ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ №1
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Курсы внеурочной деятельности
(согласно утвержденного расписания на год)
Дополнительное образование
(согласно утвержденного расписания на год)
Ключевые общешкольные дела
№

Дела

Классы

Ориентиро
в
очное
время
проведения

Ответственные

1

Линейка, посвященная Дню
знаний

5-9 класс

сентябрь

2

Урок России

5-9 класс

сентябрь

3

Спортивные соревнования
День бегуна

5-9 класс

сентябрь

4

Мероприятие «Память
Беслана»
Мероприятие, посвящѐнное
Дню Учителя
Третьи лицейские
интеллектуальные игры
Лицейский бал к Дню лицея

5-9 класс

сентябрь

5-9 класс

октябрь

9 класс

октябрь

5-9 класс

октябрь

Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Учителя
физической
культуры
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по ВР
Педагогорганизатор
Учителя
физической
культуры

5
6
7

Сдача норм
5-9 класс
Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне»
Участие в Спартакиаде на
5-9 класс
Кубок Главы ТМР

В течение
года

10

Соревнования по пионерболу,
посвященные Дню лицея

5-9 класс

октябрь

11

Участие в митинге,
посвящѐнном Дню памяти

5-9 класс

октябрь

8

9

В течение
года

Учителя
физической
культуры
Учителя
физической
культуры
Заместитель
директора по ВР

жертв политических
репрессий
12 Акция «Тебе мой учитель…»

5-9 класс

октябрь

13

Концерт к Дню учителя

5-9 класс

октябрь

14

5-9 класс

ноябрь

8 класс

ноябрь

5-9 класс

ноябрь

5-9 класс

декабрь

18

Мероприятия. посвящѐнные
Дню матери
Соревнования из
пневматической винтовки,
посвящѐнные Дню Героев
Отечества
Месячник правовой помощи
детям
Уроки Мужества,
посвященные Дню Героев
Отечества
Акция «Здравствуй, праздник»

5-9 класс

декабрь

19

Литературный фестиваль

5-9 класс

декабрь

Смотр строя и песни

5-9 класс

февраль

Уроки Мужества,
посвященные Дню защитника
Отечества
21 Конкурс «А ну- ка, мальчики»

5-9 класс

февраль

5-9 класс

февраль

Учителя
физической
культуры

Общешкольный праздник
«Масленица»
23 Месячник здоровья

5-9 класс

Заместитель
директора по ВР

5-9 класс

февральмарт
март

Мероприятия, посвященные 8
марта
25 Конкурс «А ну- ка, девочки»

5-9 класс

март

5-9 класс

март

15

26
17

20

22

24

26

Участие в муниципальном
творческом конкурсе «Радуга»

5-9 класс

март

27

Участие в районной
экологической акции «Чистый
двор»

5-9 класс

апрель

28

Участие в районной акции
«Открытка ветерану»

5-9 класс

апрель

29

Участие во Всероссийском
конкурсе «Большая перемена»

5-9 классы

апрель-июнь

30

Мероприятия, посвящѐнные

5-9 класс

апрель-май

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по
безопасности
Социальный
педагог
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

Социальный
педагог
педагогорганизатор
педагогорганизатор
педагогорганизатор
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Педагогорганизатор
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,

Дню Победы
31
32
33
34
35
36
37

38
39

40

41

42

43

44

Мероприятия, посвящѐнные Дню
Земли
Конкурс «Класс года»

5-9 класс

апрель

5-9 класс

Участие в районной
экологической акции
«Батарейка»
Участие в районной
экологической акции
«Сдай бумагу-спаси дерево»
Участие в районной
экологической акции «Крышечки
доброТЫ»
Участие в районном военноспортивном конкурсе
«Победа»
Участие в дистанционном
муниципальном конкурсе
вокально-эстрадного мастерства
«Поющий апрель»
Участие во Всероссийских
соревнованиях «Кэсбаскет»
Участие в районной
экологической акции «Нет
весенним палам»

5-9 класс

в течении
года
в течении
года

педагогорганизатор
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР
Заместитель
директора по ВР

