Приложение к Программе воспитания
МБОУ «Козловская СОШ № 3»

Календарный план воспитательной работы
МБОУ «Козловская СОШ № 3»
на уровне основного общего образования
на 2021 – 2022 учебный год
Курсы внеурочной деятельности
Классы
Количество
часов
в неделю
«Чувашия – жемчужина Волги»
5а
1
«Литературные посиделки»
5б
1
«Атлетикс»
5-6
1
«Математическая шкатулка»
5-6
1
«Тайны рукоделия»
5-8
1
Вокальный ансамбль «Радость»
5-9
1
Отряд ЮИД «Перекресток»
6б
1
«Ландшафтный дизайн»
6-е
1
«Школа движения»
6-7
1
«Загадочный Китай
7а
1
«Совенок»
7а
1
«Родной край»
7в
1
«Занимательный английский язык»
7-8
1
«Робототехника»
7-9
1
«Знакомая и незнакомая Германия»
8в
1
«Я – гражданин
8б
1
«Истоки»
8в
1
«Моя малая Родина»
8-9
1
«Занимательный русский язык»
9а
1
«Доблесть»
9б
1
«На пути к знаниям»
9б
1
ДЮП «Агенты 01»
9в
1
Работа с родителями
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировоч
ное время
проведения
Общешкольные
родительские 5-9 классы
Сентябрь,
собрания
апрель
Классные
собрания
родителей 5-9 классы Ноябрь, январь
(законных представителей)
«Зимние
забавы»
(совместные 5-6 классы
Январь
мероприятия детей, родителей и
классных руководителей на свежем
воздухе в дни зимних каникул)
Заседания Совета профилактики с 5-9 классы
Один раз в
неблагополучными семьями по
месяц
вопросам воспитания и обучения
детей
Индивидуальные консультации
5-9 классы
По
индивидуальн
ым запросам
Название курса

Ответственные
Александрова А.В.
Акимова С.А.
Ястремская А.Г.
Романова Н.Н.
Иванова О.А.
Егорова С.С.
Ганиева И.В.
Ландышева А.Ю.
Муштакова Н.В.
Лиманская В.В.
Полозова О.Г.
Педюсева Г.А.
Суворова А.К.
Караваева С.В.
Сидорова А.М.
Михайлова И.А.
Якубова Н.Н.
Арзамасова Н.П.
Алексеева А.А.
Муштакова Н.В.
Подъельникова Т.В.
Гилязитдинова И.А.
Ответственные
Администрация
школы,
классные руководители
Классные руководители
Классные
руководители,
родительские комитеты
Администрация
школы,
классные руководители
Классные
руководители,
педагог-психолог

Индивидуальные
беседы
с
родителями детей «группы риска»
Рейды
учительско-родительского
патруля совместно с субъектами
профилактики
Посещение на дому обучающихся
из семей, находящихся в социальноопасном положении

5-9 классы

Организация участия родителей в
проведении
общешкольных
и
классных мероприятий
Информационное
освещение
школьных событий через школьный
сайт и школьные страницы в
социальных сетях

5-9 классы

Дела, события, мероприятия
Формирование актива класса
Формирование актива детского
общественного
объединения
«Республика ШКИД»
Акция-флешмоб
«Для
Вас,
учителя!» ко Дню учителя
Рейды по проверке внешнего вида
обучающихся
Рейды по проверке учебников
Школьный фестиваль творчества
классных коллективов «Сияние
звезд»
Конкурс творческих отчетов мэрий
классов «Мы – команда!»
Озеленение классных кабинетов,
уход за комнатными растениями
Дела, события, мероприятия
Организация работы школьной
подростковой трудовой бригады
День профориентации «Профессии
научных работников»
Школьный конкурс рисунков «Мир
науки глазами детей»
Профориентационные
встречи
обучающихся с представителями
ССУзов Чувашской Республики

По мере
необходимости
Еженедельно
по субботам

5-9 классы
5-9 классы

Педагог-психолог, социальные
педагоги, клас-е рук-ли
Администрация
школы,
классные
руководители,
родительские комитеты
Социальные
педагоги,
классные руководители

Во время
осенних,
зимних,
весенних и
летних каникул
В течение года Классные
руководители,
родительские комитеты

5-9 классы

В течение года

Самоуправление
Классы
Ориентировоч
ное время
проведения
5-9 классы
Сентябрь
5-9 классы
Сентябрь
5-9 классы

Октябрь

5-9 классы

Администрация школы

Ответственные
Классные руководители
Заместитель директора
воспитательной работе
Заместитель директора
воспитательной работе
Школьная медсестра

