Г.О. НАЛЬЧИК

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «СОШ №11
им. Г.Н.ТРОШЕВА г.о. НАЛЬЧИК»
НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД
Цель воспитательной работы: В соответствии с Концепцией духовно-нравственного
воспитания российских школьников, современный национальный идеал личности,
воспитанной в новой российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный
в духовных и культурных традициях российского народа.
Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего
общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура,
здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной
организации – личностное развитие школьников, проявляющееся:
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний) ФГОС НОО (1-4 кл.);
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в
развитии их социально значимых отношений) ФГОС ООО (5-9 кл.);
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении
ими опыта осуществления социально значимых дел) ФГОС СОО (10-11кл.).
Основные задачи:
Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать
решение следующих основных задач:
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников,
поддерживать активное участие классных коллективов в жизни школы;
2) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения,
работающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного
образования, реализовывать их воспитательные возможности, с их помощью развивать
духовное развитие школьников, воспитание эстетического чувства и уважения к
культурному наследию России;
3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;
4) поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне
классных коллективов;
5) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных
организации и объединений;
6) организовывать профориентационную работу со школьниками;
7) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их
воспитательный потенциал;
8) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и
анализа в школьном коллективе;
9) повышать уровень духовно-нравственного развития школьников путём вовлечения в
общественно-полезную общешкольную деятельность, а также с помощью посещения
мероприятий, формирующих мировоззрение, самосознание, ценностное самопределение,
толерантность и гуманизм;
10) организовать профилактическую работы по предупреждению асоциального
поведения и правонарушений обучающихся, формирования культуры здоровья и
здорового образа жизни, формирования негативного отношения к социальным порокам:
алкоголизма, курение, наркомания, ПАВ и другим видам зависимостей;
11) продолжать организовывать для школьников
экскурсии и реализовывать их

воспитательный потенциал;
12) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития
детей.
2020 год
Год памяти и славы (8 июля 2019 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о
проведении в 2020 году "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" Года памяти и славы)
 ООН провозгласила 2020 год по инициативе Финляндии Международным годом
здоровья растений.
 Год народного творчества.
2021 год
 Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей
ООН 1 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.)


«Виды, формы и содержание деятельности»
Инвариантные модули:
1. «Классное руководство»
2. «Школьный урок»
3. «Курсы внеурочной деятельности»
4. «Работа с родителями»
5. «Самоуправление»
6. «Профориентация»
Вариативные модули:
1. «Ключевые общешкольные дела»
2. «Детские общественные объединения»
3. «Школьный музей»
4. «Экскурсии, экспедиции, походы»
5. «Организация предметно-эстетической среды
Вариативные модули
Модуль «Ключевые общешкольные дела»
В школе сформирован календарь традиционных творческих дел:
 Праздник Первого звонка
 День памяти Г.Н. Трошева
 День учителя
 Декада "Мир вокруг нас", посвященная Международному дню толерантности.
 Посвящение в первоклассники.
 Акция "Спорт как альтернатива пагубным привычкам".
 Новогодние мероприятия.
 День памяти А. Битохова.











Первенство школы по волейболу
День защитника Отечества.
Конкурс фронтовой песни «К подвигу героев песней прикоснись»
Международный женский день 8 марта.
Конкурсная программа «Мисс Весна-2021»
"Мама, папа, я - спортивная семья" (начальные классы).
Экологическая акция «Посади дерево!»
Неделя памяти «Никто не забыт, ничто не забыто».
Последний звонок. Выпускной вечер.
Инвариантные модули
Модуль «Курсы внеурочной деятельности»
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким
образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В
центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива,
избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
Избежать стихийности позволяет циклограмма школьных дел на месяц:
Воспитательные модули:
Сентябрь - КТД системообразующее мероприятие общешкольный день здоровья,
месячник «Внимание дети». Тематическая декада гражданско-патриотического,
экологического воспитания «Край мой любимый».
Октябрь - КТД системообразующее мероприятие «Фестиваль национальных культур»,
декада нравственного воспитания «Дорогие мои старики», Декада физкультуры и спорта
«Наши рекорды».
Ноябрь - месячник «За здоровый образ жизни», Декада толерантности «Учимся уважать
друг друга». Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности.
Декабрь - КТД системообразующее мероприятие «Новый год у ворот!» Декада по
профилактике безопасности жизнедеятельности.
Январь- Декада спортивных рекордов. Декада профориентации.
Февраль - КТД системообразующее мероприятие «Конкурс строя и песни». Месячник
гражданско-патриотического воспитания «Быстрее, выше, сильнее» Месячник правовых
знаний.
Март - КТД системобразующее мероприятие Месячник пропаганды здорового образа
жизни! Декада профориентации.
Апрель - Системобразующее мероприятие КТД «Фестиваль инсценированной военнопатриотической песни», Декада гражданско-патриотического воспитания «Через тернии к звездам!» Декада «За здоровый образ жизни»
Май - Системобразующее мероприятие КТД Декада гражданско-патриотического
воспитания «Помню. Горжусь».
Инвариантные модули
Модуль «Самоуправление»
Дела, события, мероприятия

