
 Приложение к «Программе воспитания МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский на 2021-2025год» 

  

ДОРОЖНАЯ КАРТА  ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ МОБУ СОШ №1   НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Месяц 

четверть 

Неделя, 

 дата 

Наименование мероприятия. Классный час Работа с родителями 

Первая четверть 

Сентябрь 1неделя  

01.09-04.09 

День Знаний (1-11кл.) 

 

Неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность», приуроченная ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 

Классные собрания по планированию работы 

коллектива на год, распределение поручений  

(1-11кл.) 

Экспозиция «По волнам школьной жизни» 

 

Урок Знаний 

15-ти минутки ОБЖ 

  

 

15-ти минутный обзор и 

инструктаж по 

профилактике терроризма 

 

15-ти минутный обзор и 

инструктаж по 

профилактике 

коронавируса  

Организационные 

родительские собрания в 

классах. Выборы классного 

родительского комитета, 

общешкольного 

родительского комитета 

 

Обновление социального 

паспорта класса, школы. 

  

Организационная 

 информация в группы 

классов для родителей на 

Vibere и «Рошколы» 

2неделя  

06.09-11.09 

Профилактическая «Разноцветная неделя» 

Конференция старшеклассников(8-11кл.)  

Классные сборы ДОО «РисК» (2-4классы) 

День Здоровья(1-11кл.) 

Совет командиров 1-4, 5-11классы. 

 

Акция  «Правила дорожные, знать каждому 

положено!» 

1-4 класс 

Классные часы, по 

профилактике 

суицидального поведения в 

рамках «Разноцветной 

недели» 

Беседы в классах по ПДД . 

 

Классные часы , 

посвящённые акции 

«Навигатор» (Акция 

«Запишись в кружок» 

 

  

Консультирование 

родителей службой СПС. 



3 неделя 

13.09-18.09 

Экспозиция «Будьте осторожны на 

дорогах!»(1-11кл.) 

Классные сборы ДОО «РисК» (2-4классы) 

Классный час по пожарной, 

интернет безопасности 

Оффлайн родительское 

собрание по теме «Как 

научить детей защищаться 

от информации, 

причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

4неделя 

20.09-25.09 

Конкурс поделок из природных материалов 

«Что нам Осень принесла» 1-11классы 

Выставка фотографий «Осенняя палитра» 

1-11кл. 

 

Классный час, 

посвященный профилктике 

алкоголизма в рамках 

единой недели «Будущее в 

моих руках 

 

 

 

 

 

 

Классный час согласно 

календарно- тематическому 

планированию 

 

Тематические классные 

родительские собрания 

согласно общешкольного 

плана 

 

 

Заседание родительского 

комитета школы 

 

 Информирование 

классным руководителем 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в 

целом   

Октябрь 1 неделя 

27.09-02.10 

Заседание Совета старшеклассников(8-11кл.) 

Акция «С днем пожилого человека»(1-11кл.) 

«Посвящение в первоклассники». 

2неделя 

04.10-09.10 

Акция -поздравление  с Днем учителя (1-

11кл.) 

День самоуправления(10-11кл.) 

Неделя «Будущее в твоих руках», 

посвящённое Всемирному Дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом. 

3неделя 

11.10-16.10 

Дни духовности культуры «Сияние России» 

 

4неделя 

18.10-23.10 

Неделя блока «Здоровья»(план отдельный) 

КТД «Мы за здоровый образ жизни» 5-11кл. 

5неделя 

25.10-30.10 

Подведение итогов за первую четверть. 

Вторая четверть 

Ноябрь 1 неделя 

01.11-06.11 

Заседание Совета старшеклассников и 

командиров. 

Классный час согласно 

календарно- 

тематическому 

планированию 

 

Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 



2 неделя 

08.11-13.11 

Экспозиция «В стране царицы Математики» Классный час , 

посвященный  

профилактике 

экстремизма в 

подростковой среде в 

рамках недели 

«Единство 

многообразия» 

школы и учителями-

предметниками 

3неделя 

15.11-20.11 

Конкурс фотографий «Сердце матери» 

(Номинации: «Три поколения» , 

 « С мамой очень мы похожи») 

Классный час, 

посвященный 

профилактике 

употребления табачных 

изделий и 

никотиносодержащей 

продукции в рамках 

недели «Мы за чистые 

легкие» 

Оффлайн 

Общешкольное родительское 

собрание 

  по теме «Повышение 

качества образования через 

систему воспитания в семье» 

4неделя 

22.11-27.11 

Акция «Поздравим маму» 1-11 класс Классный час, 

посвященный 

материнству 

Онлайн 

Заседание клуба «Очаг», 

посвящённое Дню матери на 

тему «Мама может все!» 

Декабрь 1 неделя 

29.12-04.12 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции 

«Здоровая семья» 

Заседание Совета старшеклассников и 

командиров. 

 

Классный час, 

посвященный 

 Посвященный 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом в рамках 

Единой недели 

«Здоровая семья» 

Беседы в классных группах 

посвященные Всемирному 

дню борьбы со СПИДом в 

рамках Единой недели 

«Здоровая семья» 

2неделя 

06.12-11.12 

Неделя блока «Мысль» 

(План отдельный) 

КТД «Эрудицион точных наук» 

Классный час, 

посвященный 

Всемирному Дню прав 

человека в рамках 

Недели правовых знаний 

Оффлайн 

Общешкольное родительское 

собрание посвященное 

жестокому обращению с 

детьми  в рамках Недели 



«Равноправие» правовых знаний 

«Равноправие» 

3неделя 

13.12-18.12 

Акция  «Весело и дружно встретим Новый 

год». 

