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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ на 2021/2022 учебный год 

 

уровень - начального общего образования 
 

Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня образо-

вания или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, яр-

марка, фестиваль, смотр самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, реа-

лизация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. Классы 

могут участвовать в мероприятии в разное время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие 

(сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 
 

 Сроки Дела, события, меро-

приятия 

Направления воспита-

ния 

Класс Ответствен-

ные 

Формат 

проведения 

Ключевые общешкольные дела 
 В течение 

года 
Участие в окружных 
конкурсах: "Живая 

классика", "Заволжье 

сторонка родная», "Я 

выбираю ЖИЗНЬ», 

«Мой край», 

«Мгновения природы», 

«Созвездие талантов» и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

Нравственное 

Интеллектуальное 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Патриотическое 

1 - 4 И.о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный 

В течение 

года 

Участие в окружных 

олимпиадах, олимпиа-

дах на платформе 

Учи.ру 

Интеллектуальное 1 - 4 Апаркина 

Л.В., класс-

ные руково-

дители 

Об-

щешколь-

ный 

 2 раза в 

год 

Акция по сбору маку-

латуры «Сохраним лес 

вместе» 

Трудовое 

Экологическое 

Гражданско-

патриотическое 

1 - 4 Таинкина Л.А., 

классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

01.09.202 

1 

Торжественная линей-

ка, посвящённая Дню 

знаний «У школьного 

порога», Единый клас-

сный час 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-

эстетическое 

1 - 4 Таинкина 

Л.А., класс-

ные руково-

дители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

06-17.09. 

2021 

Выборы органов уче-

нического самоуправ-

ления 

Социально-

коммуникативное 

1- 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

01-03.09. 

2021 

«День открытых две-

рей» (представление 

учреждений дополнитель-

ного образования) 

Художественно-

эстетическое, нравствен-

ное 

1 - 4 Золотарёва 

В.В. 

По классам 



03.09.202 

1 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Помним Беслан». 

Единая минута молча- 

Гражданско-

патриотическое 

1- 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 
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  ния «Мы помним…»     

сентябрь Месячник безопасно-

сти, Акция «Внима-

ние, дети!» 

Нравственное, без-

опасность 

1- 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

13-17 

сентября 

2021 

Праздник осени. Кон-

курс поделок из при-

родного материала 

Художественно-

эстетическое, нравствен-

ное 

1 - 4 Педагог-

организатор, 

классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

17.09.2021 Легкоатлетический 

забег «Спорт- путь к 

здоровью!» 

Спортивно-

оздоровительное, соци-

альное 

1 - 4 Таинкина Л.А., 

Капитанов О.А. 
Об-

щешколь-

ный 
27.09.2021 Всемирный День Ту-

ризма. Туристический 

поход «Золотая 

осень» 

Спортивно-

оздоровительное, ту-

ристско-краеведческое, 

экологическое 

1 - 4 Таинкина Л.А., 

Капитанов О.А. 
Об-

щешколь-

ный 

О
к

т
я

б
р

ь
 

октябрь Посвящение в перво-

классники (конкурсная 

программа) 

Нравственное, об-

щекультурное 

1 Классные ру-

ководители 

 

01.10.202 

1 

 Благотворительная 

акция «Прояви заб 

ту» посвящённая Д 

пожилого человека 

   Нравственное, соци-

альное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 
по классам 

о

-

н 

ю 

05.10.202 

1 

День Учителя (празд-

ничные мероприятия) 

Нравственное, художе-

ственно-эстетическое 

1 - 4 И.о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

18-22.10. 

2021 

Неделя, посвященная 

семье 
(конкурс рисунков, фото-

конкурс, фотозона, кон-

церт) 

Нравственное, художе-

ственно-эстетическое 

1 - 4 И.о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

29.10.202 

1 

Всероссийский урок 

безопасности школь-

ников в сети Интернет 

Нравственное, об-

щекультурное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

октябрь Акция «Осенняя не-

деля добра» 

Нравственное, трудо-

вое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

октябрь Акция «Сохраним лес 

вместе!» (сбор маку-

латуры) 

Экологическое, соци-

альное 

1 - 4 И.о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, по 

классам 

22.10.202 

2 

День Здоровья «Мой 

весёлый звонкий мяч» 

Спортивно-

оздоровительное 

3-4 И.о. 

организатора 

ВР в школе, 

учи-тель 

физиче-ской 

культу-ры, 

классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный 
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Н
о

я
б

р
ь

 

03.11.202 

1 

День народного един-

ства 

Гражданско-

патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

ноябрь День Здоровья «Мы 

готовы к ГТО!» 

Спортивно-

оздоровительное, 

гражданско-

патриотическое 

2-4 Класс-ные 

руково-

дители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

8-12.11 

2021 

Акция «Кормушка для 

птиц» 

Экологическое, соци-

альное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

16.11.202 

1 

День Толерантности Нравственное 1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

25-30.11 

2021 

Всероссийская неделя 

«Театр и дети». Кон-

курс инсценировок по 

произведениям Кры-

лова «Мораль сей бас-

ни такова…» 

Художественно-

эстетическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

25.11.202 

1 

День таблицы умно-

жения 

Интеллектуальное 1 - 4 Золотарева 

Е.Н. 

Об-

щешколь-

ный 

Д
ек

а
б

р
ь

 

09.12.202 

1 

День Героев Отече-

ства 

Гражданско-

патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

13-17.12. 

2021 

Конкурс «Звёздная 

мозаика» 

Художественно-

эстетическое, творче-

ское 

1 - 4 Черепанова 

Н.В. 

Об-

щешколь-

ный 

10.12.202 

1 

День Конституции, 
(изучение символов Рос-

сии) 

Гражданско-

патриотическое 

1-2 Классные ру-

ководители 

По классам 

Викторина «Символы 

Великой России» 

Гражданско-

патриотическое 

3-4 Классные ру-

ководители 

По классам 

7-14.12.21 Неделя Прав человека Гражданско-

патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

27-30.12. 

2021 

Праздничные меро-

приятия «Новый год к 

нам мчится» 

Художественно-

эстетическое, творче-

ское 

1 - 4 Золотарева 

Е.Н. 

Общешколь-

ный 

Я н 

в а 

р ь 

3-8.01.21 Неделя «Музей и де-

ти» 

Художественно-

эстетическое, 

нравственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Общешколь

ный, 

по классам 

15.01.202 

1 

Игры «Зимние забавы» Спортивно-

оздоровительное 

1-4 Учи-тель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный 
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 январь Проект «Здоровому 

питанию – зелёный 

свет» 

Оздоровительное, со-

циальное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

18-21.01. 

2022 

Выставка рисунков 

«Сохраним природные 

богатства» 

Экологическое, патри-

отическое, нравствен-

ное 

1 - 4 Апаркина 

Л.В., класс-

ные руково-

дители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

27.01.202 

2 

Мероприятия посвя-

щённые снятию бло-

кады Ленинграда 

Гражданско-

патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

 27.01.202 

2 

«Блокадный хлеб» -

мероприятия посвя-

щённые Дню памяти 

жертв блокады Ленин-

града 

Гражданско-

патриотическое 

1- 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

01-04.02. 

2022 

Выставка семейного 

творчества 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

1 - 4 Черепанова 

Н.В. 

Об-

щешколь-

ный 

17-17.02. 

2022 

«Папа, мама, я – спор-

тивная семья» 

Спортивно-

оздоровительное 

1-2 Золотарёва 

Е.Н., классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный 

21-22.02. 

2022 

День защитника Оте-

чества. Игра «Зарнич-

ка». (праздничные меро-

приятия, игры, соревно-

вания) 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-эстетическое, 

спортив-ное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

М
а

р
т
 

07.03.202 

2 

Международный 

женский день 8 марта 
(праздничные меропри-

ятия) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

28.02.-

06.03.202 

2 

Масленица Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

17.03.202 

2 

Конкурс чтецов 

«Журчат ручьи..» 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

3 И.о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный 

26.03.202 

2 

Акция «Дорога и мы» Безопасность, социаль-

ная 

1-4 Платонова 

Е.М. 