Классы

Проведение мероприятий по
предупреждению детского
травматизма согласно Месячнику
безопасности
Выпуск стенгазеты:
«Профилактика гриппа»
Рейд «Минутка – не шутка»-

1-11 классы

время
проведения
сентябрь

5-9 классы

сентябрь

1-11 классы

07.10.

Ответственные
Педагог –
организатор,
Органы
самоуправления
Органы
самоуправления
Педагог –

организация работы по
профилактике пропусков и
опозданий
Операция «Забота» в рамках
декады инвалидов. (поездка в дом
престарелых)

8-11 классы

19.10.

Заседание (по итогам 1-ой
четверти).

Органы
самоуправления

30.10.

Рейд «Проверка санитарного
состояния классных комнат»

1-11 классы

28.10.

Изготовление буклетов.
Конкурс на изготовление эмблемы
школы.

1-11 классы

25.11.

Заседания по вопросу организации Органы
новогодних праздничных
самоуправления
мероприятий

09.12.

День борьбы со СПИДом Акция
«Ленточка здоровья»

8-11 классы

В течение
месяца

Проведение мероприятий по
предупреждению Детского
травматизма в зимнее время

1-11 классы

В течение
месяца

Беседы о здоровом образе жизни,
«День борьбы со СПИДом».

8-11классы

В течение
месяца

Новогодний Бал. 8-10 классы.
«Хрустальная туфелька»

8-11 классы

28.12.

Подведение итогов работы за 1
полугодие.

1-11 классы

15.01.

Акция «Дневник- лицо ученика»

2-11 классы

25.01.

Мастер-класс по изготовлению
«валентинок» - «Букет из
«валентинок».

6-11 классы

11.02.

Конкурсный вечер - «Все

5-11 классы

14.02.

организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Органы

начинается с любви»
Рейд «Проверка состояния
классных кабинетов, сохранность
школьного имущества»
Акция-поздравление «Для вас,
любимые!»
Оформления классных уголков к
празднику
Операция «Внешний вид»
Рейд «В школу без опозданий»

1-11 классы

24.02.

самоуправления
Органы
самоуправления

1-11 классы

05.03.

Органы
самоуправления

1-11 классы

В течение
месяца
В течение
месяца
(апрель)
В течение
месяца
(апрель)
В течение
месяца
(апрель)

Органы
самоуправления
Органы
самоуправления

1-11 классы

«Рядом живет ветеран» (оказание
1-11 классы
помощи ветеранам и пожилым
людям).
Тематическая беседа «Мой выбор» 1-11 классы
по профилактике табакокурения,
наркотических и психотропных
веществ.

