
 
Приложение 2.  

 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОУ «СОШ «ЛЦО» 

НА   2021/2022   УЧЕБНЫЙ ГОД  (СОО) 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка «День Знаний» 

Тематические уроки 

 (год науки и технологий) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

1-11 01.09.2021 Зам. дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы 

Классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

День окончания Второй мировой войны. 

1-11 03.09.2021 Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Месячник «Внимание, дети!».   

Единый классный час «ПДД.».  

Акция «ПДД для всех» 

Акция « ОБЖ –норма жизни».  

1-11 сентябрь Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской акции  

«Вместе , всей семьей» 

8-11 Октябрь 2021 Педагоги 

организаторы, классн

ые руководители 

Школьный конкурс- фестиваль «Алло, мы 

ищем таланты»( к дню учителя) 

1-11 20-27.09.2021 Зам. дир. по ВС и ДО  

 

Концерт ко Дню учителя «Нет выше звания 

– Учитель». 

1-11 01.10.2021 Педагоги 

организаторы 

Фестиваль стихов «Золотая Осень». 5-11 23.10.2021 Зам. дир. по ВС и ДО  

Педагоги 

организаторы 

 

Цикл торжественных мероприятий, 

посвящённых 80-ой годовщине начала 

Великой Отечественной войны: «Начало 

блокады Ленинграда »,  «Письма с фронта»,  

«Читаем Блокадную книгу», «Открытие 

ледовой трассы Дороги Жизни». 

1-11 08.09.2021- 

22.11.2021 

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Акция « Международный день  

распространения грамотности» 

День начала блокады Ленинграда. 

 

1-11 08.09.2021 Педагоги 

 организаторы 

Фестиваль #Вместе Ярче: тематические уро

ки энергосбережения, тематические виктори

ны, акции и квесты. Тематические уроки «Э

кология и энергосбережение» 

1-11 21.09.2021- 

16.10.2021 

Зам. дир. по ВС и ДО  

Педагоги 

организаторы 

, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях в рамках областной 1-11 03– 04.09.2021 Зам. дир. по ВС и ДО  



антинаркотической акции «Неделя 

здоровья».  Праздник спорта «День 

здоровья».  Открытие Лиги школьного 

спорта. Фестиваль презентаций и плакатов 

«Я выбираю ЗОЖ». 

02 -10.12.2021 Педагоги 

организаторы 

, ШСК, физруки, 

классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

 ( день ГО в РФ) 

1-11 04.10.2021 Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Спортивные соревнования:  

- Первенство школы по лёгкой атлетике. 

«Кросс нации». 

- Первенство школы по волейболу. 

- Первенство школы по баскетболу. 

 - Первенство школы по ОФП. 

- Первенство школы по гандболу. 

- Первенство школы по настольному 

теннису. 

1-11 В течение года 

согласно плану 

Учителя 

физкультуры, ШСК 

Участие в соревнованиях Лиги школьного 

спорта и 57-й областной спартакиады 

школьников. 

1-11 В течение года 

согласно 

положениям 

Учителя 

физкультуры, ШСК 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 

 

5-11 25-30.10.2021 Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Марафон «Во славу Отечества!» - 

мероприятия, посвященные Дню народного 

единства. 

1-11 05-06.11.2021 Зам. дир. по ВС и ДО  

Педагоги 

организаторы 

, классные 

руководители 

Литературный вечер , посвященный Ф.Д. 

Достоевскому ( 200 лет рождения ) 

9-11 11 .09. 2021 Педагоги 

организаторы 

, классные 

руководители 

Международный День толерантности.  

Фестиваль национальных  культур.  

Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности: 

Всероссийский урок «История самбо»; 

 

1-11 16.11.2021 Зам. дир. по ВС и ДО  

Педагоги 

организаторы 

, классные 

руководители 

Акция – реквием -80 лет Дороге жизни  1-11 22.11.2021 Зам. дир. по ВС и ДО 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

«Самый дорогой мой человек!!!» - 

мероприятия, посвященные 

международному празднику «День 

Матери». 

