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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Является приложением к программе воспитания на 2020-2025 годы 

Календарно-тематическое планирование воспитательной работы 
 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (1-4 классы) 
Инвариантные модули 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Уровень образования Количество 
часов в неделю 

Ответственные 

Самбо 1 – 4  класс 2 Учитель физкультуры 
«Художественная гимнастика» 1 – 4  классы 2 Педагог доп образования 

Футбол  1 – 4 классы 2 Педагог доп образования 

«Пешеходный туризм»,  1 – 4 классы 4 Педагог доп образования 

«Дизайн с элементами экологии» 1 – 4 классы 4 Педагог доп образования 

«Музыкальный мир» 1 – 4 классы 3 Педагог доп образования 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата 
проведения 

Ответственные 

Ресурс «Классный руководитель онлайн» 1-4 классы есь период Классные руководители 
Общешкольное родительское собрание 
«Основные направления работы и содержание 
учебно-воспитательного процесса в новом 
учебном году» 

1-4 классы сентябрь Классные руководители 

Диагностика семей первоклассников, семей вновь 
прибывших учащихся, выявление асоциальных 
семей 

1 классы сентябрь ссные руководители, соцпедагог 

Посещение на дому учащихся с составлением 
актов о посещении семьи 

1-4 классы В течении года Классные руководители 

Работа социальной службы школы по 
оформлению запросов для индивидуальной 
работы с учащимися. 

1-4 классы весь период Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание 
для родителей будущих первоклассников 

 
февраль 

Классные руководители 

Родительский день (правовая помощь) 1-4 классы ноябрь Классные руководители 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
изготовление кормушек. 

1-4 классы ноябрь Классные руководители 



Участие родительской общественности в 
контроле за качеством приготовления пищи 
в школьной столовой 

1-4 классы весь период Администрация 

Родительские собрания, посвященные окончанию 
учебного года. 

1-4 классы Май Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Уровень образования Дата 
роведения 

Ответственные 

Знакомство с профессиями на уроках чтения, 
технологии, окружающего мира. Расширение 
знаний учащихся учителями- предметниками 

1-4 классы По отдельному 
плану классного 
руководителя 

Классные руководители 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Ресурс «Классный час» 1-4 классы весь период Классные руководители 
Классный руководитель онлайн 1-4 классы весь период Классные руководители 
Методическое пространство МБОУ «СОШ 59» 1-4 классы весь период Классные руководители 
Участие в городских семинарах-практикумах 1-4 классы весь период Классные руководители 

Школьный урок 
(согласно рабочим программам работы учителей-предметников) 

Вариативные модули 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Направления воспитания Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 1 сентября 
«Здравствуй школа» 

досуговое 01.09.2021 общешкольное Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Международный День солидарности в борьбе с 
терроризмом. Уроки памяти 

Гражданско-патриотическое 03.09.2021 Общешкольное, 
по классам 

Классные 
руководители 

День окончания Второй мировой войны. Уроки 
мужества 

Гражданско-патриотическое 03.09.2021 По классам Классные 
руководители 

Месяц безопасности (мероприятия по 
профилактике ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, разработка схемы- 
маршрута «Дом- школа-дом», учебно- 
тренировочная эвакуация учащихся из здания) 

Духовно - нравственное сентябрь Общешкольное, 
по классам 

Зам директора по 
АХР, классные 
руководители 

Участие в городских программах по экологии: 
сбор макулатуры, фестивалях «День тигра», 
«Экомода» 

экологическое Сентябрь-
октябрь 

Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Месяц профилактики: «Твое здоровье – в твоих 
руках» 

Духовно - нравственное Сентябрь-октябрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по 
ВР, классные 



День Интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети интернет: «Мы 
умные пользователи Интернета» 

Интеллектуально- 
познавательное 

Октябрь По классам Классные 
руководители 

День народного единства. Гражданско-патриотическое Последняя неделя 
октября 

По классам Классные 
руководители 

Международный день толерантности (классные 
часы, конкурс рисунков «Я хочу дружить со 
всеми на планете!») 
 

