки на новогодние
1-4
декабрь
Классные руководители
представления
Туристические походы «В
1-4
май
Классные руководители
поход за здоровьем»
Организация предметно-эстетической среды
Дела, события,
мероприятия
Выставки рисунков,
фотографий творческих
работ, посвященных
событиям и памятным
датам
Оформление классных
уголков
Акции «Чистый класс»,
«Озеленение»
Субботники по
благоустройству школьной
территории
Праздничное украшение
кабинетов, окон кабинета

Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
1-4
В течение года Кл.рук, учитель ИЗО

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

1-4

Сентябрь, апрель

Классные руководители

1-4

В течение года

Классные руководители

Работа с родителями

Дела, события,
мероприятия
Участие родителей в
проведении
общешкольных, классных
мероприятий: «Сбор
макулатуры», «Кормушка»,
«Бессмертный полк»,
«Парк-игра», новогодний
утренник, «Мама, папа, я –
отличная семья!», «Дни
рождения», классные
«огоньки» и др.
Общешкольное
родительское собрание
Педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Информационное
оповещение через
школьный сайт
Индивидуальные
консультации
Совместные с детьми
походы, экскурсии.
Работа Совета профилактики
с
неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
1-4
В течение года Заместитель директора по
ВР, кл.рук-ли

1-4

Октябрь, март

Директор школы

1-4

В течение года

Классные руководители,
психолог, соцпедагог

1-4

В течение года

Заместители директора

1-4

В течение года

1-4

Сентябрь-май

Классные
руководители,
психолог
Классные руководители

1-4

По плану Совета

Председатель Совета

Классное руководство
(согласно программе воспитания класса и индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно рабочим программам по предметам и планам работы учителей-предметников)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела
Торжественная линейка
«Первый звонок», День
Знаний
Дежурство по школе

Классы
5-9

Сроки
сентябрь

Ответственные
Заместитель директора
по ВР

5-9

Сентябрь-май

Кл. руководители, УС

Мероприятия безопасности и
гражданской защиты детей
(по профилактике ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
разработка схемы-маршрута
«Дом-школа-дом», учебнотренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Заседания ученического
совета школы
Открытие школьной
спартакиады. Осенняя Паркигра
Общешкольные и классные
родительские собрания
«Посвящение в
пятиклассники»
Акция по сбору макулатуры

5-9

сентябрь

Заместитель директора
по ВР, зам.дир.по
безопасности, классные
руководители, учитель
ОБЖ

5-9

Сентябрь-май

5-9

сентябрь

Учителя физкультуры,
кл.рук-ли

5-9

сентябрь

5

сентябрь

Кл.руководители,
администрация
Классные рук-ли

5-9

сентябрь

Мероприятия правового
воспитания и профилактики
правонарушений Совет
профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
беседы и т.п.)
День учителя :поздравление
учителей, учителейветеранов , День
самоуправления, концертная
программа, выставки
рисунков, фото, газет «
Нашим учителям».
Проверка дневников учащихся

5-9

октябрь

5-9

октябрь

Заместитель директора
по ВР , Ученический
совет

5-9

октябрь

Ученический совет

Спортивные состязания по
ОФП
Лицейская неделя : праздник,
радиолинейка, викторины,
конкурсы стихов, сочинений,
инсценировки
Участие в кинофестивале
«Литература и кино»

5-9

октябрь

Учителя физкультуры

5-9

октябрь

Учителя русского языка
и литературы, классные
руководители

5-9

октябрь

Учителя русского языка
и литературы, классные

Зам.директора по ВР

Уч.совет, кл.рук,
родители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
социальный педагог,
психолог, инспекторы
ОДН, ИДН

руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Мероприятия взаимодействия
семьи и школы: выставка
рисунков, фотографий, акции
по поздравлению мам с Днем
матери, конкурсные
программы, концерт
День правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение
видеороликов по теме.

5-7

ноябрь

5-9

ноябрь

Социальный педагог,
психолог, кл.рук.