1-11 

26.11.2021 

 

Педагоги 

организаторы 

 

Всемирный  день детей. Неделя правового 

воспитания. Декада по защите прав детей.  

Конкурсы, викторины, беседы со 

1-11 2 половина 

ноября 2021 

Зам. дир. по ВС и ДО  

Педагоги 

организаторы 



специалистами в области правовых  знаний. 

Фестиваль презентаций «Мир глазами 

детей». 

 классные 

руководители 

Международный День отказа от курения. 

Конкурс  рисунков на тему: «Модно быть 

здоровым». Конкурс презентаций 

«Социальная безопасность глазами ребенка» 

7-11 17.11.2021 Педагоги 

организаторы 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

«День профилактики»  

 

7-11 По отдельному 

графику 

Зам. дир. по ВС, соц. 

педагоги и классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проведения 

всемирного дня борьбы со СПИДом. 

7-11 01.12.2021 Зам. дир. по ВС, соц. 

педагог, классные 

руководители 

Акция «Милосердие», посвященная 

международному Дню инвалида. Акция 

«Мы рядом». 

7-11 1 неделя декабря 

01-03.12.2021 

Соц. педагоги , 

классные 

руководители 

День информатики в России. Всероссийская 

акция «Час кода». Тематический урок 

информатики. 

8-11 01.11-09.12.2021 Учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня 

Неизвестного Солдата. 

1-11 03.12.2021 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках проведения Дня 

Героев Отечества. 

1-11 04-09.12.2021 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Конференция, посвященная 

противодействию коррупции «Мы говорим 

коррупции – нет!» 

Конкурс на лучшее знание государственной 

символики РФ 

5-11 Декабрь 2021 Зам. дир. по ВС, 

учителя 

обществознания  

педагоги 

организаторы  

 

Единый урок «Права человека» 

200-летие со дня рождения Некрасова Н.А. 

1-11 10.12.2021 Зам. дир. по ВС 

классные 

руководители 

Мероприятие «Юный гражданин», 

посвященное Дню Конституции. Единый 

классный час, посвященный Дню 

Конституции «Главная книга страны». 

1-11 12.12.2021 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 

Участие обучающихся в концертной 

программе, посвященной Международному 

Дню инвалидов «От всей души» в МКУ 

«Лесколовский ДК» 

5-11 01.12.2021 Педагоги 

организаторы 

Творческий проект «Новый год»:  

Новогодние спектакли. 

Акция «Подари Новый год» (музыкальная 

сказка-фестиваль). Фестиваль новогодних 

презентаций.  

Акция «Ручеек милосердия» (поздравления 

1-11 4 неделя декабря 

2021 

Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 



ветеранов войны и пенсионеров-педагогов с 

Новым годом) 

Мероприятия, посвящённые снятию 

блокады Ленинграда «Подвигу твоему, 

Ленинград, посвящается»: акция «Свеча 

Памяти»,  акция «Память сердца – от 

поколения к поколению», участие в 

поселковом мероприятии ко Дню снятия 

блокады Ленинграда, единый классный час: 

«Урок мужества», гала-концерт военной 

песни на базе МКУ «Лесколовский ДК». 

1-11  20-

27.01.2022 

Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный день памяти жертв 

Холокоста и снятия блокады Ленинграда. 

Встречи с ветеранами. 

8-11 27.01.2021 Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы. 

 

День российской науки 1-11 08.02.2022 Зам. дир. по ВС и ДО 

Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Международный день родного языка. Акция 

«Учимся говорить правильно!» 

1-11 21.02.2021 Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Месячник «Мы – патриоты России»: 

- Районная акция «Защитникам Отечества 

посвящается».  

- Урок мужества ко Дню защитника 

Отечества. 

- Выставка презентаций «Мощь и сила 

армии родной».  

- Конкурс открыток к 23 февраля. 

- Фестиваль инсценированной военной 

песни из кинофильмов. 

