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Утвержден 

решением педагогического совета 

 (Протокол № 1 от 24.08.2021 г.) 

 

План  

воспитательной работы учебного центра «Открытый мир»  

на 2021-2022 учебный год  
 

Основные задачи педагогического коллектива по развитию воспитательной системы                       

в 2021 – 2022 учебном году: 
 

• Продолжить совместную творческую деятельность учащихся, учителей и родителей по 

различным направлениям: воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

свободам и обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, воспитание ценностного 

отношения  прекрасному в соответствии с Рабочей программой воспитания УЦ «Открытый 

мир» на 2020-2025 гг., разработанной на основании новой Федеральной Примерной 

программы воспитания «Вырастим победителя». 

• Классным руководителям уделять особое внимание следующим воспитательным задачам: 

работа над сплочением детского коллектива;  профилактика здорового образа жизни; 

организация ученического самоуправления; знание культуры поведения, культуры общения; 

тесная связь с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и учебного 

центра. 

• Педагогическому коллективу учебного центра обратить особое внимание на развитие 

поликультурного образования, основными задачами которого являются: 

− глубокое и всестороннее овладение обучающимися родной культуры как обязательное 

условие привлечения к другим культурам; 

− формирование у детей представления о многообразии культур в нашей стране и в мире; 

− воспитание позитивного отношения к культурным различиям, формирования у детей 

умений и навыков взаимодействия с носителями других культур. 

• Классным руководителям и учителям-предметникам активизировать работу по повышению 

уровня правовой культуры обучающихся, по развитию коммуникативных навыков и 

формированию толерантного поведения.  

• Классным руководителям разнообразить формы проведения мероприятий и использовать в 

большей степени активные формы. Проводить индивидуальные и групповые исследования 

особенностей детей, выявлять проблемы в классе и планировать пути решения этих проблем. 

• Активизировать ученическое самоуправление в учебном центре создавая благоприятные 

условия для развития общешкольного коллектива,  для самореализаций личности каждого 

учащегося через классные, общешкольные, внеурочные мероприятия для формирования 

самостоятельной деятельности детей.   

• Педагогическому коллективу активизировать работу по повышению социальной активности 

учащихся, по формированию у учащихся межличностных отношений, толерантного 

сознания. 

• Совершенствовать систему трудового воспитания учащихся в учебном центре с ориентацией 

на новые социально-экономические условия.  

• Педагогическому коллективу совершенствовать физкультурно-оздоровительную работу с 

учащимися: прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащихся; организовывать здоровый отдых 

учащихся.  
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 Направления воспитательной деятельности (Модули) 
 

Направления  Содержание 

Модуль 
«Классное руководство» 

Работа с классным коллективом: 

• Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказания необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• Организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенному ему класса (познавательной, трудовой, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной, спортивно-

оздоровительной направленности); 

Модуль 
«Ключевые общешкольные дела»  

• Ежегодные общешкольные праздники, торжественные церемонии, 

общешкольные творческие мероприятия и тд; 

• Участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел. 

Модуль 
«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и учащихся по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение учащихся: 

• Циклы классных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• Профориентационные игры: деловые игры, квесты, решение кейсов(ситуации, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессии, о способах выбора 

профессий , о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; экскурсии, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и тд. 

Модуль 
«Самоуправление» 

• Организация деятельности Ученического совета учащихся на принципах 

самоуправления для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих и права и законные интересы; для вовлечения учащихся в 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных 

внутриклассных дел и тд. 

Модуль 
«Детские общественные 

объединения» 

• Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через 

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур, дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; через организацию 

общественно полезных дел, дающих детям получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развивать в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других и тд. 

Модуль 
«Работа с родителями» 

• Работа Управляющего  советов и классных родительских комитетов учебного 

центра, участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их детей. 

 

Модуль: «Классное руководство» 

 

№  Мероприятия  
Дата 

выполнения  
Ответственные  

1.  

Ежегодное совещание классных руководителей на начало 

учебного года с повесткой дня:  

• Цели и задачи воспитательной работы педагогического 

коллектива на 2021/2022 учебный год 

• Ознакомление классных руководителей с изменениями в 

плане воспитательной работы на новый учебный год  

• Формы контроля и отчетности в воспитательной работе  

август-

сентябрь   
1. Зам. директора по ВР 

2.  
Методические консультации по составлению плана 

воспитательной работы с классным коллективом.   
сентябрь  1. Зам. директора по ВР 

3.  
Работа по оформлению документации классных 

руководителей  

август-

сентябрь   
1. Зам. директора по ВР 

2. Классные руководители  
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4.  
Инструктивно-методическое совещание об организации 

дежурства в учебном центре 
сентябрь 1. Зам. директора по ВР 

5.  
Организация органов ученического самоуправления на 

новый учебный год 
сентябрь 

1. Зам. директора по ВР  

2. Педагог-организатор 

3. Классные руководители 

6.  
Составление расписания классных часов на   I и II полугодия 

2021/2022 учебного года   

в течение 

года  
1. Зам. директора по ВР 

7.  