Об-

щешколь-

ный 

А
п

р
ел

ь
 

01.04.202 

2 

День птиц Экологическое 1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

07.04.202 

2 

Всемирный День Здо-

ровья (соревнования, 

игры, конкурсы, выстав-

ки) 

Спортивно-

оздоровительное 

1 - 4 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные ру-

ководители, 

классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный 



12.04.202 

2 
Всемирный день 

авиации и космонав-

тики Единый класс-

ный час      «Космос – 

это мы. Гагаринский 

урок» 

Гражданско-

патриотическое 
1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-
ный, 

по классам 
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 апрель Акция «Весенняя не-

деля добра» 

Нравственное, трудо-

вое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

апрель День науки «Умники и 

умницы» (защита про-

ектов и исследователь-

ских работ) 

Интеллектуальное 1 - 4 Апаркина 

Л.В. 

По классам 

М
а

й
 

2-9 мая 

2022 

Вахта памяти (меро-

приятия посвящённые 

Победе в ВОВ) 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-эстетическое 

1 - 4 Апаркина 

Л.В. 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

02-06.05. 

2022 

Уроки мужества Нравственное, граж-

данско-патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

20.05.202 

2 

Костёр «Дружбы» Спортивно – оздорови-

тельное, нравственное 

1 - 4 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

учитель 

физической 

культуры 

Об-

щешколь-

ный 

23-24 мая 

2022 

Праздник «За честь 

школы» 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

1 - 4 И. о. 

организатора ВР 

в школе. 

Об-

щешколь-

ный 

25.05.202 

2 

Праздник «Последний 

звонок» 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

4 Апаркина 

Л.В. 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

май Организация участия 

в летней оздорови-

тельной кампании 

 1-4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Классное руководство 
 В течение 

года 

Профилактические 

беседы и инструктажи 

по безопасности жиз-

недеятельности в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в 

школе (по Планам 

классных руководите-

лей) 

Безопасность, нрав-

ственное, социальное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Беседы, лекции, 

встречи по профилак-

тике ЗОЖ (по Планам 

классных руководите-

лей) 

Здоровьесбережение, 

нравственное, личная 

безопасность 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Классные часы (по 

Планам классных ру-

ководителей) 

Все направления 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Весёлые каникулы Спортивно-

оздоровительное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Игровые перемены Спортивное, интеллек-

туальное, творческое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 
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  Разработка и выпол-

нение социально-

значимого проекта 

Социальное, нрав-

ственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Участие во всероссий-

ском проекте «Куль-

тура школьника» 

Общекультурное, 

нравственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Участие во всерос-

сийском проекте 

«Классный час. Пере-

загрузка» 

Нравственное, об-

щекультурное, граж-

данско-патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Участие во всерос-

сийском проекте 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

Социальное, нрав-

ственное 

1- 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Участие во 

всероссийском 

проекте РДШ 

«Классные встречи» 

Нравственное, 

общекультурное, граж-

данско-патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Сентябрь Классные часы на те-

му: «Ценности, 

объединяющие мир» 

Нравственное, 

социальное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 15.10.202 

1 

Всемирный День 

чистых рук 

Здоровье-сберегающее 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Ноябрь Классные часы по во-

просам формирования 

культуры толерантно-

сти 

Социальное, 

нравственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 12.11.202 

1 

Синичкин день Экологическое, нрав-

ственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 22-26.11. 

2021 

День Матери (празднич-

ные мероприятия) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 13-17.12. 

2021 

Мастерская Деда Мо-

роза 

Художественно-

эстетическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Февраль Классные часы на те-

му: «Кто такие терро-

ристы?» 

Социальное, нрав-

ственное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 14-18.03. 

2022 

Книжкина неделя Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

1 - 4 Чехлякова 

Е.Н. 

По классам 

 20-21.05. 

2022 

Экскурсия «Памятни-

ки нашего села» 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное, гражданско-

патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Школьный урок 
 В течение 

года 

В соответствии с те-

матическим, кален-

дарно-тематическим и 

поурочным     планиро-

ванием 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-эстетическое,

 нрав-

ственное, социальное, 

трудовое, общекуль-

турное, интеллектуаль-

ное,               спортивно-

оздоровительное, эко- 

1 - 4 Учителя -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Игровые формы уро-

ка 

1 - 4 Учителя-

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Интерактивные формы 

урока 

1 - 4 Учителя-

предметники 

По классам 
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   логическое, здоро-

вьесберегающее 

   

 В течение 

года 

Уроки памяти Гражданско-

патриотическое 

1 - 4 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

По классам 

 В течение 

года 

Уроки по календарю 

знаменательных собы-

тий 

Все направления 1 - 4 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

По классам 

 1 раз в 

четверть 

Проект «Один не-

обычный урок». Орга-

низация и проведение 

уроков с использова-

нием материала, ори-

ентированного           на 

формирование     навы-

ков жизнестойкости 

обучающихся (само-

оценка, самоконтроль 

и          произвольность, 

ценностные     ориента-

ции, коммуникативная 

и социальная компе-

тентность) 

Социально - коммуни-

кативное 

1-4 Учителя -

предметники 

По классам 

 сентябрь Участие в окружных 

интеллектуальных 

конкурсах: «Я - иссле-

дователь», «Я узнаю 

мир» и др.. 

Интеллектуальное 1 - 4 И. о. 

организатор

а ВР в 

школе 

По классам 

 ноябрь День таблицы умно-

жения 

Интеллектуальное 1 - 4 Учителя -

предметники 

Об-

щешколь-

ный 

 апрель День науки «Умники и 

умницы» (защита про-

ектов и исследователь-

ских работ) 

Интеллектуальное 1 - 4 Учителя -

предметники 

Об-

щешколь-

ный 

 Экскурсии, экспедиции, походы 
 В течение 

года 

Организация экскур-

сий по объектам куль-

турного наследия Са-

марской области (по 

планам классных руко-

водителей) 

Эстетическое, экологи-

ческое, общекультур-

ное, интеллектуальное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Тематические экскур-

сии по предметам 

Все направления 1 - 4 Учителя -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Посещение музеев, 

театров, выставок (по 

планам классных руко-

водителей) 

Все направления 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Виртуальные экскур-

сии (по планам класс-

ных руководителей) 

Все направления 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Сентябрь, 

апрель 

Мини-экспедиции 

«По родному краю» 

Экологическое,     граж-

данско-патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Профориентация 
 В течение 

года 

Проведение классных 

часов профориентаци- 

Трудовое,      нравствен-

ное,     общекультурное, 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 
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  онной направленности 
(по планам классных 

руководителей) 

социальное    

 В течение 

года 

Виртуальные экскур-

сии по предприятиям 

Самарской области 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Каждый 

первый и 

второй 

четверг 

месяца 

Встречи с носителями 

профессий «Профес-

сия моих родителей» 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 ноябрь Игра по станциям 

«Город мастеров» 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное, 

интеллектуальное, ху-

дожественно-

эстетическое 

3 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 январь «Азбука профессий» Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное, 

интеллектуальное, ху-

дожественно-

эстетическое 

1-2 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Школьное самоуправление 
 Сентябрь Выборы Президента 

школьного государ-

ства «Содружество» 

Социально-

коммуникативное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный 

 Сентябрь Организация деятель-

ности актива в каждом 

классе. Проведение 

работы по формирова-

нию индивидуального 

облика классов, его 

брендирования. 

Социально-

коммуникативное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Ежеме-

сячно 

Президентский совет Социально-

коммуникативное 

1 - 4 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в 

четверть 

Подведение итогов 

участия классов и от-

дельных учащихся в 

различных конкурсах 

и соревнованиях за 

честь школы и класса. 

