КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
10 – 11 классы

Модуль Традиционные общелицейские коллективные
творческие дела
№п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Содержание

Сроки

Ответственные

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.
Кл. руководители 1-11 кл
Праздничное украшение кабинетов, окон
Кабинетов, коридоров к 1 сентября
01.09.
Торжественная линейка «Первый звонок»
Ивкина
Классные часы, посвященные 650-летию
Э.М.,Фахуртдинова
города Калуги и Году науки
Е.Р., Аньшина И.Е,,
учитель музыки,
кл.руководители
1,10,11 кл
03.09.
Кл. руководители 1-11 кл
День солидарности в борьбе с
терроризмом» с демонстрацией презентаций
и видеофильмов
Участие во всероссийской акции «Кросс
МО учителей
наций – 2021»
физкультуры
4
неделя
Праздничное украшение кабинетов, окон
Ивкина
кабинетов, холла ко Дню учителя
Э.М.,Фахуртдинова
Е.Р., Аньшина И.Е,,
учитель музыки,
кл.руководители 1-11
кл

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.
1.

КТД «День учителя»
Концерт, посвящѐнные Дню УЧИТЕЛЯ!
КТД «Поздравление» учителей-ветеранов
педагогического труда

До
01.10

Ивкина
Э.М.,Фахуртдинова
Е.Р., Аньшина И.Е,,
учитель музыки,
кл.руководители 1-11
к. Совет учащихся л

2.

День рождения музея экологии!

3.

Экологическая акция «Посади дерево»

4.

КТД «День лицеев. Посвящение в лицеисты
учащихся 5 классов»

25.10

Руководитель музея,
кл. руководители
1-11 кл.
Кл. руководители 1-11 кл

19
октябр
я

Кл. руководители 5 ых
классов. Совет
учащихся

29.10.
До

1.

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 26.11.
26.11
кл. руководители
День матери в России
1-11 кл.

2.

День Толерантности

(16.11)

кл. руководители
1-11 кл.

Отметки о
выполнении

3.

1.

- 28
кл. руководители
Декада против жестокого обращения и 19
ноября 1-11 кл.
суицида. Классные часы «Вся правда о
суициде»
Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«Новогодний калейдоскоп или В мастерской у Деда Мороза»
03.12
кл. руководители
Международный день инвалидов
1-11 кл.

2.
3.

День неизвестного солдата
День Героев Отечества

03.12

Классные руководители 1-11 кл.

09.12

Классные руководители
1-11 кл.

4.
5.

День Конституции
КТД «В мастерской у Деда Мороза»

09.12

6.

Конкурс снеговиков

22-25.12.

7.

Новогодние праздники в классах

В

течение
месяца

Классные руководители
1-11 кл. . Совет
учащихся
Классные руководители
1-11 кл. . Совет
учащихся
Классные руководители
1-11 кл. . Совет учащихся

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания
молодѐжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя.
Классные руководители

1.

КТД Смотр строя и песни

2.

Час памяти «Блокада Ленинграда»

27.01

3.

Уроки-мужества

Весь
месяц

4.

КТД.День РОССИЙСКОЙ НАУКИ

08.02

5.

Акция «Подарок школьной библиотеке»

14.02

6.

День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
Прощание с букварем «Мой первый
учебник, мой верный помощник и друг».

15.02

7.

1-11 кл.

Классные руководители
1-11 кл.
Руководитель музея

Классные руководители
1-11 кл. . Совет
учащихся
Классные руководители
1-11 кл.
Руководитель музея
Учителя
предметники. Совет
учащихся
Классные руководители
1-11 кл.
Педагог библиотекарь
Кл.руководители 1-11 кл.
Руководитель музея
Кл.руководители 1-4 кл.

Март 2022 г. - месячник профориентации
1.

КТД «Поздравление ветеранов»

08.03.

2.

Всемирный День воды

22.03

Классные руководители
1-11 кл. . Совет учащихся,
Детская организация
«Россияне»
Классные руководители
1-11 кл.

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки.
День космонавтики. «Весенняя неделя добра»
1.

Акция «Зеленый росток». Посадка семян
цветов в классах для школьных клумб

Классные руководители
1-11 кл.

2.

День космонавтики: конкурс рисунков

1 неделя

3.

Международный день памятников и
исторических мест. Виртуальные экскурсии

18.04

4.
5.

Всемирный День Земли
Акция «Окна ПОБЕДЫ»

22.04

Классные руководители 1-11 кл.

25.04
10.05

6.

Акция «Открытка для ветерана».

4 неделя

Классные руководители
1-11 кл. . Совет учащихся
Кл.руководители 1-11 кл.
Руководитель музея. Совет
учащихся

Классные руководители
1-4 кл. . Совет учащихся
Кл.руководители 1-11 кл.
Руководитель музея

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»
1.
2.
3.

Всероссийская акция: «Георгиевская
ленточка»
Торжественная линейка «Последний звонок
9, 11 класс»
Линейки по окончанию года 2-8,10 классы

01.05 –
09.05

Классные руководители
1-11 кл.

4 неделя

Классные руководители
1,11 кл.

31.05.

Классные руководители
2-8,10 ых кл.

Июнь 2022 г.
1.

Праздник, посвященный Дню защиты детей
Вожатые лагеря «Солнышко»

01.06

Начальник лагеря
«Солнышко» . Совет
учащихся, Детская
организация Россияне»

Модуль Классное руководство
№п/п

1.
2.

Содержание

Сроки

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.
1 неделя
Кл .руководители1-11 кл
Составление ВС и планов ВР, соц.паспорта
До
29.09
Кл. руководители 1-11 кл.
Комплектование базы кружков, секций,
Руководители кружков
объединений, спец. групп)
До 29.09

5.

Определение уровня воспитанности и
социализации учащихся
Классные часы на тему:
«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»;
«Инструктажи по ТБ учащихся»
«Наш классный коллектив-«Давайте жить
дружно»
«Профилактика правонарушений и
преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков»
Классные часы с психологом

6.