Совещания по вопросам организации и подготовки  

общешкольных ключевых дел по плану воспитательной 

работы школы 

в течение 

года  
1. Зам. директора по ВР 

8.  

Консультирование классных руководителей по вопросам 

воспитательной работы , индивидуальные консультации по 

организации проведения общешкольных мероприятий 

 

в течение 

года 
1. Зам. директора по ВР 

2. Классные руководители  

9.  

Методическое совещание: «Психолога-педагогическая 

компетентность классного руководителя, как успешного 

партнёрства с семьей» 

ноябрь 1. Зам. директора по ВР 

10.  
Взаимопосещение и обсуждение внеклассных мероприятий, 

классных часов. 

В течение 

года 
1. Зам. директора по ВР 

11.  
Анализ участия классов в коллективно-творческих делах 

школы  

в течение 

года 
Совещание при директоре  

12.  Диагностика уровня воспитанности учащихся по классам 
в течение 

года 
1. Зам. директора по ВР 

13.  
Итоги воспитательной работы за год. 

Задачи на новый учебный год 
Май  

1. Справка 

2. Зам. директора по ВР  

3. Классные руководители  

 

Направление воспитания Виды и формы воспитательных мероприятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека  

- беседа, экскурсия (урочная, внеурочная, внешкольная)  

- классный час (внеурочная)  

- краеведческая работа (внеурочная, внешкольная)  

- просмотр кинофильмов (урочная, внеурочная, внешкольная)  

- сюжетно-ролевые игры гражданского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, внешкольная)  

- творческие конкурсы, праздники (урочная, внеурочная, внешкольная)  

- участие в социальных проектах (внеурочная, внешкольная)  

- встречи с ветеранами (урочная, внеурочная, внешкольная)  

Формирование нравственных 

чувств и эстетического 

сознания  

- беседа, экскурсия, заочные путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная)  

- театральные постановки, литературно-музыкальные композиции (урочная, 

внеурочная, внешкольная)  

- библиотечные уроки этики (внеурочная)  

- встречи с религиозными деятелями (внеурочная, внешкольная)  

- праздники, коллективные игры (внеурочная)  

Акции благотворительности, милосердия (внешкольная)  

- творческие проекты, презентации (урочная, внеурочная, внешкольная)  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни  

- экскурсии на производственные предприятия (внеурочная, внешкольная)  

- встречи с представителями разных профессий (внеурочная, внешкольная)  

- беседа, библиотечные уроки (внеурочная)  

- праздники, ярмарки, выставки (внеурочная)  

Формирование ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание)  

- предметные уроки (урочная)  

- беседа, просмотр учебных фильмов (урочная, внеурочная)  

- экскурсии к архитектурным и скульптурным памятникам истории и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и портовых 

ансамблей; посещение музеев, выставок (внеурочная, внешкольная)  

 



4 

 

Модуль: «Ключевые общешкольные дела» 
 

№ Мероприятия  
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. 

Ежегодный торжественный праздник, посвященный  

Дню знаний  «Здравствуй, школа! Здравствуй, мир чудес и 

знаний!» 

01.09.2021 г. 

1. Зам. директора по ВР 

2. Музыкальный руководитель 

3. Учитель хореографии 
4. Кл. руководители 

2. 
Ежегодная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Дети против терроризма!» 
 03.09.2021 г. 

1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

3. Ежегодная акция «Внимание, дети!» сентябрь  
1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

4. 
Ежегодный праздник Посвящение в первоклассники  

«Здравствуй, страна знаний!» 
24.09.2021 г. 

1. Зам. директора по ВР 
2. Кл. руководители 

5. Ежегодная акция «Осенняя неделя добра»  
27.09 – 

01.10.2021 г. 

1. Управляющий совет   

2. Зам. директора по ВР 
3. Кл. руководители 

6. День ученического самоуправления 05.10.2021 г. 
1. Ученический совет 

2. Педагог-организатор  
3. Кл. руководители 

7. 
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

«Самым лучшим учителям посвящается!»  
05.10.2021 г. 

1. Зам. директора по ВР 

2. Музыкальный руководитель 

3. Учитель хореографии 
4. Кл. руководители 

8. 
Ежегодный праздник «Золотая осень».   

Выставка-ярмарка «Дары осени» 
15.10.2021 

1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

9. Школьные предметные олимпиады (2 – 7 классы) 
25.10 – 

29.10.2021 г. 