Социально-

коммуникативное 

1 - 4 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Организация Советов 

дела по каждому 

Ключевому делу 

Социально-

коммуникативное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Всероссийская Акция 

«Добрые субботы» 

Социально-

коммуникативное 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, по 

классам 

 Детские общественные объединения 
 В течение 

года 

Участие в проектах и 

мероприятия РДШ 

Все направления 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Участие в деятельно-

сти детских объедине-

ний: ЮИД, Школьные 

Все направления 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 
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  СМИ, «Юные эколо-

ги», Школьный спор-

тивный клуб и др. 

    

 Организация предметно-эстетической среды 
 В течение 

года 

Выставки рисунков, 

фотографий,      творче-

ских работ, посвящён-

ных событиям и па-

мятным датам (по пла-

нам классных руково-

дителей) 

Все направления 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Сентябрь Оформление классных 

уголков. Уголков без-

опасности 

Художественно-

эстетическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Октябрь Организация игрового 

пространства в каби-

нете класса 

Художественно-

эстетическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Событийный дизайн: 

оформление школы и 

кабинетов к     торже-

ственным мероприя-

тиям 

Художественно-

эстетическое, граждан-

ско-патриотическое 

1 - 4 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный 

 Работа с родителями 
 1 раз в 

четверть 

Общешкольное роди-

тельское собрание 

 1 - 4 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 
 Ежеме-

сячно 

Работа Совета Профи-

лактики с неблагопо-

лучными семьями 

 1 - 4 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в 

четверть 

Классные родитель-

ские собрания 

 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 1 раз в 

четверть 

Организация работы 

родительских комите-

тов классов 

 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Каждый 

третий 

четверг 

четверти 

Общешкольный роди-

тельский всеобуч 

 1 - 4 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Родительский лекто-

рий (по планам класс-

ных руководителей) 

 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Мероприятия с роди-

телями (по планам 

классных руководите-

лей) 

 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Походы выходного 

дня (по планам класс-

ных руководителей) 

 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Индивидуальные кон-

сультации 

 1 - 4 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Курсы внеурочной деятельности 
1 В течение 

года 

«В мире книг» Духовно-нравственное 1  Золотарева Е.Н..  

2 В течение 

года 

«Цветок здоровья» Духовно-нравственное 3-4 Золотарева 

Е.Н. 
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3 В течение 

года 

«Мой мир» Духовно-нравственное 2 Черепанова Н.В.  

4 В течение 

года 

«Земля - наш общий дом» Духовно-нравственное 2  Черепанова Н.В.  

5 В течение 

года 

«Интеллектуальные 

игры» 

Духовно-нравственное 3  Апаркина 

Л.В. 

 

6 В течение 

года 

«Умелые ручки» Духовно-нравственное 1  Золотарева Е.Н.  

7 В течение 

года 

«Рассказы по истории 

родного края» 

Духовно-нравственное 3 Золотарева 

Е.Н. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021/2022 учебный год 

уровень - основного общего образования 
 

Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня 

образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, 

ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельно-сти. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, 

реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. 

Классы могут участвовать в мероприятии в раз-ное время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие 

(сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 
 

 Сроки Дела, события, меро-

приятия 

Направления воспита-

ния 

Класс Ответствен-

ные 

Формат 

проведения 

Ключевые общешкольные дела 
 В течение 

года 
Участие в окружных 
конкурсах: "Живая 

классика", "Заволжье 

сторонка родная», "Я 

выбираю ЖИЗНЬ», 

«Мой край», «Моё пре-

красное завтра», 

«Мгновения природы», 

«Созвездие талантов» и 

др. 

Художественно-

эстетическое 

Нравственное 

Интеллектуальное 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Патриотическое 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный 

В течение 

года 

Участие во Всероссий-

ской олимпиаде 

школьников, олимпиа-

дах на платформе 

Учи.ру и др. 

Интеллектуальное 5 - 9 Золотарева 

В.В., 

классные 

руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 

2 раза в 

год 

Акция по сбору маку-

латуры «Сохраним лес 

вместе» 

Трудовое 

Экологическое 

Гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Таинкина 

Л.А.., 

классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный 

август Благотворительная Ак-

ция «Собери ребёнка в 

школу» 

Нравственное, соци-

альное 

5 - 9 Таинкина 

Л.А., 

классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный 



С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09.2021 Торжественная линей-

ка, посвящённая Дню 

знаний «У школьного 

порога», Единый клас-

сный час 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-

эстетическое 

5 - 9 Таинкина 

Л.А.,классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

06.17.09. 

2021 

Выборы органов уче-

нического самоуправ-

ления 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

01-03.09. 

2021 

«День открытых две-

рей» (представление 

учреждений дополнительно- 

Художественно-

эстетическое, нравствен-
ное 

5 - 9 Таинкин

а Л.А.. 

По классам 
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  го образования)     
03.09.2021 День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

«Помним Беслан». 

Единая минута молча-

ния «Мы помним…» 

Гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

сентябрь Месячник безопасно-

сти, Акция «Внимание, 

дети!» 

Нравственное, безопас-

ность 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

08.09.2021 «Блокадный хлеб» -

мероприятия посвя-

щённые Дню памяти 

жертв блокады Ленин-

града 

Гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

17.09.2021 Легкоатлетический за-

бег «Спорт- путь к здо-

ровью!» 

Спортивно-

оздоровительное, соци-

альное 

5 - 9 Таинкина 

Л.А., 

Капитанов 

О.А.. 

Общешкол

ьный 

13-17 

сентября 

2021 

Праздник осени. Кон-

курс поделок из при-

родного материала 

Художественно-

эстетическое, нравствен-

ное 

5 - 6 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные ру-

ководители 

Общешкол

ьный, 

по классам 

Фестиваль творчества 

«Зажги свою звезду» 

Художественно-

эстетическое, нравствен-

ное 

7 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные ру-

ководители 

Общешкол

ьный 

27.09.2021 Всемирный День Туриз-

ма. Туристический поход 

«Золотая осень» 

Спортивно-

оздоровительное, турист-

ско-краеведческое, эколо-

гическое 

5 - 9 Таинкина 

Л.А., 

Капитанов 

О.А.. 

Общешкол

ьный 

О
к

т
я

б
р

ь
 

4-8.10.2021 Интеллектуальная игра 

«Моё Отечество» 

Интеллектуальное 8-9 Шаронова 

Т.А.. 

Общешкол

ьный 

01.10.2021  Благотворительная а 

ция «Прояви заботу» 

посвящённая Дню по 

жилого человека 

к - Нравственное, соци-

альное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Общешкол

ьный, 
по классам - 

05.10.2021 День Учителя (празднич-

ные мероприятия) 

Нравственное, художе-

ственно-эстетическое 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Общешкол

ь-ный 

18-22.10. 

2021 

Неделя, посвященная 

семье «Семейные тра-

диции» 

( фотозона, концерт) 

Нравственное, художе-

ственно-эстетическое 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

29.10.2021 Всероссийский урок 

безопасности школьни-

ков в сети Интернет 

Нравственное, об-

щекультурное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

октябрь Акция «Осенняя неде-

ля добра» 

Нравственное, трудовое 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

октябрь Акция «Сохраним лес 

вместе!» (сбор макула-

туры) 

Экологическое, соци-

альное 

5 - 9 И. о. 

организа

тора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 
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 22.10.2022 День Здоровья «Спор-

тивный мяч» 

Спортивно-

оздоровительное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный 

Н
о

я
б
р

ь
 

03.11.2021 День народного един-

ства (единый классный 

час) 

Гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

ноябрь День Здоровья «Мы 

готовы к ГТО!» 

Спортивно-

оздоровительное, граж-

данско-патриотическое 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

класс-ные 

руково-

дители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

8-12.11 

2021 

Акция «Кормушка для 

птиц» 

Экологическое, соци-

альное 

5 - 7 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

16.11.2021 День Толерантности Нравственное 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

25-30.11 

2021 

Всероссийская неделя 

«Театр и дети» (конкурс 
театральных      постано-

вок, виртуальное посеще-

ние театров) 

Художественно-

эстетическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

22-26.11. 

