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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

Ключевые общешкольные дела

Дела

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Праздник «День Знаний»

5-9

сентябрь

Проведение инструктажей
с учащимися в случаях
возникновения опасных
ситуаций.

5-9

сентябрь

Встречи с работниками
ГИБДД в рамках
месячника по
профилактики детского
дорожно-транспортного
травматизма
Сдача нормативов ГТО

5-9

сентябрь

Проведение акции
«Выбери дело по душе» вовлечение учащихся в
кружки и секции.
«Спасибо Вам, учителя!» праздничный концерт,
посвященный Дню учителя

5-9

сентябрь

5-9

октябрь

зам.директора по
ВР Яблочкина
Е.Н.

Творческая
выставка
«Осенний вернисаж»

5 -9

октябрь

Встреча
с
наркологом (в
месячника)

8-9

октябрь

классные
руководители 7-х
кассов
зам.директора по
ВР Яблочкина
Е.Н.

врачом
рамках

сентябрь

классные
руководители
классные
руководители 59 кл.
преподаватель
организатор ОБЖ
Каратун С.Ю.
зам.директор по
ВР Яблочкина
Е.Н
преподаватель
организатор ОБЖ
Каратун С.Ю.
учителя
физической
культуры
кл.руководители
5-9 кл

соц.пед Ли И.А.

экстремизма с
приглашением
представителей
правоохранительных
органов, духовенства:
«Гражданская и уголовная
ответственность за
проявление экстремизма»,
«Экстремизм –
антисоциальное явление»
Осенний балл

Мероприятия в школьном
музее:
« В единстве наша сила!»
« Земля без войны»
Проведение
классных
часов, направленных на
профилактику
религиозного
экстремизма,
терроризма, ксенофобии.
«Мир без
конфронтаций.
Учимся решать
конфликты»; - «Учимся
жить в многоликом мире»;
«Толерантность - дорога к
миру» и др.
Внеклассные мероприятия
в рамках Дня матери
(28.11)
Тематические классные
часы в рамках месячника
правового
воспитания
«Закон
и
мы».
Профилактика
правонарушений
и
безнадзорности
несовершеннолетних «От
проступка
до
преступления всего один
шаг»
«Как предупредить
преступление?», «Как

органов, духовенства
Ноябрь

КаратунС.Ю..
педагог психолог
Артемьева А.А.

9

ноябрь

5-8

ноябрь
май

классные
руководители 9-х
классов
.

5-9

ноябрь

классные
руководители 59 кл.

5 -9

ноябрь

кл.руководители
5-9 кл.

5-9

декабрь

Соц.пед.И.А. Ли
Классные
руководители
5-9 классов

вести себя в конфликтных
ситуациях?», «Разумное
поведение в
экстремальных
ситуациях», «Будь
осмотрителен в
знакомствах, связях и
делах»,
«Мы все разные, но у нас
равные права»
Новогодние праздники

5-9

декабрь

классные
руководители
5-9 классов

Участие в районной
спартакиаде

5-9

в течение учебного года

Фестивальконкурс
патриотической
песни «Я люблю
тебя,
Россия»
Общешкольный
спортивный праздник
«День Здоровья»
Участие в районном
конкурсе «Безопасное
колесо»
Смотр строя и песни

5-9

февраль

учителя
физической
культуры
зам.директора по
ВР Яблочкина
Е.Н.
Кл.руководители
5-9 кл.

5-9

апрель по согласованию

5-6

апрель

5-6

апрель

Акция по сбору
макулатуры «Сохраним
леса России»

5-9

Октябрь, апрель (по
согласованию)

«Чистая планета»экологические десанты по
уборке школьного двора и
прилегающей к нему
территории

5-9

Сентябрь-октябрь,
Апрель-май

учителя
физической
культуры
преподаватель
организатор ОБЖ
Каратун С.Ю.
зам.директора по
ВР Яблочкина
Е.Н.
преподаватель
организатор
ОБЖ Каратун
С.Ю
Кл.руководители
7-х классов
Завхоз
Матыченко Л.Н
зам.директора по
ВР Яблочкина
Е.Н.
учитель
технологии
Татуева Ж.З.
Завхоз
Матыченко Л.Н.
Кл.руководители

