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Календарный план воспитательной работы основного общего образования
на 2021-2022 учебный год
Ключевые общешкольные мероприятия
Ориентировочное
Мероприятия
Классы
время
Ответственные
проведения
«День знаний». Торжественная линейка,
5-9
01.09
зам. директора по
посвященная Дню знаний и началу
УВР
учебного года
День солидарности в борьбе с терроризмом
5-9
03.09
зам. директора по
(в рамках месячника гражданской защиты и
УВР, классные
месячника безопасности)
руководители
День здоровья
5-9
1 неделя октября,
Учитель
1 неделя декабря,
физкультуры,
1 неделя февраля,
классные
1 неделя апреля,
руководители
2 неделя мая
Праздник «День Учителя»
5-9
05.10
зам. директора по
УВР, учитель
музыки
Всероссийский урок безопасности
5-9
4 неделя октября
учитель
школьников в сети Интернет, посвященный
информатики
Дню Интернета
4 ноября - День народного единства
5-9
3.11
классные
руководители
Международный день толерантности
5-9
16.11
классные
руководители
День матери в России
5-9
26.11
зам. директора по
УВР, классные
руководители
Декада правовых знаний
5-9
2-3 недели ноября
классные
руководители
Всемирный день борьбы со СПИДом
8-9
01.12
зам. директора по
(классные часы, встречи с представителями
УВР, классные
мед. учреждений)
руководители 8-9
классов
Международный день инвалидов
5-9
03.12
зам. директора по
УВР, классные
руководители
1

День Неизвестного солдата

5-9

Ориентировочное
время
проведения
03.12

Международный день добровольца в
России
День Героев Отечества (тематические
уроки истории, посвященные памятным
датам в истории России)
День Конституции Российской Федерации

5-9

05.12

5-9

9.12

5-9

12.12

Конкурс Новогодних и Рождественских
композиций «Новогодняя сказка»
Новогодние праздники

5-9
5-9

1,2 неделя
декабря
4 неделя декабря

Военно-спортивная игра «Зарница»
(школьный этап)

5-9

январь

21 февраля – Международный день родного
языка

5-9

19.02

День защитника Отечества

5-9

23.02

классные
руководители

Месячник военно-патриотического
воспитания

5-9

февраль

зам. директора по
УВР

Месячник «Внимание: подросток!»

5-9

февраль

Экологическая акция «Кормушка»

5-9

февраль

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом

5-9

1.03

зам. директора по
УВР
классные
руководители
классные
руководители, зам.
директора по УВР

Всемирный день гражданской обороны

5-9

01.03

Концерт, посвященный Дню 8 Марта

5-9

1 неделя марта

День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы».

5-9

12.04

Мероприятия

Классы

Ответственные
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
зам. директора по
УВР, классные
руководители
зам. директора по
УВР, классные
руководители,
учителя
физкультуры,
руководитель
юнармейского
отряда
классные
руководители

классные
руководители
зам. директора по
УВР, учитель
музыки
классные
руководители
2

Неделя экологических знаний

5-9

апрель

Цикл мероприятий, посвященных Дню
Победы в Великой Отечественной войне:
-уроки мужества,
-городская линейка памяти,
-встречи с ветеранами,
-акция «Ветеран живет рядом»,
-концерт «День Победы»

5-9

Ориентировочное
время
проведения
апрель-май

Международный день семьи

5-9

15.05

9

4 неделя мая

Мероприятия

Праздник «Последнего звонка»

Классы

Курсы внеурочной деятельности
Количество
Название курса
Классы
часов
в неделю
Воспитательная программа «Дорога добра»
5-9
2
Кружок «Основы православной культуры»

5-9

1

6-9

1

1-4

1

5-7

1

Кружок «Юнармеец»

7-8

1

Кружок «Волонтеры»

8

1

«Путь к успеху: ГТО»

5-9

1

8

1

Развитие функциональной грамотности
обучающихся

5-9

2

Кружок «Интеллект будущего»

5-6

1

9

0,5

Ученическое самоуправление
Кружок «Информационная безопасность»
Кружок «За здоровый образ жизни»

Кружок «Пресс – центр»

Предпрофильный курс «Юридическая

классные
руководители
Ответственные
классные
руководители

зам. директора по
УВР, классные
руководители
классные
руководители 9
классов
Ответственные
классные
руководители 5-9
классов
учитель начальных
классов
куратор
ученического
самоуправления
учитель
информатики
учитель начальных
классов
куратор
юнармейского
отряда
куратор
волонтерского
отряда
учитель
физкультуры
учитель русского
языка и литературы
педагоги школы
учитель
информатики
педагоги школы
3