2021 

Выставка декоративно-

прикладного творче-

ства «Город Мастеров» 

Художественно-

эстетическое 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

руководители 

детский 

объединений 

Об-

щешколь-

ный 

Д
ек

а
б

р
ь

 
09.12.2021 День Героев Отечества Гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

13-17.12. 

2021 

Творческий конкурс 

«Музыкальная     мозаи-

ка» 

Художественно-

эстетическое, творче-

ское 

5 - 9 Педагог-

организатор 

Об-

щешколь-

ный 

10.12.2021 День Конституции, 
(конкурс поделок символы 

России) 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно - эстетиче-

ское 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

7-14.12.21 Неделя Прав человека 

(встречи со специали-

стами Комитета по во-

просам семьи, мате-

ринства и детства, юри-

стами,         инспектором 

ПДН) 

Гражданско-

патриотическое, нрав-

ственное, социальное 

5 - 9 Шаронова 

Т.А.,классные 

руководите-

ли 

Общешкол

ьный, 

по классам 

27-30.12. 

2021 

Праздничные         меро-

приятия «Новый год к 

Художественно-

эстетическое,

 творче

- 

5 - 9 И. о. 

организатор

а ВР в школе 

Об-

щешколь- 
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  нам мчится» ское   ный 

Я н 

в а 

р ь 

3-8.01.21 Неделя «Музей и дети» 

(посещение виртуальных 

музеев, музеев школы, 

села, района, области) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

15.01.2021 Игры «Зимние забавы» Спортивно-

оздоровительное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе., 

учитель 

физиче-ской 

культу-ры, 

класс-ные 

руково-

дители 

Об-

щешколь-

ный 

январь Проект «Здоровому пи-

танию – зелёный свет» 

Оздоровительное, со-

циальное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

18-21.01. 

2022 

Выставка фотографий 

«Сохраним природные 

богатства» 

Экологическое, патрио-

тическое, нравственное 

5 - 9 Классные 

руководител

и 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

27.01.2022 Акция «Блокадный 

хлеб» 

Гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Класс-ные 

руково-

дители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

03.02.2022 День российской науки. 

Мини-олимпиады. 

Интеллектуальное 5 - 9 И. о. 

организат

ора ВР в 

школе 

Об-

щешколь-

ный 

07-11.02. 

2022 

Конкурс чтецов 

«Крыгинские чтения» 

Гражданско-

патриотическое, твор-

ческое 

5 - 9 И. о. 

организат

ора ВР в 

школе 

Об-

щешколь-

ный 

15.02.2022 Уроки мужества «Пе-

пел Афгана» 

Гражданско-

патриотическое 

8-9 

класс 

Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

21-22.02. 

2022 

День защитника Отече-

ства. Игра «Победа 

2022». (праздничные ме-
роприятия, игры, сорев-

нования) 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-эстетическое, 

спортив-ное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

25.02.2022 «Лыжня России - 2022» Спортивно- оздорови-

тельное 

5 - 9 Капитанов 

О.А., 

классные 

руководител

и 

Об-

щешколь-

ный 

М
а

р
т
 

03.03.2022 Единый день профи-

лактики (беседы, встре-

чи, консультирование) 

Социальное, нрав-

ственное, безопасность 

5 - 9 И. о. 

организатор

а ВР в 

школе 

Об-

щешколь-

ный 

07.03.2022 Международный жен-

ский день 8     марта 
(праздничные     мероприя-

тия) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-
ный, 

по классам 

10-11.03. 

2022 

Шахматный турнир 

«Серебряный ферзь» 

Интеллектуальное 5 - 9 Золотарев

а В.В. 

Об-

щешколь-

ный 
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 17.03.2022 Конкурс чтецов «Жур-

чат ручьи..» 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

5 - 9 Афанасьева 

Л.В. 

Об-

щешколь-

ный 

А
п

р
ел

ь
 

01.04.2022 Акция «День птиц» -

изготовление сквореч-

ников 

Экологическое 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

07.04.2022 Всемирный День Здо-

ровья (соревнования, иг-

ры, конкурсы, выставки) 

Спортивно-

оздоровительное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный 

12.04.2022 Всемирный день авиа-

ции и космонавтики 

Единый классный час 

«Космос – это мы. Га-

гаринский урок» 

Гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

апрель Акция «Весенняя не-

деля добра» 

Нравственное, трудовое 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

апрель День науки «Умники и 

умницы» (защита про-

ектов и исследователь-

ских работ) 

Интеллектуальное 5 - 9 Классные 

руководит

ели 

По классам 

М
а

й
 

2-9 мая 

2022 

Вахта памяти (меропри-

ятия посвящённые По-

беде в ВОВ) 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-эстетическое 

5 - 9 И. о. 

организа

тора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

02-06.05. 

2022 

Уроки мужества Нравственное, граж-

данско-патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

20.05.2022 Костёр «Дружбы» Спортивно – оздорови-

тельное, нравственное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

учитель фи-

зической 

культуры 

Об-

щешколь-

ный 

23-24 мая 

2022 

Праздник «За честь 

школы» 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

5 - 9 И. о. 

организа

тора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

25.05.2022 Праздник «Последний 

звонок» 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

9 И. о. 

организатора 

ВР в школе , 

класс-ные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

май Организация участия в 

летней оздоровительной 

кампании 

 5-8 

класс 

Классные 

руководите-

ли 

По классам 
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 Классное руководство 
 В течение 

года 

Профилактические бе-

седы и инструктажи по 

безопасности жиз-

недеятельности в ЧС, 

ППБ, ТБ дома и в шко-

ле (по Планам класс-

ных руководителей) 

Безопасность, нрав-

ственное, социальное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Беседы, лекции, встре-

чи по профилактике 

ЗОЖ (по Планам клас-

сных руководителей) 

Здоровьесбережение, 

нравственное, личная 

безопасность 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Классные часы (по 
Планам классных ру-

ководителей) 

Все направления 5 - 9 Классные 
руководите-

ли 

По классам 

 Весёлые каникулы Спортивно-

оздоровительное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Экскурсии в школьный 

музей «Моё Отечество» 

Нравственное, об-

щекультурное, граж-

данско-патриотическое 

5 - 9 Бербец О.В. По классам 

 Разработка и выполне-

ние социально-

значимого проекта 

Социальное, нрав-

ственное 

5-9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Участие во всероссий-

ском проекте «Культу-

ра школьника» 

Общекультурное, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Участие во всероссий-

ском проекте «Класс-

ный час. Перезагрузка» 

Нравственное, об-

щекультурное, граж-

данско-патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Участие во всероссий-

ском проекте «Добро 

не уходит на канику-

лы» 

Социальное, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Участие во всероссий-

ском проекте РДШ 

«Классные встречи» 

Нравственное, об-

щекультурное, граж-

данско-патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Сентябрь Классные часы на тему: 

«Ценности, объединя-

ющие мир» 

Нравственное, соци-

альное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 15.10.2021 Всемирный День чи-

стых рук 

Здоровье-сберегающее 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Ноябрь Классные часы по во-

просам формирования 

культуры     толерантно-

сти 

Социальное, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 22-26.11. 

2021 

День Матери (празднич-

ные мероприятия) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 13-17.12. 

2021 

Мастерская Деда Мо-

роза 

Художественно-

эстетическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 06-10.12. Беседы с представите- Безопасность 5 - 9 Классные По классам 
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 2021 лями МЧС «Осторожно 

тонкий лёд» 

  руководите-

ли 

 

 Февраль Классные часы на те-

му: «Проблемы межна-

циональных отноше-

ний». 

Социальное, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 28.02.-

06.03.2022 

Масленица Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 20-21.05. 

