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Воспитать человека интеллектуально,
не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества
Т еодор Р у звел ьт

Календарный план воспитательной работы
МКОУ «Лицей №2» г.о. Нальчик
на 2021-2022 учебный год
5-9классы (ООО)
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 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
(5-9 классы.).
В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего
образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для
приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел ФГОС
СОО (5-9 классы.)
Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников
юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе
дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге
самостоятельной взрослой жизни.
Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе.
Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.
Основные задачи: Достижению поставленной цели воспитания школьников
будет способствовать решение следующих основных задач:
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании
старшеклассников, поддерживать активное участие классных коллективов в жизни
школы;
2) вовлекать старшеклассников в проектную и исследовательскую
деятельность, 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) организовывать профориентационную работу с старшеклассниками для
самопределения;
6) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный
потенциал;

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых
дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации,
проведения и анализа в школьном коллективе;
8) поддерживать деятельность функционирующих на базе лицея детскоюношеских общественных организации и объединений;
9) организовать профилактическую работупо обеспечению безопасности
жизнедеятельности, знаний основ пожарной, дорожной и информационной
безопасности, 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;
10) организовать работу с семьями старшеклассников, их родителями
(законными представителями), направленную на совместное решение проблем
личностного развития выпускников.
2021 год
•
•

Международный год мира и доверия. (Резолюция, принятая Генеральной
Ассамблеей ООН 12 сентября 2019 года по инициативе Туркменистана.)
Год науки и технологий в России. (Указ президента российской федерации от
25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и
технологий")

2022 год
•

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею
провести в 2022 году в стране Год народного искусства и нематериального
культурного наследия народов.

Виды, формы и содержание деятельности
Инвариантные модули:
1. «Классное руководство и наставничество»
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. «Ш кольные медиа»
4. «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная
безопасность, информационная безопасность, профилактика экстремизма и
терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний)».

Дела

КАЛЕНДАРНЫЙ п л а н в о с п и т а т е л ь н о й РАБОТЫ НА 2021-2
5-9 КЛАССЫ
Классы
Срокипроведения
КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Информационный и тематические классные часы

5-9-е

Классныеколлективныетворческиедела

5-9-е

Подготовка к участию в общешкольных ключевых
делах
Экскурсии

5-9-е

Изучениеклассногоколлектива

5-9-е

5-9-е

Работа с классным коллективом
Согласно планам ВР классных
руководителей
Согласно планам ВР классных
руководителей
Согласно плану «Ключевые
общешкольные дела»
Одинраз в четверть
В течениеучебногогода

Индивидуальнаяработа с обучающимися
Индивидуальные беседы с обучающимися
По мере необходимости
5-9-е
Адаптация вновь прибывших обучающихся в классе 5-9-е
В течение года
ндивидуальная образовательная траектория
Ведение портфолио обучающихся класса
5-9-е
В течение года
Работа с учителями-предметниками в классе
Консультации с учителями-предметниками
Еженедельно
5-9-е
(соблюдение единых требований в воспитании,
предупреждение и разрешение конфликтов)

Малыйпедсовет «Адаптацияпятиклассников»

5-е

Октябрь

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями
Одинраз в четверть
Заседаниеродительскогокомитетакласса
5-9-е

Цикл встреч «Пубертатный период - как помочь
ребенку повзрослеть»

7-9-е

Один раз в четвертьтриместр

Классныеродительскиесобрания

5-9-е

Согласно планам ВР классных
руководителей

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»
( согласно индивидуальным планам работы учителей-предме
Сентябрь
Правилаучебныхкабинетов
5-9-е
Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, 5-9-е
В течение года
наглядная агитация школьных стендов предметной

направленности)
Игровыеформыучебнойдеятельности

5-9-е

В течение года

У

В течение года
Интерактивныеформыучебнойдеятельности

5-9-е

Внутриклассноешефство

5-9-е

Музейныеуроки

5-9-е

В течение года

Содержаниеуроков

5-9-е

В течение года

Заседания школьного научного общества
«ФОРУМ»
Школьная научно-практическая конференция
«Первые шаги в науку»