Духовно - нравственное Ноябрь Общешкольное, 
представители 

от классов 

Классные 
руководители 

Декада правовых знаний и помощи детям 
(классные часы, встречи с работниками 
полиции) 
 

Духовно - нравственное Ноябрь Общешкольное, 
представители 

от классов 

Классные 
руководители 

День матери в России. Мероприятия ко дню 
матери «Святость материнства» 

Досуговое Ноябрь Общешкольное, 
по классам 

Классные 
руководители 

День неизвестного солдата (уроки мужества, 
конкурс рисунков «Имя твое неизвестно, подвиг 
твой бессмертен») 

Гражданско-патриотическое Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

День конституции РФ «Основной закон жизни» 
(классные часы, конкурс рисунков) 

Духовно - нравственное Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Классные 
руководители, 
учителя истории 

Новогоднее мероприятие «К нам 
приходит Новый год». 

Досуговое Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Месячник по гражданско-патриотическому 
воспитанию «Память зажигает сердца» (уроки 
мужества, Дни памяти, фестиваль военно- 
патриотической песни, спортивные состязания) 

Гражданско-патриотическое, 
спортивно-оздоровительное 

Январь-декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Международный Женский день 8 Марта 
(классные часы, конкурс открыток «С 8 Марта», 
концертные программы для мам и учителей «Во 
славу прекрасной дамы», общешкольная акция 
«Пятерка для мамы» 

Досуговое Март Общешкольное, 
представители 

от классов 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

«Неделя безопасности дорожного движения»: 
-выступление агитбригады «Дорога и я - верные 
друзья»; 
- лекции инспекторов ГИБДД. 

Гражданско-патриотическое Март По классам Классные 
руководители 

Профилактический час «Огонь - друг, огонь - 
враг». 
Проведение «Недели безопасности» Лекция для 
родителей «Административная 
ответственность». 
Классные часы «Традиции семьи» 

Духовно - нравственное Апрель Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (5-9 классы) 

Месячник за здоровый образ жизни «Я в 
здоровом мире!» 

Спортивно-оздоровительное Апрель Общешкольное, 
по классам 

Классные 
руководители 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (участие в акции 
«Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка» конкурсы рисунков, поделок 

Гражданско-патриотическое Май Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» Досуговое Май Общешкольное Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Направления воспитания Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Память поколений» (посещение музея «Россия 
моя история»), 
Музея ветеранов Первомайского района 
«Здесь тыл был фронтом» 

Интеллектуально- 
познавательное 

В течении года По классам Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

«Воспитай себе друга» (с посещением зоопарка 
Садгорода); 

«Вырасти себе друга» «Оранжерея 
Ботанического сада». 

Интеллектуально- 
познавательное 

В течении года По классам Классные 
руководители 

«На встречу с театром» (посещение театра 
Юного зрителя, театра им. Горького, театра 

Оперы и балета) 

Духовно - нравственное В течении года По классам Классные 
руководители 

«Художник и город» (посещение картинной 
галереи) 

Духовно - нравственное В течении года По классам Классные 
руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Направления воспитания Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного материала 
«Осенний калейдоскоп» 

Художественно-эстетическое сентябрь Общешкольное Классные 
руководители 

 

Выставки рисунков:  
«С днем рождения, Первомайка!»; 
«Твое здоровье в твоих руках»; 
«Родные мамины глаза»; 

«Осторожно, огонь!»; 

Художественно-эстетическое В течении года Общешкольное Классные 
руководители 

Оформление стендов «Уголок безопасности», 
«Пожарная безопасность 

Художественно-эстетическое В течении года Общешкольное Классные 
руководители 

 

 
 



 

 

Инвариантные модули 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Уровень 
образования 

Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

Самбо          5 – 9  класс 2 Учитель физкультуры 
Каратэ/джиу-джитсу 5– 9   классы 2 Педагог доп образования 
«Художественная гимнастика» 5 – 7  классы 2 Педагог доп образования 