Классные часы с соц. педагогом

По
заявкам

7.

Фестиваль видеороликов «Самый
классный класс»,

До 20.12

3.
4.

Ответственные

Кл.руководители 1-11 кл
Кл.руководители 1-11 кл.

По
заявкам

Кл.руководители 1-11 кл.
Педагог - психолог
Кл.руководители 1-11 кл.
Соц.педагог
Кл. руководители 1-11 кл.

Старшие вожатые

Отметки о
выполнении

Мероприятия месячников безопасности и
гражданской защиты детей (по
профилактике ДДТТ, пожарной
безопасности, экстремизма, разработка
схемы-маршрута «Дом-школа-дом»)
Учебно- тренировочная эвакуация из школы

В
течение
месяца

1 раз в
четверть

13.

Анализ детского травматизма на дорогах,
меры по улучшению работы по изучению
ПДД
День Интернета в России. Тест Единого
урока по безопасности в сети Интернет
(единыйурок.дети);
Культурный дневник школьника. Посещение
музеев, театров, выставок
Выбор тем социальных проектов

14.

Классный час по программе «Деловые дети»

15.

В
течение
года
В
течение
года

Классные руководители
Классный час по программе
1-11 кл
«Профориентация»
Октябрь 2021 г. – месячник семьи и экологических знаний.

8.

9.
10.

11.

12.

Классные
руководители 1-5 кл.

Классные руководители
1-11 кл.
Классные руководители
1-11 кл.

30.09

Классные руководители
1-11 кл.

В
течение
года
сентябрь

Классные руководители
1-11 кл.
Классные руководители 10
классов учителя
предметники
Классные руководители
1-11 кл.

1.

Оказание помощи своим бабушкам и
дедушкам. Акция «Забота». Классные
часы.)

01.10.

Кл.руководители 1-11 кл.

2.

2 неделя

Кл.руководители 1-11 кл.

3.

Праздник осени. Конкурс поделок из
природного материала и лэпбуков для музея
экологии
Классные часы с психологом

По
заявкам

4.

Классные часы с соц. Педагогом

По
заявкам

5.

Проведение классных часов по теме
«Пожарная безопасность»
«Ответственность несовершеннолетних за
умышленные поджоги»
«Ещѐ раз о правилах поведения на природе»
Экологический десант по уборке
территории школы и акция «Наш
Терепец!». Инструктаж с учащимися по
ПБ, ПДД, ППперед уборкой территории.

Кл.руководители 1-11 кл
Педагог-психолог
Кл.руководители 1-11 кл.
Соц.педагог
Классные руководители
1-11 кл.

В
течение
месяца

Классные руководители
1-11 кл.

до 22.10

Кл.руководители 1-11 кл

6.

7.

Отчѐт по внеурочной занятости учащихся

8.

9.
10.

Беседы на классных часах:
«Профилактика правонарушений и
преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков» перед уходом на осенние
каникулы.
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в
дни, осенних каникул
Организация осенних каникул
(Мероприятия на каникулах с классом)

11.

Участие в программе ГТО

12.

Классные часы с психологом

13.

Классные часы с соц. Педагогом

14.

Посещение музеев, театров, выставок

15.

Начало работы над темами социальных
проектов

До 22.10

Кл.руководители 1-11 кл.

До 22.10.

Кл.руководители 1-11 кл.

до 15.10.

Кл.руководители 1-11 кл.

По
график
у
По мере
необход
имости

Кл.руководители, 1-11 кл.
учителя физкультуры

По мере
необход
имости
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Кл.руководители 1-11
кл.
Педагог-психолог
Социальный педагог
Классные руководители
1-11 кл.
Классные руководители
10 классов , учителяпредметники
Классные руководители
1-11 кл.

16.

Классный час по программе «Деловые дети»

17.

Классные руководители
Классный час по программе
1-11 кл
«Профориентация»
Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 28.11.

1.

Проведение тематических классных часов по
правовому просвещению и профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних:

В
течение
года

Кл.руководители, 1-11 кл.

2.

В
течение
месяца
В
течение
года

Кл.руководители 1-11 кл.

1 неделя

Кл.руководители 1-11 кл.
Соц.педагог

По мере
необход
имости
В
течение
года

Кл.руководители 1-11 кл.
Соц.педагог

7.

Беседы, пятиминутки, классные часы по
профилактике правонарушений
Профилактические беседы с
обучающимися, состоящими на разных
видах учѐта
Сбор информации по обновлению банка
данных: ОДН, ВШУ, группы «риска»
Встреча с участковым инспектором
«Проступок и правонарушение
Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков».
Классные часы с психологом

Кл.руководители 1-11 кл.
Педагог-психолог

8.

Классные часы с соц. педагогом

По мере
необход
имости
По мере
необход
имости

9.

Участие в программе ВФСК ГТО

В течение
года

Кл.руководители 1-11 кл.

10.

Сбор данных о внеурочной занятости
учащихся

Ноябрь

Кл.руководители 1-11 кл.

3.

4.
5.
6.

Кл.руководители 1-11 кл.
Социальный педагог

Кл.руководители 1-11 кл.
Соц.педагог

Кл.руководители 1-11 кл.
Социальный педагог

11.

12.
13.

Ознакомление учащихся школы с
уголовной ответственностью
несовершеннолетних
Посещение музеев, театров, выставок
Классный час по программе «Деловые дети»

ноябрь

Учителя обществознания
7-11 классы

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Классные руководители
1-11 кл.
Классные руководители
1-11 кл.

Классные руководители
Классный час по программе
1-11 кл
«Профориентация»
Декабрь 2021 г.- месячник ЗОЖ и пожарной безопасности, продолжение месячника правовых
знаний,
«Новогодний калейдоскоп или В мастерской у Деда Мороза»
По мере
Кл.руководители 1-11 кл.
1.
Классные часы с соц. педагогом
необход

14.

2.

Классные часы с психологом

3.