1. Зам. директора по работе с ОД  

2. Зам. директора по УР 

3. Учителя-предметники 

10. 
Общешкольная акция, посвященная Дню народного единства 

в режиме онлайн «В единстве - наша сила!» 
29.10.2021г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

11. 
Общешкольная акция, посвященная Международному  

Дню толерантности  «Планета толерантности» 
16.11.2021г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

12. Тематическая неделя «Маме посвящается!» 
22.11 -

26.11.2021 г. 
1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

13. 
Ежегодный праздник, посвященный Дню матери  

«Любимой маме посвящается!» 
26.11.2021 г. 

1. Зам. директора по ВР 
2. Музыкальный руководитель 

3. Учитель хореографии 

4. Кл. руководители 

14. 
Ежегодные общешкольные турниры по шашкам и шахматам 

(осенний, зимний, весенний) 
в течение года 

1. Зам. директора по ВР 

2. Руководитель шахматного клуба 

15. 
Ежегодные спортивные соревнования «Веселые старты», 

«Полоса препятствий», спортивные игры «Зимние забавы» 
в течение года 

1. Руководитель физвоспитания 

2. Кл. руководители 

16. 
Ежегодный конкурс на лучшее исполнение государственных 

гимнов РФ и РИ 
06.12-09.12.2021  

21.02.-26.02.2022 

1. Зам. директора по ВР 

2. Музыкальный руководитель  
3. Кл. руководители 

17. Единый Всероссийский урок «Права человека»  10.12.2021 г. 
1. Зам. директора по ВР 
2. Учитель истории и 

обществознания  

18. Ежегодный традиционный праздник «Прощание с букварем» 17.12.2021 г. 
1. Зам. директора по ВР 

2. Музыкальный руководитель 
3. Кл. руководители 

19. Ежегодная акция «Покормите птиц зимой» 
декабрь 

январь 

1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

3. Ученический совет 

20. Интеллектуальная игра «Умники и умницы» по предметам в течение года 
1. Зам. директора по работе с ОД 

2. Учителя-предметники 

21. 
Новогодний онлайн-концерт   

«Новый год шагает по планете» 
28.12.2021 г. 

1. Зам. директора по ВР 

2. Музыкальный руководитель 
3. Учитель хореографии 

4. Кл. руководители 
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22. 

Проект «Живая классика» 

(конкурсы чтецов на ингушском, русском, английском языках в 

рамках предметных недель) 

январь 

февраль 

март 

1. Зам. директора по работе с ОД 

2. Учителя-предметники 

23. «Классные встречи» (в рамках РДШ) в течение года 1. Ученический совет 

24. Неделя памяти  «Трагедия моего народа. 1944 год» 
21.02 – 25.02 

2022 г. 
1. Зам. директора по ВР 
2. Кл. руководители 

25. 
 «23 февраля - День защитника Отечества» (традиционная 

встреча с представителями военной профессии) 
22.02. 2022 г. 

1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

26. Общешкольная тематическая неделя «Музей и дети» март 
1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

27. 

Общешкольная ученическая акция, посвященная 

Международному дню борьбы с наркоманией  

«Мы говорим: нет наркотикам!» 

01 марта 
1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет  

28. 
Ежегодный праздничный концерт, посвященный  

Дню 8 Марта 
07.03.2022 г. 

1. Зам. директора по ВР 

2. Музыкальный руководитель 
3. Учитель хореографии 

4. Кл. руководители 

29. Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду» март 

1. Зам. директора по ОД 
2. Музыкальный руководитель 

3. Учитель хореографии 

4. Кл. руководители 

30. Неделя музыки для детей и юношества  
21.03-

25.03.2022г. 
1. Музыкальный руководитель 

31. 
Праздник детской книги  

Акция  «Читающая школа» 
март  

1. Библиотека  

2. Учителя-предметники 

32. Общешкольная экологическая акция «Бумаге – вторая жизнь!» в течение года 
1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

33. 

Ежегодный спортивный праздник, посвященный 

Всероссийскому Дню здоровья  «Спорт – залог крепкого 

здоровья» 

08.04.2022 г. 
1. Зам. директора по ВР 
2. Руководитель физвоспитания  

3. Кл. руководители 

34. 
Гагаринский урок, посвященный Дню космонавтики  

«Космос – это мы» 
12.04.2022 г. 

1. Зам. директора по ВР 
2. Кл. руководители 

35. 
Общешкольная неделя профилактики дорожно-транспортных 

происшествий и детского травматизма  
апрель 

1. Зам. директора по ВР 
2. Кл. руководители 

36. Ежегодная акция «Зеленый школьный двор» 
апрель 

май 
1. Управляющий совет 
2. Ученический совет 

37. 
Фестиваль детского театрального творчества  

«Наш театр» (в рамках предметных недель) 
январь-март 

1. Зам. директора по ОД 

2. Музыкальный руководитель 

3. Учитель хореографии 
4. Кл. руководители 

38. 