1-11 Февраль 2022 Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы., 

классные 

руководители 

День памяти воинов-интернационалистов.  1-11 15.02.2022 Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Всемирный день иммунитета 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

1-11 03.03.2022 Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

«Масленица широкая» 

 

1-11 1 неделя 

марта2022 

Педагоги 

организаторы., 

классные 

руководители 

Праздник «Международный женский день».  

Выставка праздничных презентаций и 

плакатов к  Международному дню 8 марта.  

1-11 07.03.2022 Педагоги 

организаторы, 

классные 

руководители 



Участие в районном конкурсе  Юных чтецов 

«Живая классика». 

5-11 По плану КО Учителя русского 

языка и литературы 

Уроки Добра, организованные совместно с 

настоятелем храма в Лесколово 

5-11 В течение года Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы, 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Акция, флешмоб, участие в митинге. 

1-11 18.03.2022 Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Неделя математики 1-11 14-20.03.2022 Учителя математики 

Педагоги 

организаторы 

классные 

Декада Авиации и Космонавтики. 1-11 02-12.04.2022 Педагоги-

организаторы,, 

классные 

руководители 

День местного самоуправления. Встреча с 

депутатами и Главой МО «Лесколовское 

поселение» 

7-11 21.04.2022 Зам. дир. по ВС ,  

классные 

руководители 

Уроки мужества, посвященные 

Международному дню освобождения 

узников фашистских концлагерей. 

1-11 09.04.2022 

 

Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Акция – тематические часы о дне памяти о 

геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками 

10- 11 19.04.2022 

 

классные 

руководители 

Марафон «Салют Победы»:  

Акция «Яблоневая ветвь», Массовый 

легкоатлетический пробег, посвященный 

Дню Победы. Всероссийская Вахта памяти. 

Акция «С добрым майским утром, ветеран!» 

Акция «Бессмертный полк». Митинг на 

мемориале Аллея славы. Единый классный 

час «Память сердца – от поколения к 

поколению». Беседы в классах. Урок мира 

«Нам не нужна война». Всероссийская акция 

«Письмо победы». Праздничный концерт 

для ветеранов. 

1-11 20.04- 09.05.2022 Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы,  

классные 

руководители 

Школьный фестиваль военно-

патриотической  песни ( к дню Победы) 

 

5-11 03-06.05.2022  Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Международный день за права инвалидов 1-11       05.05.2022 Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Международный день семьи .Тематические 

планерки. 

1-11 15.05.2022 Педагоги 

организаторы 



классные 

руководители 

День государственного флага. Тематические 

линейки 

1-11 22.05.2022 Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

День славянской писменности и культуры. 

Тематические планерки. 

1-11 24.05.2022 Педагоги 

организаторы 

классные 

руководители 

Торжественная церемония вручения 

именной премии главы администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области «Парад звёзд» 

(награждение победителей и призёров 

олимпиад и творческих коллективов). 

7-11 Май 2022 

 

КДЦ «Южный» 

Праздник  Последнего звонка.  

Торжественные линейки для обучающихся 

1-4 и 5-11 классов. Праздничный концерт 

выпускников.  

1-11 22-30.05.2022 Зам. дир. по ВС и 

ДО ,  педагоги-

организаторы,  , 

классные 

руководители 

День физкультурника. Спортивный 

праздник. Фестиваль ГТО. 

1-11 4 неделя мая  физруки, классные 

руководители 

Международный день защиты детей. 

Акции и игры на открытом воздухе в лагере. 

1-5 01.06.2022 Педагоги 

организаторы 

 

День русского языка – Пушкинский день 

России.  

1-5 06.06.2022 Педагоги 

организаторы 

 

350-летие со дня рождения Петра 1 

Тематические планерки 

1-5 09.06.2022 Педагоги 

организаторы 

 

День России 

 Линейка и игры на открытом воздухе в 

лагере. 

1-5 11.06.2022 Педагоги 

организаторы 

 

День памяти и скорби – день начала ВОВ 

Тематические планерки. Свеча памяти. 

1-5 22.06.2022 Педагоги 

организаторы 

 

Информационно-библиотечный центр 

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Проведение бесед с вновь записавшимися 

читателями о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения книг 

1-11 Сентябрь 2022 Зав. библиотекой 

День окончания 2 мировой войны 

солидарности в борьбе с терроризмом. 

