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Календарный план  

воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

План 

Воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

начальный уровень образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Торжественная линейка «День 

знаний», классные часы «Урок 

Мир» 

 

1-4 1.09.21 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Месячник безопасности детей 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, экстремизма, 

терроризма, беседы, классные 

часы по ПДД, ЗОЖ) 

 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-

организатор 

 

Разработка и рисование схемы- 

маршрута из дома в школу 

«Дом-школа-дом» 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом: классные час 

«Дети Беслана» 

 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР; 

педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

 

«Посвящение в первоклассники». 1 сентябрь Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 

Традиционные «Веселые 

старты» 

«Золотая осень» 

 

1-4 октябрь Учителя 

физической 

культуры 

 

Всемирный день защиты 

животных. 

Акция «Поможем животным 

вместе»(сбор корма, 

подстилок, 

и пр.) 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

классные 

руководители 



  

День учителя «Нет выше звания 

– учитель» 

- праздничный концерт, 

поздравление учителей-

ветеранов 

педагогического труда. День 

самоуправления. 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя музыки. 

 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Школа безопасности 

-Законы безопасности на дороге 

 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Классный час «День мамы – 

самый добрый день!»  

Выставка рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

 

 

1-4 

 

ноябрь 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Урок-презентация, 4 ноября – 

День народного единства 

 

1-4 ноябрь библиотекарь 

 

Внеклассные уроки по 

безопасности в сети Интернет, 

бережного отношения с личной 

информацией 

 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

Уроки правовых знаний: 

-школа-территория закона 

-вирус сквернословия 

-мои права и обязанности 

-телефон доверия 

 

1-4 ноябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 

Уроки мужества, посвященные 

Дню Героев Отечества 

 

1-4 9.12.21 классные 

руководители 

 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

новогодние утренники 

 

1-4 декабрь Педагог-

организатор, 

учитель музыки, 

учителя 

технологии, 

классные 

руководители 

 

«Зимние забавы» (мероприятия 

в 

каникулярное время, по 

1-4 декабрь классные 

руководители 



отдельному плану) 

 

Природоохранная акция 

«Покормите птиц зимой»- 

развешивание кормушек во 

дворе школы. 

 

1-4 Осень-весна педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 1-4 январь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Соревнования «А ну-ка, 

мальчики!», «Веселые старты», 

поздравление учителей-мужчин, 

пап и дедушек, мальчиков, 

выпуск стенгазеты «Наши 

защитники» 

 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

8 Марта: выставка рисунков, 

поздравление сотрудниц школы, 

мам, бабушек, девочек, 

концертная программа 

 

1-4 февраль Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Дистанционные конкурсы, 

олимпиады, викторины 

 

1-4 В течение уч. года Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Выпуск видео-, фотосъемки 

классных мероприятий, акций. 

 

1-4 В течение уч. года руководители 

 

Конкурс рисунков «Мой 

любимый книжный герой» 

 

1-4 март Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Всемирный День здоровья 

-эстафеты здоровья (по 

параллелям) 

-спортивный турниры 

 

1-4 апрель Учителя 

физической 

культуры, классные 

руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

 

1-4 апрель Заместитель 

директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

Выставка рисунков «Человек и 

Вселенная» 

 

1-4 апрель Заместитель 

директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 



Декада «Великий май» 

-посещение Зала Боевой Славы 

-митинг, посвященный 

  Дню Победы 

-конкурс чтецов «Стихи о 

войне» 

- акция «100 пятерок для 

Победы» 

-Акция «Бессмертный полк» 

 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Праздник «До свидания, 

начальная школа!» 

 

4 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Английский для 

начинающих 

1 1 

Черемушкина О.А. 

Чтение с увлечением 1 1 Оганесян А.Л. 

Каллиграфия 1 1 Оганесян А.Л. 

Дорогой открытий и 

добра 

2 1 Соколова И.Н. 

Счастливый 

английский 

2 1 

Черемушкина О.А. 

Каллиграфия 2 1 Добрынина 

Чтение с увлечением 2 1 Добрынина 

Химия вокруг нас 2 1 Куруп О.В. 

В мире книг 2 1 Куруп О.В. 

Земля - наш общий 

дом 

2 1 
Шубина Г.Н. 