профессия в современном мире»
Предпрофильный курс «Компьютерная
графика и дизайн»

9

0,5

педагоги школы

9

Ориентировочное
время
проведения
0,5

педагоги школы

9

0,5

педагоги школы

9

0,5

педагоги школы

9

0,5

педагоги школы

9

0,5

педагоги школы

9

0,5

педагоги школы

9

0,5

педагоги школы

9

0,5

педагоги школы

9

0,5

педагоги школы

1-2 неделя
сентября
14.09

классные
руководители
куратор
Ученического
самоуправления
классные
руководители,
куратор
Ученического
самоуправления
мэр класса, куратор
Ученического
самоуправления
мэр класса, куратор
Ученического
самоуправления,
классный
руководитель
куратор
Ученического
самоуправления

Мероприятия

Классы

Предпрофильный курс «Азбука
журналистики»
Предпрофильный курс «Туристический
бизнес»
Предпрофильный курс «Школа юного
организатора досуга»
Предпрофильный курс «Медицина – наука
прошлого, будущего и настоящего»
Предпрофильный курс «Бизнес-курс за
школьной партой»
Предпрофильный курс «Физическая
лаборатория»
Предпрофильный курс «Современное
направление в дизайне»
Предпрофильный курс «Туристический
бизнес»
Предпрофильный курс «Растениеводство»

Самоуправление
Организация самоуправления в классе –
5-9
выборы мэра класса
Выборы органов ученического
5-9
самоуправления
Распределение «ролей» между
обучающимися класса, наделение
полномочиями отдельных обучающихся
(создание комитетов в классах)

5-9

1-2 неделя
сентября

Участие представителей классов в
заседаниях школьного актива
Ученического самоуправления
Участие в акциях и конкурсах,
организуемых Ученического
самоуправления

5-9

1 раз в неделю

5-9

по отдельному
плану

Ответственные

Организация акций и мероприятий в
5-9
апрель
рамках Всероссийской акции «Весенняя
неделя добра»
Профориентация
(деятельность осуществляется в соответствии с разработанным на учебный год и
утвержденным директором планом профориентационной работы в школе)
Работа по утвержденному плану
5-9
по отдельному
классные
профориентационной работы в школе
плану
руководители

4

Школьные медиа
5-9
1 неделя сентября

Определение членов классного прессцентра
Выбор ответственного за ведение интернетстраницы, освещающей новости класса
Мероприятия

5-9
Классы

1 неделя сентября
Ориентировочное
время
проведения
2 раза в месяц

классный
руководитель
классный
руководитель
Ответственные

Оформление новостного раздела в
5-9
классный прессклассном уголке
центр
Предоставление интересной информации
5-9
не менее 1 раза в
классный прессдля публикации в школьной газете и на
месяц
центр
сайте школы
Детские общественные объединения
(деятельность осуществляется в соответствии с разработанными и утвержденными
директором школы планами работы на учебный год)
Участие в реализации Всероссийского
5-9
ежемесячно
члены РДШ из
проекта «Классные встречи»
числа
обучающихся
классов
Участие в выборах лидера штаба
5-9
сентябрь
куратор РДШ в
первичного отделения РДШ
школе
Участие в городской военно-спортивной
7-9
сентябрь
руководитель
игре «Орленок»
юнармейского
отряда
Проведение рекрутинговой кампании по
5-9
сентябрь
лидер первичного
вовлечению обучающихся в РДШ
отделения РДШ,
куратор РДШ в
школе
Вступление обучающихся в школьное
5-9
сентябрь
лидер первичного
отделение РДШ,
отделения РДШ,
куратор РДШ в
школе
Организация школьного конкурса «Спорт5-9
октябрь
члены ШСК,
альтернатива пагубным привычкам»
руководитель
ШСК
Участие в городском конкурсе агитбригад
5-6-7
октябрь-ноябрь
руководитель
отрядов ЮИД
отряда ЮИД
Участие в муниципальных и региональных
5-6-7
декабрь-январь
руководитель
конкурсах по профилактике ДДТТ
отряда ЮИД
Организация школьного этапа военно5-9
январь
зам. директора по
спортивной игры «Зарница»
УВР, классные
руководители,
учитель
физкультуры,
руководитель
юнармейского
отряда
Проведение уроков мужества,
5-9
15.02
руководитель
радиолинейки на тему «День памяти
юнармейского
воинов-интернационалистов»
отряда
Организация акций и мероприятий в
5-9
апрель
куратор РДШ
рамках Всероссийской акции «Весенняя
5

неделя добра»
Организация школьного конкурса
«Безопасное колесо» для обучающихся 3-5
классов