Информационный стенд.  

1-11 03.09.2021 Зав. библиотекой 



Проект «Открытая библиотека»- 

Виртуальная презентация (800-летие со дня 

рождения Александра Невского) 

1-4 В течение года Зав. библиотекой 

«Международный день распространения 

грамотности». Виртуальная презентация 

1-11 08.09.2021 Зав. библиотекой 

Акция «Читаем вместе в классе и в семье» 1-4 В течение года Зав. библиотекой 

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова — 

Информационный стенд. Выставка книг  

1-11 11.09.2021 Зав. библиотекой 

Библиотечные уроки, посвященный   дням 

памяти книг, писателей поэтов, 

драматургов   

1-11 В течение года Зав. библиотекой 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

1-11 15.10.2022 Зав. библиотекой 

Международный день школьных 

библиотек. Выставки, тематический вечер.  

1-11 25.10.2021 Зав. библиотекой 

200- летие дня рождения Ф.М. 

Достоевского . Информационный стенд.  

7-11 11.11.2021 Зав.библиотекой 

День матери. Информационный стенд. 

История праздника. 

1-11 27.11.2021 Зав.библиотекой 

Библиотечный урок: «Ленинградская 

область – сказочный край» 

1-11 Ноябрь 2021 Зав.библиотекой 

День неизвестного солдата. 

Информационный стенд. Беседы с 

обучающимися. 

1-11 03.12.2021 Зав. библиотекой 

200- летие дня рождения Н.А.Некрасова 1-11 10.12.2021 Зав. библиотекой 

День Конституции РФ. История праздника. 

Беседы с обучающимися. 

1-11 12.12.2021 Зав. библиотекой 

Международный день кино. История. 

Информационный стенд. 

1-11 27.12.2021 Зав. библиотекой 

Выставка литературы к  полному снятию 

блокады Ленинграда 

1-11 Январь 2022 Зав. библиотекой 

Международный день родного языка . 

Викторины . 

1-11 21.02.2022 Зав.библиотекой 

Предоставление родителям информации о 

наличии недостающих учебников 

1-11 Февраль 2022 Зав. библиотекой 

День памяти А.С.Пушкина Конкурс чтецов 

в библиотеке. 

1-11 10.02.2022 Зав. библиотекой 



Международный женский день. Выставка 

произведений на тему: «Великие женщины» 

1-11 До 05.03.2022 Зав. библиотекой 

Всероссийская неделя музыки 

 ( виртуальная экспозиция о знаменитых 

музыкантах ) 

1-11 21-27.03.2022 Зав. библиотекой 

Выставка  книг -День партизанской славы 1-11 29 марта 2022 Зав. библиотекой 

Неделя детской книги. 1-11 Апрель 2022 Зав. библиотекой 

61-летие полета в космос Ю.Гагарина 1-11 12.04.2022 Зав. Библиотекой 

77 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг. Выставка 

художественных произведений о ВОВ 

1-11 До 09.05.2022 Зав. Библиотекой 

День славянской письменности и культуры. 

Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют 

создателей славянской письменности 

Кирилла и Мефодия – учителей словенских. 

Информационный стенд. Виртуальная 

презентация. 

1-11 24.05.2022 Зав. Библиотекой 

Акция  по охране учебного фонда. 1-11 Май 2022 Зав. библиотекой 

Подбор по списку необходимой литературы 

для школьников на летние каникулы. 

Рекомендации по летнему чтению. 

1-11 Май 2022 Зав. библиотекой 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

Старт работы школьного ученического 

самоуправления (выборы активов классов).  

5-11 Сентябрь Фильченкова Т.И 

Организация заседаний со школьным 

активом. 

5-11 1 раз в неделю Фильченкова Т.И 

Администрирование группы школы в VK    10-11 В течение года ШУС 

Участие в Заседании Координационного 

Совета Парламента старшеклассников 

Осенняя сессия Школы актива и  сессии 

Парламента старшеклассников. 