Шахматы в школе 2 1 Семенихин А.И. 

Умники и умницы 3 1 Молчан Е.А. 

Школа развития речи 3 1 Молчан Е.А. 

Занимательная физка 

для малышей 

3 1 

Зверева Н.В. 

Математика 3 1 Марченко 

Грамотеи 3 1 Марченко 

Химия вокруг нас 3 1 Марченко 

Счастливый 

английский 

3 1 

Черемушкина О.А. 

Твори, выдумывай, 

пробуй! 

3 1 

Расулова О.Н. 

Подвижные игры 3 1 Бешкинова Е.В. 

Дорогой открытий и 

добра 

4 1 Соколова И.Н. 

Математика 4 1 Зейтулаева З.А 



Художественная 

обработка материалов 

4 1 

Семенихин А.И. 

Юный натуралист 4 1 Зейтулаева З.А. 

Футбол 4 1 Очилов И.Ш. 

    

Самоуправление 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в актив 

класса 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Помощь в организации 

классных дел 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выявление выбора 

предпочтений 

обучающихся занятий 

в творческих группах 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Творческая 

мастерская «Все 

профессии важны» на 

базе 

«Точка роста» 

 

1-4 В течение года Руководитель 

«Точки 

роста», классные 

руководители 

 

Расширение знаний 

обучающихся о 

профессиях через 

уроки, внеклассные и 

внеурочные 

мероприятия 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Презентации, 

профориентационные 

игры 

«Угадай профессию», 

«Мир профессии» 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Месячник 

профориентаций 

в 

школе: 

- конкурс рисунков, 

проект 

«Профессии моих 

родителей», 

викторина «Все 

профессии важны 

– выбирай на вкус!», 

1-4 январь Классные 

руководители 



беседы 

 

Классные часы: 

«Профессии наших 

родителей», «Путь в 

профессию 

начинается 

в школе», «Мир моих 

интересов», «Моя 

мечта о будущей 

профессии», «Труд на 

радость себе и 

людям» 

 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий 

 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Общешкольные 

родительские 

тематические 

собрания 

 

1-4 В течение года Директор школы 

Собрание родителей 

будущих 

первоклассников 

 

 март Директор школы, 

классные 

руководители 

 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года классные 

руководители 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

воспитания детей 

 

1-4 1 раз/четверть классные 

руководители 

 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения 

детей 

 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 



Организация летней 

занятости 

обучающихся (лагерь 

дневного 

пребывания детей при 

школе) 

 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

Модуль Классное руководство 

 

Проведение классных 

часов по планам 

классных 

руководителей 

 

1-4 сентябрь- 

май 

 

Классные 

руководители 

 

Единый классный час, 

посвящённый 

празднику День 

знаний 

 

1-4 01.09.21г. Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности в 

рамках Месячника 

гражданской защиты 

 

1-4 06.09.- 

17.09.21г. 

 

Классные 

руководители 

 

Составление 

социального паспорта 

класса 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Изучение широты 

интересов и 

занятости в 

свободное 

от занятий время 

 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

Организационные 

классные ученические 

собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

 

1-4 октябрь классный 

руководитель 

 

Проведение 

мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация поездок, 

экскурсий, походов и 

т. д.) 

 

1-4 28.10-03.11 Классные 

руководители 

 

Классные часы «Все 

ребята знать должны 

основной 

закон страны», 

посвящённые Дню 

1-4 10.12-14.12 Классные 

руководители 

 



Конституции РФ 

 

Проведение 

профилактических 

бесед и 

инструктажей перед 

каникулами 

 

1-4 24.12-28.12 Классные 

руководители 

 

Беседы о правильном 

питании 

1-4 январь Классные 

руководители 

 

Уроки здоровья, 

посвящённые 

Всемирному Дню 

здоровья 

 

1-4 апрель Классные 

руководители 

 

Гагаринский урок 

«Космос и мы» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

 

Модуль Школьный урок 

 

Тематический урок, 

посвящённый Дню 

Знаний 

1-4 01.09.21. Классные 

руководители 

 

Урок безопасности 1-4 15.09.21. Классные 

руководители 

 

Нетрадиционные 

уроки по предметам 

1-4 сентябрь- 

май 

 

Классные 

руководители 

 