Оформление классов, фойе 1 этажа,
украшение окон к Новому году
Организация работы школы на зимних
каникулах
Мероприятияна каникулах с классом

имости
По мере
необход
имости
3 неделя

Социальный педагог

Кл.руководители 1-11 кл.
Педагог-психолог
Кл.руководители 1-11 кл.

До 13.12.

Кл.руководители 1-11 кл.

Проведение классных часов по теме
«Пожарная безопасность на новогодних
праздниках», «Пиротехника и последствия
шалости с пиротехникой».
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
на новогодних праздниках и перед
новогодними праздниками, каникулами
Учебно-тренировочная эвакуация учащихся
из актового зала

21-25.12.

Кл.руководители 1-11 кл.

До 23.12

Кл.руководители 1-11 кл.
Инспектор ГИБДД

2 неделя

Администрация,
Кл.руководители 1-11 кл.

8.

Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе для
подростков» перед уходом на зимние каникулы.

До 23.12

Кл.руководители 1-11 кл.
Социальный педагог

9.

Культурный дневник школьника. Посещение
музеев, театров, выставок
Классный час по программе «Деловые дети»

В
течение
года
В
течение
года
В
течение
года

Классные руководители
1-11 кл.

4.

5.

6.

7.

10.

Классные руководители
1-11 кл.

Классные руководители
Классный час по программе
1-11 кл
«Профориентация»
Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодѐжи. (25.01. -

11.

23.02.)

Месячник Молодого избирателя. Месячник военно-патриотического воспитания молодѐжи.
1.

2.

Уточнение списков кружков, секций,
объединений.
(отчет по внеурочной занятости на 2
полугодие)
Уточнение списков велосипедистов (2
полугодие)

До
30.01.

Кл.руководители 1-11 кл.

4 неделя
января

Кл.руководители 1-11 кл.

3.
4.

Оформление классов, фойе 1 этажа,
украшение окон к 23 февраля
Проведение тематических занятий, бесед,
информационных часов, уроков
гражданственности





5.
6.

Классные часы с соц. педагогом

Классный час «Атлас профессий»

2.

Классные часы с психологом

3.

Классные часы с соц. педагогом

4.

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП
перед каникулами
Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков» перед уходом на весенние
каникулы.
Организация работы школы на весенних
каникулах
Мероприятия на каникулах с классом

6.

. Совет учащихся, Детская
организация «Россияне»

По мере
необход
имости
По мере
необход
имости

Кл.руководители 1-11 кл.
Педагог-психолог
Кл.руководители 1-11 кл.
Социальный педагог

Кл.руководители 1-7 кл
Конкурс рисунков, плакатов ко Дню
защитника Отечества «Сыны Отечества!»
Март 2022 г. - месячник профориентации

1.

5.

Кл.руководители 1-11 кл.

«Твой выбор – твоѐ будущее».

«Политика и молодежь»
«Подросток как гражданин»
«Конституция- основной закон» (для
молодых избирателей)
 «Будущее России в твоих руках»
 «Будущее моей страны – мое
будущее»
 «Вместе строим будущее»
 «Что значит быть гражданином?»,
 «Гражданин отечества - это…»
Классные часы с психологом

7.

2 неделя
января

По
плану
класса
По мере
необход
имости
По мере
необход
имости
До 20.03.

Кл.руководители 1-11 кл.
Кл.руководители 1-11 кл.
Педагог-психолог
Кл.руководители 1-11 кл.
Социальный педагог
Кл.руководители 1-11 кл.
Кл.руководители 1-11 кл.

До 10.03.

Кл.руководители 1-11 кл.

7.

Классный час по программе «Деловые дети»

В
течение
года

Классные руководители
1-11 кл.

8.

Классный час по программе
«Профориентация»

В
течение
года

Классные руководители
1-11 кл

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник экологии и космоса.. «Весенняя неделя добра»

3.

Организация мероприятий «Весенней
недели добра»
Инструктаж Правила поведения во время
весеннего половодья
Меры безопасности на льду весной, во
время паводка
Классные часы с психологом

4.

Классные часы с соц. педагогом

5.

Проведение бесед и тематических классных
часов по формированию здорового образа
жизни:
Без вредных привычек
Курить не модно
Разумное распределение времени
Жить без этого можно
Правильное питание
О вреде курения, алкоголя, наркомании
Если хочешь быть здоровым
Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ

1.
2.

6.

9.

Инструктаж по ТБ
-Месячник санитарной очистки
Конкурс на лучшую спортивную зарядку
«Спортивный драйв»;
Весѐлые старты

10.

Дружеские встречи по баскетболу

11.

День пожарной охраны. Инструктаж по
палу сухой травы.
Экологический
десант
по
уборке территории школы и
акция
«Наш
Терепец»
Инструктаж с учащимися по
ПБ, ПДД, ПП перед уборкой
территории.

7.
8.

12.

13.

Классный час по программе «Деловые дети»

Кл.руководители 1-11 кл.
В
течение
месяца

Кл.руководители 1-11 кл

По мере
необход
имости
По мере
необход
имости
В
течение
месяца

Кл.руководители 1-11 кл.
Педагог-психолог

В
течение
месяца

Кл. руководители 1-11 кл.

В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
В
течение
месяца
30.04

Кл.руководители 1-11 кл.

В
течение
месяца

Классные руководители
1-11 кл.

В
течение
года

Классные руководители
1-11 кл.

Кл.руководители 1-11 кл.
Социальный педагог
Кл. руководители 1-11 кл.

Кл.руководители 1-2 кл.
Кл. руководители 3-4 кл.
Учителя физкультуры
Кл. руководители 9-11 кл.
Учителя физкультуры
Кл. руководители 1-11 кл.

15.

Классный час по программе
«Профориентация»

14.

В
течение
года

Классные руководители
1-11 кл

Май 2022 г.Месячник государственных символов.
77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»
1.

Классные часы с психологом

2.

Классные часы с соц. педагогом

3.