по
по

Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
Ноябрь, апрель Школьный библиотекарь
Апрель
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
Май
Заместитель директора по
восп-ой работе, клас-е рук-ли
В течение года Классные руководители

5-9 классы
5-9 классы
5-9 классы
5-9 классы

Профориентация
Классы
Ориентировоч
ное время
проведения
8-9 классы
Сентябрь,
апрель, май,
июнь
5-9 классы
Октябрь
5-6 классы

Декабрь

9-е классы

Январь,
февраль
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Ответственные
Руководитель
подростковой
трудовой бригады
Педагог-психолог, классные
руководители
Заместитель директора по
воспит. работе, клас-е рук-ли
Администрация школы

Экскурсии на предприятия г.
Козловка
Реализация мероприятий проекта
«Билет в будущее»
Предпрофильная подготовка

5-9 классы

Май

5-9 классы

В течение года

9-е классы

В течение года

Профориентационные
часы 5-9 классы В течение года
общения
Встречи с интересными людьми, 5-9 классы В течение года
представителями разных профессий
Просмотр
онлайн-уроков
на 6-9 классы В течение года
цифровой
платформе
профориентации
школьников
«Проектория»
Ключевые общешкольные дела
Дела
Классы
Ориентировоч
ное время
проведения
Торжественная линейка «Праздник 5-9 классы
1 сентября
первого звонка»
Эко-марафон «Сдай бумагу – 5-9 классы
Сентябрь,
сохрани дерево!»
апрель
Участие во Всероссийском дне бега 5-9 классы
Сентябрь
«Кросс нации»

Классные руководители
Педагог-психолог, классные
руководители
Педагог-психолог, классные
руководители
Классные руководители
Классные руководители
Заместители директора по
учебной работе, классные
руководители
Ответственные

Тематические
часы
общения
«Старость нужно уважать» в рамках
Дня пожилого человека
Поздравление
ветеранов
педагогического труда с Днем
учителя
Школьный творческий конкурс
«Творим, выдумываем, изобретаем»

5-9 классы

1 октября

Заместитель директора по
воспитательной работе
Администрация
школы,
классные руководители
Администрация
школы,
учителя физической культуры,
классные руководители
Классные руководители

5-9 классы

5 октября

Классные руководители

5-8 классы

Октябрь

«Осенний бал»

9-е классы

Октябрь

Трудовой десант «Чистая школа»

5-9 классы

Часы общения «День народного
единства»
Новогодние праздники

5-9 классы

Октябрь,
декабрь, март,
май
Ноябрь

Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
Классные руководители

5-9 классы

Декабрь

Акция
«Поможем
птицам»
Уроки Мужества

5-9 классы

Декабрьфевраль
Январь,
февраль, май
Февраль

зимующим

Месячник оборонно-массовой
спортивной работы

5-9 классы
и

5-9 классы
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Классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
Классные руководители
Классные
руководители,
руководитель шк-го музея
Зам. директора по воспит-ой
работе,
учителя
физич.
культуры,
преподавательорганизатор ОБЖ

Участие в Всероссийской массовой
лыжной гонке «Лыжня России»

5-9 классы

Февраль

Акция «Разрешите поздравить…»
ко Дню защитника Отечества
Школьный конкурс патриотической
песни «Стояли, как солдаты,
города-герои!»
Школьный творческий конкурс
«Весны очарование», посвященный
8 Марта
Участие в школьной баскетбольной
лиге «КЭС-Баскет»
Школьный творческий конкурс
«Весны очарованье», посвященный
Международному женскому дню
Экологический субботник «Зеленая
весна»
Участие в школьной волейбольной
лиге Чувашской Республике
Участие в районном Параде
юнармейцев
Акции ко Дню Победы: «Окна
Победы», «Георгиевская лента»,
«Бесмертный
полк»,
«Вахта
памяти»
Торжественная
церемония
проведения последнего звонка
Торжественное вручение аттестатов
об основном общем образовании

5-9 классы

Февраль

5-9 классы

Февраль

5-9 классы

Март

8-9 классы

Март-Апрель

5-8 классы

Апрель

5-9 классы

Апрель

8-9 классы

Апрель-май

9-е классы

9 мая

5-9 классы

Май

5-9 классы

Май

9-е классы

Июнь

Администрация
школы,
учителя физической культуры,
классные руководители
Классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
Учителя физической культуры
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
Администрация
школы,
классные руководители
Учителя физической культуры
Преподаватель-организатор
ОБЖ
Классные руководители