10 1 раз в месяц ДДЮТ 

День дублера 9-11 01.10.2021 ШУС 

Рейд по сохранности учебников. Проверка 

классных уголков.  Подведение итогов 1 

четверти. Смотр-конкурс классных уголков. 

10 Сентябрь-

октябрь 2021 

ШУС 

Организация занятий со школьным активом. 

Заседание совета школы 

Организация веселых перемен для уч-ся 

нач.кл. Рейд по наличию дневников и 

школьной формы. Линейка, посвященная 

5-11 Ноябрь Фильченкова Т.И. 

Селиверстова Е.А., 

ШУС 
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ноября. 

Школа актива для лидеров школьного 

ученического самоуправления 

Всеволожского муниципального района. 

10 Осень 2021 

ГБУЛО «Центр 

Молодежный» 

ДДЮТ 

Заседания совета школы. Подведение итогов 

работы ШУС за пол года совместно с 

администрацией и УС. Рейд по проверке 

чистоты в кабинетах. Организация веселых 

перемен для обучающихся начальных 

классов 

8-11 Декабрь Фильченкова Т.И. 

Селиверстова Е.А, 

РДШ, ШУС 

Участие в Региональном этапе конкурса 

ШУС 

10-11 По плану КО  ШУС 

Зимняя Школа Актива и 2 сессия 

Парламента старшеклассников 

 

10-11 По плану КО ДДЮТ 

Участие в муниципальном конкурсе 

социальных проектов «Я – Гражданин 

России» 

10-11 По плану КО ШУС 

Региональный этап конкурса «Лидер ШУС» 10-11 По плану КО ШУС 

Муниципальный конкурс «Лидер школьного 

ученического самоуправления». 

10-11 Весна 2021 

МБОУДО 

ДДЮТ 

ШУС 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

Онлайн уроки финансовой грамотности. 5-11 В течение года Ринева Н.Г. 

Всероссийские открытые уроки 

«ПроеКТОриЯ» 

8-11 В течение года Ринева Н.Г. 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

8-11 Октябрь, апрель Ринева Н.Г. 

Экскурсии на предприятия г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области 

5-11 В течение года Ринева Н.Г., 

классные 

руководители 

Цикл бесед и классных часов по 

профориентации 

5-11 В течение года Ринева Н.Г.., 

классные 

руководители 

Цикл классных часов и бесед с родителями 

«Профессии наших мам и пап» 

5-11 В течение года Ринева Н.Г., 

классные 

руководители 

Ярмарки профессий 8-11 В течение года Ринева Н.Г., 

классные 

руководители 

Школьные и социальные медиа  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

Слет активистов РДШ по информационно- 5-11 В течение года Селиверстова Е.А. 



медийному направлению 

Организация работы СМИ и школьного рад

ио 

1-11 В течение года Дудникова Л.С. 

Селиверстова Е.А. 

Участие в муниципальном конкурсе по 

мультимедиа-проектам, районном конкурсе 

«Кубок по ИТ», областном конкурсе «Юный 

журналист» и др. 

1-11 В течение года Дудникова Л.С. 

Волонтерство  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

Акция «Чистый поселок», приуроченная к 

Всемирному дню чистоты 

5-11 Сентябрь 2021 Селиверстова Е.А 

Помощь в организации  акции "о начале 

блокады ", посвященной 80-ой годовщине 

начала блокады с сентября 1941 г. 

5-11 Сентябрь 2021 Селиверстова Е.А 

Субботник у памятника на Аллее славы 5-11 Сентябрь 2021 Селиверстова Е.А 

Игротека для начальных классов  5-11 Ежемесячно Селиверстова Е.А 

Акция «Частичка теплоты», посвященная 

дню пожилого человека 

5-11 Октябрь 2021 Селиверстова Е.А 

Акция «Дружба объединяет». День 

толерантности 

5-11 Ноябрь 2021 г. Селиверстова Е.А 

Старт акции «Праздник для всех» 5-11 Сентябрь 2021 Селиверстова Е.А 

День Волонтера 5-11 Декабрь 2021 Селиверстова Е.А 

Разработка новых проектов 5-11 Январь 2022 Селиверстова Е.А 

Акция «День доброты» 5-11 Февраль2022 Селиверстова Е.А 

Экологическая акция «Сделаем вместе» 5-11 Февраль 2022 Селиверстова Е.А 

Акция «День счастья» 5-11 Март 2022 Селиверстова Е.А 

Старт акции «Чистый поселок» 5-11 Апрель 2022 Селиверстова Е.А 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-11 Апрель 2022 Селиверстова Е.А 

