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«План мероприятий воспитательной работы»  

 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 
 

«Средняя общеобразовательная школа № 4  г. Балтийска» 
название населенного пункта, где располагается общеобразовательная организация (в родит. падеже) 

на 2021/2022 учебный год 
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1. Пояснительная записка 
 

 Город Балтийск это самая западная точка нашей страны, военно-морская база 

Балтийского флота, до 2010 года город был закрытого типа, поэтому подавляющее 

большинство учащихся – дети военных, приезжающих каждый год из разных регионов 

страны. Соседствует с Балтийской косой.  

 Школа №4 города Балтийска это общеобразовательная школа. Находится  в жилом 

районе города, в шаговой доступности для учащихся. Рядом расположен новый 

современный городской стадион.  

 Численность учащихся 596 человек.  

В школе недавно открыт штаб волонтеров-медиков, функционирует  отряд Юнармейцев, 

Молодежные медиа "Заглавные" 

                 Наши социальные партнеры:  

Дом детского творчества,  

Городская библиотека,  

Культурно-Молодежный Центр,  

Береговая ракетная воинская часть Балтийского флота. 

 Источником положительного влияния на детей является «Точка роста» - Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей, созданная  как структурные 

подразделения общеобразовательной организаций, расположенных в сельской местности 

и малых городах.  

Центр "Точка роста" оснащен мощными компьютерами, видеокамерами, 3D-

принтерами, тренажерами-манекенами, квадрокоптерами. Центры также дают ребятам 

возможность приобрести навыки работы в команде, подготовиться к участию в различных 

конкурсах. Для работы в центрах учителя школы повышают квалификацию на базе 

детских технопарков «Кванториум». "Точка роста" - новые центры притяжения учащихся. 

Так же в новом учебном году целый этаж школы будет переоборудован в «IT-куб» 

в рамках национального проекта «Образование».  

   

 

2. Цели и задачи: 

 

Цель:  личностное развитие школьников, проявляющееся  в создании благоприятных 

условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

 

 

Задачи: 

1. Воспитание здорового образа жизни через вовлечение в  различные спортивные 

мероприятия.  

2. Военно-патриотическое воспитание учащихся с привлечение с  шефской  Береговой 

ракетной воинской части Балтийского флота, а также  работы отряда Юнармейцев.  

3. Формирование положительного отношение учащихся к новым компетенциям и 

интернет возможностям в «Точке роста». 

4. Формирование положительного отношение учащихся с новым, современным 

компетенциям и интернет возможностям в  пространстве «IT-куб». 

 

 

3. Ожидаемые результаты. 

 

Количественные: 

 

Количество детей, вовлеченных в мероприятия – 100% 
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Количество реализованных мероприятий – 40. 

 

Качественные: 

 

1. Воспитывается положительное отношение к спорту и здоровому образу жизни, 

посредствам вовлечения в спортивные мероприятия школы. 

2. Осуществление военно-патриотического воспитания учащихся, с привлечением 

шефской организации и отряда Юнармии. 

3. Сформировано положительное отношение учащихся к новым, современным 

компетенциям и интернет возможностям в пространстве «Точка роста».  

4. Сформировано положительное отношение учащихся к новым, современным 

компетенциям и интернет возможностям в пространстве «IT-куб». 
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4. Календарный план 

 

I четверть. 

Ключевое событие: Общешкольный забег «Все бегут»   

Дата реализации: 02 октября 2021г.                

Инвариантная часть 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Урок  о всероссийском «Дне 

ходьбы» 

сентябрь   1-11 Классные 

руководители 

Учитель 

физкультуры 

Классный час Просмотр 

кинофильма про знаменитых 

бегунов (на выбор) 

сентябрь   1-11 Классные 

руководители. 

Конкурс логотипа общешкольного 

забега  

Сентябрь    5-11 Классные 

руководители 

Учитель ИЗО 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Доброурок о пользе бега Сентябрь   1-8 Волонтеры-медики 

Лидеры школы 

Зарядка добра сентябрь  1-8 Волонтеры-медики 

Отряд Юнармейцев 

Медицинское сопровождение 

на мероприятии 

сентябрь 5-11 Волонтеры-медики 

Лидеры школы 

 

 

 

Вариативная часть 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Интервью с участниками 

забега 

      октябрь 5-11 Школьная  медиа 

группа 

Учитель 

информатики 

Выпуск школьной газеты «Как 

это было» 

     Октябрь  5-11 Школьная медиа 

группа 

Учитель 

информатики 

Фотовыставка, посвященная 

известным бегунам и бегунам 

     Октябрь  5-11 Школьная медиа 

группа 
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нашей школы (призерам) Учитель 

информатики 

 

 

II четверть. 