Месячник юного исследователя  

«Мы – юные исследователи» (конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся) 

апрель 
1. Зам. директора по работе с ОД 

2. Учителя-предметники 

39. Ежегодная акция «Весенняя неделя добра» апрель-май 
1. Управляющий совет   

2. Зам. директора по ВР 
3. Кл. руководители 

40. 
Фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир»  

( ко дню Республики Ингушетия) 

октябрь-

декабрь 
1. Зам. директора по ОД 

2. Кл. руководители 

41. 

Традиционный праздник, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. «Мы памяти верны! Спасибо за победу!» 

06.05.2022 г. 
1. Зам. директора по ВР 
2. Музыкальный руководитель 

3. Кл. руководители 

42. 

Ежегодный конкурс сочинений, эссе и презентаций семейных 

альбомов, посвященный Международному дню семьи: 

• «Моя семья» 

• «Мое родовое древо» 

15.05.2022г. 
1. Зам. директора по ВР 

2. Педагог-организатор  

3. Кл. руководители 

43. 
Ежегодная выставка-ярмарка «Чудеса семейного творчества», 

посвященная Международному дню семьи 
13.05.2022г. 

1. Управляющий совет 

2. Кл. руководители 

44. 
Общешкольная акция, посвященная Дню государственного 

флага Российской Федерации 
20.05.2022г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

45. Недели славянской письменности и культуры 
18.05-

24.05.2022г. 
1. Зам. директора по УР 

2. Учителя-предметники 

46. 
Традиционный праздник  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 
27.05.2022 г. 

1. Зам. директора по ВР 
2. Музыкальный руководитель 

3. Учитель хореографии 

4. Кл. руководители 
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Модуль «Профориентация» 

Основные задачи:  

• Профессиональное просвещение учащихся, формирование готовности школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

• Формирование знаний школьников о типах профессий, о способах выбора профессии, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. 

• Совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященное выбору профессии. 

• Формирование бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, 

формирования элементарных представлений об основных профессиях. 
 

№ Мероприятия Класс Ответственные 

1.  

Цикл классных часов, бесед: 

• «Путь в профессию начинается в школе» 

• «Главные профессии в нашей современной жизни» 

• «Знакомство с профессией моих родителей» 

• «Атлас будущих профессий» 

1-7 
1. Зам. директора по ВР 

2. Классные руководители  

2.  Классные встречи с представителями разных профессий  5-7 
1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

3.  
Ежегодный конкурс презентаций учащихся:  

• «Моя будущая профессия» 

• «Профессии моих родителей» 

2-7 1. Учителя-предметники 

4.  
Ежегодный конкурс детского рисунка  

«Путешествие в мир профессий» 
2-7 1. Студия живописи 

5.  Квест «Поколение Z – путешествие в мир профессий» 5-6 
1. Зам. директора по ВР 

2. Классные руководители  

6.  
Ежегодный конкурс сочинений, эссе  

«Моя мечта о будущей профессии» 
2-7 

1. Зам. директора  

    по работе с ОД 

2. Учителя-предметники 

7.  Экскурсии на предприятия города Назрань  5-7 
1. Зам. директора по ВР 

2. Классные руководители  

8.  «Школа юного предпринимателя» 5-7 
1. Зам. директора по ВР 

2. Классные руководители  

9.  
Общешкольный праздник  

«Все профессии нужны, все профессии важны» 
1-4  

1. Зам. директора по ВР 

2. Классные руководители  

10.  
Видео презентация 

«Рассказы о современных профессиях» 
1-6 1. Медиацентр 

 

Модуль «Ученическое самоуправление» 

Основные задачи: 

• Воспитание в детях инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, 

чувства собственного достоинства. 

• Предоставление учащимся широких возможностей для самовыражения и самореализации. 

№ Мероприятия  
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1. Создание органов ученического самоуправления.  

Выборы актива класса.  
до 10 сентября 

1. Педагог-организатор 

2. Кл. руководители 

2. Ежегодная акция, посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом «Дети против терроризма!» 
 03.09.2021 г. 

1. Зам. директора по ВР 

2. Кл. руководители 

3. 
Общешкольное ученическое собрание  

Выборы Председателя и членов  ученического совета 

школы. 