Праздник 4 ноября,
тематические классные часы
Соревнования по волейболу,
баскетболу, футболу, легкой
атлетике
Радиолинейка «День
Конституции», выставка
рисунков
Мероприятия эстетического
воспитания в школе. Новый
год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плакатов, поделок,
праздничная программа.
Выпуск журнала «8 чудо
света»
Неделя Памяти, посвященная
освобождению Гатчины и
снятию блокады Ленинграда
Подведение итогов рейтинга
классов за 1 полугодие
Лыжные соревнования
Фестиваль песен о любви.
Фестиваль добрых дел
Мероприятия гражданского и
патриотического воспитания:
фестиваль патриотической
песни, соревнование по
пионерболу, волейболу,
спортивная эстафета, акции
«Письмо солдату»,
поздравление пап и дедушек,
мальчиков, конкурс плакатов и
рисунков, Уроки мужества к
23 февраля, «Зарница»

5-9

ноябрь

Кл.рук-ли

5-9

ноябрь

Учителя физкультуры

5-9

декабрь

Учителя
истории и
обществознания, ИЗО

5-9

декабрь

Заместитель директора
по ВР, УС, классные
руководители

5-9

декабрь

5-9

январь

Рук-ль медиацентра,
кл.рук-ли
Зам.директора по ВР,
кл.рук-ли

5-9

январь

УС

5-9
5-9

январь
февраль

Учителя физкультуры
Кл.рук-ли

5-9

февраль

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
физкультуры

Мероприятия
интеллектуального
воспитания «Умники и
умницы». Дни науки в школе:
подготовка и защита проектов
и исследовательских работ
8 Марта в школе: конкурсная
программа «Вперед,
девчонки!», выставка
рисунков, акция по
поздравлению мам, бабушек,
девочек. Мужской концерт
Конференция «Зеркало»

5-9

март

Заместитель директора
по УВР, классные
руководители

5-9

март

УС, классные
руководители

5-9

март

Мероприятия нравственного
воспитания «Спешите делать
добрые дела». Весенняя
неделя добра.
Благотворительные акции,
соцпроекты, субботники
День космонавтики: выставка
рисунков, викторина,
презентации
Акция по сбору макулатуры

5-9

апрель

Учителя-предметники,
кл.рук.
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, УС

5-7

апрель

классные руководители

5-9

апрель

Праздник-проект «Синяя
птица»
Мероприятия ЗОЖ «Здоровое
поколение». Закрытие
школьной спартакиады.
Весенний День здоровья
Акция "Школа против
курения". Туристические
походы.
День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!»,
концерт, проект «Окна
Победы» и др.
Торжественная
линейка
«Последний звонок»

5-9

апрель

5-9

май

Заместитель директора
по ВР, УС классные
руководители
Администрация,
Кл.руководители
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
физкультуры

5-9

май

Заместитель директора
по ВР, кл.рук, родители.
УС

9

май

5-8

май

Заместитель директора
по ВР
Администрация, кл.рук.,
УС

Итоговая
линейка
с
награждением грамотами и
призами

Выпускной вечер, вручение
9
июнь
Заместитель директора
аттестатов
по ВР, кл.рук.
Летняя школа «Поиск»
Курсы внеурочной деятельности (линейные)

Баскетбол

6-7

Количество
часов
в неделю
1

Каратэ

5,8

1

Спортивный клуб «Сокол»

5-9

0,5

Юный патриот

8

1

Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Спортивнооздоровительное
Духовно-нравственное