5-9 класс

в течении
года

Заместитель
директора по ВР

5-9 класс

в течении
года

Заместитель
директора по ВР

8-9 классы

апрель

5-9 классы

апрель

Заместитель
директора по
безопасности
Заместитель
директора по ВР

8-9 классы

апрель

5-9 классы

апрель-май

Участие в дистанционном
районном конкурсе
детского литературнохудожественного
творчества «О той войне…О той
Победе…»
Участие в районном
полумарафоне «Мир. Май.
Молодость»
Участие в районном
легкоатлетическом пробеге,
посвященном 76 –годовщине
Победы в Великой отечественной
войне
Участие в районной
экологической акции «Поможем
реке»

5-9 классы

апрель

5-9 классы

1 мая

Руководитель
спортивного клуба

8-9 классы

май

7 классы

май

Субботник по реализации

5-9 классы

май

Руководитель
спортивного клуба
Учителя
физической
культуры
Ответственный за
направление
«Экология» ДДД
«К истокам
нашим»
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители

детско-взрослого проекта
«Наш любимый школьный
двор»
45

Спортивно-туристическая
эстафета

5-8 классы

май

46

Праздник Последнего звонка

9 классы

май

Руководитель
спортивного клуба
Ответственный за
направление
«Экология» ДДД
«К истокам
нашим»
Педагогорганизатор

Учителя
физической
культуры
Заместитель

директора по ВР

Классное руководство
1

Урок России

5-9 классы

2

Классный час «Меры
безопасности при угрозе
теракта, заложничества»

5-9 классы

сентябрь

Классные
руководители

3

Классный час, посвящѐнный
памяти Беслана

5-9 классы

сентябрь

Классные
руководители

4

Проведение киноуроков с
тематикой духовнонравственного воспитания
Организация вступления
обучающихся в ряды РДШ

5-9 классы

в течение
года

Классные
руководители

5-9 классы

в течение
года

Классные
руководители

6

Организация участия класса в
конкурсе «Класс года»

5-9 классы

в течение
года

Классные
руководители

7

Классный час, посвящѐнный

5-9 классы

октябрь

Классные
руководители

5

Классные
руководители

Дню памяти жертв
политических репрессий
8

Классный час, посвящѐнный Дню
матери

5-9 классы

ноябрь

Классные
руководители

9

Уроки Мужества,
посвященные Дню Героев
Отечества

5-9 классы

декабрь

Классные
руководители

1
0

Классный час, посвящѐнный
годовщине снятия блокады
Ленинграда
м Уроки Мужества,

5-9 классы

январь

Классные
руководители

5-9 классы

февраль

Классные
руководители

5-9 классы

апрель

Классные
руководители

5-9 классы

апрель-май

Классные
руководители

5-9 классы

май

Классные
руководители

1
1
1
2
1
3
1
4

посвященные Дню защитника
Отечества
Организация участия
обучающихся в конкурсе
«Большая перемена»
Классные часы, посвященные 77годовщине Победы в Великой
отечественной войне
Итоговые праздники, «огоньки»

Самоуправление
1

Выборы активов классов

5-9 классы

сентябрь

Классные
руководители

2

Вовлечение новых членов в
актив школы
Участие в районном сборестарте «К истокам нашим»
Планирование работы на год,
распределение обязанностей
Проведение Дня учителя

Самоуправлени
е «ЛАЙМ»

сентябрь

5-9 классы

сентябрь

5-9 классы

сентябрь

5-9 классы

октябрь

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагогорганизатор
Педагог-

3
4
5

6

7

8

9

1
0
11

1

2

3

4

5

6

организатор
Педагогорганизатор

Помощь в организации
мероприятий для осеннего
лагеря
Проведение новогодних
праздничных мероприятий для
начальной школы
Помощь в организации
мероприятий для весеннего
лагеря
Классные собрания по
составлению
рейтинга «Итоги четверти»,
подведению итогов работы за
четверть, планированию
работы в каникулярное время
Подведения итогов работы
школьного самоуправления

Самоуправлени
е «ЛАЙМ»

октябрь

Самоуправлени
е «ЛАЙМ»

декабрь

Педагогорганизатор

Самоуправлени
е «ЛАЙМ»

март

Педагогорганизатор

5-9 классы

май

Классные
руководители

Самоуправлени
е «ЛАЙМ»