«Брейк-данс 8 – 9 классы 2 Педагог доп образования 

Баскетбол 8 – 9 классы 3 Педагог доп образования 

«Пешеходный туризм»,  5 – 9 классы 4 Педагог доп образования 

«Юный спасатель» 5 – 9 классы 6 Педагог доп образования 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Уровень 
образования 

Дата 
проведения 

Ответственные 

Ресурс «Классный руководитель онлайн» 5-9 классы Весь период Классные руководители 
Общешкольное родительское собрание «Основные 
направления работы и содержание учебно-воспитательного 
процесса в новом учебном году» 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Посещение на дому учащихся с составлением актов о 
посещении семьи 

5-9 классы в течении года Классные руководители 

Работа социальной службы школы по оформлению запросов 
для индивидуальной работы с учащимися. 5-9 классы весь период Классные руководители 

Родительский день (правовая помощь) 5-9 классы ноябрь Классные руководители 

Участие родительской общественности в 
контроле за качеством приготовления пищи 
в школьной столовой 

5-9 классы весь период Администрация 

Родительские собрания, посвященные окончанию 
учебного года. 

5-9 классы май Классные руководители 

Профориентация 
Дела, события, мероприятия Уровень 

образования 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Участие во всероссийском проекте «Проектория» 5-9 классы в течении года Классные руководители 



Знакомство с профессиями: участие в «Днях открытых 
дверей» колледжей, ВУЗов. 

8-9 классы в течении года Классные руководители 

Экскурсия в центр занятости (знакомство с рынком 
труда Приморского края, с правилами трудоустройства 
несовершеннолетних) 

9 классы в течении года Классные руководители 

Профтестирование обучающихся 9 и 11 классов 9 и 11 классы в течении года Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и организации 8-11 классы в течении года Классные руководители 

Акция «День труда и профориентации» (классные часы, 
встречи с людьми интересных профессий) 

8-11 классы апрель Классные руководители 

Профессиональный цикл классных часов «Профессий 
много есть на свете» 

5-11 классы в течении года Классные руководители 

Презентация и защита проектов в выпускных классах 9 и 11 классы декабрь, апрель дминистрация, классные 
руководители 

Проект ранней профессиональной ориентации школьников 
«Билет в будущее» 

5-9 классы в течении года Классные руководители 

Самоуправление 

Выборы актива ученического самоуправления; утверждение 
плана работы на год 

7-9 классы сентябрь  

День самоуправления 7-9 классы октябрь Актив старшеклассников 

Смотр-конкурс новогоднего оформления класса и школы 7-9 классы декабрь Актив старшеклассников 

Проведение активных перемен для учащихся начальных 
классов 

7-9 классы ежемесячно Актив старшеклассников 

Подготовка и участие в школьных делах. 7-9 классы в течении года  

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Ресурс «Классный час» 5-9 классы Весь период Классные руководители 
Классный руководитель онлайн 5-9 классы Весь период Классные руководители 
Методическое пространство МБОУ «СОШ 59» 5-9 классы Весь период Классные руководители 
Участие в городских семинарах-практикумах 5-9 классы Весь период Классные руководители 

 

 

 



Школьный урок 
(согласно рабочим программам работы учителей-предметников) 

Вариативные модули 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 1 
сентября «Здравствуй школа» 

досуговое 01.09.2021 общешкольное Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Уроки памяти 

Гражданско- 
патриотическое 

03.09.2021 Общешкольное, 
по классам 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны. 
Уроки мужества 

Гражданско- 
патриотическое 

03.09.2021 По классам Классные руководители 

Месяц безопасности (мероприятия по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка схемы- маршрута «Дом- школа- 
дом», учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

Духовно - нравственное сентябрь Общешкольное, 
по классам 

Зам директора по АХР, 
классные руководители 

Городской фестиваль «День тигра» 
(конкурс рисунков, конкурс «Экомода», 
конкурс фотографий) 

экологическое сентябрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Месяц профилактики: «Твое здоровье – в 
твоих руках» 

Духовно - нравственное Сентябрь-октябрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День Интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети интернет: 
«Мы умные пользователи Интернета» 

Интеллектуально- 
познавательное 

Октябрь По классам Классные руководители 

День народного единства. Гражданско- 
патриотическое 

Последняя неделя 
октября 

По классам Классные руководители 

Международный день толерантности 
(классные часы, конкурс рисунков «Я хочу 
дружить со всеми на планете!») 
 

