
План воспитательной работы ЧОУ «Ор Авнер»  

на 2021-2022 учебный  год 

№ Мероприятия Классы Дата 

проведения 

Ответственные 

1. МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

1. Заседания методических объединений 

классных руководителей «Развитие 

воспитания в системе образования» (работа с 

педагогами) 

 В течение года Зам. директора по 

ВР 

2. Проведение классных и общешкольных 

родительских собраний (по плану) 

1-11 В течение года Зам.д иректора по 

ВР 

Классные 

руководители 

3. Классные часы: 

(по направлениям воспитательной работы) 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

4. Организация и проведения общешкольного 

конкурса «Самый классный Классный 

уголок» 

1-11 Сентябрь  Председатель МО 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

5. Организация проведения мероприятий 

(классные часы, тематические уроки, 

тематические мероприятия), приуроченных к 

юбилейным датам военной истории России 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

6. Мероприятия, посвященные Дню борьбы с 

терроризмом 

1 -11 Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

7. Проведение уроков мужества на базе ОО, 

посвященных памятным датам военной 

истории: 

День Победы;  

День начала Великой Отечественной войны;  

День снятия блокады Ленинграда;  

День защитника Отечества 

1-11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

2. МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»  

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3. МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 

(согласно рабочим программам преподавателей, ведущих курсы внеурочной деятельности) 

4. МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

1. Изучение нормативной базы (в части 

противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма) 

7-11  

Сентябрь 

Зам. директора    по 

ВР 

2. Проведение систематических инструктажей с 
учащимися 

1-11 
В течение года 

Преподаватель 
ОБЖ 

3. Проведение объектовых тренировок 
(эвакуаций) 

1-11 
По плану 

 

4. Проведение информационно- 

просветительских мероприятий, 

направленных на профилактику наркомании и 

других асоциальных явлений, пропаганду 

здорового образа 

жизни. 

1-11 В течение года Зам. директора  по 

ВР 

Педагог – психолог 



Организация работы с родительской 

общественностью по вопросам, связанным с 

немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных 

веществ несовершеннолетними. 

5. Проведение торжественной линейки, 
посвящённой празднику «День знаний» 

1-11 Сентябрь Зам. директора 
по ВР 

6. Проведение мероприятий ко Дню Учителя. 1-11 Октябрь Педагог - 
организатор 

7. Цикл экологических экскурсий 1-11 Октябрь Учитель биологии; 

Учителя начальных 

классов 

8. Всероссийский урок безопасности 
школьников в  сети Интернет. 
Проведение серии мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

кибербезопасности и цифровой грамотности 

обучающихся, на формирование навыков 

безопасного поведения в сети Интернет 

1-11  

Октябрь 

Зам. директора  по 

ВР 

9. Организация и проведение национальных 
праздников «Рош-а-Шана», «Йом Кипур», 
«Суккот», «Симхат Тора» 

1-11 Сентябь - 
октябрь 

Педагог - 
организатор 

10. Проведение социально- психологического 

тестирования учащихся образовательных 

учреждений на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (далее  

социально-психологическое тестирование). 

Проведение разъяснительной работы с 

родителями по вопросу участия их детей в 

социально-психологическом тестировании. 

7-11 Октябрь  

 

 

 

Зам. директора  по 

ВР  

Педагог - психолог 

11. День народного единства 1-11 Октябрь Зам. директора 
по ВР 

12. Неделя толерантности Проведение 

внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование гражданской идентичности 

личности, с включением вопросов, связанных 

с изучением истории, культуры и традиций 

еврейского народа и Российского 

государства. Проведение мероприятий с 

учащимися и их родителями (законными 

представителями) о недопустимости участия 

детей и подростков в протестных акциях, 

публичных мероприятиях деструктивного 

характера 

1-11 Ноябрь Зам. директора    по 

ВР 

13. Подготовка и проведение национального 

праздника «Ханука» 

1-11 Декабрь Педагог - 

организатор 

14. Организация и проведение национального 

праздника «Ти би Шват» 

1-11 Январь Педагог - 

организатор 

15. Организация проведения мероприятий, 

посвященных снятию блокады Ленинграда. 