Органы
самоуправления

Заседание по итогам работы за 2
полугодие.
Конкурсная программа, «Наша
дружная семья»

Органы
самоуправления
2-4 классы

15.05.2021

Поздравление ветеранов ВОВ и
тружеников тыла с Днем Победы

1-11 классы

В течение
месяца

20.05.2021

Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Мед. работник
Органы
самоуправления
Педагог –
организатор
Органы
самоуправления
Органы
самоуправления

Инвариантные модули
Модуль «Профориентация»
№
п/п
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Мероприятия
Классные часы, беседы с учащимися
Практическая минутка «Как правильно
организовать своё рабочее место»
Игра «Угадай профессию»
Беседа с элементами игры «Есть такая
профессия родину защищать»
Игра «Чей это инструмент?»
Практикум
«Я
стараюсь
учиться
чтобы…»
Экскурсия «Какие профессии живут в
нашем доме?»
Беседа «Трудовые династии»
Фото экспозиция «Труд украшает
человека»
Встреча с интересными людьми

Классы

Ответственные

1-9 класс

Классные руководители

1-4 класс
6-9 класс

Классные руководители
Классные руководители

1-5 класс
5-9 класс

Классные руководители
Классные руководители

1-4 класс

Классные руководители

5 – 7 класс Классные руководители
1-9 класс Классные руководители
Учитель
трудового
обучения.
Зам. директора по ВР

10
11
12

13
14

Конкурсы
рисунков
и
сочинений
«Профессия моих родителей»
Встречи с представителями вузов, лицеев,
колледжей
Проведение
методики
Л.А.Йовайши
(Определение склонностей личности к
различным сферам профессиональной
деятельности)
Оформление стенда «Выбери своё
будущее»;
Круглый стол «Твой выбор сегодня»
Конкурс сочинений «Учитель в моей
жизни»;

15
16
17

18

Выпуск стенгазет к профессиональным
праздникам: «День учителя» и т.д.
Занятия с психологом «Какая профессия
твоя и именно твоя?».
Индивидуальные
профориентационные консультации для
учащихся
9–11-х классов
Конкурс сочинений «Учитель в моей
жизни»;

5-11классы Классные руководители
5-11 классов
9-11
Классные руководители
классы
9-11 классов
9 классы
Классные руководители
9
классов,
педагог
психолог
8 классы

Классные руководители
8 классов
9 классы
Классные руководители
9 классов
2-9 классы Классные руководители
2-9 классов
2-11
классы
9 классы
9-11
классы

Классные руководители
1-11 классов
Классные руководители
9 классов
Классные руководители
9-11 классов

5-7 классы Классные руководители
5-7 классов

Инвариантные модули
Модуль «Работа с родителями»
Дела, события, мероприятия

Класс

1. Родительское собрание «Самое 1 классы
главное - это начало»
2. Проведение организационных 1-4
родительских собраний в 1-11 классы
классах.
5-9
классы
3. Выявление неблагополучных 1-11
семей.
классы

4. Консультации для родителей по 1,5
вопросам
адаптации классы
первоклассников и пятиклассников.
5.
Изучение
микроклимата,
материально-бытовых
условий

Ориентировочное Ответственные
время проведения
Август
Зам. директора по
УВР,
зам.директора по
ВР
12 сентября
Классные
руководители 1-11
13 сентября
классов
Сентябрь

Октябрь

Зам. директора по
ВР,
классные
руководители,
социальный
педагог
Классные
руководители,
педагог-психолог
Классные
руководители,

семей обучающихся.
6. Посещение семей с целью
обследования условий жизни.
7. Родительское собрание: «Уберечь
детей от беды» в рамках акции
«Школа безопасности».
8.
Занятость
учащихся
во
внеурочное время.
9. Работа с родителями по
профилактике правонарушений
1.Работа в родительском всеобуче

Совет
профилактики

1-11
классы

1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

2.Родительские собрания по итогам
четверти
Общешкольная
родительская
конференция «Вечер вопросов и
ответов».

1-11
классы
1-11
классы

Индивидуальные консультации для
родителей по воспитанию детей с
девиантным
и
гиперактивным
поведением.
Индивидуальные
беседы
с
родителями
слабоуспевающих
учеников.
Привлечение родителей к участию в
совместных
внеклассных
мероприятиях
Проведение
психологопедагогических консультаций для
родителей: - «Если ребёнок не хочет
учиться»; - «К чему может привести
тревожность детей»; - «Трудности
школьной адаптации»; - «Пути
повышения социального статуса
детей»; - «Развитие способности к
самопознанию и уверенности детей
«группы риска»»; - «Как развивать
плохую память».
Родительские
собрания
для
родителей 9,11 классов «Знакомство
с
положением
об
итоговой
аттестации».
Порядок
проведения
итоговой
аттестации.
Сроки
проведения, требования,
формы и т.д.
Информирование
родителей
о
результатах
пробного
внутришкольного ЕГЭ
Общешкольное
родительское