Легкоатлетический Кросс, посвященный
Дню Победы;
Проведение классных часов по теме
«Пожарная безопасность в лесу и на дачных
участках»
Беседы на классных часах «Профилактика
правонарушений и преступлений»
«Выполнение закона о комендантском часе
для подростков» перед уходом на летние
каникулы.
Защита индивидуальных проектов 10
классниками.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Инструктаж по технике безопасности во
время летних каникул Инструктаж с
учащимися по ПБ, ПДД, перед
каникулами, правила поведения «На
водоѐмах», «Укусы насекомых и змей»,
Классный час по программе «Деловые дети»
Классный час по программе
«Профориентация»

По мере
необход
имости

Кл.руководители 1-11 кл.
Педагог-психолог
Кл.руководители 1-11 кл.
Социальный педагог
Кл.руководители 1-11 кл
Учителя физкультуры
Кл.руководители 1-11 кл

Кл.руководители 1-11 кл.

Кл.руководители 10
классов, учителя
предметники,
администрация
Кл.руководители 1-11 кл

В
течение
года
В
течение
года

Классные руководители
1-11 кл.
Классные руководители
1-11 кл

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура. У нас каникулы!
1.

Летние каникулы, работа «Солнышко»,
профильных отрядов, Праздник,
посвященный Дню защиты детей

01.06 –
21.06

Кл.руководители 1-11 кл
Начальник лагеря

2.

Организация летнего отдыха детей.
Организация летней занятости детей и
подростков
Анализ результативности воспитательной
работы в лицее за 2021-2022 учебный год.
Составление плана работы на 2022-2023
учебный год.
Составление отчета о работе школьного
лагеря.

В
течение
лета

Кл.руководители 1-11 кл

В
течение
лета

Кл.руководители 1-11 кл

3.

Начальник лагеря
«Солнышко»

16.

Социально-педагогическое сопровождение
учащихся «группы риска» и
«трудновоспитуемых подростков» (летняя
занятость)
2. Оказание содействия в трудоустройстве
подростков, состоящих на учете в ВШУ и
ПДН.

4.

В
течение
лета

Кл.руководители 1-11 кл

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей

Модуль Курсы внеурочной деятельности и
дополнительное образование
№п/п

Направление
развития личности
Социальное
Общеинтеллектуаль
ное
Духовно –
нравственное
Общекультурное
Спортивно –
оздоровительное

Реализуемые курсы
внеурочной деятельности
«Журналистика»
«Экология человека»
«Основы финансовой
грамотности»
«В стране английского языка»
Театральная студия

+

+
+

«Спортивные игры»

+

+

«Будь готов!»

+

+

10

11

+
+
+

+

Модуль Школьный урок
№п/п
1.

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.
Ответственные
Содержание
Сроки
Урок Знаний 1 сентября - День знаний,

01.09

Кл.руководители 1-11
кл.

По
плану
музея
По
плану
библиот
еки
1 неделя

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл. руководители 1-11
кл
Педагог- библиотекарь

посвященный 650-летию города Калуги и Году
науки

2.

Музейные уроки
День окончания Второй мировой войны

3.

Урок в библиотеке

4.

Неделя безопасности

5.

01.09.
Кл. руководители 1-11
Всероссийский урок ОБЖ- урок
кл.
подготовкидетей к действиям в условиях
учителя ОБЖ,
различного рода экстремальных и опасных
сотрудники МЧС
ситуаций, в
том числе массового пребывания людей,
адаптации после летних каникул.
В течение года
Кл. руководители 1-11
Уроки по Календарю знаменательных
кл
событий
Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.
16.10
Кл. руководители 1-11
Всероссийский урок "Экология и
кл
энергосбережение" в рамках
Всероссийскогофестиваля
энергосбережения #ВместеЯрче

6.

1.

Кл. руководители 1-11
кл

Отметки о
выполнении

2.

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ
гражданской обороны РФ, с проведением
тренировок по защите детей от ЧС

04.10.21

Кл. руководители 1-11 к.
учителя ОБЖ,
сотрудники МЧС

3.

Музейные уроки 30 октября - Урок памяти
(День памяти политических репрессий)

По
плану
музея

4.

Урок в библиотеке Международный день
школьных библиотек

четвертый
понедельник
октября

5.

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл. руководители 1-11
кл.
Педагог- библиотекарь
Кл. руководители 1-11
кл.

Всероссийский урок безопасности в сети
интернет
Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.
По плану
Кл. руководители 1-11
Музейные уроки День народного единства
музея
кл.
(4 ноября)

1.

Урок в библиотеке 22 ноября - День словаря

2.

По плану
библиотеки

Руководитель музея
Кл. руководители 1-11
Педагог- библиотекарь
Кл. руководители 1-11

28-30
День интернета. Всероссийский урок
октября
безопасности школьников в сети Интернет
Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза»

3.

1.

2.
3.

Музейные уроки

День неизвестного солдата

День Героев Отечества

День Конституции
Урок в библиотеке

По
плану
музея

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

По плану
библиоте
ки

Всероссийская акция «Час кода»,
тематический урок информатики

04-10.12.

Кл. руководители 1-11
кл.
Педагог- библиотекарь
Кл. руководители 1-11
кл.

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания
молодѐжи. (25.01. - 23.02.)
1.

Музейные уроки
«Блокада Ленинграда»

2.

Урок в библиотеке

3.

Уроки мужества

4.

Единый урок по избирательному праву

По
плану
музея
По
плану
библио
теки

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл. руководители 1-11
кл.
Педагог- библиотекарь
Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл. руководители 1-11
кл.
Учителя истории

Февраль 2022 г. - Месячник Молодого избирателя.
Месячник военно-патриотического воспитания молодѐжи.
1.

2.

Музейные уроки
15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества(музей локальных войн)
Урок в библиотеке

По
плану
музея

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

По
плану
библио
теки

Кл. руководители 1-11
кл.
Педагог- библиотекарь

Март 2022 г. - месячник профориентации
1.

Всемирный урок безопасности (проведение
тренировок по защите детей от ЧС)

01.03.

2.

Урок по вопросам сбережения лесов, охрана
их от пожаров, бережного отношения к
природе.
Урок здорового питания

3
неделя

3.
4.