5-6

Дела, события, мероприятия

Классы

Участие в городских соревнованиях
«Бравые ребята»
Участие в городском конкурсе «Смотр
строя и песни»
Участие в городском конкурсе «Пост № 1»

7

Ориентировочное
время
проведения
апрель

7-9

1 неделя мая

7-9

1 неделя мая

Регистрация учащихся на сайте РДШ

5-9

в течение учебного
года

Участие в проектах РДШ

5-9

по плану

апрель

Организация предметно-эстетической среды
Оформление классных уголков
5-9
сентябрь
Распространение информации о работе
Службы
общероссийского
телефона
доверия. Оформление соответствующего
раздела в классных уголках
Конкурс классных уголков

5-9

сентябрь

5-9

сентябрь

Оформление школьного уголка
безопасности (Правила пожарной
безопасности, Правила поведения в ЧС,
Правила дорожного движения)

5-9

сентябрь

Экологическая акция «Школьный двор»
(осенняя уборка территории)
Конкурс рисунков, посвященный Дню
матери в России

5-9

октябрь

5-9

20-26.11

Мастерская Деда Мороза. Конкурс на
лучшее оформление класса
Конкурс Новогодних и Рождественских
композиций «Новогодняя сказка»
Конкурс рисунков «Я счастлив, когда…»,
посвященный Международному дню
счастья 20 марта

5-9

декабрь

5-9

декабрь

5-9

12-19.03

Выставка книг в школьной библиотеке,

5-9

23-29.03

руководитель
отряда ЮИД

Ответственные
руководитель
отряда Юнармии
руководитель
отряда Юнармии
руководитель
отряда Юнармии
лидер первичного
отделения РДШ,
куратор РДШ в
школе
члены РДШ,
куратор РДШ в
школе
классные
руководители
зам. директора по
УВР, классные
руководители
представители
Ученического
совета
члены отряда
ЮИД,
представители
Ученического
совета
классные
руководители
классные
руководители,
представители
Ученического
совета
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители,
представители
Ученического
совета
библиотекарь
6

посвященная Всероссийской неделе
детской и юношеской книги, посвященная
юбилеям писателей (Е.А. Баратынский,
А.А. Фет, А.П. Чехов, А.И. Куприн, А.А.
Блок, И.А. Бунин и др.)

Участие в общешкольном субботнике по
уборке пришкольной территории

5-9

Ориентировочное
время
проведения
апрель

Выставка творческих работ учащихся,
посвященная Дню Победы в ВОВ

5-9

6-8.05

Оформление информационного стенда «17
мая – Международный день детского
телефона доверия»

5-9

13-17.05

Оформление и пополнение актуальной
информацией стенда «Уголок здоровья»

5-9

в течение учебного
года 1 раз в месяц

Дела, события, мероприятия

Заседание Совета родителей

Классы

Работа с родителями
5-9
1 раз в триместр

Организация родительского всеобуча
(тематические лекции и беседы с
родителями):
Подготовьте ребенка к новому учебному
году – напомните ему о ПДД

5-9

1 раз в триместр

5-9

сентябрь

Трудности адаптации пятиклассников к
новым условиям учебы

5

октябрь

Родители и дети. Мотивация к обучению.

7

ноябрь

8-9

ноябрь

6

декабрь

Профилактика подросткового суицида

Подростковая наркомания и алкоголизм

Ответственные
зам. директора по
УВР, классные
руководители
куратор РДШ,
члены РДШ,
представители
Ученического
совета
педагог-психолог

представители
Ученического
совета, медсестра
школы
зам. директора по
УВР
классные
руководители
зам. директора по
УВР
педагогипсихологи ГКУ
СО «КЦСОН
Поволжского
округа»
педагогипсихологи ГКУ
СО «КЦСОН
Поволжского
округа»
педагогипсихологи ГКУ
СО «КЦСОН
Поволжского
округа»
педагогипсихологи ГКУ
СО «КЦСОН
Поволжского
7

Ответственность несовершеннолетних и их
родителей за совершенные
правонарушения

5-9

Дела, события, мероприятия

Классы

Проведение классных родительских
собраний

5-9

Реализация проекта «Цифровая гигиена»

5-9

в течение года
(по согласованию)
Ориентировочное
время
проведения
не реже 1 раза в
триместр (по плану
классных
руководителей)
1раз в триместр

округа»
зам. директора по
УВР, инспектор
ОДН (по
согласованию)
Ответственные
классные
руководители
учитель
информатики

Экскурсии, походы
(деятельность осуществляется согласно утвержденным директором планам воспитательной
работы с классными коллективами)
Классное руководство
(деятельность осуществляется согласно утвержденным директором планам воспитательной
работы с классными коллективами)
Школьный урок
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)

8