1-11
классы

1-11
классы
1-11
классы
1-11
классы

В течение года

Классные
руководители
1 раз в месяц
Совет
профилактики
1 раз в четверть
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
1 раз в четверть
Классные
руководители
Ноябрь
Директор школы,
зам. директора по
ВР,
классные
руководители
По
мере Зам. директора по
необходимости
ВР,
классные
руководители,
педагог-психолог
По
мере Зам. директора по
необходимости
ВР,
классные
руководители
В течение года
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители
По графику
Педагог-психолог

9,11
классы

Октябрь, март

Зам. директора по
УВР,
классные
руководители

1-

декабрь

Ульянова

И.С.-

собрание
правонарушений»

«Профилактика 11классы

Общешкольное
родительское
собрание:
«Роль
семьи
в
формировании здорового образа
жизни ребёнка»
Отчёт - презентация руководителей
кружков, работающих в системе
ФГОС. «Это познавательно и
увлекательно!»
3
.Подведение
итогов
года.
Награждение родителей.
Привлечение
родителей
к
ремонтным работам, к организации
летнего отдыха детей.
Родительский всеобуч
1.Учение
основной
вид
деятельности младшего школьника.
Как родителям помочь ребенку в
учебе
2.Мобилизуемся
каникул.

на

Февраль

Апрель

1-10
классы

Июнь, июль

1-4
классы

Сентябрь

Казанцева Е.И.

3.Ответственность,самооценка,
самоконтроль. Как их развивать
1.Защитим права ребенка

и 9-11
классы
1-4
классы
2.Вредные
привычки.
Система
профилактики
правонарушений 5-8
несовершеннолетних.
классы

2.Физиологические
взросления детей.
3.Ваш ребенок вырос.
поведения родителей.

Руководители
кружков
Классные
руководители
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

5-8
учебу после классы

3.Конфликты между родителями и
детьми: причины и пути их
решений.
1.Секретный мир наших детей, или
ребенок и улица.

инспектор
организационноконтрольного
отдела
Следственного
Управления
России по КБР.
Зам. директора по
ВР,
классные
руководители

9-11
классы
1-4
классы

Смолякова Ю.А.

Ноябрь

Карданова Л.А.
Вармахова С.С.
Хамжуева В.Х.

Январь

проблемы 5-8
классы

Басанцева В.В.
Аттаева Ф.Б.
Чугаева С.А.

Правила

9-11
классы
1.Развитие
у
детей 1-4
самостоятельности, важной для классы
дальнейшего обучения.

Карданова Л.А.
Апрель

Калашникова Е.Н.

2.Нравстенные
уроки
семьи- 5-8
нравственные законы жизни.
классы
3.Жизненные
сценарии
детей.
Профессиональная
ориентация 9-11
старшеклассников
классы

Суворова Е.И.

Басанцева В.В.

