
 

 

  
 

План работы 

Кузнецовой Анна Александровны, 

советника по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, 

по реализации рабочих программ воспитания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №21»  

г.о.г. Дзержинск Нижегородской области 

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Наименование задачи Содержание 
деятельности 

Сроки 
реализации 

Ответственные Взаимодействие 
с партнерами 

Отметка о 
выполнении 

Организационно-методическая работа и взаимодействие с родительским сообществом 

1  Выявление родительских   

    запросов и ожиданий, 

построение партнерских 

отношений 

Знакомство с 

родителями 

обучающихся каждого 

уровня обучения в 

рамках общешкольных 

родительских 

собраний, Совета 

родителей 

В течение 

учебного года 
А.А.Кузнецова, 

советник по 

воспитанию 

Совет родителей 

Учреждения 
 

2 Установление контакта, 

выявление наиболее часто 

встречающихся проблем в 

воспитание детей 

Работа с фокус- 

группами родительской 

общественностью 

начального, среднего и 

старшего уровней 
обучения 

В течение 
учебного года 

А.А.Кузнецова, 

советник  

по воспитанию 

Совет родителей 
Учреждения 

 

Информационно-аналитическая работа по реализации календарного плана модулей рабочей программы воспитания 

1 Знакомство с 

воспитательной работой 

Учреждения, выявление 
сильных и слабых сторон 

Изучение Программы 

воспитания Учреждения 

и плана воспитательной 

работы на 2021-2022 

учебный 
год 

Август 2021 А.А.Кузнецова, 

советник  

по воспитанию 

Администрация 

Учреждения 

 



 
2 Изучение системы 

управления Учреждения 

Участие в 

методических 

заседаниях, 

педагогических советах 

и совещаниях 

В течение 

учебного года 

А.А.Кузнецова, 

советник  

по воспитанию 

Администрация 

Учреждения 

 

Организация тематических мероприятий и реализация проектов 
федерального и регионального уровней в общеобразовательной организации 

1 Включение всех участников 

образовательного процесса в 

коллективно-творческую 

деятельность 

Проведение 

мероприятий, 

реализация проектов 
РДШ 

В течение 

учебного года 

А.А.Кузнецова, 

советник по 

воспитанию 

Администрация 

Учреждения, 

Совет родителей, 
Совет учащихся 

 

2 День знаний 

- Праздничная 

торжественная линейка, 

посвященная началу 

учебного года 

«Здравствуй, школа!» 

-Урок безопасности 

-Урок Мира 

- Всероссийский урок 

мужества «Живи как 

Невский» 
- Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

-Конкурс-выставка 

поделок из природного 

материала: 
«Здравствуй, школа!» 

01.09.2021г. Администрация 

Учреждения, 

кл. руководители, 

Совет учащихся, 

родители 

учащихся, 

друзья школы 

 

3 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

-Единый классный час 

«Свеча памяти…», 
«Беслан: боль и 

03.09.2021г. Администрация 

Учреждения, 

Классные 

руководители, 

Совет учащихся, 
родители 

 



 
  скорбь», 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

-Минута молчания в 
память о погибших в 
террористических актах 

  учащихся  

4 День воинской славы 

России – 

День окончания Второй 

мировой войны 

-«Уроки Второй 

мировой» 

-Акция 
«Дальневосточная 

Победа» 

-Всероссийский урок 
«Будь здоров!» 

03.09.2021г. Ю.Г.Волошина, 

учитель истории 
 

5 Международный день 

распространения 

грамотности 

- Внеклассные 

мероприятия 

«От Грамоты — в мир 

грамотных» 

- Познавательный 

челлендж 

«В мире грамотных 
людей» 

08.09.2021г. Работники 

учреждений 

культуры, 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

Совет учащихся 

 

6 День формирования 

органов ученического 

самоуправления 

-Формирование 

классных органов 

10.09.2021г. М.С.Молева 

старший 

вожатый, 

Совет учащихся 

классные 

 



 
  самоуправления 

-Проведение 

общешкольной 

конференции; 

-Сбор членов детского 

общественного 
движения «Росток» 

  руководители  

7 Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

пожилых людей 

-Акция «Доброе сердце» 

-Внеклассные 

мероприятия 

«Добрые сердца 

бабушек и дедушек» 

01.10.2021г. Кл. 

руководители, 

родители 

учащихся 

 

8 Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

учителя 

- Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 
-Выставка творческих 

работ 

«С любовью к Вам, 
Учителя!» 

- Работа мастерской 

сюрпризов: 

«Любимым учителям!» 

-Челлендж 

видеооткрыток 
«С любовью к Вам, 

02.10.- 

05.10.2021г. 

Совет учащихся, 

родители уч-ся, 

выпускники, 

друзья школы 

 



 
  Учителя!»     