Заместитель директора
воспитательной работе
Заместители директора
учебной работе

по
по

Детские общественные объединения
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировоч
Ответственные
ное время
проведения
Участие
в
мероприятиях
ко 5-9 классы
Октябрь
Руководитель
волонтерской
Всемирному Дню чистых рук,
команды «САМИ», классные
организованных
волонтерской
руководители
командой «САМИ»
Участие в информминутках «Что вы 5-6 классы
Ноябрь
Руководитель
волонтерской
знаете
о
вреде
курения»,
команды «САМИ», классные
организованных
волонтерской
руководители
командой «САМИ»
Участие
в
новогодних 5-9 классы
Декабрь
Руководитель
волонтерской
представлениях «Как-то раз под
команды «САМИ», классные
Новый год…», организованных
руководители
волонтерской командой «САМИ»
Участие в информминутках «Как 5-8 классы
Январь
Руководитель
волонтерской
защититься от простуды и гриппа»,
команды «САМИ», классные
организованных
волонтерской
руководители
командой «САМИ»
Участие
юнармейского
отряда
9б класс
Январь
Руководитель
отряда
«Доблесть в городском вечере
«Доблесть»
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памяти «500 дней. 500 ночей» ко
Дню снятия блокады г. Ленинград
Участие в акции «Счастье снами!» в
рамках
Международного
дня
счастья»»,
организованной
волонтерской командой «САМИ»
Участие
в
информминутках
«Алкоголь
и
здоровье
–
несовместимы!», организованных
волонтерской командой «САМИ» в
рамках Всемирного дня здоровья
Участие в тренингах «Нам вместе
хорошо!» (психологический климат
в
классе),
организованных
волонтерской командой «САМИ»
Участие в муниципальном этапе игр
юнармейского движения «Зарница»
и «Орленок»
Участие
юнармейского
отряда
«Доблесть в городской акции
«Свеча памяти» в День памяти и
скорби
Участие в акциях и мероприятиях
школьного
отряда
ЮИД
«Перекресток»
Участие в акциях и мероприятиях
школьной ДЮП «Агенты 01»
Функционирование
отряда
«Доблесть» ВВПОД «Юнармия»

5-9 классы

Март

Руководитель
волонтерской
команды «САМИ», классные
руководители

8-9 классы

Апрель

Руководитель
волонтерской
команды «САМИ», классные
руководители

5-7 классы

Май

Руководитель
волонтерской
команды «САМИ», классные
руководители

8-9 классы

Май

9б класс

Июнь

Учителя
физической
культуры,
преподавательорганизатор ОБЖ
Руководитель
отряда
«Доблесть»

5-9 классы

В течение года

5-9 классы

В течение года

9б класс

В течение года

Руководитель отряда ЮИД
«Перекресток»,
классные
руководители
Руководитель ДЮП «Агенты
01»
Руководитель
отряда
«Доблесть»

Организация предметно-эстетической среды
Дела, события, мероприятия
Классы
Ориентировоч
Ответственные
ное время
проведения
Оформление классных уголков
5-9 классы
Сентябрь
Классные руководители
Благоустройство
закрепленных 5-9 классы
Сентябрь,
Классные руководители
участков пришкольной территории
октябрь,
апрель, май
Праздничное украшение учебных 5-9 классы
Декабрь
Классные руководители
кабинетов к Новому году
Школьный творческий конкурс 5-9 классы
Декабрь
Заместитель директора по
«Раз снежинка, два снежинка…»
воспитательной
работе,
(новогоднее оформление окон)
классные
руководители,
родительские комитеты
Уход за клумбами на закрепленных
5-11
Июнь - август Классные руководители
участках пришкольной территории
классы
Фотоотчет об интересных событиях 5-9 классы В течение года Классные руководители
в классе
Выставки рисунков, творческих 5-9 классы В течение года Классные руководители
работ, посвященным событиям и
памятным датам
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Дела, события, мероприятия
Часы общения, посвященные Дню
солидарности
в
борьбе
с
терроризмом и памяти всех жертв
терраков
Мероприятия
Месячника
безопасности
и
гражданской
защиты
детей
(профилактика
дорожной, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма)
Участия во Всероссийских уроках
безопасности
жизнедеятельности
школьников
Учебно-тренировочная эвакуация
учащихся из здания школы
Участие в республиканской акции
«Полиция и дети»
Участие во Всероссийском Едином
уроке по безопасности в сети
Интернет
Инструктажи о мерах по защите от
возможных терактов в преддверии
каникул
Инструктажи
«Правила
безопасности на водных объектах в
осенне-зимний период»
Инструктажи «Меры безопасности
на льду и оказание первой помощи
пострадавшим»
Противопожарные
инструктажи
«Безопасный новый год»
Школьная олимпиада по пожарной
безопасности
Школьная олимпиада по правилам
дорожного движения
Инструктажи
«Правила
безопасности на водных объектах в
весенне-летний период»
Участие в районном конкурсе
«Безопасное колесо»
Участие в муниципальном этапе
Всероссийского
конкурса
по
пожарной
безопасности
«Неопалимая купина»
Библиотечные
выставки
тематических
материалов
по
культуре безопасности
Профилактические встречи-беседы
с работниками пожарной части,
правоохранительных органов.