Вариативный модуль «Школьный музей»
Содержание работы
Сроки
I. Экскурсионная работа
В течение года
1) Проводить экскурсии для учащихся школы и гостей
по следующей тематике:
1. Обзорная экскурсия для начальных классов «
Сентябрь
Знакомство с музеем» (1кл)
январь- май
2. «По местам боевой Славы»- знакомство с
экспозицией «Мы защищали жизнь земли….»
3. История молодёжных организаций: «Октябрятская
звёздочка», «Пионерский значок». Комсомольский октябрь)
значок» (октябрь)
4. «История одной находки»- артефакты времён ВОВ.
5. «У войны не женское лицо»- боевой путь зенитчиц в течение года
Красной армии
6. «История школы №11» - архивные документы.
апрель, май
7. «Учителя школы №11 в довоенный и
послевоенный период»
сентябрь8. «Г.Н.Трошев- выпускник школы №11» ( нач.
декабрь
сентября, март)
9. «История школы в лицах»- директора школы
27. №11
(сент сентябрьс 1943г по сей день.
ддекабрьдекабрь .
10. «Мира не узнаешь, не зная края своего»послевоенный быт .
В течение года.
11. «Культурное наследие КБР»- гор. Нальчик в 19
веке. (Виртуальная экскурсия) ( в теч. года)
сентябрь- май.
12. «Культурное наследие КБР»- станица
Екатериноградская- разжалованный город.
13. «Освободители г. Нальчика в 1943г»
14. «Памяти боевого генерала Г.Н.Трошева»
Апрель
15. «Письма матери» - Г.Н. Трошев.
16. «Великая Отечественная война»- аудио экскурсия ноябрь- январь
сентябрь-март
–урок
в теч.уч. года
17. «Народное творчество»- знакомство с адыгокабардино- черкесским орнаментом.
февраль
18. « Плакаты ВОВ» «Города- Герои».
19. «Нальчик- тыловой город»
янв.- май
20. « Освободители Сталинграда» .
в теч. года
21. «Правда о 115 кавалерийской дивизии»Катанчиев Таля Мемович
сентябрь
22. « Мы за мир» - в память о событиях в Беслане.
23. Герой России – Г.Н.Трошев» ( в теч .года)
24. «Нальчик в годы ВОВ» - работники тыла.
ноябрь-май
25. «Блокада Ленинграда» - виртуальная экскурсия,

Ответственные
Совет муз., актив
музея и учащиеся 911 кл.

встреча учащихся с представителями Совета
Ветеранов КБР.
26. «Выдающиеся выпускники школы№11 г.Нальчик».
27. Трошев Г.Н. - выпускник школы №11.
28. Старейшая школа г. Нальчик- МКОУ СОШ№11.
29. Ветераны ВОВ.
30. Нальчик – город воинской Славы
31. « Бессмертный полк»- мой дед- Герой
32. Женщина на войне.
33 Учителя нашей школы.
34 Ордена и награды Великой Отечественной войны.
35 Наши земляки - участники В.О. войны.
36 Разработать экскурсию к 76-годовщине Великой
Победы «Памятные места родного города»
II. Фондовая работа
1. Вести обработку получаемых материалов согласно.
2. Продолжить копирование документов, фотографий.
3.
Создание картотеки ветеранов В.О. войнывыпускников школы №11.
4. Продолжить создание картотеки ветеранов В.О.
войны нашего города
III. Поисковая работа
1.
Продолжить
создание
экспозиции:"Памяти
Г.Н.Трошева",продолжить шефство над Трошевой
Н.М.- матерью трагически погибшего героя России.
2.Продолжить сотрудничество с дочерью Г.Н.Трошева
Белокобыльской Н.Г.
3. Продолжить собирать сведения о ветеранах В.О.
войны.
4. Продолжить сбор материалов об истории школы и
ее учителях
5. Продолжить сбор автографов лучших спортсменов
КБР
IV. Экспозиционно-выставочная работа
1.
2. Оформить экспозиции в витринах
3. Оформить экспозицию «Моя школа в городе моем»
4. Аккуратно вести документацию.
5. Оформить материал о результатах поисковой
работы в ходе акции «Обелиск у дороги»
6. Оформить экспозицию «Памятные места родного
города»
7. Подписать экспонаты (оружие ВО войны).
V. Культурно-массовая работа
1. Провести встречу и поздравить ветеранов В.О.
войны
а) с Днем Защитника Отечества
б) с Днем Победы
в) Подготовить и провести беседы «Солдатский долг»
к 23 февраля
г) «Этот праздник со слезами на глазах» к 9 мая

в течение уч.
года.

В течение года
В течение года

актив
музея,
хранитель
музея
МБОУ СОШ №11
Проценко Л. И.

Апрель
Декабрь.
Постоянно.

Совет
музея,
хранитель
школьного
музея
Проценко Л.И.

В течение года

В течение года
Май
В течение года
Апрель

Май
Февраль

Совет
музея,
администрация
школы, хранитель
музея.