17.09.2021 г. 
1. Педагог-организатор 

2. Кл. руководители 

4. 
Проведение заседаний Ученического совета в течение года 

1. Педагог-организатор  

2. Председатель УС  

5. Спортивные соревнования «Полоса препятствий», 

«Веселые старты», спортивные игра «Зимние забавы»  
в течение года  1. Центр «Здоровье и спорт» 
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6. 
Ежегодная акция «Осенняя неделя добра»  

29.09 – 01.10 

2021 г. 
1. Волонтерский отряд  

    7 «а» класса 

7. День ученического самоуправления 

Игра «Единая команда» 
05.10.2021 г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

8. Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

«Самым лучшим учителям посвящается!»  
05.10.2021 г. 

1. Педагог-организатор 

2. Центр «Культура и досуг» 

9. 
Операция «Чистый класс» еженедельно  1. Центр «Полезный труд» 

10. 
Ученические линейки  

каждый  

понедельник 
1. Ученический совет 

2. Классные руководители 

11. 
Рейды санитарной дружины  в течение года 1. Центр «Здоровье и спорт» 

12. 
Дежурство по школе в течение года 1. Центр «Закон и порядок» 

13. 
Праздник «День именинников» в течение года 1. Центр «Культура и досуг» 

14. 
Организация конкурсов «Ученик года»,  

«Лучший класс года», «Лучший спортивный класс», 

«Самый читающий класс» 

в течение года 
1. Педагог-организатор  

2. Ученический совет 

15. 
Операция «Живи, книга!» в течение года 1. Центр «Полезный труд» 

16. Общешкольная экологическая акция  

«Бумаге – вторая жизнь!» 
в течение года 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

17. Праздник «Золотая осень».   

Выставка-ярмарка «Дары осени» 
15.10.2021 1. Центр «Культура и досуг» 

18. Интеллектуальные игры «Умники и умницы»    

по предметам 
в течение года 

1. Учителя-предметники 

2. Центр «Образование» 

19. Общешкольная акция, посвященная Международному 

Дню толерантности  «Планета толерантности» 
16.11.2021г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

20. Праздник, посвященный Дню матери  

«Любимой маме посвящается!» 
26.11.2021 г. 1.Центр «Культура и досуг» 

21. Общешкольные турниры по шашкам и шахматам 

(осенний, зимний, весенний) 
в течение года 1. Центр «Здоровье и спорт» 

22. Ежегодный конкурс на лучшее исполнение 

государственных гимнов РФ и РИ 
06.12-09.12.2021 

22.02-26.02.2022 
1. Центр «Культура и досуг» 

23. 
Ежегодная акция «Покормите птиц зимой» декабрь-январь 1. Центр «Полезный труд» 

24. Новогодний концерт    

«Новый год шагает по планете» 
28.12.2021 г. 1. Центр «Культура и досуг» 

25. Общешкольная акция, посвященная Международному дню 

борьбы с наркоманией «Мы говорим: нет наркотика!» 
01.03.2022г. 

1. Педагог-организатор 

2. Ученический совет 

26. Праздничный концерт, посвященный  

Дню 8 Марта «Весеннее настроение» 
07.03.2022 г. 1. Центр «Культура и досуг» 

27. 
Фестиваль детского творчества «Зажги свою звезду» март 1. Центр «Культура и досуг» 

28. Праздник детской книги 

Акция  «Читающая школа» 
март 1. Центр «Образование» 

29. 
Ежегодный общешкольный спортивный праздник, 

посвященный Всероссийскому Дню здоровья  

«Спорт – залог крепкого здоровья» 

08.04.2022 г. 1. Центр «Здоровье и спорт» 

30. 
Ежегодная акция «Зеленый школьный двор» апрель - май 1. Центр «Полезный труд» 

31. Фестиваль детского театрального творчества  

«Наш театр» 
январь-март 1. Центр «Культура и досуг» 

32. 
Месячник юного исследователя  

«Мы – юные исследователи» (конкурс проектно-

исследовательских работ учащихся) 

 апрель 1. Центр «Образование» 

33. 
Ежегодная акция «Весенняя неделя добра» апрель 1. Волонтерский отряд  7 «а» кл. 

34. 
Фестиваль социальных проектов «Мы изменяем мир»  

октябрь- 

декабрь 
1. Центр «Образование» 
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35. 
Традиционный праздник, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне  

1941-1945 гг. «Мы памяти верны! Спасибо за победу!» 

06.05.2022 г. 
1. Зам. директора по ВР 

2. Музыкальный руководитель 

3. Кл. руководители 

36. Детский флешмоб «Дети – это мир!», посвященному 

Международному дню защиты детей 
май 

1. Педагог-организатор  

2. Ученический совет 

37. 

Общешкольное ученическое собрание по итогам работы в 

2021-2022 учебном году. 

Подведение итогов конкурсов: «Ученик года», «Самый 

читающий класс» «Лучший класс года», «Лучший 

спортивный класс» 

20.05.2022г. 