5.

Просмотр онлайн урока на сайте по
бесплатной профориентации для детей
«Проектория»
Единый урок «Россия и Крым - общая
судьба»;

Кл. руководители 1-11
кл
учителя ОБЖ,
сотрудники МЧС
Кл. руководители 1-11
кл
сотрудники МЧС
Кл. руководители 1-11
кл.
Кл. руководители 1-11
кл.

18.03

6.

Музейные уроки

По
плану
музея

7.

Урок в библиотеке

По плану
библиотеки

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл. руководители 1-11 кл.
Педагог- библиотекарь

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки.
День космонавтики. «Весенняя неделя добра»
1.

Музейные уроки
«Калуга-колыбель космонавтики»

По плану
музея

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

2.

Всероссийский урок, посвящѐнный Дню
пожарной охраны. Вопросы безопасного
отдыха детей в летний период
Международный день памятников и
исторических мест
- «Прогулка по историческим местам»
Урок в библиотеке

30.04.

Кл.руководители 1-11

18.04

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

По плану
библиоте
ки

Кл. руководители 1-11
кл.
Педагог- библиотекарь

3.

4.

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»
1.

Уроки мужества

1
неделя

2.

Музейные уроки

По плану
музея

3.

Урок в библиотеке

По плану
библиоте
ки

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл.руководители 1-11кл.
Руководитель музея
Кл руководители 1-11
кл.
Педагог- библиотекарь

Июнь 2022 г.
1.

Плюс индивидуальные планы работы ПДО, социального педагога,
педагога-психолога, педагога – библиотекаря,
учителей предметников и т.д.

Модуль Самоуправление и добровольческая
деятельность
№п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

1-ая
неделя

Кл. руководители 1-11 кл.

Работа секторов в соответствии с
обязанностями
Заседания советов органов детского
самоуправления

Ежемеся
чно

Кл. руководители 1-11 кл.

1 неделя

Делегирование обучающихся для работы в
Управляющем Совете лицея, выборы
уполномоченного по делам в лицее, выборы
кандидатов в детскую Школьную Думу.
Акция«Классный уголок» (проверка
классных
уголков, их функционирование)
Делегирование обучающихся для работы в
штабе РДШ

В
течение
года

Педагог организатор,
руководитель музея
Кл. руководители 1-11 кл.
Кл. руководители 1-11 кл

Выборы
лидеров,
активов
классов, распределение обязанностей.

Педагог организатор

Ежемеся
чно

Кл. руководители 1-11 кл
Совет учащихся
Педагог организатор

В
течение
года

Кл. руководители 1-11 кл

Педагог организатор

Отметки о
выполнении

Октябрь 2021 г. – месячник экологических знаний и Пожилого человека.
1.

2.

Заседания советов органов детского
самоуправления

1
неделя

, Совет учащихся

Работа по созданию сменной странички в

1

Совет учащихся
Педагог организатор

Педагог организатор

руководитель музея
Кл. руководители 1-11 кл.
, кл.

неделя

руководитель 1-11 кл.

Ежемеся
чно

Кл. руководители 1-11 клСовет
учащихся
Педагог организатор

4.

классном уголке по теме месячника
«Экология и моѐ здоровье», Месячник
пожилого человека»
Правовая тематика
Акция«Классный уголок» (проверка
классных
уголков, их функционирование)
Рейд по проверке внешнего вида учащихся

5.
6.
7.

Оформление летописи класса
Отчѐт вожатых о проделанной работе
Рейды по проверке чистоты в кабинетах

Конец
четверти

3.

8.

1.

Совет учащихся
Педагог организатор, кл.

руководитель 1-11 кл.
кл. руководители 1-11 кл
Администрация, Совет
учащихся
Педагог организатор

кл.
руководитель 1-11 кл
Старшие вожатые, кл.
руководитель 1-11 кл

Участие в акции «Самый классный класс»

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери – 26.11.
Совет учащихся
Заседания советов органов детского
Педагог организатор
самоуправления
руководитель музея
Кл. руководители 1-11 кл.

2.
3.

Работа учащихся в соответствии с
обязанности
Оформление сменной странички в классном
уголке:

ежемес
ячно
Первая
неделя

кл. руководитель,
актив класса
кл. руководитель1-11,
актив класса


День народного единства

Молодѐжь за ЗОЖ (антинаркотическая
пропаганда)

18.11-День памяти жертв ДТП

День матери

День толерантности

4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ежемеся
Кл. руководители 1-11 кл
Акция«Классный уголок» (проверка
чно
Старшие вожатые
классных
Совет старшеклассников
уголков, их функционирование)
Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний,
«В мастерской у Деда Мороза»
Кл.руководители 1-11 кл.
Работа учащихся в соответствии с
Актив класса
обязанностями
1
неделя
Заседания советов органов детского
Старшие вожатые,
самоуправления
руководитель музея

Работа по созданию сменной странички в
классном уголке по теме месячника
Акция»Классный уголок» (проверка
классных
уголков, их функционирование)
Оформление летописи класса, видеопрезентации класса
Отчѐт о проделанной работе
Подведение итогов «Самый классный класс»
за 1 полугодие

1 неделя

Кл. руководители 1-11 кл.
Кл.руководители 1-11 кл.

Актив класса
Ежемеся
чно

Кл. руководители 1-11 кл
Совет учащихся
Педагог организатор

Последн
яя
неделя
четверти

Кл.руководители 1-11 кл.
Кл.руководители 1-11 кл.
Совет учащихся
Педагог организатор

8.

Рейды по проверке чистоты в кабинетах

Администрация, кл.
руководитель 1-11 кл
Совет учащихся
Педагог организатор

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания
молодѐжи. (25.01. - 23.02.) Месячник Молодого избирателя.

1.
2.
3.
4.

