Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ №45
на 2021 – 2022 учебный год 5 – 9 классы.
Ключевые общешкольные дела
Ориентировочное
Дела
Классы
время
проведения
1. День Знаний. Праздник
5–9
сентябрь
«Здравствуй, школа!»
классы

2. День солидарности в
борьбе с терроризмом
(общешкольный классный
час)
3. Всероссийская неделя
безопасности дорожного
движения.
4. ВСОШ (школьный этап)

5–9
классы

5. День учителя.

5–9
классы
7–9
классы

6. ВСОШ (муниципальный
этап)

5–9
классы
5–9
классы

Азова Л.А.
Кудрина М.А.
классные
руководители
сентябрь
Азова Л.А.
Кудрина М.А.
классные
руководители
25 – 29 сентября
Азова Л.А.
классные
руководители
сентябрь - октябрь
Палеха Л.С.
руководители МО
классные
руководители
октябрь
Азова Л.А.
Кудрина М.А.
ноябрь
Палеха Л.С.
руководители МО
классные
руководители
декабрь
Едемская Л.В.
учителя истории
декабрь
Едемская Л.В.
учителя истории,
классные
руководители
декабрь
Азова Л.А.
Кудрина М.А.
руководители МО

7. Единый Всероссийский
урок «Права человека»
8. День Конституции РФ

5–9
классы
5–9
классы

9. Школьный
интеллектуально-творческий
проект «Батюшка Наум,
наведи меня на ум!»
10. Новогодние праздники.

5–9
классы

5–9
классы

декабрь

10. Школьный день науки.

7–9
классы
5–9
классы

февраль

11. Неделя математики

Ответственные

март

Азова Л.А.
Кудрина М. А.
классные
руководители
Палеха Л.С.
руководители МО
Альтшуллер С.В.
учителя

математики
12. Неделя детской и
юношеской книги.

5–9
классы

март

13. Неделя музыки для детей
и юношества.
14. Праздники окончания
школы.

5–7
классы
9
классы

март

Интеллектуально творческий проект
«Великий Петр, во всем ты
первый!» (к 350-летию
Петра I; по отдельному
плану)
Школьный чемпионат
интеллектуальных игр:
1. «Своя игра» (математика)

5–9
классы

январь - май

5-9

октябрь - апрель

5
классы

октябрь

2. «Своя игра» (Д. И.
Менделеев и Периодический
закон)
3. Интеллектуальная игра,
посвященная юбилею
Александра Невского.
3. «Умники и умницы»
(жизнь и деятельность М. В.
Ломоносова)
4. «Своя игра»:
«Занимательный английский»

9
классы

октябрь

6–7
классы

октябрь

Едемская Л.В.
Олюкова А.И.

7
классы

ноябрь

Барачевская Е.Г.

5–6
классы

ноябрь

4. «Математика – основа
инженерной науки»

9
классы

декабрь

5. «Умники и умницы»
8-9
(Конституционный строй РФ) классы
6. «Умники и умницы»
6
(математическая игра)
классы

декабрь

Пушкина М.А.
учителя
иностранного
языка
Альтшуллер С.В.
учителя
математики
Едемская Л.В.

7. «Колесо истории»
(математическая игра)

январь

8
классы

май

январь

Барачевская Е.Г.
учителя русского
языка
Новожилова Б.Б.
Азова Л.А.
Кудрина М. А.
классные
руководители
Азова Л.А.
Кудрина М.А.
руководители МО

Альтшуллер С.В.
учителя
математики
Кононова И.Н.

Альтшуллер С.В.
учителя
математики
Альтшуллер С.В.
учителя
математики

8. Игра «Лучший знаток
Великобритании»

7–8
классы

январь

8. «Умники и умницы»
(математическая игра)

7
классы

февраль

9. «Знатоки химии»

8
классы
9
классы

февраль

7–8
классы
7
классы

февраль

13. «Что? Где? Когда?» (по
страницам любимых книг)
14. Игра «Горы Архимеда»

5
классы
6
классы

апрель

15. «Физики против
химиков»
14. Интеллектуальный
марафон «По истории ВОВ»

9
классы
9
классы

апрель

10. «Мы – грамотеи»
(Международный день
родного языка)
11. «Знатоки физики» (игра
по станциям)
12. Математический
спектакль по геометрии