Акция «Чистый поселок» 5-11 Май 2022 Селиверстова Е.А 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-11 Май 2022 Селиверстова Е.А 

Экскурсии, экспедиции, походы  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

Экспедиции «по родному краю краю» 5-8 1 раз в четверть Классные руководите

ли 

Посещение спектаклей в МКУ 

«Лесколовский ДК» и города СПб 

1-11 1 раз в месяц  Классные 

руководители 

Экскурсии согласно планам воспитательной 

работы классных руководителей 

1-11 1 раз в четверть Классные 

 руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка» 1-11 В течение года Педагоги-

организаторы, 



классные 

руководители 

Акция  «Наша красивая школа» 1-11 В течение года Педагоги-

организаторы 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской экологической 

акции «Бумаге вторую жизнь» . 

1-11 Осень, весна Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Конкурс –выставка сезонных букетов и 

поделок из природных материалов. 

1-11 По сезонам Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Общешкольный субботник  на территории 

школы 

1-11 Осень, весна Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Уборка памятников и мемориалов в 

Аньялово 

1-11 Апрель-май Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Посадка цветов и деревьев (туй) на 

школьной аллее славы. 

1-11 май Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е 

время  

проведения 

Ответственные 

Родительские собрания в классах по графику 

классных руководителей.  

5- 8 классы: 

1. Профилактика Ковид заболеваний, 

2.   Обновление содержания основного 

общего образования на 2021-2022 уч

ебный год. Особенности учебного пл

ана основной школы.   Активы родит

елей обучающихся 5-11 классов Режи

м работы ОО. Антитеррористическая 

защищенность. 

3.      Профилактика ДДТТ и соблюдение пра

вил дорожного движения. Информация о ДД

ТТ за летний период. 

4.      Родительский всеобуч. Взаимодействие 

семьи и школы по вопросам профилактики п

равонарушений, беспризорности и безнадзо

рности. 

5.      Родительский всеобуч. Понятие физиче

ского, психического и духовного здоровья, и

х взаимосвязь 

5-11 1 неделя 

сентября 

2021 

Директор 

Зам.дир.по 

ВС,ДО,ШО, 

безопасности, 

психолог, 

социальный педагог,  

классные 

руководители 



6.      Профилактика ОРВИ и гриппа. Вакцин

ация школьников. 

 

 

Выбор классных родительских комитетов и 

состава общешкольного родительского 

комитета. 

5-11 2-3 неделя 

сентября 2021 

Зам.дир. по ВС 

классные 

руководители 

Совместные праздники родителей и 

 обучающихся:  День Знаний 

5-11 01.09.2021 Зам. дир. по ВС 

Зам директора по 

связям с 

общественностью 

Родительские собрания по итогам 1 четверти 5-11 Октябрь 2021 Администрация, 

классные 

руководители, 

Индивидуальные беседы, консультации для 

родителей  

1-11 Октябрь 2021 Администрация, 

классные 

руководители 

Фестиваль осенних букетов с привлечением 

родителей. 

1-11 01-05.10.2021 Классные 

руководители 

Информирование родителей посредством 

обновления информации на сайте МОУ 

СОШ «ЛЦО», 

1-11 В течение года Администрация,  

Зам директора по 

связям с 

общественностью 

классные 

руководители 

Проведение бесед с родителями детей,  

входящих в группу риска. Прием родителей 

по вопросам учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

1-11 в течение года 

 

Администрация 

МОУ СОШ «ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Заседание председателей родительских 

советов. 

1-11 
В течение года 

КО 

Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями обучающихся. 