2022 

Экскурсия «Памятники 

нашего села» 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное, гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Школьный урок 
 В течение 

года 

В соответствии с тема-

тическим, календарно-

тематическим и по-

урочным планировани-

ем 

Гражданско-

патриотическое, худо-

жественно-эстетическое,

 нрав-

ственное, социальное, 

трудовое,       общекуль-

турное, интеллектуаль-

ное,                спортивно-

оздоровительное,     эко-

логическое,           здоро-

вьесберегающее 

5 - 9 Учителя       -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Игровые формы урока 5 - 7 Учителя       -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Интерактивные формы 

урока 

5 - 9 Учителя       -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Уроки памяти Гражданско-

патриотическое 

5 - 9 Руководите-

ли МО 

По классам 

 В течение 

года 

Уроки по календарю 

знаменательных собы-

тий 

Все направления 5 - 9 Учителя       -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Предметные недели Все направления 5 - 9 Руководите-

ли МО 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в чет-

верть 

Проект «Один необыч-

ный урок». Организа-

ция и проведение уро-

ков с использованием 

материала, ориентиро-

ванного на формирова-

ние навыков жизне-

стойкости обучающих-

ся (самооценка, само-

контроль и произволь-

ность, ценностные ори-

ентации, коммуника-

тивная     и     социальная 

компетентность) 

Социально - коммуни-

кативное 

5-9 Учителя -

предметники 

По классам 

 апрель День науки «Умники и 

умницы» (защита про-

ектов и исследователь-

ских работ) 

Интеллектуальное 5 - 9 Учителя       -

предметники 

Об-

щешколь-

ный 

 Экскурсии, экспедиции, походы 
 В течение 

года 

Организация экскурсий 

по объектам культур- 

Эстетическое, экологи-

ческое,      общекультур- 

5 - 9 Классные 

руководите- 

По классам 
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  ного наследия Самар-

ской области (по планам 

классных руководителей) 

ное, интеллектуальное  ли  

 В течение 

года 

Тематические экскур-

сии по предметам 

Все направления 5 - 9 Учителя       -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Посещение музеев, те-

атров, выставок (по пла-

нам классных руководи-

телей) 

Все направления 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 В течение 

года 

Виртуальные экскурсии 
(по планам классных ру-

ководителей) 

Все направления 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Профориентация 
 В течение 

года 

Проведение классных 

часов профориентаци-

онной направленности 
(по планам классных ру-

ководителей) 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное, 

социальное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 В течение 

года 

Участие в проекте «Би-

лет в будущее» 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное 

7 - 9 И. о. 

организат

ора ВР в 

школе 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Участие во Всероссий-

ском проекте «Проек-

тория» 

Профориентационное, 

социальное 

5 - 9 И. о. 

организат

ора ВР в 

школе 

По клас-

сам. 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Трудовой десант (убор-

ка класса, генеральные 

уборки, субботники, ак-

ции по благоустройству 

микрорайона школы) 

Трудовое, нравствен-

ное, социальное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По клас-

сам. 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Виртуальные экскурсии 

по предприятиям Са-

марской области 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Каждый 

первый и 

второй 

четверг ме-

сяца 

Встречи с носителями 

профессий «Профессия 

моих родителей» 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 ноябрь Игра по станциям «Го-

род мастеров» 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное, 

интеллектуальное, ху-

дожественно-

эстетическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Ежене-

дельно, 

среда 

Занятия курсов пред-

профильной подготов-

ки 

Профоринтационное 9 Руководите-

ли курса 

По классам 

 В течение 

года 

Профтестирование Трудовое, нравствен-

ное, социальное 

8 - 9 Педагог-

психолог 

По классам 

 Июнь, 

июль, ав-

густ 

Организация трудовой 

деятельности учащихся 

в летний период (тру-

доустройство) 

Трудовое, нравствен-

ное, социальное 

8-9 И. о. 

организа

тора ВР 

в школе 

По клас-

сам. 

Об-

щешколь-

ный 

 Организация летней Трудовое, нравствен- 5-8 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

По клас- 
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  трудовой практики на 

пришкольном участке 

ное, социальное   сам. 

Об- 

щешколь-

ный 

 Школьное самоуправление 
 Сентябрь Выборы Президента 

школьного государства 

«Содружество» 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный 

 Сентябрь Организация деятель-

ности актива в каждом 

классе. Проведение ра-

боты по формированию 

индивидуального обли-

ка классов, его брен-

дирования. 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Ежемесяч-

но 

Президентский совет Социально-

коммуникативное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Организация Советов 

дела по каждому Клю-

чевому делу 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 1 раз в чет-

верть 

Подведение итогов 

участия классов и от-

дельных учащихся в 

различных конкурсах и 

соревнованиях за честь 

школы и класса. 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в чет-

верть 

Акция «Дети детям» Социально-

коммуникативное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Всероссийская Акция 

«Добрые субботы» 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный, по 

классам 

 Май Общешкольное отчёт-

ное собрание учащихся. 

Подведение итогов ра-

боты за год. 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе, 

классные 

руководите-ли 

Об-

щешколь-

ный 

 Детские общественные объединения 
 В течение 

года 

Участие в проектах и 

мероприятия РДШ 

Все направления 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 В течение 

года 

Участие в деятельности 

детских объединений: 

ЮИД, Школьные СМИ, 

«Юные             экологи», 

Школьный спортивный 

клуб и др. 

Все направления 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

Волонтёрство 
 В течение 

года 

Организация работы 

волонтёрского     отряда 

«Добровольцы» 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение Участие в конкурсах, Социально- 5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об- 
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 года проектах и Акциях по 

добровольчеству и во-

лонтёрству различного 

уровня 

коммуникативное, 

нравственное 

  щешколь-

ный 

 21.09.2021г Международный урок 

Мира, Акция «Голубь 

Мира» 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 03.12.2021 Акция «Люди так не 

делятся» Международ-

ный день инвалидов 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в чет-

верть 

Школьный чемпионат 

по настольным играм 

Социально-

коммуникативное 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

  

 Организация предметно-эстетической среды 
 В течение 

года 

Выставки рисунков, 

фотографий,       творче-

ских работ, посвящён-

ных событиям и памят-

ным датам (по планам 

классных руководителей) 

Все направления 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Сентябрь Оформление классных 

уголков 

Художественно-

эстетическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Октябрь Организация игрового 

пространства в кабине-

те класса 

Художественно-

эстетическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 В течение 

года 

Событийный дизайн: 

оформление школы и 

кабинетов      к      торже-

ственным мероприяти-

ям 

Художественно-

эстетическое, граждан-

ско-патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Просмотр видеофиль-

мов к знаменательным 

датам 

Художественно-

эстетическое, граждан-

ско-патриотическое 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Работа с родителями 
 1 раз в чет-

верть 

Общешкольное роди-

тельское собрание 

Социально- коммуни-

кативное, просвети-

тельское 

5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 Ежемесяч-

но 

Работа Совета Профи-

лактики с неблагопо-

лучными семьями 

Профилактическое 5 - 9 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в чет-

верть 

Классные родительские 

собрания 

Социально- коммуни-

кативное, просвети-

тельское 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 1 раз в чет-

верть 

Организация работы 

родительских комите-

тов классов 

 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Каждый 

третий 

четверг 

четверти 

Общешкольный роди-

тельский всеобуч 

Социально- коммуни-

кативное, просвети-

тельское 

5 - 9 И. о. 