Ключевое событие: День матери «Сердце доброе мамино»   

Дата реализации: ноябрь 

 

Инвариантная часть 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Игры на сплочение класса 

«Любовь к матери» 

       ноябрь   1-4 Классный 

руководитель 

Школьный 

психолог 

Социальный 

психолог.  

Подготовка ко «Дню 

матери» 

     ноябрь  5-11 Педагог-

организатор 

Изготовление открыток для 

мам 

       ноябрь   1-4 Учитель ИЗО 

Учитель 

технологии  

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Изготовление плаката «Наши 

мамы» командное задание 

      ноябрь     5-8 Учитель ИЗО 

Учитель 

технологии  

Создание 

«Видеопоздравления для 

мам» 

      ноябрь  5-11 Учитель 

информатики 

Педагог-

организатор 

Фотовыставка в классе 

«Мама на работе» 

       ноябрь  1-11 Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

 

Вариативная часть 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 
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Поздравление мам на работе         ноябрь 8-11 Классный 

руководитель 

Волонтеры  

Урок «Родина-мать»         ноябрь  1-4  Отряд Юнармейцев 

Педагог-

организатор 

Театрализованный концерт 

для мам 

         ноябрь 1 – 11  Педагог-

организатор 

Классные 

руководители. 

Лидеры школы 

 

 

 

 

III четверть. 

Ключевое событие: «День интернета»  

Дата реализации: 04 апреля 2022г.  

 

Инвариантная часть 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Урок «Кибербуллинг»           март  5- 11 Классные 

руководители. 

Лидеры школы 

День без интернета «Выйди 

из онлайна» 

 

        март 5- 11 Педагог-

организатор 

Лидеры школы 

Игра-дискуссия 

«Интернет. Добро или зло?»  

        март 1-4 Классные 

руководители. 

Лидеры школы 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

«Ютюб. Познавательные 

каналы» 

         март 1-4 

 

Учитель 

информатики 

Педагог-

организатор 

Блогинг. Встреча с 

блогером  «Как вести 

страницу в Инстаграмм» 

          март 8-11 Учитель 

информатики 

Педагог-

организатор 
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Круглый стол. «Тиктокеры. 

Кто они? Разбор личности» 

        март 8-11 Учитель 

информатики 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Вариативная часть 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, мероприятия, события 
Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Онлайн Квест-игра в 

пространстве  

«IT-куб» 

         март 8 - 11 Учитель 

информатики 

Лидеры школы 

Знакомство с 

квадрокоптером и 3D 

принтером 

          март   1-8 Учитель 

информатики 

Педагог-

организатор 

Волонтеры 

«Сленг-битва поколений» 

круглый стол учащихся и 

родителей 

         Март   5- 11 Учитель русского 

языка 

Учитель 

информатики 

Лидеры школы 

 

IV четверть.  

Ключевое событие: Праздник «800 лет со дня рождения А. Невского» 

Дата реализации: 13 мая 

 

Инвариантный модуль «Классное руководство» 

 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Урок-викторина  

«Биография 

А.Невского, его 

жизненный путь» 

            апрель 5-8 Классный 

руководитель 

Учитель истории 

День воинской почести 

при участии 

шефской  Береговой 

ракетной воинской 

части Балтийского 

флота 

            апрель 5-8 Классный 

руководитель 

Учитель истории 

Педагог 

организатор 

Конкурс костюма XIII 

века 

            апрель 5-8 Классный 

руководитель 

Учитель истории 

Учитель 

технологии 
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Инвариантная часть 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

МК «Предметы быта 

А.Невского» 

             Апрель  5-8 

 

Учитель ИЗО 

Педагог-

организатор 

Реконструкция боя              Апрель   5-8 Учитель истории 

 

«Меч А.Невского на 3D 

принтере» 

             Май   5-8 Учитель 

информатики 

 

 

Вариативная часть 

 

       Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Дела, мероприятия, 

события 

Сроки (период, либо 

конкретный месяц) 
Классы Ответственные 

Экскурсия в храм 

А.Невского 

«Канонизация» 

                  Май 

 

5-8 Классный 

руководитель 

Учитель истории 

Отряд Юнармейцев 

Викторина 

«А.Невский» 

(городская 

библиотека) 

                  Май   5-8 Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

Посещение 

выставки 

«Фольклор времен 

А.Невского»  

                  Май   5-8 Классный 

руководитель 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               