Безопасность
Классы
Ориентировоч
ное время
проведения
5-9 классы
3 сентября

Ответственные
Классные руководители

5-9 классы

Сентябрь

Классные
руководители,
преподаватель-организатор
ОБЖ

5-9 классы

Сентябрь,
март

Преподаватель-организатор
ОБЖ, классные руководители

5-9 классы

Сентябрь,
апрель
Октябрь

Администрация
школы,
классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной работе
Учитель
информатики,
классные руководители

5-9 классы
5-9 классы

Октябрьноябрь

5-9 классы
ы

Октябрь,
Классные руководители
декабрь, март,
май
Ноябрь, январь Классные руководители

5-9 классы
5-9 классы

Декабрь

Классные руководители

5-9 классы

Декабрь

Классные руководители

5-8 классы

Январь

Руководитель ДЮП

5-8 классы

Февраль

Руководитель отряда ЮИД

5-9 классы

Март, май

5-е классы

Апрель

Руководитель отряда ЮИД

5-9 классы

Апрель

Классные руководители

5-9 классы

В течение года

Школьный библиотекарь

5-9 классы

В течение года

Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
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Классные руководители

Дела, события, мероприятия
Осенняя
легкоатлетическая
эстафета
Инструктажи
по
правилам
безопасности,
соблюдению
требований охраны труда в школе
Участие
в
мероприятиях
ко
Всемирному Дню чистых рук,
организованных
волонтерской
командой «САМИ»
Профилактическая
беседа
«Мобильный телефон в школе»
«Дни здоровья»

Здоровье
Классы
Ориентировоч
ное время
проведения
5-9 классы
Сентябрь
5-9 классы

Ответственные
Учителя физической культуры

Сентябрь,
Классные руководители
ноябрь, январь,
апрель
Октябрь
Руководитель
волонтерской
команды «САМИ», классные
руководители

5-9 классы

5-9 классы

Октябрь

5-9 классы

Педагог-психолог, классные
руководители
Классные
руководители,
учителя физической культуры

Участие в информминутках «Что вы
знаете
о
вреде
курения»,
организованных
волонтерской
командой «САМИ»
Социально-психологическое
тестирование, направленное на
раннее выявление незаконного
потребления наркотических средств
и психотропных веществ
«Уроки
здоровья»
в
рамках
Международно дня борьбы со
СПИДом 1 декабря
Участие в информминутках «Как
защититься от простуды и гриппа»,
организованных
волонтерской
командой «САМИ»
Лыжная эстафета
Первенство школы по пионерболу
Соревнования по мини-футболу
среди юношей
Участие
в
информминутках
«Алкоголь
и
здоровье
–
несовместимы!», организованных
волонтерской командой «САМИ» в
рамках Всемирного дня здоровья
Весенний кросс
Участие в тренингах «Нам вместе
хорошо!» (психологический климат
в
классе),
организованных
волонтерской командой «САМИ»

5-6 классы

Октябрь,
декабрь, март,
май
Ноябрь

7-9 классы

Ноябрь

Педагог-психолог, социальные
педагоги

8-9 классы

Декабрь

Школьная
медицинская
сестра, классные руководители

5-8 классы

Январь

Руководитель
волонтерской
команды «САМИ», классные
руководители

5-9 классы
5-6 классы
9-е классы

Январь
Февраль
Апрель

Учителя физической культуры
Учителя физической культуры
Учителя физической культуры

8-9 классы

Апрель

Руководитель
волонтерской
команды «САМИ», классные
руководители

5-9 классы
5-7 классы

Апрель
Май

Учителя физической культуры
Руководитель
волонтерской
команды «САМИ», классные
руководители

Сдача нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне»

1-4

В течение года

Учителя физической культуры

7

Руководитель
волонтерской
команды «САМИ», классные
руководители

Профилактические встречи-беседы
с медицинскими работниками «Твое
здоровье в твоих руках»
Организация участия обучающихся
в районных и республиканских
конкурсах по пропаганде здорового
образа жизни

5-9 классы

В течение года

5-9 классы

В течение года

Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители
Заместитель директора по
воспитательной
работе,
классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
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