5-9кл.
«Широкая масленица»

5-9

март

День 8 Марта

5-9

март

Неделя памяти «Нам жить
и помнить»
1.Операция «С Днем
Победы» (поздравление с
праздником ветеранов,
тружеников тыла, «детей
войны», оказание
помощи); 2. «Подвиг в
камне и бронзе» трудовая вахта памяти по
благоустройству
памятников военной
истории (памятник в
районе Пенькозавода); 3.
Участие в автопробеге у
памятника в районе
Пенькозавода;
4. Единый классный
час
«Никто
не
забыт...»
Последний звонок

5-9

Май

5-9

май

классные
руководители
5-9 классов

Подари школе книгу

5-9

май

классные
руководители
5-9 классов

Торжественное вручение
аттестатов учащимся 9-х
и 11 классов

9

июнь

классные
руководители
5-9 классов
зам.директора по
ВР Яблочкина
Е.Н.
кл.руководители
5-9 кл

администрация

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования

Название курса

Классы

Количество
часов в
неделю

Ответственные

Программирование на
языке Scrach
Компьютерный монтаж

5-9

2

5-9

2

Стороженко А.М

Основы программирования
на языке С
Проектная деятельность

8-9

2

Стороженко А.М

9

5

Ли И.А.

Спортивные игры
Баскетбол Волейбол.

8-9

2

Темрокова В.А.

Допризывная подготовка

8-9

8

Асфаров О.Ю.

Шахматы

5-9

2

Ерохина А.А

Топиарий

5-6

2

Артемьева А.А.

7

4

Стадникова В.В.

Творческая мастерская

5-9

18

Колодей О.В.

Изостудия «Акварель»

5-9

2

Ли И.А.

Пресс - центр

7-9

2

Ли И.А.

Волонтер

8-9

4

Артемьева А.А.

9

1

Ли И.А

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Краевед

Введение в профессию

Стороженко А.М.

Самоуправление
Дела, события,
мероприятия

Классы

ыборы лидера РДШ
президента детской
организации «Республика
МиД»» в рамках
деятельности Российского
движения школьников

5-9

сентябрь

Педагог
организатор
Татуева Ж.З.

Организация и помощь в
проведении Дня учителя,
Дня матери, новогодних
праздников, «8 Марта»,
творческих выставок

Президентский
совет

Октябрь, декабрь,
март, май

Педагог
организатор
Татуева Ж.З.

Заседание первичного
отделения РДШ

сентябрь

Педагог
организатор
Татуева Ж.З.

«Дети против террора» памятная акция,
посвященная памяти детей
Беслана.
«Посвящение в МиДовцы»

5-9

З.09.

Педагог
организатор
Татуева Ж.З.

5

сентябрь

«Я помню, я горжусь»
Поздравление ветеранов
ВОВ с праздником Победы
Операция: «Доброе утро
ветеран»
День неизвестного солдата.

5-9

май

5-9

май

5-9

3 декабря

«Георгиевская ленточка»

5-9

май

Артемьева А.А.

«Вместе против
коррупции»
День пожилого человека(1
октября): Акция
«Милосердие»
(посещение
ветеранов
войны,
учителей
ветеранов и т.д.).
Трудовая акция «Моя
школа- мой дом!»

5-9

ноябрь

Артемьева А.А.

5-9

Октябрь

Артемьева А.А.

Педагог
организатор
Татуева Ж.З.
Артемьева А.А.
Татуева Ж.З.
Артемьева А.А.
Татуева Ж.З.
Каратун С.Ю.