5-9-е

Один раз в две недели

6-9-е

Апрель

В течение года

У

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласнорасписаниюзанятий ВД
В мире книг
5-6-е
Согласнорасписаниюзанятий ВД
Любители словесности
8-9-е
Согласнорасписаниюзанятий ВД
Геометрия вокруг нас
7-8-е
Генетические загадки
9-е
Согласно расписанию занятий ВД
Изостудия «Акварель»
5-7-е
Согласно расписанию занятий ВД
Кулинария народов России
5-9-е
Согласно расписанию занятий ВД
Журналистикадляначинающих
9-е
Согласно расписанию занятий ВД
Живое слово
5-6-е
Согласно расписанию занятий ВД
Я - гражданин России
Согласно расписанию занятий ВД
Научно-исследовательское общество учащихся и учителей
на базе МКОУ «Лицей №2»
Сентябрь
Р
Ю рганизационное заседание.1. Структура и
7-9-е
организация работы
Научного общества.
2. Цели и задачи НОУиУ
3. Выборы координационного совета
II заседание
7-9-е
Ноябрь
Р
Проектная работа
Малые Академии Наук по направлениям: «Начало»,
«Лингвистика», «Естественные науки», «История и
обществознание», «Тьюторство», «Математика и
Информатика»,
«Музыка
и
искусство»,
«Социология и политика»
Январь
7-9-е

III. заседание .
Научно-исследовательская работа
Встречи с учеными, сотрудниками музеев,
архивов;
участие в экспедициях, олимпиадах, конкурсах,
турнирах, выставках;
Проведение семинаров, дискуссий, научно
практических конференций
Научно-практическая конференция общества
учащихся и учителей «ФОРУМ»
Научно-практическая конференция имени
ИндербиТемрокова

7-9-е

По планукоординационного совета

7-9-е

По планукоординационного совета

7-9-е

Декабрь

7-9-е

По плану ДО

Р

З

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ»
Проведениеорганизационныхродительскихсобраний

5-9-е

06 -12.09.2021г.

Выявлениенеблагополучныхсемей.

5-9-е

Сентябрь

с
Изучение микроклимата, материально-бытовых
условий семей обучающихся.
«Проблемы адаптации детей в 5-х классах»»
Классныеродительскиесобранияпоплану
«Семья и школа: взгляд в одном направлении»
«Права ребенка. Обязанности родителей»
«Взаимодействие семьи и школы по вопросам
профилактики правонарушений и безнадзорности»
Родительское просвещение - «Основы семейного
права» Классные родительские собрания по плану.
Родительскийкомитет
Общешкольное родительское собрание «Союз
семьи и школы в делах и достижениях»
Консультации с психологом
Сбор сведений о детях из малоимущих семей,
нуждающихся в материальной
помощи.
Индивидуальныевстречи с администрацией
Семинар «Какпонятьподростка»

5-9-е

Октябрь
Сентябрь

5-е
5-9-е

Поплануклассныхруководителей

К

Поплануклассногоруководителя

К

Пографику
Поплануклассногоруководителя

К

5-9-е

5-9
5-9-е

С
5-9

Позапросу
Поплануклассногоруководителя

5-9-е
М ОДУЛЬСАМОУПРАВЛЕНИЕ
Совет лицеистов
Торжественная линейка ко Дню Знаний, Дню
Государственности КБР

5-11-е
5 - 11-е

Одинраз в месяц
01.09.2021г.

Выборы актива Школьного ученического
самоуправления, актива класса.
Заседаниесоветастаршеклассников.
Организация «Дня самоуправления», Дня учителя,
распределение обязанностей.
Рейд по проверке соблюдения Положения о
школьной форме
Акция «72 часа добра», посвященная дню
пожилого человека.
Праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя»,
посвященный Дню учителя
Участие в месячнике по профилактике наркомании,
токсикомании и алкоголизма среди учащихся
Деньтолерантности.

5-11

В течение месяца

5-11

01-03.10.2021г.

5-11

5 октября

З

С
5-11

ноябрь

С
5-11

ноябрь

С
Празднование Международного Дня ребенка.
Марафон «Дети детям»
Выставка стенгазет ко Дню Защитника Отечества
Конкурс рисунков «Солдат всегда солдат»,
Конкурс военно-патриотической песни «Когда поют
солдаты...»
«Праздник весны - праздник мам».
Выпуск стенгазет «Цветы весны» к 8 марта.
День здоровья. «Здоровый ребенок - здоровая
нация»
Оформление информационного стенда «Школьное
самоуправление»

5-11

ноябрь

5-11

февраль

5-11

март

С
З

с
5-11

апрель

с
Помереобновленияинформации

с

5 - 11-е
МОДУЛЬПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В течение года
Циклы профориентационных часов общения
«Профессиональное самоопределение»
Индивидуальные консультации для учащихся и
родителей с психологом
Профориентационные экскурсии по отдельному
плану

5-10-е

Один раз в месяц на параллель по
отдельному плану
Поиндивидуальнойдоговоренности

8 - 11-е
5 - 11-е

Игра «Профессия на букву...»