 

1. Центр «Образование» 

2. Центр «Здоровье и спорт» 

 

38. Традиционный праздник  

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 
27.05.2022 г. 

1. Педагог-организатор  

2. Ученический совет 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Первичное отделение Российского движения школьников (РДШ) по Республике Ингушетия 

учебного центра – Добровольческий отряд «Единая команда» 
 
 

Основные цели и задачи: 
 

• Формирование актива отряда, сплочение коллектива отряда; 

• Организация акций патриотической и экологической направленности; 

• Работа вожатых в младших классах: тематические беседы, детские творческие мероприятия и 

тд; 

• Совершенствование, проявление учащимися своих лидерских качеств, получение хороших 

организаторских навыков; 

• Пополнение учащимися багажа знаний, новыми идеями; 

• Воспитание качества ответственности за порученное дело; 

• Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности; 

• организация мероприятий по направлению деятельности РДШ;  

• организация и проведение  всероссийских Дней единых действий;  

• раскрытие творческого потенциала участников РДШ; 

• создание условий для самопознания, самоопределения, самореализации, 

самосовершенствования  участников РДШ;  

• формирование  мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству. 
 

 

Деятельность Добровольческого отряда «Единая команда» 
 

№ Мероприятия  
Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.  
Создание первичной организации РДШ в учебном центре 

(Добровольческий отряд «Единая команда»).  

Проведение учредительного собрания. 

сентябрь 

1. Педагог-организатор 
2. Ученический совет 

3. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

2.  Выборы актива первичной организации РДШ в учебном 

центре. 
сентябрь 

1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

3.  
Организация  участия участников РДШ в  мероприятиях 

местных и региональных отделений РДШ, а  также во 

всероссийских проектах и  мероприятиях РДШ.  

в течение 

 года 
1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

4.  
«Классные встречи» (в рамках работы первичной 

организации  

РДШ в учебном центре). 

в течение 

 года 
1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

5.  
Участие учащихся учебного центра  в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. 

в течение 

 года 
1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

6.  
Участие во Всероссийском проекте «Я познаю Россию» сентябрь-декабрь 

1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

7.  
Участие во Всероссийском проекте «Блог героя» 

сентябрь- 

апрель 
1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

8.  
Участие во Всероссийском проекте «Моя история» 

сентябрь- 

август 
1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 
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9.  Участие во Всероссийской интернет-олимпиаде для 

школьников на знание правил дорожного движения 
сентябрь-октябрь 

1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

10. 
Участие во Всероссийском фестивале «Веселые старты» октябрь-май 

1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

11. Участие во Всероссийском проекте  

«РДШ – Территория самоуправления» 
05.10.2021 г.  

1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

12. Участие во Всероссийском проекте «Информационная 

культура и безопасность» 
октябрь-май 

1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

13. Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню 

неизвестного солдата 
03.12.2021г. 

1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

14. 
Благотворительный концерт «Прикоснись ко мне 

добротой!»  

(к Международному дню инвалидов) 

03.12.2021 
1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

15. Участие во Всероссийской акции, посвященной Дню Героев 

Отечества 
09.12.2021г. 

1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

16. Участие во Всероссийском проекте для учащихся начальных 

классов «Твой выбор» 
декабрь-март 

1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

17. Участие во Всероссийской патриотической акции 

«Блокадный хлеб» 
январь 

1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

18. 
Международная экологическая акция «Час Земли» 30.03.2022г. 

1. Добровольческий отряд   
   «Единая команда» 

19. 
Акция «Цветы у обелиска», посвященная Дню Победы 06.05.2022г. 

1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

20. Общешкольное собрание первичной организации РДШ в 

учебном центре по итогам работы в 2021-2022 учебном году 
20.05.2022г. 

1. Добровольческий отряд   

   «Единая команда» 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Основные задачи: 
 

• Педагогическому коллективу продолжить активное взаимодействие с семьей, сделать школьную 

систему более открытой и понятной родителям и общественности, активно вовлекая родителей в 

учебно-воспитательный процесс учебного центра. 

• Организовать эффективную онлайн-коммуникацию учителей-предметников с родителями с целью 

их активного участия в учебно-воспитательном процессе, для улучшения образования и 

воспитания детей: онлайн-платформы, программы для конференций, онлайн-собрания, 

электронные средства взаимодействия и т.д. 

• Активизировать работу медико-психолого-педагогической комиссии по повышению психолого-

педагогических знаний родителей.  

• Проводить индивидуальные встречи с родителями учащихся, требующих особого педагогического 

внимания с участием членов медико-психолого-педагогической комиссии. 

• Активизировать работу комиссии Управляющего совета учебного центра по контролю 

организации и качества питания учащихся.  
 