1-11 Январь Зам. директора  по 

ВР 

Учитель истории 

16. Организация и проведение праздника 1 

класса «Прощай Азбука» 

1-4 Февраль Классный 

руководитель 1 

класса 

17. Проведение мероприятий посвящённых Дню 1-11 Февраль Классные 



защитника Отечества руководители 

18. Неделя безопасного интернета «Безопасность 
в глобальной сети» Проведение 
мероприятий, посвященных информационной 
безопасности детей и подростков и 
повышению их цифровой грамотности. 
Проведение родительских собраний, на 

которых необходимо обращать внимание 

родителей на ограничение доступа детей к 

информации, причиняющей вред их 

здоровью, нравственному и духовному 

развитию 

1-11 Февраль Зам. директора  по 

ВР 

Учитель 

информатики 

 

19. Подготовка и проведение национального 

праздника «Пурим» 

1-11 Март Педагог - 

организатор 

20. Организация и проведение классных часов, 

посвящённых Международному женскому 

дню 

1-11 Март Классные 

руководители 

21. Организация и проведение национального 

праздника «Пейсах» 

1-11 Апрель Педагог - 

организатор 

22. Организация и проведение классных часов, 

посвящённых Дню космонавтики 

1-11 Апрель Классные 

руководители 

23. Организация и проведение Дня Победы  

- чтение стихов, 

- конкурс рисунков, 

- возложение цветов,  

- экскурсии по памятным местам города, 

- участие в городском шествии 

 «Бессмертный полк» 

1-11 Май Классные 

руководители 

24. Свеча Памяти 1-11 Май Зам. директора  по 

ВР 

Классные 

руководители 

25. Уроки мужества, уроки Памяти -  классные 

часы 

1-11 Май Классные 

руководители 

26. Организация и проведение национальных 

праздников «Лаг Ба Омер», «Шавуот» 

1-11 Май Педагог - 

организатор 

27. Проведение Последнего звонка  1-11 Май Педагог - 

организатор 

Классные 

руководители 

5. МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

1. Родительские собрания   Зам. директора  по 

УМР 

Зам. директора  по 

ВР 

Классные 

руководители 

1. Организационное родительское собрание. 

Ознакомление с планом работы школы 2021-

2022 учебный год 

Август 

2. Предварительные итоги I триместра. Ноябрь 

3. Итоги I полугодия и II триместра. Февраль 

4. Родительские собрания 9, 11 классов 

«Итоговая государственная аттестация » 

Март-апрель 

5. Итоги учебного года.  Май 

2. Консультации для детей и родителей по 

профориентации учащихся 

 Апрель Педагог - 

психолог 

Зам. директора по 

ВР 

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

1. Классные часы; 8-11 В течение года Зам. директора по  



 

 

ВР 

Классные 

руководители 

2. Беседы по вопросам профориентации 8-11 В течение года Педагог - психолог 

Зам. директора по  

ВР 

3. Посещение Дней Открытых Дверей ВУЗов 

города Самары; 
 

8-11 В течение года Классные 

руководители 

4. Экскурсии на предприятия города; 

 

8-11 В течение года Классные 

руководители 

5. Мониторинг профессиональных намерений 

учащихся; 

8-11 Май Зам. директора по 

ВР 

МОДУЛЬ «ШКОЛА – ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 

1. Проведение школьного турнира по футболу 1-4 
5-7 
8-11 

Сентябрь  Учитель 

физической 

культуры 

2. Проведение соревнований «Весёлые старты» 1-4 Октябрь Учитель 

физической 

культуры 

3. Проведение шахматного турнира 1-4 
5-7 
8-11 

Январь  Учитель 

физической 

культуры 

4. Проведение общешкольного спортивного 

праздника 

1 -11 Февраль - март Зам.директора по 

ВР 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры 

5. Профилактические мероприятия, 

посвященные Всемирному Дню Здоровья. 

 

1-11 Апрель Зам. директора по 

ВР 

Учитель 

физической 

культуры 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО –ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ»  
1. Размещение на информационных стендах 

школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ учащихся, 

фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе 

1 -11 В течение года Зам. директора по 

ВР 

Педагог - 

библиотекарь 

2. Тематическое оформление кабинетов 
классов к национальным праздникам 

1 -11 В течении года Классные 
руководители 

 