Работа учащихся в соответствии с
обязанности
Заседания советов органов детского
самоуправления
Работа по созданию сменной странички в
классном уголке по теме месячника
Акция «Классный уголок» (проверка
классных
уголков, их функционирование)

Кл.руководитель 1-11кл.
Актив класса
1 неделя

1 неделя
Ежемеся
чно

Старшие вожатые,
руководитель музея
Кл. руководители 1-11 кл.
Кл.руководитель1-11кл
Актив класса
Кл. руководители 1-11 кл
Совет учащихся
Педагог организатор

Март 2022 г. - месячник профориентации
Кл.руководитель
Актив класса
Кл. руководители 1-11 кл.

1.

Работа учащихся в соответствии с
обязанностями

2.

Заседания советов органов детского
самоуправления

1 неделя

Работа по созданию сменной странички в
классном уголке по теме месячника: «С 8
марта», «Профориентация»
Акция «Классный уголок», их
функционирование)
Оформление летописи класса

1 неделя

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Совет учащихся
Педагог организатор

руководитель музея
Кл. руководители 1-11 кл.
Кл.руководители 1-11кл.
Актив класса

Ежемеся
чно

Кл. руководители 1-11 клСовет
учащихся
Педагог организатор

Последн
яя
неделя
четверти

Кл.руководители 1-11 кл.

Отчѐт вожатых о проделанной работе
Промежуточные итоги «Самый классный
класс»
Рейд по проверке внешнего вида учащихся

Кл.руководители 1-11 кл.
Совет учащихся
Педагог организатор
Совет учащихся
Педагог организатор, кл.

руководитель 1-11 кл.
Администрация, кл.
руководитель 1-11 кл

Рейды по проверке чистоты в кабинетах

Совет учащихся
Педагог организатор

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки.
День космонавтики. «Весенняя неделя добра»
1.
2.

3.
4.

Работа учащихся в соответствии с
обязанности
Заседания советов органов детского
самоуправления
Работа по созданию сменной странички в
классном уголке по теме месячника
Акция «Классный уголок» (проверка
классных
уголков, их функционирование)

Кл.руководители 1-11 кл.
Актив класса
1 неделя

1 неделя
Ежемеся
чно

Совет учащихся
Педагог организатор

руководитель музея
Кл. руководители 1-11 кл.
Кл.руководители1-11кл.
Актив класса
Кл. руководители 1-11 кл
Совет учащихся
Педагог организатор

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»
1.

Заседания советов органов детского
самоуправления

1 неделя

Кл.руководители 1-11 кл.
Совет учащихся
Педагог организатор

руководитель музея

2.
3.

Работа по созданию сменной странички в
классном уголке по теме месячника
Операция «Уголок» (проверка классных

1 неделя

Кл.руководители 1-11кл
Актив класса

Ежемеся
чно

Кл. руководители 1-11 кл
Совет учащихся
Педагог организатор

4.
5.
6.
7.
8.
9.

уголков, их функционирование)
Отчѐт Актива перед классом о проделанной
работе за год
Оформление летописи класса, видеопрезентации класса
Отчѐт о проделанной работе
Подведение итогов «Самый классный класс»
за учебный год
«Академик школьных наук» (по
положению)
Рейды по проверке чистоты в кабинетах,
подготовка кабинетов к ЕГЭ

3 неделя

Кл.руководитель 1-11 кл
Актив класса

Последн
яя
неделя
четверти

Кл.руководители 1-11 кл.
Кл.руководители 1-11 кл.
Совет учащихся
Педагог организатор

Решение
педсовет
а

Администрация
Педагоги
Администрация, кл.
руководитель 1-11 кл

Модуль Профориентация
№п/п

1.
2.

1.

2.

3.

Содержание

Срок
и
Сентябрь 2021 г.
Знакомство с профессиями на уроках В течении
года
чтения, труда и др.
В
Месячник профориентаций в школе:
течение
- конкурс рисунков, проект «Профессии месяца
моих
родителей»,
викторина
«Все
профессии важны – выбирай на вкус!»,
беседы
В
Месячник профориентаций в школе:
течение
- конкурс рисунков, проект «Профессии
месяца
моих родителей», викторина «Все
профессии важны – выбирай на вкус!»,
беседы
С 09.03.
Классные часы, беседы:
по
«Все профессии нужны, все профессии
20.03.
важны»
«Профессия. Что и как мы выбираем»
«От склонностей и способностей к
образовательной и профессиональной
траектории»
15 марта - Всемирный день защиты прав
потребителя
В
Виртуальные экскурсии по предприятиям
течении
года

Ответственные

Отметки о
выполнени
и

Классные руководители
1-4 кл.
Классные руководители
1-4 кл.

Классные руководители
1-4 кл.

Классные руководители
1-11 кл.

Классные руководители
1-11 кл.

Работа с родителями
№п/п

Содержание

Сроки

Ответственные

Отметки о
выполнении

4.

Сентябрь 2021 г.
По
Собрание председателей родительских
графику
комитетов.
Общешкольная родительская
конференция.Публичный доклад
(администрации лицея)
В
Проведение тематических родительских
течение
собраний по формированию
года
законопослушного поведения учащихся
-Беседы с родителями по профилактике
ДТП на классных родительских собраниях
-Выполнение закона о комендантском часе
для подростков
-Профилактика правонарушений и
преступлений
-Навыки жизнестойкости
-Как поступать в конфликтных ситуациях?
«Ответственность родителей за
ненадлежащее воспитание и обучение детей
(Ст. 5. 35 КоАП РФ».
Проведение организационных классных
собраний (выборы классных родительских
комитетов, планирование работы).
Изучение
мотивов
и
потребностей
родителей.
Привлечение родителей в организации и
проведении внеклассных мероприятий,
походов, экскурсий.
Оформление социальных паспортов классов
Приказ
КТД «1 Сентября»

5.

«Родительский патруль»

6.

Участие родителей и детей в акции:
«Волшебные крышечки»
Участие родителей в акции «Батарейки
собери-ежика спаси»
Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Индивидуальные консультации

1.

2.

3.

7.
8.
9.

Комит
ета
ежемес
ячно

Классные руководители
1-11 кл.