организа

тора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 
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 В течение 

года 

Родительский лекто-

рий (по планам класс-

ных руководителей) 

Социально- коммуни-

кативное, просвети-

тельское 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 В течение 

года 

Мероприятия с роди-

телями (по планам 

классных руководителей) 

Все направления 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 В течение 

года 

Походы выходного дня 
(по планам классных ру-

ководителей) 

Спортивно-

оздоровительное 

5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 В течение 

года 

Индивидуальные кон-

сультации 

Социальное 5 - 9 Классные 

руководите-

ли 

По классам 

 Курсы внеурочной деятельности 
1  «Я и моя семья» Духовно-нравственное 5   

2  «Клуб «Поиск»» Духовно-нравственное 5,6,7 Классные 

руководите-

ли 

 

3  «Функциональная 

грамотность» 

Духовно-нравственное 5 - 8 Классные 

руководите-

ли 

 

4  «Цифровая гигиена» Духовно-нравственное 7 Классные 

руководите-

ли 

 

5  «Экологическая культура 

и здоровье» 

Духовно-нравственное 6 Классные 

руководите-

ли 

 

6  «Юнармия» Духовно-нравственное 8,9 Классные 

руководите-

ли 

 

7  «История Самарского 

края» 

Духовно-нравственное 5 Классные 

руководите-ли 

 

8  «Спортивный клуб» Духовно-нравственное 5-9 Классные 

руководите-ли 

 

9  «Школа волонтера» Духовно-нравственное 5-9 Классные 

руководите-ли 

 

10  «ЖУС» Общекультурное 9 Классные 

руководите-ли 

 

11  «НОСЖ» Духовно-нравственное 7 Классные 

руководите-ли 

 

12  «Педагогическая 

коррекция» 

Духовно-нравственное 6 Классные 

руководите-ли 

 

13  «Русский язык и куль-

тура речи» 

Общекультурное 5,7,9 Классные 

руководите-ли 

 

14  «Я медиатор» Общекультурное 9 Классные 

руководите-ли 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021/2022 учебный год 

уровень - среднего общего образования 
 

Форматы проведения мероприятий: 



Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей школы, уровня 

образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный какому-либо событию, линейка, 

ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельно-сти. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по классам, например, 

реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, сборы, посвященные общей теме. 

Классы могут участвовать в мероприятии в раз-ное время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как общешкольное событие 

(сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по классам. 
 

 Сроки Дела, события, меро-

приятия 

Направления воспи-

тания 

Класс Ответственные Формат 

проведения 

Ключевые общешкольные дела 
 В течение 

года 
Участие в окруж-

ных конкурсах: 
"Живая классика", 

"Заволжье сторонка 

родная», "Я выбираю 

ЖИЗНЬ», «Мой край», 

«Моё прекрасное 

завтра», «Мгновения 

природы», 

«Цветаевский костёр», 

Гражда-нин», 

«Созвездие та-

лантов», «Зарница – 

2022», «Парад Памя-

ти» 

и др. 

Художественно-

эстетическое 

Нравственное 

Интеллектуальное 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Патриотическое 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе , 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 

В течение 

года 

Участие во Всерос-

сийской олимпиаде 

школьников, олим-

пиадах на платформе 

Учи.ру и др. 

Интеллектуальное 10-11 Золотарева В.В., 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 

В течение 

года 

Проведения меро-

приятий, приурочен-

ных к памятным и 

юбилейным датам 

истории России 

Художественно-

эстетическое 

Нравственное 

Интеллектуальное 

Общекультурное 

Спортивно-

оздоровительное 

Патриотическое 

10-11   

2 раза в 

год 

Акция по сбору ма-

кулатуры «Сохраним 

лес вместе» 

Трудовое 

Экологическое 

Гражданско-

патриотическое 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе , 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 

август Благотворительная 

Акция «Собери ре-

бёнка в школу» 

Нравственное, соци-

альное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе., 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

01.09.2021 Торжественная ли-

нейка, посвящённая 

Дню знаний «У 

школьного порога», 

Единый классный 

час 

Гражданско-

патриотическое, ху-

дожественно-

эстетическое 

10-11 Таинкина Л.А., 

классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

06.17.09. 

2021 

Выборы органов 

ученического само-

управления 

Социально-

коммуникативное 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

01-03.09. 

2021 

«День открытых две-

рей» (представление 

учреждений дополни-

тельного образования) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

По классам 

03.09.2021 День солидарности в 

борьбе с террориз-

мом «Помним 

Беслан». Баскетболь-

ный матч. Единая 

минута молчания 

«Мы помним…» 

Гражданско-

патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

сентябрь Месячник безопас-

ности, Акция «Вни-

мание, дети!» 

Нравственное, без-

опасность 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

08.09.2021 «Блокадный хлеб» - 

мероприятия по-

свящённые Дню па-

мяти жертв блокады 

Ленинграда 

Гражданско-

патриотическое 

10-11 Шаронова Т.А., 

классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

17.09.2021 Легкоатлетический 

забег «Спорт- путь к 

здоровью!» 

Спортивно-

оздоровительное, со-

циальное 

10-11 Таинкина Л.А., 

Капитанов О.А.. 
Об-

щешколь-

ный 
13-17.09. 

2021 
Фестиваль творче-

ства «Зажги     свою 

звезду» 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе, 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 

16-22. 09. 

2021 
Европейская неделя 

мобильности 

Социально- комму-

никативное 

10-11 Золотарева В.В. Об-

щешколь-

ный 
22.09.2021 Флешмоб «Всемир-

ный день без автомо-

биля» 

Социально- комму-

никативное 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 
27.09.2021 Всемирный День Ту-

ризма. Туристиче-

ский поход «Золо-

тая осень» 

Спортивно-

оздоровительное, ту-

ристско-

краеведческое, эко-

логическое 

10-11 Таинкина Л.А., 

Капитанов О.А.. 
Об-

щешколь-

ный 

О
к

т
я

б
р

ь
 

01.10.2021 Единый урок «День 

гражданской оборо-

ны» 

Безопасность, соци-

альное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

4-8.10.2021 Интеллектуальная 

игра «Моё Отече-

ство» 

Интеллектуальное 10-11 Шаронова Т.А. Об-

щешколь-

ный 
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 01.10.2021  Благотворительн 

акция «Прояви за 

ту» посвящённая 

Дню пожилого ч 

века 

ая 

б 

  Нравственное, соци-

альное 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

о

- 

ело

- 
05.10.2021 День Учителя (празд-

ничные мероприятия) 

Нравственное, худо-

жественно-

эстетическое 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

15.10.2021 Всероссийский урок 

«Экология и энерго-

сбережение» в рам-

ках Всероссийского 

фестиваля ВМЕ-

СТЕЯРЧЕ 

Экологическое, соци-

альное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

29.10.2021 Всероссийский урок 

безопасности школь-

ников в сети Интер-

нет 

Нравственное, об-

щекультурное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

октябрь Акция «Осенняя не-

деля добра» 

Нравственное, трудо-

вое 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

октябрь Акция «Сохраним 

лес вместе!» (сбор 

макулатуры) 

Экологическое, соци-

альное 

10-11 Таинкина Л.А. Об-

щешколь-

ный 

22.10.2022 День Здоровья 

«Спортивный мяч» 

Спортивно-

оздоровительное 

10-11 Таинкина Л.А., 

Капитанов О.А.. 
Об-

щешколь-

ный 

октябрь Акция «Вместе про-

тив коррупции» 

Социальное, нрав-

ственное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

Н
о

я
б

р
ь

 
03.11.2021 День народного 

единства        (единый 

классный час) 

Гражданско-

патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

ноябрь День Здоровья «Мы 

готовы к ГТО!» 

Спортивно-

оздоровительное, 

гражданско-

патриотическое 

10-11 Капитанов О.А., 

классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

16.11.2021 День Толерантности. 

Флешмоб «На Земле 

друзьям не тесно» 

Нравственное, соци-

альное, творческое 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

19.11.2021 Акция в микрорай-

оне школы «Съешь 

конфетку- брось си-

гаретку!» 

Здоровьесберегаю-

щее, социальное 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

25-30.11 

2021 

Акция «Меньше зна-

ешь, крепче спишь» 

Здоровьесбережение, 

социальное 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 
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      по классам 

ноябрь Месячник полезных 

привычек 

Социальное 10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

Д
ек

а
б

р
ь

 

09.12.2021 День Героев Отече-

ства 

Гражданско-

патриотическое 

10-11 Классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

17.12.2021 Спартакиада Дартс Спортивно-

оздоровительное 

10-11 Классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

10.12.2021 День Конституции 
(встречи с интерес-

ными людьми) 

Гражданско-

патриотическое 
10-11 Классные ру-

ководители 
По классам 

7-14.12.21 Неделя Прав чело-

века (встречи со спе-

циалистами прокура-

туры и МВД) 

Гражданско-

патриотическое, 

нравственное, соци-

альное 

10-11 Шаронова Т.А, 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

27-30.12. 