Классные
руководители 5-9
классов

5-9

Октябрь
Декабрь
Март
Май

Кл.руководители 59

Профориентация
Дела, события,
мероприятия
«Моя будущая профессия»
«Коррупция
человека

и

права

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
октябрь

8-9

ноябрь

Портал ПроеКТОриЯ

5-9

Проект «Билет в будущее»

5-9

Уроки
финансовой
грамотности
Проведение родительских
собраний в параллелях
«Анализ рынка труда и
востребованности
профессий»
Организация экскурсий на
предприятия и в учебные
заведения города,

5-9
9

по отдельному
графику
по отдельному
графику
по отдельному
графику
сентябрь

8-9

В течении года

Ответственные
Классные
руководители
Денисенко М.В.
Классные
руководители
Артемьева А.А.
Ли И.А.
Артемьева А.А.
Ли И.А.

Классные
руководители
Болдарева Л.И.
Классные
руководители
Администрация
школы

профессиональных
тренингов
Экологическая культура
Дела, события,
мероприятия

Классы

Ориентировочное
время проведения

Ответственные

Мы за здоровое питание!

5-9

сентябрь

Скрипник Т.В.

«О вкусной и здоровой
пище» на тему
правильного питания и
здорового образа жизни
«Чистые берега»

5-9

декабрь

Скрипник Т.В.

9

апрель

Каратун С.Ю.

«Предупреждѐн, значит
вооружѐн»
«Я за здоровый образ
жизни»
«В здоровом теле –
здоровый дух»

5-9

октябрь

Ли И.А

5-6

октябрь

Ли И.А

5-9

сентябрь

«Школьный двор в
заботливые руки!»

5-9

сентябрь, октябрь,
март

Петрова Т.В.
Темрокова В.А.
Каратун С.Ю.
Матыченко Л.Н
Татуева Ж.З.

Экологический КВН

5-6

апрель

Стадникова В.В.

«Страна моей мечты»

5-9

апрель

Матыченко Л.Н

«День
авоськи
(Нет
полиэтиленовому пакету)»
«Братья наши меньшие»

5-9

январь

Артемьева А.А.

5-8

март

Артемьева А.А.

«Сохраним леса России»

5-9

октябрь

Артемьева А.А.

« Я и окружающий меня
мир»
«Земля – наш общий дом»
«Умение видеть и слышать
природу»
«Я – житель планеты Земля

5-9

апрель

Классные
руководители

апрель

Работа с родителями
Дела, события,
мероприятия
Организационные
родительские собрания
Общешкольная
конференция
Родительские собрания по

Классы
5-9

Ориентировочное
время проведения
сентябрь

Ответственны
е

5-9

сентябрь

Классные
руководители
администрация

5-9

октябрь,январь,

Классные

итогам четверти и
полугодия
Анкетирование родителей
по вопросам
удовлетворенности учебновоспитательным
процессом»
Встреча родителей с
инспектором ПДН
Профилактическая беседа
по правовым вопросам с
приглашением сотрудника
органов ПДН
Родительское собрание
«Режим дня
пятиклассника»

март,май

руководители

5-9

январь

зам.директора по
ВР Яблочкина Е.Н.

5-9

октябрь

5-9

февраль

Социальный
педагог Ли И.А.
Социальный
педагог Ли И.А.

5

Сентябрь

Кл.руководители
педагог психолог
Артемьева А.А.

Проведение
родительских собраний
по
профилактике
детского
дорожнотранспортного
травматизма по темам:
1.
«Как влияет на
безопасность детей
поведение родителей на
дороге».
2.
«Требования к
знаниям и навыкам
школьника, которому
доверяется
самостоятельное
движение в школу и
обратно».
3.
«Использование
движения родителей с
детьми по улицам
города для обучения
детей навыкам
правильного поведения
на дороге».
4.
«Улицаподросток». 5.
«Родителям о
безопасности дорожного
движения».

5-9

В течениегода

кл.руководители 511кл.
преподаватель
организатор ОБЖ
Каратун С.Ю.

Онлайн-опрос родителей
«Оценка работы школы по

5-9

в течение года

Администрация

организации горячего
питания»
Проведение цикла
5-9
Декабрь
профилактических бесед
об ответственности
родителей за воспитание
детей : «Права и
обязанности семьи»
Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)

соц.пед Ли И.А.