№ Форма и содержание Сроки Ответственные 

Совместная деятельность учебного центра, семьи и общественности по развитию и воспитанию учащихся, в 

работе над инновационными проектами, привлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

1.  

1.1. Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе 

Управляющего совета учебного центра, Попечительского совета, 

активизации деятельности родительских комитетов классных 

коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций. 

1. 2. Деятельность Управляющего совета учебного центра 

       (по отдельному плану) 
 

В течение 

года  

 

 

 

1. Директор 

2. Зам. директора 

3. Управляющий совет  

4. Классные руководители  
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1. 

 

1.3. Организация родительских онлайн-конференций на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы обучения и 

воспитания детей.  

1.4. Совершенствование межличностных отношений педагогов, 

учащихся и родителей путем организации совместных 

мероприятий, праздников, акций (например, традиционная 

весенняя спартакиада, театральная постановка ко Дню учителя, 

совместные акции и т.п.) 

1.5.Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем проведения родительских 

конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, выпуска информационных материалов и публичных 

отчетов учебного центра по итогам работы за год в 

традиционной форме, а также в режиме онлайн. 

1.6.Вовлечение родителей в деятельность органов ученического 

самоуправления 

1.7. Вовлечение родителей в подготовку и проведение ежегодных 

акций: 

• Акция «Читающая школа»  

• Акция «Осенняя неделя добра»  

• Акция «Весенняя неделя добра»  

• Акция «Зеленый школьный двор 

1.8. Вовлечение родителей в подготовку и проведение ежегодных 

конкурсов: 

• «Лучший класс года» 

• «Лучший ученик года» 

• «Самый читающий класс» 

• «Лучший спортивный класс» 

• «Лучшая классная библиотечка» 

В течение 

года 

1. Директор 

2. Зам. директора 

3. Управляющий совет 

4. Классные руководители 

 

Медико-психолого-педагогическое просвещение родителей 

2.  

2.1. Активизация работы Родительского лектория (информация для 

родителей на сайте учебного центра, а также лекции, беседы, 

семинары, рекомендации, анкетирование родителей с целью 

изучения семей учащихся и т.д.) 

В течение 

года 
1. Зам. директора по ВР 

2. Управляющий совет 

2.2. Работа медико-психолого-педагогической комиссии 

       (по отдельно плану)  
В течение 

года  
1. Психолог  

2. Медицинская служба 

2.3. Родительский день (индивидуальное консультирование с целью   

координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых, 

конфликтных ситуаций и т.д.) 

Каждая 

пятница  

1. Классные родительские 
комитеты 

2. Классные руководители 

2.4. Выпуск информационного сборника для родителей  

      «В помощь родителям» 
В течение 

года  

1. Управляющий совет 

2. Редакционно-издательский 
отдел учебного центра 

Вовлечение родителей в управленческую деятельность на уровне класса 

3.  

3.1. Выборы классных родительских комитетов на новый учебный 

год 
В течение 

года 

1. Классные руководители 
2. Классные родительские 

комитеты  

3.2. Проведение родительских собраний в классах с обязательным 

обсуждением психологических особенностей возраста детей, 

путем совместных действий семьи и школы по формированию 

культуры поведения, нравственных ценностей и т.д. 

Сентябрь  1. Классные руководители  
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3.3. Содержание работы классного родительского комитета 

• Контроль за успеваемостью, посещаемостью, дисциплиной и 

внешним видом учащихся в классе. Совместные собрания 

родителей и учащихся с приглашением учителей-

предметников по вопросам повышения успеваемости детей. 

• Комплектование классных библиотек. 

• Родительские часы общения: «За чашкой чая». 

• Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы 

доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов. 

• Совместные дела (классные мероприятия, спортивные 

праздники, экскурсии, выпуск классной газеты и т.п.) 

• Ежегодная выставка-ярмарка «Дары осени» 

• Ежегодная выставка поделок семейного творчества                   

«Чудеса семейного творчества» 

В течение 

года 

1. Классные руководители 
2. Классные родительские 

комитеты 

 

 

 
 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в школе 
 

 

 

№ Мероприятие Дата Ответственный 

1.  

Ежегодная акция «Внимание! Дети!» 

Цикл классных часов, бесед с включением ролевых и ситуативных 

игр:  

• «Азбука пешехода» 

• «Кто верный друг на перекрестке» 

• «Безопасное поведение на дороге». 