Классный час согласно 

календарно- 

тематическому 

планированию 

 

Информация в группы классов 

для родителей на Vibere о 

проведении новогодних 

мероприятий 

4неделя 

19.12-25.12 

 Подведение итогов за перовое полугодие. 

Классные собрания. 

Новогодние представления. 

«И вот она нарядная на праздник к нам 

пришла!» 

 

Профориентационный 

классный час 

 Информирование родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом. 

5неделя 

27.12-30.12 

Мероприятия на каникулах 

(План отдельный) 

Подведение итогов 

полугодия. Проведение 

классных  инструктажей 

 

Беседы о безопасном 

поведении детей на зимних 

каникулах 

Третья четверть 

Январь 1 неделя 

10.01-15.01 

Заседание Совета старшеклассников и 

командиров. 

Классный час согласно 

календарно- тематическому 

планированию 

 

 

2неделя 

17.01-22.01 

Экспозиция: « Круглый стол о причинах 

неуспешности ребенка в 

обучении,  пути выхода 

3неделя 

24.01-29.01 

 

«За страницами школьного учебника» Заседание родительского 

комитета (согласно плана) 

Февраль 1 неделя 

31.01-06.02 

Заседание Совета старшеклассников. 

Линейка-открытие месячника. 

Профориентационный 

классный час 

Беседы в классных группах 

о выборе будущей 

профессии 

2 неделя 

07.02-12.02 

Месячник военно-патриотического 

воспитания.(план отдельный) 

Классный час согласно 

календарно- тематическому 

планированию 

патриотической 

Оффлайн Общешкольное 

родительское собрание 

«Учебная мотивация – 

залог успешного обучения» 



направленности 

3неделя 

14.02-19.02 

Месячник военно-патриотического 

воспитания.(план отдельный) 

КТД «Служить России суждено тебе и мне!» 

Аукцион добрых дел, 

посвященный 

Международному дню 

проявлению доброты 

Беседы в классных группах 

о нравственных ценностях 

детей и подростков 

4неделя 

20.02-26.02 

Линейка-закрытие месячника. Классный час согласно 

календарно- тематическому 

планированию 

патриотической 

направленности 

Поздавления пап, дедушек  

через в Vibere группу 

«РОшколы» с Днем 

защитника Отечества 

 

Инфрмационный час в 

Vibere группе «РОшколы» 

о воспитательной  роли  

отца в семье.  

Март 1неделя 

28.02-05.03 

Неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство» 

Заседание Совета старшеклассников и 

командиров. 

Классные часы, 

посвященные  ЗОЖ 

Беседы в классных группах 

о влиянии родителей на 

формирование привычек 

ЗОЖ среди детей и 

подростков 

2неделя 

07.03-12.03 

Неделя блока «Чувство» 

(План отдельный) 

Классный час согласно 

календарно- тематическому 

планированию 

 

Поздавления мам, бабушек  

через в Vibere группу 

«РОшколы» с 

Международным женским 

днем 

3неделя 

14.03-19.03 

КТД Фестиваль «Созвездие талантов»1-11кл. Классные родительские 

собрания согласно плана 

4неделя 

21.03-26.03 

Мероприятия на весенних каникулах.(план 

отдельный) 

Беседы  и инструктажи  о 

безопасном поведении 

детей на весенних 

каникулах 

Четвертая четверть 

Апрель 1неделя  

28.03-02.04 

Заседание Совета старшеклассников и 

командиров. 

Классный час согласно 

календарно- тематическому 

Оффлайн 

Общешкольное 



День птиц. планированию 

 

родительское собрание 

«Понимать своего ребенка. 

Что это значит?»  

(по профилактике 

суицидального поведения 

2неделя 

04.04-09.04 

Неделя начальной школы.(план отдельный). Классные часы и 

мероприятия в рамках 

Областной недели «Жизнь! 

Здоровье! Красота!» 

Плановое посещение семей 

службой СПС 

 

3неделя 

11.04-16.04 

Школьная краеведческая конференция «Живи, 

земля Чунская!» 

Классный час согласно 

календарно- тематическому 

планированию 

 

Информирование классным 

руководителем родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их детей, о 

жизни класса в целом. 

4неделя18.04-

23.04 

Акция  «Наша школа-зеленая планета!» 

5неделя  

25.04 -30.04 

Операция «Чистый двор». 

 

День пожарной охраны 

Тематический урок ОБЖ. 

Май 1 неделя 

02.05-7.05 

Заседание Совета старшеклассников. 

Декада ««Этот день мы приближали, как 

могли»». 

Классный час согласно 

календарно- тематическому 

планированию 

 

Подготовка отчета за год 

«Летопись класса» 

 

Итоговые родительские 

собрания 

 

Отчет класса перед 

родителями «Летопись 

класса» 

 

Беседы  и инструктажи  о 

безопасном поведении 

детей на летних каникулах 

 

 

2неделя 09.05 

-14.05 

Торжественный сбор ДОО «РисК». 

«Посвящение в рисковцы» 

3неделя  

16.05 -21.05 

Классные собрания, подведение итогов 

работы коллектива за год. 

Акция «Мойдодыр»(генеральная уборка) 

4неделя 

23.05-28.05 

30.05-31.05 

«Последний звонок» в 11а классе. 

Торжественная линейка , посвящённая 

окончанию 9 класса. 

Подведение итогов за четвертую четверть.1-

3,5-10кл. 

Прощание с начальной школой( 4-е классы). 

Итоги года. Классные 

инструктажи на летний 

период 

Июнь 1неделя День защиты детей «Детство-это я и ты!» 

Выпускной вечер в 11 а классе. 

Классные мероприятия на 

летние каникулы 

Акция  «Безопасные окна» 

 



 