Духовно - нравственное Ноябрь Общешкольное, 
представители 

от классов 

Классные руководители 

Декада правовых знаний и помощи детям 
(классные часы, встречи с работниками 
полиции) 
 

Духовно - нравственное Ноябрь Общешкольное, 
представители 

от классов 

Классные руководители 

День матери в России. Мероприятия ко дню 
матери «Святость материнства» 

Досуговое Ноябрь Общешкольное, 
по классам 

Классные руководители 

День неизвестного солдата (уроки 
мужества, конкурс рисунков «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен») 

Гражданско- 
патриотическое 

Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 



День конституции РФ «Основной закон 
жизни» (классные часы, конкурс рисунков) 

Духовно - нравственное Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Классные руководители, 
учителя истории 

Новогоднее мероприятие «Новогодний 
серпантин». 

Досуговое Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Месячник по гражданско-патриотическому 
воспитанию «Память зажигает сердца» 
(уроки мужества, Дни памяти, фестиваль 
военно-патриотической песни, спортивные 
состязания) 

Гражданско- 
патриотическое, 

спортивно- 
оздоровительное 

Январь-декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный Женский день 8 Марта 
(классные часы, конкурс открыток «С 8 
Марта», концертные программы для мам и 
учителей «Во славу прекрасной дамы», 
общешкольная акция «Пятерка для мамы» 

Досуговое Март Общешкольное, 
представители 

от классов 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

«Неделя безопасности дорожного 
движения»: 
- лекции инспекторов ГИБДД. 

Гражданско- 
патриотическое 

Март По классам Классные руководители 

Профилактический час «Огонь - друг, огонь 
- враг». 
Проведение «Недели безопасности» Лекция 
для родителей «Административная 
ответственность». 
Классные часы «Традиции семьи» 

Духовно - нравственное Апрель Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Месячник за здоровый образ жизни «Я в 
здоровом мире!» 

Спортивно- 
оздоровительное 

Апрель Общешкольное, 
по классам 

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (участие в акции 
«Бессмертный полк», «Георгиевская 
ленточка» конкурсы  рисунков) 

Гражданско- 
патриотическое 

Май Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

Досуговое Май Общешкольное Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Память поколений» (посещение музея 
«Россия моя история»), 
Музея ветеранов Первомайского района 
«Здесь тыл был фронтом» 

Интеллектуально- 
познавательное 

В течении года По классам Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

«Воспитай себе друга» (с посещением 
зоопарка Садгорода); 
«Вырасти себе друга» «Оранжерея 

Ботанического сада». 

Интеллектуально- 
познавательное 

В течении года По классам Классные руководители 

«На встречу с театром» (посещение театра 

Юного зрителя, театра им. Горького, театра 
Оперы и балета) 

Духовно - нравственное В течении года По классам Классные руководители 



«Художник и город» (посещение картинной 
галереи) 

Духовно - нравственное В течении года По классам Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Совет старшеклассников Интеллектуально- 
познавательное 

В течении года общешкольное Зам директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного материала 
«Золотая осень» 

Художественно- 
эстетическое 

сентябрь Общешкольное Классные руководители 

Оформление стендов «Уголок 
безопасности», «Пожарная безопасность», 
«Моя Родина» 

Художественно- 
эстетическое 

В течении года Общешкольное Классные руководители 

Событийный дизайн - оформление 
пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, 
творческих вечеров) 