февраль

март

апрель

май

Пушкина М.А.
учителя
иностранного
языка
Альтшуллер С.В.
учителя
математики
Кононова И.Н.
Огаркова Т.Н.
учителя русского
языка
Соколюк Н.Б.
Альтшуллер С.В.
учителя
математики
Барачевская Е. Г.
Альтшуллер С.В.
учителя
математики
Кононова И. Н.
Соколюк Н. Б.
Едемская Л.В.
учителя истории

Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование.
Количество
Название курса
Классы
часов
Ответственные
в неделю
I. Курсы внеурочной деятельности
1. «Школа юного филолога»
5б
1 (34)
Огаркова Т.Н.
класс
2. «Книжный шкаф
5б
1 (34)
Огаркова Т.Н.
поколения next»
класс
3. «Вокруг света по следам
5а
0, 5 (17)
Федотова О.В.
Филеаса Фога»
класс
4. «Решаем трудные задачи»
9в
1 (34)
Федотова О.В.
класс
5. «Вокруг света по следам
5а
0, 5 (17)
Савченко С. Б.
Филеаса Фога»
класс
6. «Химия для
9 класс
1 (34)
Кононова И. Н.
любознательных»
7. «Уроки грамотности»
6 г, 7 г
2 (68)
Меньшикова Т. А.
классы

II. Дополнительное образование
Научно - техническое направление
1. 3 – D ручка
6 класс
1 (34)
Кабакова Т.Б.
2. Робототехника
6 класс
1 (34)
Кабакова Т.Б.
3. 3 – D ручка
5 класс
1 (34)
Митюгова Н.О.
4. Робототехника
5 класс
1 (34)
Митюгова Н.О.
5. Математические основы
9 класс
1 (34)
Митюгова Н.О.
информатики
6. Юный математик
6 класс
1 (34)
Альтшуллер С.В.
Художественное направление
7. Хор
4–7
2 (68)
Новожилова Б.Б.
классы
8. Театральный (англ. язык)
6 класс
2 (68)
Шевченко Е.В.
Спортивно-оздоровительное направление
9. ОФП + ГТО
6–9
2 (68)
Горбунова Л.А.
класс
10. Баскетбол
6–7
2 (68)
Хазова Ю.В.
класс
Социальное направление
11. Подросток и закон
8 класс
1 (34)
Едемская Л.В.
12. Школа безопасности
7 класс
1 (34)
Мариева О.М.
13. Памятники Архангельска 9 класс
1 (34)
Олюкова А.И.
Самоуправление
(Совет представителей, органы классного самоуправления)
Направления
деятельности:
школьные
медиа,
спорт,
экология,
интеллектуальное, творческое.
Ответственные
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное
время
проведения
1. Праздник «Здравствуй,
5–9
1 сентября
Кудрина М.А.
школа!»
классы
Совет лидеров
2. Организационные
5–9
2 – 9.09
Классные
классные собрания по
классы
руководители,
выборам органов классного
совет класса.
самоуправления, в Совет
представителей,
планирование деятельности
(5 – 7 классы), в Совет
учащихся (8 – 9 классы)
3. Организационное собрание
5–7
до 15.09
Кудрина М.А.
Совета представителей
классы
классов.
4. Организация участия
5–9
сентябрь
Классные
класса в спортивных
классы
руководители,
соревнованиях в рамках
актив класса
школьной спартакиады

(формирование команд)
5. Праздник «День учителя»
6. Собрание Совета
представителей классов
7. Старт школьного
конкурса «Класс года»
8. Подготовка школьных
Новогодних праздников.
9. Рейды по проверке
внешнего вида учащихся (в
соответствии с Положением)
10. Организационные
классные собрания по
планированию деятельности
на 2 полугодие
11. Подведение итогов
конкурса «Класс года»
(работа экспертной группы)
12. Тематические дни,
акции и флешмобы:
- День смайлика
- Международный день
музыки
- Всемирный День улыбки
- День рождения Деда
Мороза
- День домашних животных
«Пернатые, усатые,
хвостатые…»
- День спонтанного
проявления доброты
- Всемирный День поэзии

- Международный День
танца: танцевальный флэшмоб «Танцуй, пока молодой»

8-9
классы
5–7
классы
5–9
классы
5–9
классы
5–9
классы

октябрь
1 раз в четверть
октябрь
ноябрь - декабрь
1 раз в четверть

Кудрина М. А.
Совет лидеров
Кудрина М.А.
Азова Л.А.
Кудрина М.А.
Кудрина М.А.
Совет лидеров
Кудрина М.А.
Совет лидеров