Живая физика

9

1

Общеинтеллектуальное

Решение олимпиадных задач
по математике
Юный биолог

9

1

Общеинтеллектуальное

5-6

1

Общеинтеллектуальное

9

1

Общеинтеллектуальное

8

1

Общеинтеллектуальное

Название курса

За страницами учебника
биологии
Математический клуб

Классы

Направление ВД

Компьютерное
программирование
Литературный клуб

7,9

1

Общеинтеллектуальное

5,7,8

1

Общекультурное

Географический клуб

5-6,8

1

Общекультурное

Компьютерная грамотность

5-7

1

Общекультурное

Юный экскурсовод

5-7

1

Общекультурное

Химия вокруг нас

7

1

Общекультурное

Сложные вопросы
неорганической химии
Путь в профессию

9

1

Общекультурное

8-9

1

Социальное

Исследователи природы

6,8

2

Социальное

9

1

Социальное

Исследовательская
деятельность по географии

Школьный медиацентр

5-9

0,25

Социальное

Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия Классы
время
Ответственные
проведения
Выборы лидеров, активов
5-9
сентябрь
Классные руководители
классов,
распределение
обязанностей.
Общешкольный ученический
5-9
сентябрь
Заместитель директора
совет: выборное собрание
по ВР
учащихся, выдвижение
кандидатур от классов в
Совет
Рейтинг «Лучший класс»
5-9
В течение года
Заместитель директора
по ВР,УС
Подготовка общешкольных
5-9
В течение года
Заместитель директора
мероприятий
по ВР,УС, кл.рук-ли
Рейды по проверке дневников,
5-9
В течение года
Заместитель директора
дежурства классов, классных
по ВР,УС, кл.рук-ли
уголков, школьной формы и
опозданий учащихся
Участие в конкурсах
5-9
В течение года
Заместитель директора
различного уровня (Школа
по ВР,УС, кл.рук-ли
лидеров, Лидер 21 века, РДШ
и др.)
Работа в соответствии с
5-9
В течение года
Классные руководители
обязанностями
Отчет перед классом о
5-9
май
Классные руководители
проведенной работе
Итоговый совет: отчеты
5-9
май
Заместитель директора
членов Совета школы о
по ВР
проделанной работе.
Подведение итогов работы за
год
Профориентация
Дела, события, мероприятия
Мероприятия по
профориентации в школе
«Мир профессий». Конкурс
рисунков,
профориентационные игры,

Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
5-9
Сентябрь-май
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, психолог,
родители обучающихся

просмотр презентаций,
диагностика, фестиваль песен
о профессиях, оформление
классных стендов, встречи с
интересными людьми разных
профессий, индивидуальные
консультации с психологом,
статьи в школьный журнал,
экскурсии на предприятия и в
учреждения

5-9

Сентябрь-май

Школьные медиа
Дела, события, мероприятия
Размещение созданных
детьми рассказов, стихов,
сказок, репортажей на
страницах журнала «8 чудо
света»
Видео-, фотосъемка классных
и общешкольных
мероприятий.
Выпуск журнала, заседания
редколлегии
Работа в аккаунтах школы
Экологические акции,
социальные проекты классов,
реклама, видеоролики
Участие в проектах и акциях
РДШ

Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
5-9
В течение года
Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

В течение года

Руководитель журнала

5-9
5-9

В течение года
Руководитель УС
Сентябрь, апрель УС

5-9

В течение года

УС

Экскурсии, походы
Дела, события, мероприятия
Посещение выездных
представлений театров в
школе
Посещение концертов,
спектаклей, фильмов, музеев
Экскурсии и поездки по
городу, ЛО, другим субъектам
РФ, за границу
Сезонные
экскурсии
в

Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
5-9
В течение года
Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

5-7

В течение года

Кл.рук-ли, педагоги д/о,
родители

5-7

По плану кл.рук.

Классные руководители

природу
Экскурсии на предприятия
Туристические одно- и
многодневные походы

5-9

По плану кл.рук.