Уроки по Календарю 

знаменательных 

событий и дат 

1-4 сентябрь- 

май 

 

Руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

 

Интегрированные 

уроки по пропаганде и 

обучению 

основам здорового 

питания 

 

1-4 сентябрь- 

май 

 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в 

сети Интернет 

 

1-4 20.09.21г. Классные 

руководители 

 

Урок национальной 

культуры «Мы разные, 

но мы вместе» 

 

1-4 26.11.21г. Классные 

руководители 

 

Урок памяти, 

посвящённый Дню 

1-4 02.12.21г. Руководитель МО 

учителей 



неизвестного 

солдата 

 

начальных 

классов 

 

Урок мужества, 

посвящённый Дню 

Героев Отечества 

1-4 09.12.21г. Классные 

руководители 

 

Урок в рамках акции 

«Я верю в тебя, 

солдат!» 

(написание 

поздравительных 

открыток Ветеранам 

Великой 

Отечественной войны 

и солдатам воинских 

частей) 

 

1-4 17.02.22г. Классные 

руководители 

 

Урок здоровья, 

посвящённый 

Всемирному Дню 

здоровья 

 

1-4 07.04.22г. Классные 

руководители 

 

Единый урок 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 30.04.22г. Классные 

руководители 

 

Уроки внеклассного 

чтения «Читаем детям 

о войне» 

1-4 май Классные 

руководители 

 

 

План 

Воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

5-9 класс 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, 

мероприятия 

классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

Торжественная 

линейка «День 

знаний», классные 

часы «Урок Мира» 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных 

ситуаций; 

 

5-9 01.09. Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Месячник 

5-9 сентябрь Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 



безопасности детей 

(профилактика ДДТТ, 

пожарной 

безопасности, 

экстремизма, 

терроризма, 

беседы, классные 

часы по ПДД, 

ЗОЖ); 

 

 

руководители 

 

День пожилого 

человека: 

изготовление поделок 

и 

открыток для бабушек 

и 

дедушек, посещение 

педагогов 

школы, находящихся 

на 

заслуженном отдыхе. 

 

5-9 октябрь Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День учителя 

День самоуправления, 

концертная 

программа. 

 

5-9 октябрь Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

«День здоровья» 

(спортивные 

игры) 

 

5-9 октябрь Учителя 

физкультуры 

Единый урок по 

безопасности 

в сети «Интернет» 

 

5-9 октябрь Учителя 

информатики 

Всероссийский урок 

«Экология 

и Энергосбережение» 

в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения 

#ВместеЯрче 

 

 

5-9 октябрь классные 

руководители 

 

День матери 5-9 ноябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День правовых знаний 5-9 ноябрь Зам.по ВР, 



социальный педагог 

Уроки мужества, 

посвященные 

Дню Герое Отечества 

 

5-9 декабрь Зам.по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные 

героической обороне 

г.Тулы и Москвы 

5-9 декабрь Зам.по ВР, классные 

руководители 

Новый год в школе: 

украшение 

кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, 

конкурсно-

музыкальная 

программа 

 

5-9 декабрь Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Зимние забавы» 

(мероприятия 

в каникулярное время, 

по 

отдельному плану) 

 

5-9 январь Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Военно-спортивные 

соревнования 

«Юнармейцы, 

вперед!» 

 

5-9 январь педагог-

организатор,  

руководитель 

юнармейского 

отряда «Патриот» 

Акция «Блокадный 

хлеб» 

5-9 январь Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Соревнования «А ну-

ка, 

мальчики!», «Веселые 

старты», 

поздравление 

учителей- 

мужчин, пап и 

дедушек, 

мальчиков, выпуск 

стенгазеты 

«Наши защитники» 

 

5-9 февраль Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

8 Марта: выставка 

рисунков, 

поздравление 

сотрудниц 

школы, мам, бабушек, 

девочек, 

5-9 март Зам.по ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 



концертная 

программа 

 

Экологическая игра 

по станциям 

«Тропинки здоровья» 

на базе «Точка роста» 

5-9 март педагог-организатор 

Дистанционные 

конкурсы, 

олимпиады, 

викторины 

 

5-9 Втечение уч. года Зам.по ВР, педагог-

организатор 

Гагаринский урок 

«Космос – 

это мы!», конкурс 

проектов 

«Мы дети твои, 

дорогая Земля!» 