5–9
классы

январь

Классные
руководители,
актив класса

5–9
классы

15 – 20.05

Азова Л.А.
Кудрина М.А.
экспертная
группа

5-9
классы
5-9
классы

19 сентября

5-9
классы
5-9
классы
5-9
классы

10 октября

Кудрина М.А.
Совет лидеров
Новожилова Б.Б.
Кудрина М.А.
Совет лидеров
Кудрина М.А.
Совет лидеров
Кудрина М.А.
Совет лидеров
Кудрина М.А.
Совет лидеров

5-9
классы
5-9
классы

17 февраля

5-9
классы

29 апреля

1 октября

18 ноября
30 ноября

21 марта

Профориентация
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия Классы
проведения

Кудрина М.А.
Совет лидеров
Азова Л.А.
Кудрина М.А.
Совет лидеров
Кудрина М.А.
Совет лидеров

Ответственные

1. Профориентационные
беседы «Профессии наших
родителей».
2. Профориентационные
встречи с представителями
учебных заведений и
предприятий города.
3. Просмотр открытых
профориентационных уроков
в рамках Всероссийского
проекта «ПроеКТОриЯ»
4. Участие в
профориентационной
программе «Билет в
будущее».
5. Участие в программах
личностного роста в рамках
Всероссийского проекта
«Большая перемена»
6. Посещение
профориентационных
выставок, ярмарок
профессий, дней открытых
дверей в средних
специальных учебных
заведениях и вузах.
7. Изучение интернет
ресурсов, посвященных
выбору профессий,
прохождение
профориентационного
онлайн-тестирования,
прохождение онлайн курсов
по интересующим
профессиям и направлениям
образования.
8. Знакомство с основами
профессий в рамках курсов
внеурочной деятельности,
программ дополнительного
образования.

5 – 7 в течение учебного
классы
года (по плану
классных
руководителей)
8 – 9 в течение учебного
классы
года (по плану
классных
руководителей)
8 – 9 в течение учебного
классы
года (по плану
открытых уроков)

Классные
руководители

6 – 9 в течение учебного
классы
года

Классные
руководители

5 – 9 в течение учебного
классы
года

Классные
руководители

8–9
классы

Азова Л.А.
классные
руководители

март - апрель

Классные
руководители

Классные
руководители

8 – 9 в течение учебного
классы
года

Классные
руководители

5 – 9 в течение учебного
классы
года

Классные
руководители,
руководители
объединений
дополнительного
образования

Школьные медиа
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия Классы

Ответственные

проведения
1 раз в месяц

1. Выпуск школьной газеты
«Переменка».

5–9
классы

2. Пополнение медиатеки
образовательными
ресурсами, электронными
учебниками.

5–9
классы

Постоянно

Барачевская Е.Г.
Палеха Л.С.
Учителя предметники

3. Пополнение архива
фотографий и видеосюжетов.

5–9
классы

1 раз в четверть

Классные
руководители

4. Обеспечение работы
общешкольных мероприятий,
праздников, родительских
собраний.

5-9
классы

В течение года

Кабакова Т.Б.
Азова Л.А.
Кудрина М.А.

5. Информационная
поддержка сайта школы.

5–9
классы

Постоянно

Кабакова Т.Б.

6. Размещение новостей на
сайте школы в разделе
«Школьные новости».

5–9
классы

1 раз в неделю

Кабакова Т.Б.
Заместители
директора

7. Участие во всероссийском
проекте «Урок цифры».

7–9
классы

Кабакова Т.Б.
Митюгова Н.О.

8. Работа по оформлению
фойе, лестниц (тематика в
приложении к плану).

5–9
классы

По отдельному
графику 1 раз в 2
месяца
В течение года

9. Использование
информационного телевизора
в фойе школы (тематика в
приложении к плану)

5–9
классы

10. Работа школьной
выставки:

5–9
классы

В течение года

Азова Л.А.
Кабакова Т.Б.

Азова Л.А.
Кабакова Т.Б.
Мариева О.М.
Руководители МО
Кабакова Т.Б.
Азова Л.А.
Руководители МО
Кабакова Т.Б.
Митюгова Н.О.

- «Юный инженер.
2 четверть
Робототехника»
- «Детские изобретения»
3 четверть
- «Информационные
4 четверть
технологии будущего»
Организация предметно - эстетической среды
Ориентировочное
время
Ответственные
Дела, события, мероприятия Классы
проведения
1. Размещение на стенах
5–9
сентябрь - май
Азова Л.А.