Классные руководители

5-9

По плану кл.рук

Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Выставки рисунков,
фотографий творческих работ,
посвященных событиям и
памятным датам
Оформление
классных
уголков, стендов школы
Трудовые десанты по уборке
территории школы, дежурство
Трудовой десант по
озеленению классов и школы
Праздничное украшение
кабинетов, актового зала,
рекреаций

Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
5-9
В течение года УС

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

В течение года

Классные руководители

5-9

Сентябрь, апрель

5-9

В течение года

Классные руководители,
педагоги д/о
Классные руководители,
УС

Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Участие родителей в
проведении общешкольных,
классных мероприятий
Общешкольное и классные
родительские собрания
«Круглый стол» для
родителей
Педагогическое просвещение
родителей по вопросам
воспитания детей
Информационное оповещение
через школьный сайт,
аккаунты школы
Индивидуальные
консультации
Совместные с детьми походы,

Ориентировочное
Классы
время
Ответственные
проведения
5-9
В течение года Заместитель директора
по ВР, классные
руководители
5-9
Октябрь, март
Директор школы.
Кл.рук-ли
5-9
февраль
Администрация
5-9

В течение года

Классные руководители,
психолог

5-9

В течение года

Заместитель директора
по ВР, УС

5-9

В течение года

5-9

По плану

Классные руководители,
психолог
Классные руководители

экскурсии.
Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

5-9

классных
руководителей
По плану Совета

Председатель
Совета,
социальный педагог

Классное руководство
(согласно программам воспитания класса и индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Школьный урок
(согласно рабочим программам по предмету и индивидуальным планам работы
учителей-предметников)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
10-11 КЛАССЫ
Ключевые общешкольные дела
Дела
Торжественная линейка

Классы
10-11

Ориентировочное
время
проведения
сентябрь

Ответственные
Заместитель директора

«Первый звонок»
Мероприятия безопасности
и гражданской защиты
детей (по профилактике
ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма,
терроризма, разработка
схемы-маршрута «Домшкола-дом», учебнотренировочная эвакуация
учащихся из здания)
Открытие школьной
спартакиады. Осенний
День Здоровья-Парк-игра
Презентация волонтерского
движения школы «Не будь
равнодушным»
Акция по сбору макулатуры
Мероприятия правового
воспитания и
профилактики
правонарушений. Совет
профилактики
правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые,
профилактические игры,
беседы и т.п.)
День учителя в школе:
поздравление учителей,
День самоуправления,
концертная программа.
Лицейская неделя

по ВР
Заместитель директора
по ВР, по
безопасности.
классные
руководители, учитель
ОБЖ

10-11

сентябрь

10-11

сентябрь

Учителя
физкультуры.кл.рук-ли

10-11

сентябрь

Руководитель
волонтерского отряда

10-11
10-11

сентябрь
октябрь

Кл.рук-ли. УС
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
уполномоченный ИДН

10-11

октябрь

Заместитель директора
по ВР , Уч.совет,
кл.рук.10-11 кл

10-11

октябрь

Президентские состязания
по ОФП
Мероприятия
взаимодействия семьи и
школы: беседы,
общешкольное и классное
родительское собрание
Проверка дневников

10-11

Учителя русского
языка и литературы,
кл.рук-ли
октябрь,апрель Учителя физкультуры

10-11

ноябрь

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

10-11

ноябрь

УС

Конкурс классных уголков

10-11

ноябрь

УС, кл.рук-ли

Дни правовой защиты
детей. Просмотр,
обсуждение видеороликов.
Анкетирование учащихся
на случай нарушения их
прав и свобод в школе и
семье.
Предметные недели,
школьный тур олимпиад по
предметам
Соревнования по
волейболу,
баскетболу.футболу
Праздник 4 ноября, День
народного единства
Радио линейка «День
Конституции»
Конкурс Лидер 21 века

10-11

ноябрь

Психолог,
соцпедагог,кл.рук-ли

10-11

ноябрь

МО учителейпредметников

10-11

ноябрь

Учителя физкультуры

10-11

ноябрь

Кл.рук-ли

10-11

декабрь

10-11

декабрь

Мероприятия эстетического
воспитания в школе. Новый
год в школе: украшение
кабинетов, оформление
окон, конкурсы,
праздничный вечер.
Неделя памяти «Блокада
Ленинграда»,Освобождение
Гатчины
Лыжные соревнования

10-11

декабрь

Учителя истории и
обществознания
Зам.директора по ВР,
УС
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