Совет музея
Актив музея

Февраль
Февраль
Май
В течение года
Май

Все
классные
руководители
Совет музея
Совет

4. Убирать могилы у Вечного огня
5. Возлагать цветы у памятников погибшим героям
города
6. Принять участие в смотре экспозиций музея к 9 мая
7 .Провести памятные мероприятия, посвященные 75летию первого президента КБР Кокова В.М.
8. Провести памятные мероприятия, посвященные 74летию
Героя
России
Г.Н.Трошева,трагически
погибшего в авиа -катастрофе
VI. Исследовательская работа.
1. Оказать помощь материалами школьного музея для
написания
творческих
работ
на
городскую
конференцию «Отечество»
2. В ходе акции «Обелиск у дороги» убрать могилы
у Вечного огня и у памятника комсомольцам (на
Горной) .
З. В течение года оказать помощь материалами из
музея учителям в подготовке бесед, классных часов,
школьных мероприятий и т.д.
VII Поисковая работа работа
1. Продолжить накопление материала
а) об истории школы
б) об истории нашего города и края
в) о земляках, прославивших Родину в годы ВОВ
г) изучить материалы сайта
«Подвиг Народа»
2. Накапливать материал по краеведению.
3.Собирать работы учащихся, которые они готовят на
городские и российские конкурсы.

Май

Все
классные
руководители

Постоянно.
Актив музея
Актив музея Актив
музея

Октябрь-май
Май
Апрель
В течение года

В течение года

Классные
руководители.
Совет и актив музея
Совет и актив музея
Учащиеся
МКОУ
СОШ №11.

Хранитель
школьного
музея
Проценко Л.И.
Совет и актив
Музея
Изучить материалы
сайта
«Подвиг Народа»

В течение года

4. Пополнять фонды экспонатами и новыми
материалами
5 Продолжить создание экспозиции «Послевоенный
быт народов России» .
Инвариантные модули
Модуль «Классное руководство»
(согласно индивидуальным планам работы
классных руководителей)
Инвариантные модули
Модуль «Школьный урок»
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Вариативные модули
Модуль «Детские общественные обьединения»

Ориентировочное
время проведения

Дела, события, мероприятия

1 сентября

День Знаний. Торжественная линейка

Первая половина
сентября
Сентябрь

Первое заседание первичной ячейки РДШ

Октябрь

Освещение работы РДШ на сайте школы

Первая неделя октября
1 октября

Размещение плана мероприятий
деятельности РДШ в школе на
официальном сайте школы
Поздравление пожилых людей

5 октября

День учителя.

Третья неделя октября

Праздник осени (Осенний бал)

29 октября

День рождения РДШ

Октябрь

Освещение работы РДШ на сайте школы

Октябрь

Выпуск школьной газеты

4 ноября

День народного единства

17 ноября

Круглый стол «Я выбираю здоровье» (к
Международному дню борьбы с
курением)
Всемирный день ребенка (классные часы,
беседы, игры, викторины)
Конкурс сочинений и стихотворений
«Профессия – мама!»
Конкурс рисунков «Нежные руки мамы»

20 ноября
ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
3 декабря
Декабрь
9 декабря
12 декабря

Акция «Чистая улица – чистый город»

Освещение мероприятий РДШ на сайте
школы
День неизвестного солдата «Имя твое
неизвестно – подвиг твой бессмертен!»
Фотоконкурс «Папа. Мама и я –
спортивная семья!»
День героев Отечества. Военноспортивные эстафеты
День Конституции России. Правовая
игра-викторина для начальных классов
«Россия начинается с тебя», для 5-9

Направление
(ответственные:
лидеры
РДШ,
педагог
организатор)
Личностное
(творческое)
Личностное
(творческое)
Гражданская
активность
Информационномедийное
Информационномедийная
Личностное
(творческое)
Личностное
(творческое)
Личностное
(творческое)
Личностное
(творческое)
Информационномедийное
Информационномедийное
Гражданская
активность
Личностное (ЗОЖ)
Гражданская
активность
Личностное
(творческое)
Личностное
(творческое)
Информационномедийное
Военнопатриотическое
Личностное (ЗОЖ)
Военнопатриотическое
Гражданская
активность

декабрь

классов «Человек и Закон»
Конкурс рисунков «Моя Россия»

декабрь

Освещение работы РДШ на сайте школы

декабрь

«Творческая мастерская Деда Мороза»

декабрь

Новогодний праздник

декабрь

Выпуск школьной газеты

январь

Конкурс рисунков «Моя профессия»