сентябрь  
1.Зам. директора по ВР 

2.Классные руководители  

3.Инспектор ГИБДД 

2.  
Тематическая игра по правилам дорожного движения 

 «Зеленый, желтый, красный» 
апрель 

1.Зам. директора по ВР 

2.Классные руководители  

3.  
Ежегодная неделя по профилактике дорожно-транспортных 

происшествий и детского травматизма  
апрель  

1.Зам. директора по ВР 

2.Классные руководители  

4.  
Проведение занятий и пешеходных экскурсий с детьми на  

улично-дорожной сети вблизи учебного центра. 
апрель 

1.Зам. директора по ВР 

2.Классные руководители  

5.  
Беседы с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ 

 «Личная безопасность пешехода» 

В течение 

года 
1.Классные руководители 

2.Инспектор ГИБДД  

6.  
Ежегодная выставка детских рисунков  

«Дети – движение – дорога» 
В течение 

года 
1.Студия живописи 

7.  
Инструктаж классных руководителей о требованиях и методиках 

проведения игр, викторин, занятий по профилактике ДТП  

В течение 

учебного 

года 

1.Зам. директора по ВР  

8.  

Пропаганда культуры и безопасности поведения на дорогах среди 

учащихся школы (уроки ПДД, конкурсы рисунков, игры, 

 уроки ОБЖ и пр.)  

1 раз в месяц по 
воспитательным 

планам 

классных 

руководителей 

1.Зам. директора по ВР  

2.Классные руководители  

9.  

Проведение викторин и занимательных игр:  

• «Школьник на дороге» 

• «Дорожная азбука» 

В течение 

учебного 

года 

1.Классные руководители 

10.  
«День пешехода» 

Познавательные занятия в рамках классных часов 

В течение 

учебного 

года 

1.Зам. директора по ВР  

2.Классные руководители 

11.  
Видеопрезентации  

«Правила безопасности на дороге» 

В течение 

учебного 

года 

1.Медиацентр 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы в школе 
 

• Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.);  

• Рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;  

• Организация занятий по лечебной физкультуре; 

• Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности;  

• Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

спортивных праздников, спартакиад и т.п.).  
 
 

Направление Содержание Сроки Исполнители 

Физкультурно-

оздоровительные 

мероприятия в 

режиме учебного 

времени 

1.Проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в соответствии с режимом дня: 

• утренняя гимнастика; 

• подвижные перемены; 

• физкультминутка на уроках; 

• музыкотерапия. 

Ежедневно  
• Зам. директора по ВР 

• Учителя физкультуры    

2.Проведение семинара для учителей  по вопросам 

организации оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного дня и проведение внеклассной спортивной 

работы со школьниками.  

I триместр  

• Администрация  

• Кафедра учителей 

начальных классов  

3.Рассмотрение вопросов по данной проблематике на 

педсоветах (в том числе о ТБ на уроках физической 

культуры и во время перемен).  

По плану 
• Администрация 

• Учителя физкультуры  

Спортивная работа 

в учебном центре 

 

1. Спортивные мероприятия:  

• Спортивные соревнования  «Веселые старты» 

• Осенний турнир по шашкам и шахматам  

• Зимний турнир по шашкам и шахматам  

• Весенний турнир по шашкам и шахматам 

• Спортивная игра «Зимние забавы» 

• Спортивные состязания «Полоса препятствий»  

2.  Конкурс «Лучший спортивный класс»   (1-7 кл.)  

В 

соответствии 

с годовым 

планом, в 

течение года 

 

• Учителя физкультуры  

• Классные 

руководители  

 

3. Внеурочная деятельность:  

    Ритмика. Спортивные танцы.   
По 

расписанию 
• Учителя физкультуры 

и хореографии  

Агитация и 

пропаганда 

1.Оформление стенда  

• Уголок здоровья и спорта 

В течение 

года 

• Медсестра  

• Руководитель 

физвоспитания   

1. Ежегодный цикл классных часов и бесед:  

• «Азбука здоровья» 

• «Экология здоровья»  

• «Правила поведения школьника на уроках физической 

культуры»  

2. Профилактика употребления  психоактивных 

веществ:  

• «Нет наркотикам». 

• «Не курить – здоровым быть» 

3. Профилактика нарушения осанки у   учащихся. 

В течение 

года 

• Классные 

руководители  

• Руководитель 

физвоспитания  

Просветительская 

работа с родителями 

и педагогическим 

коллективом 

1. Ежегодный цикл лекций:  

• «Важность формирования правильной осанки у 

детей»  

• «Распорядок дня и двигательный режим школьника»  

• «Правильное питание – здоровый ребенок» 

• «Оздоровительные методы укрепления здоровья 

детей» 

• «Личная гигиена школьника»  

• «Профилактика гриппа, ОРВИ и коронавирусной 

инфекции» 

•  «Бытовой травматизм, меры предупреждения. 

Оказание первой помощи при травмах (соц. педагог, 

врач)  

• «Окружающий мир и возможные опасности для 

жизни и здоровья ребенка»  

В течение 

года 

• Администрация 

• МППК 

• Классные 

руководители 

 