5-9-е

Онлайн-тестирование

8, 9 и
11-е

В течение года
В течение года
В течение года

Поплануклассногоруководителя

Игра «Ктоестькто?»
5-е
Игра «Персонажи и профессии»

Поплануклассногоруководителя
6-е
Поплануклассногоруководителя

Игра «Пять шагов»
Круглый стол для родителей «Как помочь ребенку в

7-е
Декабрь
8,9 и

З

выборе профессии»
Клуб интересных встреч «Новые тенденции в мире
профессий»

11-е
5-9-е

Январь

С
Клуб интересных встреч «Профессии родителей»
5-7-е

Март

С
Клуб интересных встреч «Встреча с
представителями вузов»

8 - 11-е

Март

С
Год науки и технологий в России.

5-11

В течениегода

Модуль КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕ.

Классные часы, посвященные Дню
государственности Кабардино-Балкарии, Дню
города, уроки Мира
Месячник безопасности жизнедеятельности
(профилактика ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма, беседы, классные часы по
ПДД, ПБ)
День солидарности в борьбе с терроризмом
Городской этап Всероссийской акции «Я выбираю
спорт как альтернативу пагубным привычкам».
Деньгражданскойобороны
Международный месячник школьных библиотек

5-9

В течение года
01.09.2021г.

5-9

С 02 по30.09.2021г.

5-9
5-9

с 01 по 04.09.2021г.
Поплану ДО

5-9

02.10.2021г.

5-9

1-31 октября

б
День учителя «Учитель -профессия на все времена».
Конкурсталантов «Звездныйдождь»
Деньнародногоединства
75 лет со дня учреждения организации
объединенных наций по вопросам образования,
науки и культуры
Участие в республиканской акции «72 часа добра»
200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича
Достоевского
Деньматери
Правовое движение «Школа-территория закона»
200 лет со дня рождения Николая Алексеевича
Некрасова
Общешкольныеновогодниемероприятия
Классные часы, посвященные Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

1-11
5-11-е

05.10.2021г.
Октябрь - ноябрь

5-11-е
5-9

04.11.2021г.
Ноябрь

5-11
5-9

Ноябрь
Поплану ДО
11 ноября

5-11
5-11

18-27ноября
Сентябрь-декабрь

5-9

10 декабря

1-11
5-9

27- 29 декабря
27.01.2022г.

З

(1944)
Международный день родного языка

5-9

21 февраля

Мероприятия, посвященные международному дню
родного языка (21 февраля)
Городской этап Всероссийского конкурса «Моя
законотворческая инициатива».

5-9

21.02.2022г.

8-9

В течениемесяца по плану ДО

Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести
п о св ящ ается.»
День Афганца «Афганистан болит в моей душе»

5-9

В течениемесяца

Всемирныйденьгражданскойобороны
Международный женский день
Конкурс рисунков «Мамины глаза», плакатов « 8
Марта», Праздничный концерт.

5-9
5-9

01.03.2022г.
07.03.2022г.

1-11
Проект «От сердца к сердцу» Благотворительная
акция «Подари ребенку книгу»

18.03-24.03

Всемирный день здоровья (07.04.).
Первенство школы по
баскетболу, волейболу, мини-футболу
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос это мы»,
конкурс тематического детского рисунка
Акция «ДеньЗемли»
Военно-спортивнаяигра «Победа».

В течениемесяца

Месячник безопасности дорожного движения.
Тематические классные часы по ПДД:
«Правила дорожные знай и выполняй», «Улица и
мы».
Классные часы по планам ВР
Акция «Георгиевскаяленточка»

1-11
5-9

12.04.2022г.

5-9
5-9

22.04.2022г.
Поплану ДО

5-9

В течениемесяца

5-9

Май

с
Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не
забыто!»

5-9

Май

Акция «Бессмертныйполк»
Последнийзвонок
Выпускные вечера
Торжественное вручение аттестатов.

5-9
9
9

09.05.2022г.
май
июнь

МОДУЛЬДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДШ

Выборы
руководящих
органов
детского
юношеского объединения «Твори добро», отчёт

В течение года
Сентябрь

актива за прошлый год
Мероприятия в начальной школе, реализующие
идею
популяризации
деятельности
детского
общественного объединения, привлечения в него
для новых участников (проводятся в форме игр,
квестов, театрализаций и т.п.);
Проведение ежегодной церемонии посвящения в
члены детского объединения,

7-9-е

В течениегода

7-9-е

Октябрь

странички

7-9-е

В течениегода

Всероссийское
военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия»
Участие в проектах и мероприятиях Российского
движения школьников

8=9-е
5-9-е

В течениегода

Участие в экологических проектах
«Сдай макулатуру - спаси дерево»
«Сдай батарейку - спаси ёжика»
«Лес - наше богатство»

5-9-е

В течениегода

Создание и поддержка интернет
детского объединения в соцсетях).