Классные руководители
1-11 кл.

Администрация,
кл. руководители 11-ых
классов
Кл. руководитель 1-7
классы

Кл. руководитель 1-11 кл.
ежемес
ячно

Кл. руководитель 1-11 кл

1 раз в
четверть

Кл.руководители 1-11 кл.

По мере
необход
имости

Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Классные руководители
1-11 кл.

10.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

По
плану
Совета

11.

Беседы с родителями по профилактике ДТП
на классных родительских собраниях
Помощь учащимся в изготовлении картсхем-маршрута «Дом-школа-дом»

В
течение
года

12.

Администрация
Классные руководители
1-11 кл.

Классные руководители
1-5 кл.

Октябрь 2021 г.
1.

«Родительский патруль»

Кл. руководитель 1-7 кл.

2.

КТД День учителя

ежемес
ячно

Кл. руководитель 1-11 кл

3.

Родительский контроль питания

В
течение
года

Кл. руководитель 1-11 кл

4.
5.

Экологическая акция «Посади дерево»
Экологическая акция «Сделаем наш Терепец
чище
Информационное оповещение через
школьный сайт

6.

Кл. руководитель 1-11 кл
Кл. руководитель 11 кл
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, руководитель
музея, кл.руководители 111 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.

7.

Индивидуальные консультации

По мере
необход
имлсти

8.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

По
плану
Совета

1.

«Родительский патруль»

ежемес
ячно

Кл. руководитель 1-7 кл.

2.

Всемирный день Матери
Родительские собрания, посвященные Дню
матери «Святая мать добром спасет».
Участие родителей в акции «Батарейку
принеси-ѐжика спаси»
Индивидуальные консультации

24.11.–
29.11.

Кл. руководитель 1-11 кл

ежемес
ячно

Кл. руководитель 1-11 кл

По мере
необход
имости

5.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

По
плану
Совета

6

Что? Где? Когда-интеллектуальный турнир
родители, дети, учителя

3 неделя
ноября

Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Ивкина Э.М., Классные

Ноябрь 2021 г.

3.
4.

руководители.

Декабрь 2021 г.
1.

«Родительский патруль»

2.

КТД Новогодний калейдоскоп

3.

Родительский контроль питания

4.

Акция «Синичкина столовая»

Кл. руководитель 1-7 кл.

ежемес
ячно
В
течени
е года

Кл. руководитель 1-11 кл
Кл. руководитель 1-11 кл
Кл. руководитель 1-4 кл

5.
6.

Педагогическое просвещение родителей по
вопросам воспитания детей
Информационное оповещение через
школьный сайт

1 раз в
четверть

Кл.руководители 1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный

Проведение тематических родительских
собраний
Индивидуальные консультации

По
плану

9.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

По
плану
Совета

10.

Праздничное оформление школы, окон

1 неделя

7.
8.

По мере
необход
имости

педагог, руководитель
музея, кл.руководители 111 кл.
кл.руководители 1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
кл.руководители 1-11 кл.

Январь 2022 г.
Классные руководители

1.

Папа, мама, я-спортивная семья

2.

«Родительский патруль»

ежемеся
чно

Кл. руководитель 1-7 кл.

3.

Участие родителей в акции «Спаси ѐжика»

ежемеся
чно

Кл. руководитель 1-11 кл

4.

Акция «Синичкина столовая»

5.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

1.

«Родительский патруль»

2.
3.

Уроки мужества с привлечением родителей и ежемес Кл. руководитель 1-11 кл
ячно
членов семьи
Кл. руководитель 1-4 кл
Акция «Синичкина столовая»

4.

Индивидуальные консультации

По мере
необход
имости

5.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

По
плану
Совета

6.

Участие в акции «Зелѐный РОСТОК»

7.

Помощь

1.

«Родительский патруль»

1-11 кл.

Кл. руководитель 1-4 кл
По
плану
Совета

Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.

Февраль 2022 г.
ежемеся
чно

2-3
неделя

Кл. руководитель 1-7 кл.

Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Учителя биологии.
кл.руководители 1-11 кл.
кл.руководители 1-11 кл.

Март 2022 г.
Кл. руководитель 1-7 кл.

2.
3.

Участие родителей в акции «Батарейку
принеси-ежика спаси»
Акция «Синичкина столовая»

ежемес
ячно

Кл. руководитель 1-11 кл
Кл. руководитель 1-4 кл

4.

Информационное оповещение через
школьный сайт

5.

Индивидуальные консультации

По мере
необход
имости

6.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

По
плану
Совета

7.

Родительский контроль питания

В
течени
е года

8.

Работа РК классов

9.

Проведение классных часов родителями.
(Профессия родителей) Организация встреч
учащихся с их родителями-представителями
различных профессий

Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, руководитель
музея, кл.руководители 111 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Кл. руководитель 1-11 кл
Кл. руководитель 1-11 кл

По
плану
класса

кл.руководители 1-11 кл

Апрель 2022 г.
1.

«Родительский патруль»

ежемеся
чно

Кл. руководитель 1-7 кл.

2.

Участие родителей и детей в акции:
«Волшебные крышечки»
Участие родителей и детей в акции
«Батарейку принеси ежика спаси»
Индивидуальные консультации

4 неделя

Кл. руководитель 1-11 кл.

ежемес
ячно

Кл. руководитель 1-11 кл

По мере
необход
имости

5.

Работа Совета профилактики с
неблагополучными семьями по вопросам
воспитания, обучения детей

По
плану
Совета

6.

Участие родителей

Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Кл. руководитель 1-11 кл

3.
4.

Май 2022 г. – 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
«До свидания, школа! Здравствуй, лето!»
1.

«Родительский патруль»

ежемеся
чно

Кл. руководитель 1-7 кл.

2.

Беседы с родителями по профилактике ДТП
на классных родительских собраниях
Участие родителей в акции «Батарейку

В
течение
года

Классные
руководители 1-11 кл.

ежемес
ячно

Кл. руководитель 1-11 кл

3.