5-8 В течение года Классные 

руководители 

Мероприятия  ко Дню матери в классах. 1-11 Ноябрь 2021 Классные 

руководители 

Индивидуальные беседы социального 

педагога, педагога-психолога с родителями 

обучающихся. 

5-8 в течение года Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Единая неделя  родительских собраний по 

классам 1-11 классы. 

 

1-11 Последняя 

неделя декабря 

 

Администрация 

МОУ СОШ «ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Родительская конференция или Вопрос –

ответ с директором ( по уровням) 

10-11 Ноябрь 2022 Администрация 

МОУ СОШ «ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



Совет профилактики 1-11 1 раз в месяц 

 

Администрация 

МОУ СОШ «ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Проведение родительских собраний в 

классах: 

5-8 классы: 

1. .      Организация питания. 

2.      Организация и проведение патриотиче

ских мероприятий и  праздников. 

3.      Родительский всеобуч. Правовая и экон

омическая защита личности ребенка 

4.      Профилактика правонарушений, состо

яние дисциплины в старшей школе, анализ п

осещаемости и пропусков уроков без уважит

ельной причины. 

5. Проведение бесед в рамках месячника 

профилактики правонарушений, 

наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

6. «Особенности переходного возраста. 

Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек». 

1-11 Январь 2022  Администрация 

 МОУ СОШ «ЛЦО»,  

классные 

руководители 

Контроль посещаемости и успеваемости 

обучающихся.  

1-11 В течение года 

 

Социальный педагог 

Родительские собрания 1-11 классы: 

5-8 классы: 

1.      Итоги учебной деятельности. 

2.      Обеспечение защиты детей от информа

ции, наносящей вред здоровью детей, их нра

вственному, духовному и физическому разви

тию. 

3.      Профилактика правонарушений, состо

яние дисциплины в старшей школе, анализ п

осещаемости и пропусков уроков без уважит

ельной причины. 

4. «О занятости учащихся в кружках, клубах

, секциях, влияние их на развитие творческо

го потенциала ребенка (сотрудничество шко

лы и семьи). 

5. Организация летнего трудоустройства под

ростков. 

1-11  Апрель 2022 Администрация 

МОУ СОШ «ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мониторинг удовлетворенности родителей 

работой ОУ 

1-11 В течение года 

 ( октябрь и 

апрель) 

Зам. по связям с 

общественностью 

Ринева Н.Г. 

Родительские собрания по итогам  учебного 

года: 

1.      Организация летнего отдыха обучающ

ихся. 

2.      Профилактика ДДТТ, правила безопасн

1-11 До 30.05.2022 Классные 

руководители 



ого поведения в летний период. 

3.      Режим школьника, школьника-подрост

ка в летний период. (Знакомство с особенно

стями режима и нормативными документам

и). 

Праздничное мероприятие «Последний 

звонок», «Парад звёзд» 

7-11 май 

 

Зам.дир. по ВС 

Педагоги 

организаторы 

Отчетные концерты коллективов 

дополнительного образования. 

1-11 май Зам.дир. по ДО 

Прием родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности. 

Индивидуальные беседы классных 

руководителей с родителями обучающихся. 

Индивидуальные беседы социального 

педагога, педагога-психолога с родителями 

обучающихся. 

1-11 июнь Администрация 

МОУ СОШ «ЛЦО», 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классное руководство и наставничество  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей и наставников) 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования  

 

 

 

Название курса  Классы  Количество  

часов  

в неделю 

Ответственные 

Деятельность ученических сообществ, кл

убов 

   

«Я гражданин России» 10 2 Петрова Н.В. 

«Внимание! Пожар!» 11 1 Музяева А.В. 

«Семейные ценности» 10 1 Петрова Н.В. 

Реализация образовательных событий, ор

иентированных на решение задач воспит

ания 

   

«Комплексный анализ текста» 11 2 Музяева А.В. 

Профильные курсы внеурочной деятельн

ости 

   

«Моя профессия» 10 1 Ринёва Н.Г. 

 11 1 Ринёва Н.Г 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