9 Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

25.10.2021г. Сотрудники 

городской 

библиотечной 

системы, 

Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь, д/о 

«Росток», 

Совет учащихся 

 

10 День воинской славы 

России Мероприятия, 

посвященные 

Дню народного 

единства (04 ноября) 

04.11.- 
08.11.2021г. 

Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда 

волонтеров 
«Поколение 

NEXT» 

 

11 День памяти погибших 

при исполнении 

служебных 

обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел 
России 

08.11.2021г. Классные 
руководители, 

Учителя истории, 

руководитель 

отряда 

волонтеров 

«Поколение 

NEXT» 

 

12 Международный день 

КВН (60 лет 

Международному  

союзу КВН) 

Классные 

руководители, 

Совет учащихся, 

родители 

обучающихся 

 

13 Мероприятия, 

посвященные 200- 

летию 
со дня рождения Ф.М. 

11.11.2021г. Сотрудники 

городской 

библиотечной 
системы, 

 



 
  Достоевского   Классные 

руководители, 

Учителя русского 

языка 

и литературы, 

школьный 

библиотекарь 

 

14 Всемирный день 

Ребенка 

20.11.2021г. Специалисты 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

физкультуры и 

спорта, 

Классные 

руководители, 

Совет учащихся, 

д/о«Гейзер», 

 

15 День памяти жертв 

ДТП 

19.11.- 

20.11.2021г. 
Инспектора по 

пропаганде 

ОГИБДД 

г.Дзержинска, 

Классные 

руководители, 

руководитель 

ОДО 

«Юный 

инспектор 

движения», 

родители 

обучающихся 

 

16 Всероссийский день 

призывника 

Городской венный 

комиссариат, 

учитель ОБЖ 

классные 

руководители 

 



 
17  Мероприятия, 

посвященные 310-

летию 

со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

19.11.2021г.  Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь, 

руководитель 

отряда 

волонтеров 
«Поколения 

NEXT» 

 

 

18 День словаря (220 лет 

со дня 

рождения В.И. Даля) 

22.11.2021г. Сотрудники 

городской 

библиотечной 

системы, 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

школьный 

библиотекарь, 

руководитель 

отряда 

волонтеров 
«Поколение 

NEXT» 

 

19 Мероприятия, 

посвященные Дню 

Матери (28 ноября) 

-Конкурс стихов о маме 

и бабушках, 

посвященных Дню мамы 
-Конкурс-фестиваль 

С 23.11. - 

28.11.2021г. 

Кл. 

руководители, 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей, 

родители 

обучающихся, 
Совет учащихся 

 



 
  работ семейного 

творчества 

-Выставка творческих 

работ 

«Мама – главное слово 

на земле!» 

-Классные праздники в 

рамках Семейного 

клуба, посвященные 
ДНЮ МАМЫ 

    

20 День воинской славы 

России 

-внеклассные 

мероприятии, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата 

03.12.2021г. Классные 

руководители, 

учителя истории, 

родители 

обучающихся 

 

21 Тематические 

классные часы по 

формированию 

толерантного 

отношения к 

инвалидам 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

отряда 
волонтеров 

 

22 Мероприятия, 

посвященные Дню 

добровольца в России 

-внеклассные 

мероприятия 

(челленджи, квизы и т.д.) 

«Волонтером быть 

здорово» 

05.12.2021г. Классные 

руководители, 

Молева М.С. 

руководитель 

отряда волонтеров 

 

23 День Героев Отечества 09.12.201г. кл. руководители, 
 

 



 
  - Урок мужества, 

посвященный Героям 

Отечества, героям 

России - дзержинцам 

-Тематическая выставка 

книг 

«Гордость Отчизны» 
-Встреча с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны, участниками 

боевых действий в 

Афганистане и Чечне 

-Агитационный поезд 
отряда волонтеров 

«Планета друзей» «О 
героях былых времен…» 

  библиотекарь, 

родители 

учеников, 

Волошина 

Ю.Г.- 

руководитель 

зала боевой 

славы, 

руководитель 

отряда 

волонтеров 

«Поколение 

NEXT» 

 

24 Мероприятия, 

посвященные 200-

летию 
со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10.12.2021г. Сотрудники 

городской 

библиотечной 

системы, 

Классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

школьный 

библиотекарь, 

руководитель 

отряда 

волонтеров 
«Поколение 
NEXT» 

 

25 Мероприятия, 12.12.2021г. Администрация  



 
  посвященные Дню 

Конституции 

Российской Федерации 

-Участие в 

Всероссийской акции 

«Мы граждане России!» 