 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

учитель физики 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

«С 

праздником, 

ветеран!», Вахта 

памяти у памятника 

«Павшим в 

годы войны», 

концерт, 

проект «Окна 

Победы» и др. 

 

 

5-9 май Зам.по ВР, педагог-

организатор 

Торжественная 

линейка 

«Последний звонок» 

 

5-9 май Зам. по ВР, педагог-

организатор 

Торжественное 

мероприятие 

«Выпускной» 

 

9 июнь Зам. по ВР, педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 

Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 



Вперед к знаниям 5-9 1 Даньшина Н.Н., 

Конюхова Н.И., 

Александрова М.Н. 

Микроскопия 5-9 1 Фадеева Ю.И. 

Художественная 

обработка материалов 

5-9 1 Семенихин А.И. 

ОФП 5 1 Бешкинова Е.В. 

Литературный кружок 6 1 Заидова Н.Г 

Меридиан 6 1 Шубина Г.Н. 

Английский для 

общения 

6 1 Федорова О.Н. 

Основы 

художественного 

проектирования 

6 1 Расулова О.Н. 

Индустриальные 

технологии 

6 1 Заикин И.В. 

Тропинка к с воему Я 7 1 Гордеева Н.А. 

Загадки материков и 

океанов 

7 1 Шубина Г.Н. 

Удивительное рядом 7 0,5 Зверева Н.В. 

Увлекательная 

история 

7 1 
Соколова И.Н. 

Жизненные навыки 8 1 Соколова И.Н. 

Инфознайка 8 1 Александрова М.Н. 

 Инженерная графика 8 1 Зверева Н.В. 

Игровые виды спорта 8 1 Бешкинова Е.В. 

 

Семьеведение 

9 1 Федорова О.Н. 

Решение 

нестандартных задач 

по физике 

9 1 Зверева Н.В. 

Практическое 

обществознание 

9 1 Соколова И.Н. 

Модуль Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, 

активов 

классов, 

распределение 

обязанностей. 

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Конференция 

учащихся: 

выдвижение 

кандидатур от 

классов в Совет 

обучающихся 

школы, обсуждение 

вопросов, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Педагог-организатор 



 

Рейд по проверке 

чистоты и 

эстетического вида 

классных комнат 

 

5-9 ноябрь Зам.по ВР 

Рейд по проверке 

внешнего 

вида обучающихся 

 

5-9 5-9 ноябрь Зам.по ВР 

Работа в соответствии 

с 

обязанностями 

 

5-9 В течение уч.года Педагог-организатор 

Общешкольная 

Конференция 

учащихся: отчеты 

обучающихся школы 

о 

проделанной работе. 

Подведение итогов 

работы за 

год 

 

5-9 май Педагог-организатор 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в конкурсах 

проектов различного 

уровня 

 

5-9 в течение года Зам.директора по 

УВР, школьный 

психолог, классные 

руководители 

 

Участие в 

профориентационном 

проекте 

«Билет в будущее» 

 

5-9 в течение года Зам.директора по 

УВР, школьный 

психолог, классные 

руководители 

 

Экскурсии в 

среднеспециальные и 

высшие 

учебные заведения 

города 

 

5-9 в течение года Зам.директора по 

ВР, школьный 

психолог, классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Общешкольные, 

классные 

мероприятий 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Общешкольные 

родительские 

5-9 1 раз в полугодие администрация 



собрания 

 

Классные 

родительские 

собрания 

 

5-9 По плану Классные 

руководители 

 

Психолого-

педагогический 

консилиум с участием 

родителей, в случае 

возникновения 

острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного ребенка 

 

5-9 По необходимости Зам.директора по 

УВР, школьный 

психолог, классные 

руководители 

 

Информирование и 

взаимодействие с 

родителями 

посредством 

электронного 

журнала и школьного 

сайта 

 

5-9 В течение года администрация 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Профилактические 

беседы с 

неблагополучными 

семьями по 

вопросам воспитания, 

обучения 

детей 

 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: 

социальными 

работниками, 

врачами, 

инспекторами ПДН 

ОП, ГАИ 

ГИБДД 

 

5-9 В течение года Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

Профориентационная 

работа с 

родителями 

выпускников 

 

9 В течение года Зам. по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль Классное руководство 



 

Проведение классных 

часов по планам 

классных 

руководителей 

Единый классный 

час, посвящённый 

празднику День 

знаний 

 

5-9 сентябрь- 

май 

 

Классные 

руководители 

 

Единый классный 

час, посвящённый 

празднику День 

знаний 

 

5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности в 

рамках Месячника 

гражданской 

защиты 

 

5-9 06.09.- 

17.09.21г. 