май

Педагогорганизатор

Участие в районном сборефинише «К истокам нашим»

7-9 классы

май

Педагогорганизатор

Профориентация
Классные часы в рамках курса 9 классы
в течение
самосовершенствования
года
личности

Классные
руководители

Обучение по дополнительной
общеобразовательной
программе «Калейдоскоп
профессий»
Организация диагностики
профессионального
самоопределения
обучающихся ОУ в МУ Центр
«Стимул»
Организация летней практики
по дополнительной
общеобразовательной
программе «Юный
железнодорожник»
Организация участия в онлайн
-уроков в рамках «Шоу
профессий»

7-8 классы

апрель

Заместитель
директора по ВР

9 класс

апрель

Заместитель
директора по
УВР

5, 9 классы

май- июнь

Заместитель
директора по ВР

9 классы

в течение
года

Заместитель
директора по
УВР

Мониторинг готовности
обучающихся 9-х классов к
выбору профиля обучения.

9 класс

апрель

Заместитель
директора по
УВР

РДШ
(участие в мероприятиях РДШ согласно поступающему плану на каждый
квартал)

1

Акция «Тебе, мой учитель»

2

Организация и проведение
мероприятий в школьном
оздоровительном лагере
Акция «Чистый двор»
Организация и проведение
праздника прощания со
школой раннего развития
Уборка территории мемориала
умершим от ран в
эвакогоспиталях

3

4

5

1

2

3
4

Волонтерство
5-9 классы

октябрь

Педагогорганизатор

5-9 классы

октябрь,
март, июнь

Педагогорганизатор

5-9 классы

октябрь,
апрель

Педагогорганизатор

5-9 классы

апрель

Педагогорганизатор

5-9 классы

в течение
года

Заместитель
директора по ВР

Организация предметно-эстетической среды
сентябрь
Оформление пространства
5-9 классы
Педагоглицея к празднику Первого
организатор
звонка
Обновление стенда по итогам
5-9 классы
в течение
Заместитель
каждой четверти «Доска
года
директора по ВР
почета»
Обновление стенда «Наши
5-9 классы
в течение
Заместитель
достижения»
года
директора по ВР
Оформление пространства
5-9 классы
октябрь
Педагоглицея к празднику Дня лицея
организатор
Обновление стенда «Уголок
5-9 классы
социального педагога»
Оформление пространства
5-9 классы
лицея к празднику Нового года

в течение
года
декабрь

7

Выставки тематических
творческих работ
обучающихся

5-9 классы

в течение
года

8

Оформление актуальной
информации стенда «Лицей –
это мы»
Организация выставки
плакатов «Мы за здоровый
образ жизни»
Организация книжной
выставки «А завтра была
война…»
Оформление пространства
лицея к празднику Последнего
звонка

5-9 классы

в течение
года

5-9 классы

апрель

Социальный
педагог

5-9 классы

апрель-май

Заведующая
библиотекой

5-9 классы

май

Педагогорганизатор

5
6

9

1
0
1
1

Педагогорганизатор
Учитель
изобразительног
о искусства
Педагогорганизатор

1
2
3
4
5

6

1
2
3
4
5

6

7

Экскурсии, походы
Поход выходного дня
5-9 классы
в течение
года
Посещение тематических
5-9 классы
в течение
выставок
года
Посещение театральных
5-9 классы
в течение
постановок
года
Посещение музеев города и
5-9 классы
в течение
области
года
Посещение средних
9 классы
в течение
профессиональных заведений
года
области
Краеведческие экскурсии по
5-9 классы
в течение
городу и области
года
Работа с родителями
Организация работы
5-9 классы
сентябрь
Управляющего Совета
Организация работы
5-9 классы
сентябрь
родительских комитетов
Классные родительские
5-9 классы
май
собрания
Организация совместных
5-9 классы
в течение
поездок и праздников
года
Реализация детско-взрослого
5-9 классы
май
проекта «Наш любимый
школьный двор»
Родительское собрание «Как 9 классы
май
помочь ребѐнку преодолеть
предэкзаменационный стресс»
Родительское собрание по
9 классы
апрель
организации праздника
Последнего звонка

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР
Классные
руководители
Классные
руководители