  Учреждения, 

учителя истории, 

классные 

руководители 

 

26 День воинской славы России 

Мероприятия, 

посвященные 

Освобождению 

советскими войсками 

города Ленинграда от 

блокады его немецко- 

фашистскими 

войсками (1944 год) 

27.01.2022г. Администрация 
Учреждения, 
Классные 
руководители, 
учителя истории, 
Волошина Ю.Г.- 
руководитель зала 
боевой славы 

 

27 День российской науки 
Мероприятия в рамках 
школьного научного 
общества 

08.02.2022г. Педагоги Высших 

учебных  

заведений города, 

Администрация 

Учреждения, 

Классные 

руководители, 

Руководитель 
группы по работе 
с одаренными 

детьми 

 

28 Мероприятия, 

посвященные Дню 

памяти о    россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

В этот день в 1989 году 

советские войска были 

выведены из 

Афганистана 

15.02.2022г. Администрация 

Учреждения, 

кл. руководители, 

учителя истории, 

Волошина Ю.Г.- 

руководитель зала 

боевой славы 

учитель ОБЖ, 
кл. руководители 

родители 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://megabook.ru/article/%d0%91%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0%20%d0%b7%d0%b0%20%d0%9b%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%b4
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Международный день 

родного языка 

21.02.2022г. 
 

Сотрудники 

городской 

библиотечной 

системы, 

Учреждений 

дополнительного 

образования, 

культуры, 

Администрация 

Учреждения, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

школьный 

библиотекарь, 

 

30 
 

День воинской славы 

России. 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

защитника Отечества 

- Единый классный час 
«Есть такая профессия 

- Родину защищать!» 

- Экспозиция боевых 

листов и рисунков 

«Защитникам Отечества 

посвящается!», 

22.02.- 

24.20.2022г. 

 

руководитель 

музея Подвига, 

кл. руководители, 

учитель ОБЖ, 

руководитель 

ШСК 

«Содружество», 

Совет учащихся, 

родители 

обучающихся, 

Совет ветеранов 

 



31  Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

04.03.- 

05.03.2022г. 
 Классные 

руководители, 

учитель 

информатики, 

родители 

обучающихся, 

тележурналисты и 

видео операторы 

телекомпании 
«Дзержинск» 

 

32 Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

Женскому Дню 8 

Марта 
-Работа мастерской 

подарков и сюрпризов; 

-Выставка творческих 

работ 

«Нет в мире женщины 

прекрасней!»; 

- Праздничный конкурс-

концерт 
«Мисс школы-2022» 

05.03- 
07.03.2022г. 

Классные 

руководители, 

Совет учащихся, 

д/о «Росток», 

родители, друзья 

школы 

 

33 Мероприятия, 

посвященные 

Дню воссоединения 

Крыма 

с Россией 

-Гражданско- 
патриотический 
челлендж «Мы едины!» 

18.03.2022г. Классные 

руководители, 

Совет учащихся, 

д/о «Росток», 

родители, друзья 

школы 

 



 
  Единый день 

профориентации 

14.03- 

19.03.2022г. 
 Специалисты 

центра занятости 

населения, 

Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь, 

педагог-психолог 

 

34 Всемирный День театра 27.03.2022г. Артисты 

Дзержинского 

театра драмы 

Дзержинского 

театра и кукол, 

Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь, 

руководитель 

ОДО «Театр 

кукол», 

родители 

обучающихся 

 

35 Мероприятия, 

посвященные 140-

летию 
со дня рождения К.И. 

Чуковского 

31.03.2022г. Сотрудники 

городской 

библиотечной 

системы, 

Классные 

руководители, 

школьный 

библиотекарь, 

родители 

обучающихся 

 

36 Мероприятия, 07.04.2022г. Работники  



 
  посвященные 

Всемирному Дню 

здоровья 

  учреждений 

физкультуры и 

спорта, 

Администрация 

Учреждения, 

кл. руководители, 

учителя 

физической 

культуры; 

Классные 

руководители, 

родители 

учащихся, Совет 
учащихся 

 

37 День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

12.04.2022г. 
Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда волонтеров 

«Поколение 

NEXT», Совет 

учащихся, Лидеры 

Д/О «Рсток» 

 

38 День памяти о 

геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 
Отечественной войны 

19.04.2022г. Классные 

руководители, 

руководитель 

школьного музея 

Подвига 

 

39 Всемирный день Земли 22.04.2022г. Классные 
руководители, 

 



 
40     руководитель 

отряда волонтеров 
«Поколение 
NEXT», Совет 
учащихся, Лидеры 
Д/О «Рсток» 

 

41 День Весны и труда 01.05.2022г. Классные 

руководители, 

родители 
учащихся 

 

42 День воинской славы 

России Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов 

-Участие в 

международной акции 

«Георгиевская ленточка» 

-Участие в 

международной акции 

«Диктант Победы» 

- Единый классный час 

«Спасибо за жизнь!» 
- Выставка творческих 

работ 

«Пока мы живы – 

помним!!!» 