10-11

январь

Кл.рук-ли

10-11

январь

Учителя физкультуры

Участие в региональном
этапе ВОШ
Мероприятия гражданского
и патриотического
воспитания: соревнование
по волейболу, спортивновоенизированная эстафета,
«Зимнее многоборье»,
фестиваль патриотической
песни, акции по
поздравлению юношей,
учителей, ветеранов к 23
февраля
Фестиваль песен о любви,
фестиваль добрых дел
Мероприятия месячника

10-11

Январь-март

10-11

февраль

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
физкультуры,УС

10-11

февраль

УС, кл.рук-ли

10-11

март

Предметники

Заместители директора

интеллектуального
воспитания Дни науки в
школе: защита проектов и
исследовательских работ
Конференция «Зеркало»

по УВР, классные
руководители, учителяпредметники
10-11

март

8 Марта в школе:
конкурсная программа,
Мужской концерт,
поздравление девушек,
учителей
Мероприятия
нравственного воспитания
«Спешите делать добрые
дела». Весенняя неделя
добра-социальные проекты
классов
День космонавтики

10-11

март

10-11

апрель

Заместитель директора
по ВР, классные
руководители.УС

10-11

апрель

Весенний велопробег
Мероприятия ЗОЖ
«Здоровое поколение».
Закрытие школьной
спартакиады. Весенний
День здоровья Акция
"Школа против курения".
Туристические походы
День Победы: акции
«Бессмертный полк», «С
праздником, ветеран!»,
Вахта памяти у памятника
«Павшим в годы войны»,
концерт, проект «Окна
Победы» и др.
Торжественная
линейка
«Последний звонок»
Итоговая
линейка,
награждение
грамотами,
похвальными листами
Летняя школа «Поиск»

10
10

апрель
май

Заместитель директора
по ВР, руководители
кружков, классные
руководители
Руководитель отряда
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители, учителя
физкультуры

10-11

май

Заместитель директора
по ВР, УС, кл.рук-ли

11

май

10

май

Заместитель директора
по ВР,УС
Заместитель директора
по ВР,УС

10

июнь

10-11

июнь

Торжественное

вручение

Заместители директора
по УВР, классные
руководители, учителяпредметники
УС, зам.директора по
ВР, классные
руководители

Зам.директора по ВР,
кл.рук-ли
Заместитель директора

аттестатов,
вечер

выпускной

по ВР

Курсы внеурочной деятельности (линейные)
Название курса

Классы

Спортивный клуб «Сокол»

10-11

Количество
часов
в неделю
0,25

«Волейбол», «Баскетбол»

10-11

0,25

Клуб «Юный патриот»
Решение нестандартных
задач по математике
Компьютерное
программирование
Живое право
Финансовая грамотность
Путь в профессию
Школа волонтеров

10
10

1
1

Физкультурноспортивное,
оздоровительное
Физкультурноспортивное,
оздоровительное
Духовно-нравственное
Общеинтеллектуальное

10

1

Общеинтеллектуальное

10
10
10
10-11

1
1
1
1

Общекультурное
Общекультурное
Социальное
Социальное

Направление

Самоуправление
Ориентировочное
Дела, события,
Классы
время
мероприятия
проведения
Выборы лидеров, активов 10-11 сентябрь
классов,
распределение
обязанностей.
Общешкольный
10-11 сентябрь
ученический совет, совет
старшеклассников,
выдвижение кандидатур от
классов в Совет,
голосование
Рейтинг «Лучший класс»
10-11 В течение года
Подготовка Парк-игры
10-11
Подготовка Дня
10-11
самоуправления и Дня
Учителя
Рейд по проверке классных 10-11
уголков

сентябрь
октябрь
ноябрь

Ответственные
Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР

Заместитель директора
по ВР, УС
УС
УС
Заместитель директора
по ВР,УС

Конкурс «Лидер 21 века»
Рейд по проверке
дневников
Подготовка к Фестивалю

10-11
10-11

Ноябрь-декабрь
январь

10-11

февраль

Рейд по проверке внешнего
вида уч-ся
Работа в соответствии с
обязанностями
Отчет перед классом о
проведенной работе
Итоговый совет учащихся:
отчеты членов Совета
обучающихся школы о
проделанной работе.
Подведение итогов работы
за год