 

Классные 

руководители 

 

Составление 

социального 

паспорта класса 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Изучение широты 

интересов и 

занятости в 

свободное 

от занятий время 

 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Организационные 

классные 

ученические 

собрания 

«Правила 

внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

 

5-9 октябрь классный 

руководитель 

 

Проведение 

мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация 

поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

 

5-9 28.10-03.11 Классные 

руководители 

 

Классные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

матери 

 26.11.21 Классные 

руководители 

 

Классные часы «Все 

ребята знать должны 

5-9 10.12-14.12 Классные 

руководители 



основной 

закон страны», 

посвящённые Дню 

Конституции РФ 

 

 

Проведение 

профилактических 

бесед и 

инструктажей перед 

каникулами 

 

5-9 24.12-28.12 Классные 

руководители 

 

Беседы о правильном 

питании 

5-9 январь Классные 

руководители 

 

Акция «Безопасный 

Интернет» 

5-9 март Классные 

руководители 

 

Уроки здоровья, 

посвящённые 

Всемирному Дню 

здоровья 

 

5-9 апрель Классные 

руководители 

 

Гагаринский урок 

«Космос и мы» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

 

Подготовка и 

проведение 

торжественной 

линейки, 

посвящённой 

последнему звонку 

для 9 классов 

 

9 май Классные 

руководители 

 

Проведение 

инструктажей перед 

летними 

каникулами 

«Безопасное лето» 

 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Модуль Школьный урок 

 

Тематический урок, 

посвящённый Дню 

Знаний 

5-9 01.09.21 Классные 

руководители 

 

Урок безопасности 5-9 15.09.21 Классные 

руководители 

 

Нетрадиционные 

уроки по предметам 

5-9 Сентябрь-май 

 

Учителя- 

предметники 

 

Уроки по Календарю 

знаменательных 

5-9 Сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 



событий и дат  

Интегрированные 

уроки по пропаганде и 

обучению 

основам здорового 

питания 

 

5-9 Сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в 

сети Интернет 

 

5-9 20.09.21 Классные 

руководители 

 

Всероссийский «Урок 

Цифры». 

5-9 07.10.21 Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.21 Классные 

руководители 

 

Урок национальной 

культуры «Мы 

разные, но мы вместе» 

 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

 

Урок памяти, 

посвящённый Дню 

неизвестного 

солдата 

 

5-9 02.12.21 Классные 

руководители 

 

Урок мужества, 

посвящённый Дню 

Героев Отечества 

5-9 09.12.21 Классные 

руководители 

 

Урок в рамках акции 

«Я верю в тебя, 

солдат!» 

(написание 

поздравительных 

открыток  

солдатам воинских 

частей) 

 

5-9 17.02.22 Классные 

руководители 

 

Урок здоровья, 

посвящённый 

Всемирному Дню 

здоровья 

 

5-9 07.04.22 Классные 

руководители 

 

Единый урок 

безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 30.04.22 Классные 

руководители 

 

Урок «Читаем книги о 

войне» 

5-9 май Классные 

руководители 

 

Открытые уроки по 

основам безопасности 

5-9 май Преподаватель 

ОБЖ 



План 

Воспитательной работы школы 

на 2021-2022 учебный год 

 10-11 классы 

Ключевые общешкольные дела 

Дела классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственный 

День знаний. 

Торжественная 

линейка «Здравствуй, 

новый 

школьный год». 

 

10-11 1.09.21 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

21 сентября- 

Международный 

день мира 

Акция «Голубь 

мира» 

 

10-11 До 21сентября педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

 

Дню солидарности в 

борьбе с 

терроризмом: 

классные час «Дети 

Беслана» 

 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР; 

педагог-

организатор; 

классные 

руководители 

 

1 октября- 

Международный 

день пожилых 

людей: 

поздравление 

ветеранов 

 

10-11 октябрь Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 

Блицтурнир по 

футболу 

«Золотая осень» 

  

10-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

(сбор 

макулатуры) 

 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог –

организатор, 

классные 

руководители 

 

День учителя «Нет 

выше звания – 

учитель» 

- праздничный 

концерт, 

поздравление 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

учителя музыки. 