школы регулярно сменяемых
экспозиций: тематические
выставки, творческих работ
объединений ДО,
фотоотчетов о мероприятиях
различного уровня.
2. Событийный дизайн –
оформление пространства
школы для проведения
конкретных школьных
событий:
- День знаний 1 сентября;
- Новогодние праздники;
- День Победы;
- Праздники окончания
школы.
3. Тематическое оформление
информационных планшетов
на лестницах.
4. Литературная зона (2 этаж,
зона В)

классы

Руководители МО
Руководители
объединений ДО

5–9
классы

Азова Л. А.
Кудрина М. А.

сентябрь
декабрь
май
май
5 – 9 в течение учебного Руководители МО
классы года (по графику)
5–9
классы

сентябрь

5. Благоустройство классных
5–9
сентябрь
кабинетов: оформление
классы
январь
классных уголков,
май
озеленение, рейды по
проверке санитарного
состояния кабинетов.
6. Соблюдение требований к
5 – 9 в течение учебного
внешнему виду обучающихся классы
года
(в соответствии с
Положением о внешнем виде
обучающихся).
7. Реализация проекта
5–9
февраль - июнь
«Школьный двор»
классы
(озеленение пришкольной
территории).
Работа с родителями
Ориентировочное
время
Дела, события, мероприятия Классы
проведения
1.Организационные
5-9
сентябрь
родительские собрания.
2. Составление социального
5-9
сентябрь
паспорта класса.

Огаркова Т.Н.
учителя русского
языка
Классные
руководители,
активы классов

Мариева О.М.
классные
руководители

Савченко С.Б.
классные
руководители

Ответственные
Классные
руководители
Мариева О.М.
Классные
руководители

3.Тематические родительские
собрания (в т.ч.
дистанционные)
- Трудности адаптации
пятиклассников к школе.
- О значении домашнего
задания в учебной
деятельности школьника. Как
развить у ребенка желание
читать.
- Психологические и
возрастные особенности
подростка. Родительский
авторитет.
- Книги в жизни школьника.
Отношение ученика к
учебной и художественной
литературе.
- Жизненные цели
подростков. Как подготовить
себя и ребёнка к будущим
экзаменам.
- Как помочь подростку
приобрести уверенность в
себе. Склонности и интересы
подростков в выборе
профессии.
4. Дни открытых дверей для
родителей.

5–9
классы

не реже 1 раза в
четверть

Классные
руководители

5-6
класс

в течение учебного
года

Классные
руководители

7 – 8 в течение учебного
классы
года

Классные
руководители

9
в течение учебного
классы
года

Классные
руководители

5 – 9 в течение учебного
классы
года по графику

5. Заседание родительского
комитета.
6. Индивидуальные и
групповые консультации для
родителей обучающихся 5
классов по вопросам
адаптации.

5–9
классы
5
классы

7. Заседания Совета
профилактики.
8. Организация в классе и
школе праздников,
конкурсов, соревнований,

5–9
классы
5–9
классы

Администрация
школы
классные
руководители
учителяпредметники
Классные
руководители
Классные
руководители,
учителя –
предметники,
социальный
педагог
Чертовская О.П.
Мариева О.М.
Классные
руководители

1 раз в четверть
в течение 1
полугодия (по
индивидуальным
запросам)

в течение года (по
необходимости)
в течение года

направленных на
профилактику
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних с
включением в их подготовку
и проведение родителей
обучающихся.
9. Индивидуальная помощь
родителям в регулировании
отношений между
родителями, детьми,
администрацией школы и
учителями-предметниками.
10. Анкетирование родителей
по вопросам обучения и
воспитания детей,
профилактики
безнадзорности и
правонарушений.

Дела, события, мероприятия
1. Выявление семей группы
риска.
2. Школьная спартакиада

- легкоатлетическое
многоборье (кросс)
- баскетбол
- гимнастическое многоборье
- волейбол / пионербол
- лыжные гонки
- футбол, флорбол
- легкоатлетическая эстафета
3. Всероссийский День бега
«Кросс Наций – 2021»
4. Участие в районных
(городских) спортивных
мероприятиях
5. Мероприятия,

5–9
классы

в течение года
(по запросу)

Чертовская О. П.
Мариева О. М.
Классные
руководители

5–9
классы

октябрь

Мариева О. М.
Азова Л.А.
Классные
руководители

Профилактика и ЗОЖ.
Ориентировочное
Классы
время
проведения
5–9
сентябрь
классы
5–9
классы

сентябрь – май

Ответственные
Мариева О.М.
классные
руководители
Горбунова Л.А.
классные
руководители
физорги классов

сентябрь
октябрь – ноябрь
декабрь
январь – февраль
март
апрель
май
сентябрь
5–9
классы

сентябрь - май

5–9

декабрь

Горбунова Л.А.
учителя
физкультуры
Горбунова Л.А.