принеси-ежика спаси»

4.
5.
6.
7.

(Сбор батареек)
Всероссийская акция: «Георгиевская
ленточка»
Участие родителей в акции «Бессмертный
полк»
Участие родителей в акции «Окна победы»
Информационное оповещение через
школьный сайт

02.05. 09.05.

Кл. руководитель 1-11 кл

09.05.

Кл. руководитель 1-11 кл

1 неделя

Кл. руководитель 1-11 кл
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, руководитель
музея, кл.руководители 111 кл.
Администрация, педагог
– психолог, социальный
педагог, кл.руководители
1-11 кл.
Учителя биологии.
кл.руководители 1-11 кл.
Кл. руководитель 1-11 кл

8.

Индивидуальные консультации

9.

Участие в акции «Зелѐный РОСТОК»

10.

Совместные с детьми походы, экскурсии.

По плану
классных
руководителе
й

11.

Итоговые классные родительские собрания
на тему «Организация летнего отдыха
детей»

4 неделя

По мере
необход
имости

Кл. руководитель 1-11 кл

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы!
1.

Кл. руководитель 1-11
социальный педагог.

Индивидуальная работа с родителями по
занятости детей в летний период

Модуль Музейное пространствообразовательные экскрсии
№п/п
1.

Сентябрь 2021 г. – Месячник безопасности детей.
Ответственные
Содержание
Сроки
Урок Знаний 1 сентября - День знаний,

01.09

Кл.руководители 1-11
кл.

По
плану
музея
По
плану
МК

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кудряков А.И.,
руководитель МК
Кл. руководители 1
классов

посвященный 650-летию города Калуги и Году
науки Оформление экспозиции к 650-летию
Калуги

1.

2.

2.

Музейные уроки
День окончания Второй мировой войны

3.

Знакомство учащихся 1-х классов с музеями

4.

В течение года
Кл. руководители 1-11
Мероприятия по Календарю знаменательных
кл
событий
Октябрь 2021 г. – месячник семьи и экологических знаний
16.10
Кл. руководители 1-11
Всероссийский урок "Экология и
Кл
энергосбережение" в рамках
Кудряков А.И.,
Всероссийскогофестиваля
руководитель МК
энергосбережения #ВместеЯрче
Кл. руководители 1-11
Музейные уроки 30 октября - Урок памяти По
плану
кл.
(День памяти политических репрессий)

музея

3.

Музейные уроки в музее «Экологии»

По
плану
Мк

Руководитель музея
Кл. руководители 1-11
кл. Кудряков А.И.,
руководитель МК

Отметки о
выполнении

По плану
Мк

4.

Уроки в музее «Семьи и ЗОЖ»

1.

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний.
Музейные уроки День народного единства(4 По плану Кл. руководители 1-11
ноября)

Посещение музеев города

2.

Работа экскурсоводов

3.

кл.
Руководитель музея
А.И.Кудряков
По плану Кл. руководители 1-11
классны кл.

музея

х
руководи
телей
По плану Руководитель музея
А.И.Кудряков
музея

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у Деда Мороза»

По
плану
музея

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

2.

Музейные уроки

День неизвестного солдата

День Героев Отечества

День Конституции
Работа экскурсоводов

По плану
МК

Кл. руководители 1-11
кл. Руководитель
музейного комплекса

3.

КВЕСТ в музее

04-10.12.

Кл. руководители 1-11
кл. Руководитель
музейного комплекса

1.

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания
молодѐжи. (25.01. - 23.02.)
1.

Музейные уроки
«Блокада Ленинграда»

2.

Посещение музеев города и области

3.

Уроки мужества

По
плану
музея
По
плану

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл. руководители 1-11
кл.
Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

Февраль 2022 г. - Месячник Молодого избирателя.
Месячник военно-патриотического воспитания молодѐжи.
По
плану
музея

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

2.

Музейные уроки
15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества(музей локальных войн)
Уроки мужества

По
плану

Кл. руководители 1-11
кл.

3.

Встречи с ветеранами локальных войн

По
плану

Кл. руководители 1-11
кл.

1.

Март 2022 г. - месячник профориентации
1.

Уроки в музее «Семьи и ЗОЖ»

01.03.

2.

3
неделя

3.

Урок по вопросам сбережения лесов, охрана
их от пожаров, бережного отношения к
природе.
Урок здорового питания

4.

Посещение музеев города

5.

КТД «Юные театралы»

Кл. руководители 1-11
кл
учителя ОБЖ,
сотрудники МЧС
Кл. руководители 1-11
кл
сотрудники МЧС
Кл. руководители 1-11
кл.

По плану Кл. руководители 1-11
классны кл.
х
руководи
телей
По
плану
лицея

Кл. руководители 1-11
кл.

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни.
Месячник санитарной очистки.
День космонавтики. «Весенняя неделя добра»
1.

Музейные уроки
«Калуга-колыбель космонавтики»

По
плану
музея

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

2.

Всероссийский урок, посвящѐнный Дню
пожарной охраны. Вопросы безопасного
отдыха детей в летний период
Международный день памятников и
исторических мест
- «Прогулка по историческим местам»
Оформление экспозиций

30.04.

Кл.руководители 1-11

18.04

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея

По
плану
МКК

Кл. руководители 1-11
кл.
Педагог- библиотекарь

3.

4.
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1.

Уроки мужества

1
неделя

2.

Музейные уроки

3.

Международный день музеев

По
плану
музея
18.05

3.

Экскурсии

По
плану
Классны
х
руковод
ителей

Кл. руководители 1-11
кл.
Руководитель музея
Кл.руководители 1-11кл.
Руководитель музея
Кл.руководители 1-11кл.
Руководитель музея
Кл руководители 1-11
кл.

Июнь 2022 г.

Модуль «Безопасность и Здоровье» и Модуль «Социальное проектирование»
совмещен с модулем классное руководство.

Корректировка календарного плана воспитательной работы
возможно сучетом текущих приказов, постановлений, писем,
распоряжений
Министерства просвещения РФ