 



учителей-ветеранов 

педагогического 

труда. День 

самоуправления. 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

 

 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Международный 

день 

школьных 

библиотек. 

Библиотечный урок. 

Международный 

день 

распространения 

грамотности; 

рейд по проверке 

учебников 

 

 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Неделя 

толерантности: 

-мы дети одной 

планеты 

-что такое 

толерантность 

-толерантность: 

учимся понимать 

друг 

друга 

 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Урок-презентация, 4 

ноября - День 

народного единства 

 

10-11 ноябрь библиотекарь 

 

Внеклассные уроки 

по 

безопасности в сети 

Интернет, 

бережного 

отношения с личной 

информацией 

 

10-11 ноябрь классные 

руководители 

Уроки правовых 

знаний: 

-школа-территория 

закона 

-вирус сквернословия 

-мои права и 

обязанности 

10-11 ноябрь Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

 



-телефон доверия 

 

День борьбы со 

СПИДом (классные 

часы) 

 

10-11 01.12.21. Учителя биологии, 

классные 

руководители 

 

Памятная дата 

России. «День 

неизвестного героя»: 

-радиопередача 

-тематические 

классные часы 

-возложение цветов к 

мемориальным 

объектам города 

-встречи с 

участниками 

локальных войн и 

конфликтов 

 

10-11 9.12.21 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Конкурс-выставка 

«Новогодний и 

рождественский 

сувенир» 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Новогодние 

праздники 

«Новогодний 

серпантин» 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Торжественное 

мероприятие 

«Дорогой 

памяти»: акция 

«Блокадный хлеб» 

 

10-11 27.01 Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

    

Уроки мужества, 

посвященные 

Дню памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебных долг за 

пределами Отечества 

Поэтический час 

«Поэзия Афганской 

войны» 

 

 

10-11 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День защитника 

Отечества: 

10-11 февраль  



поздравление 

учителей- 

мужчин, пап и 

дедушек, 

мальчиков, выпуск 

стенгазеты 

«Наши защитники» 

 

Концертная 

программа, 

посвященная 8 

марта «От всей 

души» 

 

   

Всемирный день 

здоровья. 

-весенняя эстафета 

-конкурс плакатов 

«Мы за здоровый 

образ жизни» 

 

10-11 март Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это 

мы». 

 

 апрель Заместитель 

директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

Декада «Великий 

май» 

 -митинг, 

посвященный 

  Дню Победы 

-конкурс чтецов 

«Стихи о войне» 

- акция «100 пятерок 

для Победы» 

-Акция 

«Бессмертный полк» 

 

10-11 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Праздник 

Последнего звонка 

11 май Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 



Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

Вперед к знания 10-11 1/1 Конюхова Н.И., 

Даньшина Н.Н. 

Решение 

нестандартных задач 

по физике 

10-11 1/1 Зверева Н.в. 

    

    

    

Самоуправление 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления 

класса, школы. 

 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора 

по ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

День самоуправления 10-11 октябрь Заместитель 

директора 

по ВР, педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 

Работа в 

соответствии с 

обязанностями, 

организация 

общешкольных 

мероприятий, акций, 

конкурсов, 

фестивалей 

 

10-11 в течение года Классные 

руководители 

Заседания 

Ученического Совета 

(Совета 

Старшеклассников) 

 

10-11 в течение года Заместитель 

директора 

по ВР, педагог- 

организатор 

 

Участие в работе 

Управляющего 

Совета 

школы 

 

10-11 в течение года Заместитель 

директора 

по ВР 

Отчет перед классом 

о проведенной 

работе 

 

10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольное 

отчетное собрание 

10-11 май Заместитель 

директора 



учащихся: отчеты 

членов Ученического 

Совета школы о 

проделанной работе. 