посвященные Всемирному
Дню футбола – 10 декабря:
- викторина
- конкурс плакатов
- турнир по футболу
6. Международный день
перетягивания каната

классы

5–9
классы

февраль

7. Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня
России»
8. Классные часы по правому
просвещению,
законопослушному
поведению, безопасности
жизнедеятельности.
9. Декада правовых знаний
(по отдельному плану)

5–9
классы

февраль

5–9
классы

декабрь

10. Изучение потребностей
детей в дополнительном
образовании. Вовлечение
обучающихся в систему
дополнительного
образования.
11. Проведение мероприятий
по формированию и
развитию коллектива
обучающихся.

5–9
классы

сентябрь

5–9
классы

в течение года
(по запросу)

5–9
классы

в течение года

5–9
классы

в течение года

Азова Л.А.
Мариева О.М.
классные
руководители

5–9
классы

в течение года

Азова Л.А.
Мариева О.М.
классные
руководители

12. Индивидуальная
профилактическая работа с
учащимися, состоящими на
персонифицированном учете
(наличие плана
индивидуальной работы)
13. Проведение мероприятий,
направленных на
противодействие терроризму
и экстремизму (приложение к
плану)
14. Реализация программ
наставничества «Ученик –
ученик».

учителя
физкультуры

5 – 9 в течение учебного
классы
года (по плану
классного
руководителя)

Горбунова Л.А.
учителя
физкультуры
Горбунова Л.А.
учителя
физкультуры
классные
руководители

Мариева О.М.
классные
руководители
учителя истории
Азова Л.А.
Мариева О.М.
классные
руководители

Мариева О.М.,
классные
руководители,
психологи центра
«Леда»
Мариева О.М.,
классные
руководители

15. Трудоустройство.
Организация летнего отдыха.

5–9
классы

апрель - май

16. Участие в социальнопсихологическом
тестировании на раннее
выявление употребления
ПАВ.
17. Выполнение и
соблюдение норм и правил
СанПинов.
18. Мониторинг показателей
здоровья школьников (группа
здоровья, физкультурная
группа здоровья).
19. Организация работы в
условиях КОВИД:
- ежедневная термометрия;
- рециркуляция помещений;
- антибактериальная
обработка поверхностей
учебных столов, дверей, рук;
- мониторинг заболеваемости
учащихся.
20. Организация дежурства
по школе и по классам

7–9
классы

октябрь

5–9
классы

в течение года

Мариева О.М.

5–9
классы

сентябрь

Мариева О.М.
Сокольников А.В.

5–9
классы

сентябрь – декабрь

Мариева О.М
классные
руководители

5–9
классы

в течение года

21. Организация контроля
питания
22. Мониторинг внешнего
вида обучающихся (в
соответствии с Положением)
23. Проведение лекций,
бесед, классных часов по
формированию ЗОЖ
24. Реализация школьного
курса ОБЖ.
25. Участие в спортивных
соревнованиях в рамках
школьной спартакиады.
26. Декады по
предупреждению дорожнотранспортного травматизма.

5–9
классы
5–9
классы

в течение года

Мариева О.М.
классные
руководители
Мариева О.М.

не реже 1 раза в
четверть

Мариева О. М.
Совет лидеров

27. Общешкольные Дни

Азова Л.А.
Мариева О.М.
классные
руководители
Мариева О.М.
классные
руководители

5 – 9 в течение учебного
классы
года

Классные
руководители

7 – 9 в течение учебного
класс
года
5 – 9 в течение учебного
классы
года

Мариева О.М.

5–9
классы

сентябрь
декабрь
май

5–9

сентябрь,

Азова Л.А.
Мариева О.М.
Сотрудники
ГИБДД
Мариева О.М.

Учителя
физкультуры

здоровья.

классы

апрель

28. Информационная
выставка в фойе «Здоровье и
безопасность»
29. Работа с органами и
учреждениями профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних.

5–9
классы

сентябрь,
апрель
в течение учебного
года

учителя
физкультуры,
классные
руководители
Мариева О.М.

Мариева О.М.

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