07.05.- 

09.05.2022г. 
Администрация 

Учреждения, 

руководитель 

школьного зала 

боевых действий, 

классные 

руководители, 

руководитель 

отряда волонтеров 

«Поколение 
NEXT», Совет 

учащихся, Лидеры 
Д/О «Рсток» 

 



 
  -Проведение школьной 

акции и участие в 

городской акции 

«Знамя Победы»; 

-Участие в городской 

акции 

«Бессмертный полк»; 
-Участие в городской 

военно-патриотической 

игре «Победа» 

- Акция «Забота», 

«Цветы в конверте»; 

- Встречи с ветеранами ВО 

войны 

    

43 Мероприятия, 

посвященные 

Международному Дню 

семьи 

15.05.2022г. Работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работники 

культуры, 

физкультуры и 

спорта, 

классные 

руководители, 

родители 
обучающихся 

 

44 День детских 

общественных 

организаций России 

100-летие 

Всероссийской 

пионерской 

организации 

19.05.2022г. Городская 

ассоциация 

детских 

общественных 

объединений, 

Администрация, 

классные 
руководители, 

 



 
     родители 

обучающихся, 

куратор д/о 
«Росток» 

 

45 Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

славянской 

письменности и 

культуры) 

24.05.2022г. Работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работники 

культуры, 

Администрация 

Учреждения, 

кл. руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы, 

Гусева Т.В., 

руководитель 

ОДО «Театр 
кукол» 

 

46 День защиты детей 01.06.2022г. Работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работники 

культуры, 

физкультуры и 

спорта, 

ст. воспитатель 

школьного лагеря 

с дневным 

пребыванием 

детей, 

 



 
     старший вожатый  

47 День русского языка 

«Пушкинский день 

России» 

06.06.2022г. Работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работники 

культуры, ст. 

воспитатель 

школьного лагеря, 

старший вожатый, 

родители 
обучающихся 

 

48 Мероприятия, 

посвященные 350-летию 

со дня рождения Петра I 

09.06.2022г. Работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работники 

культуры, ст. 

воспитатель 

школьного лагеря, 

старший вожатый, 

родители 
обучающихся 

 

49 Мероприятия, 

посвященные Дню 

России 

-Участие во 

Всероссийской акции 

12.06.2022г. Работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работники 

 



 
  «Мы граждане России!»   культуры, 

ст. воспитатель 

школьного лагеря, 

школьный 

библиотекарь, 

старший вожатый, 

руководитель 

трудовой 
бригады 

 

50 День памяти и скорби 22.06.2022г. ст. воспитатель 

школьного лагеря, 

школьный 

библиотекарь, 

старший вожатый, 

руководитель 

трудовой 
бригады 

 

51 
 

Международный 

Олимпийский день 

23.06.20221г.  Работники 

учреждений 

дополнительного 

образования, 

работники 

культуры, 

физкультуры и 

спорта, 

Администрация 

Учреждения, 

классные 

руководители, 

Совет учащихся, 

родители 

обучающихся 

 

52 
 

День Государственного 

флага Российской 

Федерации 

22.08.2022г.   



 
Информационно-медийная деятельность 

1 Установление контакта Знакомство с 

информационными 

ресурсами Учреждения, 

пресслужбой, изучение 

контента в социальных 
сетях 

В течение 

учебного года 

советник по 

воспитанию 

Администрация 

Учреждения 

 

2 Трансляция опыта 

страницах официального 

сайта Учреждения, в 

школьной группе Вконтакте 

об участии обучающихся в 

проектах, реализации 

мероприятий в рамках 

Федерального проекта 

«Патриотическое 

воспитание» 
 

Информирование учебного года советник по 

воспитанию 

  

3. Включение всех участников 

образовательного процесса в 

информационно- медийную 

работу 

Реализация проектов 

разного уровня 

информационно- 

медийной 

направленности 

В течение 

учебного года 

советник по 

воспитанию 

Администрация 

Учреждения, 

классные 

руководители, 

Совет учащихся, 

родители 

обучающихся 

 

4 Предоставить каждому 

ребенку условия для 

творческой самореализации 

личностного 

самоопределения,   

развития индивидуальности, 

а также развития навыков 

работы в команде. 

Оформление стенда 
«Жизнь лицея» 

В течение года Зам. Директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

классные 

руководители, ст. 

вожатая 

 

5 обеспечить публичность и 

открытость досуговых, 

спортивных и других 

Видео-фотосъемка 

классных мероприятий. 

В течение года Зам. Директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

классные 

руководители, ст. 

вожатая 

 



мероприятий. 

6 познакомить детей с 

губительным влиянием 

сквернословия на здоровье; 

Создание буклета 
«Профилактика 

сквернословия» 

3 февраля Зам. Директора по ВР, 

советник, классные 

руководители 

классные 

руководители, ст. 

вожатая 

 

 