Подведение итогов 

работы за год 

 

по ВР, педагог- 

организатор 

 

Профориентация 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение 

открытых уроков 

ПроеКТОрия 

 

10-11 в течении года Ответственный за 

профориентацию 

 

Обеспечение участия 

обучающихся в 

днях открытых 

дверей учреждений 

среднего 

профессионального и 

высшего 

образования 

 

10-11 в течении года  

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Участие в 

профориентационном 

проекте 

«Билет в будущее» 

 

10-11 в течении года  

Администрация, 

классные 

руководители 

 

    

    

Работа с родителями 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных 

мероприятий 

 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Общешкольные 

родительские 

тематические 

собрания 

 

10-11 В течение года Директор школы 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

«Пути получения 

профессионального 

образования » 

10-11 март Директор школы, 

классные 

руководители 

 



«Роль родителей в 

профессиональном 

самоопределении 

учащихся» 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

по вопросам 

воспитания детей 

 

10-11 В течение года классные 

руководители 

 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями по 

вопросам 

воспитания, 

обучения 

детей 

 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, социальный 

педагог 

 

 

Модуль Классное руководство 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Проведение 

классных часов по 

планам классных 

руководителей 

Единый классный 

час, посвящённый 

празднику День 

знаний 

 

10-11   

Единый классный 

час, посвящённый 

празднику День 

знаний 

 

10-11   

Всероссийский урок 

безопасности в 

рамках Месячника 

гражданской защиты 

 

10-11   

Составление 

социального 

паспорта класса 

10-11   

Изучение широты 10-11   



интересов и 

занятости в 

свободное 

от занятий время 

 

Организационные 

классные 

ученические 

собрания 

«Правила 

внутреннего 

распорядка. Правила 

поведения в школе» 

 

10-11   

Проведение 

мероприятий на 

осенних каникулах 

(организация 

поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

 

10-11   

Классные 

мероприятия, 

посвящённые Дню 

матери 

10-11   

Классные часы «Все 

ребята знать должны 

основной 

закон страны», 

посвящённые Дню 

Конституции РФ 

 

10-11   

Проведение 

профилактических 

бесед и 

инструктажей перед 

каникулами 

 

10-11   

Беседы о правильном 

питании 

10-11   

Акция «Безопасный 

Интернет» 

10-11   

Уроки здоровья, 

посвящённые 

Всемирному Дню 

здоровья 

 

10-11   

Гагаринский урок 

«Космос и мы» 

10-11   

Подготовка и 

проведение 

торжественной 

10-11   



линейки, 

посвящённой 

последнему звонку 

для 11класса 

 

Проведение 

инструктажей перед 

летними 

каникулами 

«Безопасное лето» 

 

   

 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Тематический урок, 

посвящённый Дню 

Знаний 

10-11 01.09.21 Классные 

руководители 

 

Урок безопасности 10-11 15.09.21 Классные 

руководители 

 

Нетрадиционные 

уроки по предметам 

10-11 Сентябрь-май 

 

Учителя- 

предметники 

 

Уроки по Календарю 

знаменательных 

событий и дат 

 Сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

 

Интегрированные 

уроки по пропаганде 

и обучению 

основам здорового 

питания 

 

10-11 Сентябрь - май 

 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в 

сети Интернет 

 

10-11 20.09.21 Классные 

руководители 

 

Всероссийский 

«Урок Цифры». 
10-11 07.10.21 Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

10-11 16.10.21 Классные 

руководители 

 

Урок национальной 

культуры «Мы 

разные, но мы 

вместе» 

 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

Урок памяти, 10-11 02.12.21 Классные 



посвящённый Дню 

неизвестного 

солдата 

 

руководители 

 

Урок мужества, 

посвящённый Дню 

Героев Отечества 

10-11 09.12.21 Классные 

руководители 

 

Урок в рамках акции 

«Я верю в тебя, 

солдат!» 

(написание 

поздравительных 

открыток  

солдатам воинских 

частей) 

 

10-11 17.02.22 Классные 

руководители 

 

Урок здоровья, 

посвящённый 

Всемирному Дню 

здоровья 

 

10-11 07.04.22 Классные 

руководители 

 

Единый урок 

безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 30.04.22 Классные 

руководители 

 

Урок «Читаем книги 

о войне» 
10-11 май Классные 

руководители 

 

Открытые уроки по 

основам 

безопасности 

10-11 май Преподаватель ОБЖ 
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