2021 

Праздничные меро-

приятия «Новый год 

к нам мчится» 

Художественно-

эстетическое, твор-

ческое 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

Я н 

в а 

р ь 

3-8.01.21 Неделя «Музей и 

дети»           (посещение 

виртуальных музеев, 

музеев     школы,     села, 

района, области) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

15.01.2021 Игры «Зимние заба-

вы» 

Спортивно-

оздоровительное 

10-11 Учитель 

физической 

культуры, 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 

28.01.2022 Акция флешмоб 

«Здоровым          быть 

модно!» 

Спортивно-

оздоровительное, со-

циальное 

10-11 Учитель 

физической 

культуры, 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

05.02.2022 Вечер встречи вы-

пускников 

Нравственное 10-11 Таинкина Л.А. Об-

щешколь-

ный 

10.02.2022 Литературный вечер 

«Любовью дорожить 

умейте…» 

Нравственное 10-11 Чехлякова Е.Н.. Об-

щешколь-

ный 

15.02.2022 Уроки мужества 

«Пепел Афгана» 

Гражданско-

патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

21-22.02. 

2022 

День защитника 

Отечества.           Игра 

«Победа            2022». 
(праздничные меропри-

ятия, игры, соревнова- 

Гражданско-

патриотическое, ху-

дожественно-

эстетическое,      спор-

тивное 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 
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  ния)     
25.02.2022 «Лыжня России -

2022» 

Спортивно- оздоро-

вительное 

10-11 Капитанов О.А., 

классные 

руководители 

Об-

щешколь-

ный 

М
а

р
т
 

03.03.2022 Единый день про-

филактики      (беседы, 
встречи, консультиро-

вание) 

Социальное, нрав-

ственное,       безопас-

ность 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

07.03.2022 Международный 

женский день 8 мар-

та (праздничные меро-

приятия) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

10-11.03. 

2022 

Шахматный турнир 

«Серебряный ферзь» 

Интеллектуальное 10-11 Золотарева В.В. Об-

щешколь-

ный 

25.03. 2022 Творческий фести-

валь «Профессии 

нашего времени» 

Социальное 10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

А
п

р
ел

ь
 

01.04.2022 Акция «День птиц» -

установка сквореч-

ников 

Экологическое 10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

07.04.2022 Всемирный День 

Здоровья (соревнова-

ния, игры, конкурсы, 

выставки) 

Спортивно-

оздоровительное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе, 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный 

12.04.2022 Всемирный день 

авиации и     космо-

навтики          Единый 

классный час «Кос-

мос – это мы. Гага-

ринский урок» 

Гражданско-

патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

апрель Акция «Весенняя 

неделя добра» 

Нравственное, трудо-

вое 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

апрель День науки «Умники 

и умницы» (защита 

проектов и исследова-

тельских работ) 

Интеллектуальное 10-11 Золотарева В.В. По классам 

М
а

й
 

2-9 мая 

2022 

Вахта памяти, Акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская лен-

точка», «Окна Побе-

ды» (мероприятия 

посвящённые Победе в 

ВОВ) 

Гражданско-

патриотическое, ху-

дожественно-

эстетическое 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

02-06.05. 

2022 

Уроки мужества Нравственное, граж-

данско-

патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

20.05.2022 Костёр «Дружбы» Спортивно – оздоро-

вительное, нрав-

ственное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе, учитель 

физи- 

Об-

щешколь-

ный 
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     ческой культу-

ры 

 

23-24 мая 

2022 

Праздник «За честь 

школы» 

Гражданско-

патриотическое, ху-

дожественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

25.05.2022 Праздник «Послед-

ний звонок» 

Гражданско-

патриотическое, ху-

дожественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

11 И. о. 

организатора ВР 

в школе., 

классные руко-

водители 

Об-

щешколь-

ный, 

по классам 

 Классное руководство 
 В течение 

года 

Профилактические 

беседы и инструкта-

жи 

по безопасности 

жизнедеятельности в 

ЧС, ППБ, ТБ дома и в 

школе (по Планам 

классных руководи-

телей) 

Безопасность, нрав-

ственное, социальное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Беседы, лекции, 

встречи по профи-

лактике ЗОЖ (по 

Планам классных 

руководителей) 

Здоровьесбережение, 

нравственное, личная 

безопасность 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Классные часы (по 

Планам классных 

руководителей) 

Все направления 10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Весёлые каникулы Спортивно-

оздоровительное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Экскурсии в школь-

ный музей «Моё 

Отечество» 

Нравственное, об-

щекультурное, граж-

данско-

патриотическое 

10-11 Руководитель 

музея 

По классам 

 Участие во всерос-

сийском проекте 

«Культура школьни-

ка» 

Общекультурное, 

нравственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Участие во всерос-

сийском проекте 

«Классный час. Пе-

резагрузка» 

Нравственное, об-

щекультурное, граж-

данско-

патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Участие во всерос-

сийском проекте 

РДШ «Классные 

встречи» 

Нравственное, об-

щекультурное, граж-

данско-

патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Участие во всерос-

сийском проекте 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

Социальное, нрав-

ственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Разработка и выпол-

нение социально- 

Социальное, нрав-

ственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 



33 
 

  значимого проекта     

 Сентябрь Классные часы на 

тему: «Ценности, 

объединяющие мир» 

Нравственное, соци-

альное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 15.10.2021 Всемирный День чи-

стых рук 

Здоровье-

сберегающее 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Ноябрь Месяц правовых 

знаний 

Социальное, нрав-

ственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Ноябрь Классные часы по 

вопросам формиро-

вания культуры то-

лерантности 

Социальное, нрав-

ственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 22-26.11. 

2021 

День Матери (празд-

ничные мероприятия) 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 13-17.12. 

2021 

Мастерская Деда 

Мороза 

Художественно-

эстетическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 06-10.12. 

2021 

Беседы с представи-

телями МЧС «Осто-

рожно тонкий лёд» 

Безопасность 10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Февраль Классные часы на 

тему: «Психологиче-

ский портрет терро-

риста и его жертвы». 

Социальное, нрав-

ственное 

5 - 9 Классные ру-

ководители 

По классам 

 28.02.-

06.03.2022 

Масленица Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 20-21.05. 

2022 

Экскурсия «Памят-

ники нашего села» 

Художественно-

эстетическое, нрав-

ственное, граждан-

ско-патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Школьный урок 
 В течение 

года 

В соответствии с те-

матическим, кален-

дарно-тематическим и 

поурочным плани-

рованием 

Гражданско-

патриотическое,

 ху-

дожественно-

эстетическое,      нрав-

ственное,

 социаль

- 

10-11 Учителя -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Интерактивные фор-

мы урока 

ное, трудовое, об-

щекультурное, ин-

теллектуальное, 

спортивно-

оздоровительное, 

экологическое,     здо-

ровьесберегающее 

10-11 Учителя -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Уроки памяти Гражданско-

патриотическое 

10-11 Руководители 

МО 

По классам 

 В течение 

года 

Уроки по календарю 

знаменательных со-

бытий 

Все направления 10-11 Учителя -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Предметные недели Все направления 10-11 Руководители 

МО 

Об-

щешколь-

ный 

 Ноябрь День исторической и 

географической кар- 

Интеллектуальное 10-11 Шаронова Т.А., 

Золотарева Е.Н. 