январь

Освещение работы РДШ на сайте школы

февраль
23 февраля

Месячник «Патриотическое воспитание»
(по отдельному плану)
День защитников Отечества

февраль

Освещение работы РДШ на сайте школы

февраль

Выпуск школьной газеты

6 марта

Акция «Подари улыбку»

март

март

Конкурс рисунков «Любимый персонаж
книги»
Международный женский день,
общешкольное мероприятие
Освещение работы РДШ на сайте школы

7 апреля
Апрель
12 апреля

День Здоровья
Неделя здоровья
День космонавтики, классные часы

22 апреля

Праздник «День Земли»

апрель

Экологический субботник

апрель

Подготовка к акции «Бессмертный полк»

апрель

Освещение работы РДШ на сайте школы

апрель

Выпуск школьной газеты

9 мая

День Победы, акция «Бессмертный полк»

май

Акция «Помогите птицам прокормиться»
(изготовление кормушек)
Последний звонок, торжественная

март

25 мая

Гражданская
активность
Информационномедийная
Личностное
(творческое)
Личностное
(творческое)
Информационномедийное
Личностное
(популяризация
профессий)
Информационномедийное
Военнопатриотическое
Военнопатриотическое
Информационномедийное
Информационномедийное
Гражданская
активность
Личностное
(творческое)
Личностное
(творческое)
Информационномедийное
Личностное (ЗОЖ)
Личностное (ЗОЖ)
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Гражданская
активность
Военнопатриотическое
Информационномедийное
Информационномедийное
Военнопатриотическое
Личностное
(творческое)
Личностное

май

линейка
Освещение работы РДШ на сайте школы

(творческое)
Информационномедийное

Вариативные модули
Модуль «Организация предметно-эстетической среды»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
Оформление интерьера
5-11
В течение года
Классные
школьных помещений
руководители, зам.
( вестибюля, коридоров,
директора по ВР
рекреаций, актового зала, окна и
т.п.) и их периодическая
переориентация, которая может
служить хорошим средством
разрушения негативных
установок школьников на
учебные и внеучебные занятия;
размещение на стенах школы
регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ
школьников, позволяющих им
реализовать свой творческий
потенциал, а также знакомящих
их с работами друг друга;
фотоотчетов об интересных
событиях, происходящих в
школе;

1-11

В течение года

Классные
руководители, зам.
директора по ВР

озеленение пришкольной
территории, разбивка клумб,
тенистых аллей, оборудование во
дворе школы спортивных и
игровых площадок, доступных и
приспособленных для
школьников разных возрастных
категорий, оздоровительнорекреационных зон,
позволяющих разделить
свободное пространство школы
на зоны активного и тихого
отдыха;

5-11

В течение года

Классные
руководители, зам.
директора по ВР

событийное оформление
пространства при проведении
конкретных школьных событий
(праздников, церемоний,
торжественных линеек,
творческих вечеров, выставок,
собраний и т.п.)

5-11

В течение года

Классные
руководители,
зам.директора по ВР

совместная с детьми разработка,
создание и популяризация
особой школьной символики
(флаг, эмблема, галстук детского
движения, элементы школьной
формы и т.п.), используемой как
в школьной повседневности, так
и в торжественные моменты
жизни образовательной
организации – во время
праздников, торжественных
церемоний, ключевых
общешкольных дел и иных
происходящих в жизни школы
знаковых событий

1-11

В течение года

Вариативные модули
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы»
Ориентировочное
Дела, события, мероприятия
Классы
время
проведения
Тематические экскурсии в
1-11
В течение года
музеи города
1-11
Профориентационные
1-11
экскурсии на производство и в 1-11
организации, с целью знакомства
с профессиями.
Экскурсии в школьный музей 1-11
«Память»
Экскурсии в РЭБЦ

1-9

Экскурсии на природу
1-10
(«Сезонные
изменения
в
природе»)
Тематические экскурсии в ГКЗ, 1-10
кинотеатры города

Классные
руководители

Ответственные

Классные
руководители,
руководители кружков
В течение года, по Классные
приказу
руководители
В течение года, по Классные
приказу
руководители
В течение года

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