10-11

Сентябрь,март

10-11

В течение года

10-11

май

10-11

май

УС
Заместитель директора
по ВР, УС
Заместитель директора
по ВР, УС
Заместитель директора
по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель директора
по ВР

Профориентация
Дела, события,
Классы
мероприятия
Мероприятия по
10-11
профориентации в школе
профориентационные игры,
просмотр презентаций,
диагностика,
профтестирование,
профпробы, Дни открытых
дверей, Ярмарки
профессий, встречи со
специалистами ВУЗов,
индивидуальные
консультации с
психологом, деловые игры,
конкурсы презентаций,
сочинений, эссе, статей в
школьный журнал,
оформление классных и
общешкольного стендов по
выбору профессии.
Экскурсии на предприятия
и в учреждения.

Ориентировочное
время
проведения
Сентябрь- апрель

Школьные медиа

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители,
психолог

Дела, события,
Классы
мероприятия
Публикации собственных
10-11
рассказов, стихов, статей.
Интервью, репортажей на
страницах журнала
«Восьмое чудо света»
Выпуск журнала
10-11
Видео-, фотосъемка
10-11
классных мероприятий.
Работа в аккаунтах школы в 10-11
Инстаграмм и Контакт
Участие в проектах и
акциях РДШ

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

1 раз в четверть
В течение года
В течение года

В течение года

Ответственные
Шеф-редактор,
классные руководители

Редактор журнала
Классные
руководители
УС

УС

Экскурсии, походы
Дела, события,
мероприятия
Посещение концертов,
спектаклей, фильмов
Экскурсии в музеи
Поездки по ЛО, в другие
регионы
Экскурсии в учреждения,
на предприятия с целью
профориентации
Одно- и многодневные
походы с родителями

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

10-11
10-11

В течение года
По плану кл.рук.

10-11

По плану клас.рук.

10-11

Сентябрь-май

Классы

Ответственные
Классные
руководители
Кл.рук-ли
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события,
мероприятия
Выставки фотографий,
плакатов, посвященных
событиям и памятным
датам
Оформление классных
уголков, стендов по

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

10-11

В течение года

Классы

Ответственные
Зам.директора по ВР,
УС, рук. Музея
открытки
Классные
руководители. УС

школе
Трудовые десанты по
уборке территории школы
Озеленение школы

10-11

В течение года

10-11

Сентябрь- апрель

Праздничное украшение
кабинетов, актового зала,
рекреаций
Оформление зоны отдыха
Сбор макулатуры

10-11

В течение года

10-11
10-11

Сентябрь
В течение года

Классные
руководители, УС
Классные
руководители,УС
Классные
руководители, УС
УС
УС

Работа с родителями

10-11

Ориентировочное
время
проведения
В течение года

10-11

Октябрь, март

Директор школы

10-11
10-11

Февраль
В течение года

администрация
Классные
руководители

10-11

В течение года

Заместитель директора
по ВР

Дела, события,
мероприятия
Участие родителей в
проведении
общешкольных, классных
мероприятий
Общешкольное и классные
родительские собрание
«Круглый стол»
Педагогическое
просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Информационное
оповещение через
школьный сайт, аккаунты
школы
Индивидуальные
консультации

Классы

10-11

В течение года

Совместные с детьми
походы, экскурсии.
Работа Совета профилактики
с
неблагополучными семьями
по вопросам воспитания,
обучения детей

10-11

По плану классных
руководителей
По плану Совета

10-11

Ответственные
Заместитель директора
по ВР, классные
руководители

Классные
руководители,
психолог
Классные
руководители
Председатель Совета,
ИДН, КДН

Классное руководство
(согласно программам воспитания класса и индивидуальным планам работы
классных руководителей)

Школьный урок
(согласно рабочим программам и индивидуальным планам работы учителейпредметников)