Об-

щешколь- 
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  ты    ный 

 Апрель День науки «Умники 

и умницы» (защита 

проектов и исследова-

тельских работ) 

Интеллектуальное 10-11 Учителя -

предметники 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в чет-

верть 

Проект «Один не-

обычный урок». Ор-

ганизация и проведе-

ние уроков с исполь-

зованием материала, 

ориентированного на 

формирование навы-

ков жизнестойкости 

обучающихся (само-

оценка,         самокон-

троль и произволь-

ность, ценностные 

ориентации, комму-

никативная и соци-

альная       компетент-

ность) 

Социально - комму-

никативное 

10-11 Учителя -

предметники 

По классам 

 Экскурсии, экспедиции, походы 
 В течение 

года 

Организация экскур-

сий по объектам 

культурного      насле-

дия Самарской обла-

сти (по планам класс-

ных руководителей) 

Эстетическое, эколо-

гическое, общекуль-

турное, интеллекту-

альное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Тематические       экс-

курсии по предметам 

Все направления 10-11 Учителя -

предметники 

По классам 

 В течение 

года 

Посещение музеев, 

театров, выставок (по 

планам классных ру-

ководителей) 

Все направления 10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Виртуальные экскур-

сии (по планам класс-

ных руководителей) 

Все направления 10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Профориентация 
 В течение 

года 

Проведение класс-

ных часов профори-

ентационной направ-

ленности (по планам 

классных руководите-

лей) 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное, 

социальное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Участие в проекте 

«Билет в будущее» 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное 

10-11 Колосова И.Ю. Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Трудовой десант 
(уборка класса, гене-

ральные уборки, суб-

ботники, акции по бла-

гоустройству     микро-

района школы) 

Трудовое, нравствен-

ное, социальное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По клас-

сам. 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Виртуальные экскур-

сии по предприятиям 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 
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  Самарской области     

 Каждый 

первый и 

второй 

четверг ме-

сяца 

Встречи с носителя-

ми профессий «Про-

фессия моих родите-

лей» 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 ноябрь Игра по станциям 

«Город мастеров» 

Трудовое, нравствен-

ное, общекультурное, 

интеллектуальное, 

художественно-

эстетическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Профтестирование Трудовое, нравствен-

ное, социальное 

10-11 Педагог-

психолог 

По классам 

 Июнь, 

июль, ав-

густ 

Организация трудо-

вой деятельности 

учащихся в летний 

период             (трудо-

устройство) 

Трудовое, нравствен-

ное, социальное 
10 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

По клас-

сам. 

Об-

щешколь-

ный 

 Организация летней 

трудовой практики 

на пришкольном 

участке 

Трудовое, нравствен-

ное, социальное 

10 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

По клас-

сам. 

Об-

щешколь-

ный 

 Школьное самоуправление 
 Сентябрь Выборы Президента 

школьного государ-

ства «Содружество» 

Социально-

коммуникативное 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный 

 Сентябрь Организация дея-

тельности актива в 

каждом классе. Про-

ведение работы по 

формированию ин-

дивидуального обли-

ка классов, его 

брендирования. 

Социально-

коммуникативное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Ежемесяч-

но 

Президентский со-

вет 

Социально-

коммуникативное 

10-11 Педагог-

организатор 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Организация Советов 

дела по каждому 

Ключевому делу 

Социально-

коммуникативное 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 1 раз в чет-

верть 

Подведение итогов 

участия классов и 

отдельных учащихся 

в различных конкур-

сах и соревнованиях 

за честь школы и 

класса. 

Социально-

коммуникативное 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в чет-

верть 

Акция «Дети детям» Социально-

коммуникативное 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Всероссийская Ак-

ция «Добрые суббо-

ты» 

Социально-

коммуникативное 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный, по 
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      классам 

 Май Общешкольное от-

чётное собрание 

учащихся. Подведе-

ние итогов работы за 

год. 

Социально-

коммуникативное 

10-11 Педагог - орга-

низатор, класс-

ные руководи-

тели 

Об-

щешколь-

ный 

 Детские общественные объединения 
 В течение 

года 

Участие в проектах и 

мероприятия РДШ 

Все направления 10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Участие в деятельно-

сти детских объеди-

нений: ЮИД, 

Школьные         СМИ, 

«Юные        экологи», 

Школьный спортив-

ный клуб и др. 

Все направления 10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

Волонтёрство 
 В течение 

года 

Организация работы 

волонтёрского отря-

да «Надежда» 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 В течение 

года 

Участие в конкур-

сах, проектах и Ак-

циях по доброволь-

честву и волонтёр-

ству различного 

уровня 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 21.09.2021г Международный урок 

Мира, Акция 

«Голубь Мира» 

Социально-

коммуникативное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 03.12.2021 Акция «Люди так не 

делятся» Междуна-

родный день инвали-

дов 

Социально-

коммуникативное, 

нравственное 

10-11 И. о. 

организатора ВР 

в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 1 раз в чет-

верть 

Школьный чемпио-

нат по настольным 

играм 

Социально-

коммуникативное 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь-

ный 

 Организация предметно-эстетической среды 
 В течение 

года 

Выставки рисунков, 

фотографий, творче-

ских работ, посвя-

щённых событиям и 

памятным датам (по 

планам классных ру-

ководителей) 

Все направления 10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Сентябрь Оформление класс-

ных уголков 

Художественно-

эстетическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 Октябрь Организация игро-

вого пространства в 

кабинете класса 

Художественно-

эстетическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

По классам 

 В течение 

года 

Событийный дизайн: 

оформление школы и 

кабинетов к торже-

ственным мероприя-

тиям 

Художественно-

эстетическое, граж-

данско-

патриотическое 

10-11 Классные ру-

ководители 

Об-

щешколь-

ный 
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 В 

течение 

года 

Просмотр

 ви

део-фильмов к 

знамена-тельным 

датам 

Художественно-

эстетическое, 

граж-данско-

патриотическое 

10-11 Классные 

ру-

ководители 

По классам 

 Работа с родителями 
 1 раз в 

чет-верть 

Общешкольное 

ро-дительское 

собрание 

Социально-

 ком

му-никативное, 

просве-тительское 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь

-ный 

 Ежемесяч

-но 

Работа Совета 

Про-филактики с 

небла-

гополучными 

семья-ми 

Профилактическое 10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе 

Об-

щешколь

-ный 

 1 раз в 

чет-верть 

Классные 

родитель-ские 

собрания 

Социально-

 ком

му-никативное, 

просве-тительское 

10-11 Классные 

ру-

ководители 

По классам 

 1 раз в 

чет-верть 

Организация 

работы 

родительских 

коми-тетов 

классов 

 10-11 Классные 

ру-

ководители 

По классам 

 Каждый 

третий 

четверг 

четверт

и 

Общешкольный 

ро-дительский 

всеобуч 

Социально-

 ком

му-никативное, 

просве-тительское 

10-11 И. о. 

организатора 

ВР в школе. 

Об-

щешколь

-ный 

 В 

течение 

года 

Родительский

 лек-

торий (по 

планам классных 

руководите-лей) 

Социально-

 ком

му-никативное, 

просве-тительское 

10-11 Классные 

ру-

ководители 

По классам 

 В 

течение 

года 

Мероприятия с 

ро-дителями (по 

планам классных 

руководите-лей) 

Все направления 10-11 Классные 

ру-

ководители 

По классам 

 В 

течение 

года 

Походы

 выходн

ого дня (по планам 

класс-ных 

руководителей) 

Спортивно-

оздоровительн

ое 

10-11 Классные 

руководите

ли 

По классам 

 В 

течение 

года 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Социальное 10-11 Классные 

ру-

ководители 

По классам 

 Курсы внеурочной деятельности 
1  «Юнармия» Духовно-

нравственн

ое 

10-11 Классные 

руководители 

 

2  Клуб «Поиск» Духовно-

нравственн

ое 

10 Классные 

руководители 

 

3  «Спортивный клуб» Духовно-

нравственн

ое 

10-11 Классные 

руководители 

 

4  «Школа волонтера» Общеинтеллектуал

ьное 

11 Классные 

руководители 

 

5  «ЖУС» Общекультурное 11 Классные 

руководители 

 



6  НОСЖ Социальное 10 Классные 

руководители

  

 

 