-

Дела, события, мероприятия

Классы

Организация работы
школьногомедиацентра:
- выпуск школьных
информационных бюллетеней
по различным темам;
- подготовка материалов,
рассказывающих об
успешных учениках,
педагогах, родителях,
выпускниках школы;
- выпуск радиопередач о
наиболее интересных
моментах жизни школы.
Заседание школьного
коммуникационного
агентства (пресс-центр,
школьное радио, видеостудия,
дизайн-бюро, техподдержка)
Международный день борьбы
с наркоманией и
наркобизнесом:
1)
выпускинформационнойгазет
ы
2) выставка рефератов «Нет

5-9

5-9

МОДУЛЬШКОЛЬНЫЕ МЕДИА
Ориентировочное
Ответственные
время проведения
В течение
Зам. директора по ВР
классные руководители
года

1 раз в месяц

5-9
В течениемесяца

Замдиректора по ВР
Редактор школьной газеты
Ответственный за сайт

Зам. директора по ВР
классные руководители,
социальный педагог
педагог-психолог
инспектор П ДН (по
приглашению)

вредным привычкам!»
Подготовка и обновление
5-9
В течение
Классные руководители
материалов, информирующих
года
о безопасном поведении
Фотосъемки школьных
5-9
В течениегода
Зам. директора по ВР
классные руководители,
праздников, фестивалей,
конкурсов,
социальный педагог
капустников, вечеров,
дискотек;
Ведение страницы школы в
5-9
В течениегода
Зам. директора по ВР
социальных сетях) наиболее
классные руководители,
интересных моментов жизни
социальный педагог
школы.
МОДУЛЬ ««БЕЗОПАСНООСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность,
профилактика экстремизма и те рроризма, профилактика распространения
инфекцио нных заболеваний).
Дела, события, мероприятия Классы
Ориентировочное
Ответственные
время проведения
5-9
сентябрь
Участие в городской акции
Зам.директора по ВР
«Внимание - дети!»:
Классные руководители
инструктаж по ПДД - беседы,
встречи с инспектором
ГИБДД;Классные часы по
ПДД, уроки по отработке
навыков безопасного
поведения на дорогах и
знания правил дорожного
движения. Создание классных
«уголков безопасности»
(поведение в быту, ПДТ,
терроризм)
Месячник безопасности
5-9
с 02 по 08.09.2021г.
Зам.директора по ВР,
классные руководители
жизнедеятельности
(профилактика ДДТТ,
пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,
беседы, классные часы по
ПДД, ПБ)
5-9
октябрь
Оформление стенда
Зам.директора по ВР
«Лицеисты против террора»
Классные руководители
Разъяснительные беседы,
5-9
сентябрь, январь
Зам.директора по ВР
инструктажи по технике
безопасности дома и в лицее,
Классные руководители
правилам пожарной
безопасности, правилам
дорожного движения, о
поведении в ЧС природного и
техногенного характера

Мероприятия месячников
безопасности (по
профилактике детского
дорожно-транспортного
травматизма, пожарной
безопасности, ин
формационной безопасности)
Всероссийская акция,
посвящённая безопасности
школьников в сети Интернет
(5-11-ые классы)
Классный час по
профилактике суицидального
поведения «Учимся строить
отношения».

5-9

28.09.2021г.05.10.2021г.

Зам.директора по ВР
Классные руководители

5-9

23-30.09

Зам.директора по ВР
Классные руководители

Проведение декады
пропаганды здорового образа
жизни (профилактика
распространения
инфекционных заболеваний)
Профилактические беседы о
вреде табакокурения и
алкоголя.
Беседы:
«Ответственностьзаповрежде
ниедорог,
железнодорожныхпереездовил
идругихдорожныхпереездов»,
«Правилаперевозкипассажиро
внамотоциклеимотороллере»,
«Уголовнаяответственностьза
кражииугонытранспортныхср
едств»,
«Ответственностьзадеяния,
связанныесоборотом
наркотиков»

5-9

5-9

3-я неделяоктября

Заместители директора по
ВР
Классные руководители

Октябрь
Март

5-9

5-9

Классныеруководители

октябрь - январь

Ноябрь - май

Заместитель директора по ВР
Руководитель МО классных руководителей:

Соц. педагог,
классныеруководители.
Зам.директора по ВР
Классные руководители
Инспектор ПДН

С.Л.Табухова
В.Б.Малышева