Художественно- 
эстетическое 

В течении года Общешкольное Совет старшеклассников 

Школьный субботник Трудовое Апрель Общешкольное Классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Зарисовки к Дню учителя 5-9 классы октябрь общешкольное Совет старшеклассников 

Участие в социальных проектах 5-9 классы В течении года городской Учителя истории 

Освещение школьных мероприятий в 
стенгазетах 

5-9 классы В течении года общешкольное Совет старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД (10-11 классы) 
Инвариантные модули 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Название курса Уровень образования Количество часов в 
неделю 

Ответственные 

Самбо          10 – 11  класс 2 Учитель физкультуры 

Каратэ/джиу-джитсу 10– 11   классы 2 Педагог доп образования 

«Художественная гимнастика» 10 – 11  классы 2 Педагог доп образования 

«Брейк-данс 10 – 11 классы 2 Педагог доп образования 

Баскетбол 10 – 11 классы 3 Педагог доп образования 

«Пешеходный туризм»,  10 – 11 классы 4 Педагог доп образования 

«Юный спасатель» 10 – 11 классы 6 Педагог доп образования 

Подготовка к ЕГЭ (математика) 11 класс 1 Учитель математики 

Подготовка к ЕГЭ (русский язык) 11 класс 1 Учитель русского языка 



Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Уровень 
образования 

Дата 
проведения 

Ответственные 

Ресурс «Классный руководитель онлайн» 10-11 классы Весь период Классные руководители 
Общешкольное родительское собрание «Основные 
направления работы и содержание учебно- 
воспитательного процесса в новом учебном году» 

10-11 классы сентябрь Классные руководители 

Посещение на дому учащихся с составлением актов о 
посещении семьи 

10-11 классы в течении года Классные руководители 

Работа социальной службы школы по 
оформлению запросов для индивидуальной работы с 
учащимися. 

10-11 классы весь период Классные руководители 

Родительский день (правовая помощь) 10-11 классы ноябрь Классные руководители 

Участие родительской общественности в 
контроле за качеством приготовления пищи 
в школьной столовой 

10-11 классы весь период Администрация 

Родительские собрания, посвященные окончанию 
учебного года. 

10-11 классы май Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Уровень 
образования 

Дата 
проведения 

Ответственные 

Участие во всероссийском проекте «Проектория» 10-11 классы в течении года Классные руководители 

Знакомство с профессиями: участие в «Днях открытых 10 
дверей» колледжей, ВУЗов. 

-11 классы в течении года Классные руководители 

Экскурсия в центр занятости (знакомство с рынком 
труда Приморского края) 

11 класс в течении года Классные руководители 

Профтестирование обучающихся 10-11 классов 11 класс в течении года Классные руководители 

Проведение экскурсий на предприятия и организации 10-11 классы в течении года Классные руководители 

Профессиональный цикл классных часов «Профессий 
много есть на свете» 

10-11 классы в течении года Классные руководители 

Презентация и защита проектов в выпускных классах 11 классы екабрь, апрель Администрация, классные 
руководители 

 

 

 

 

 



Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Уровень 
образования 

Дата 
проведения 

Ответственные 

«Время выбрало нас» (выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей) 

10-11 классы сентябрь Актив старшеклассников 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 классы В течении года Классные руководители 

День самоуправления 10-11 классы октябрь Актив старшеклассников 

Смотр-конкурс новогоднего оформления класса и школы 10-11 классы декабрь Актив старшеклассников 

Проведение активных перемен для учащихся начальных 
классов 

10-11 классы ежемесячно Актив старшеклассников 

Участие в проекте «Здоровье» 10-11 классы в течении года Актив старшеклассников 

Подготовка и участие в школьных делах. 10-11 классы в течении года Актив старшеклассников 

Участие в семинарах по развитию молодежного 
самоуправления 

10-11 классы Декабрь - январь Актив старшеклассников 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников) 

Дела, события, мероприятия Уровень 
образования 

Дата 
проведения 

Ответственные 

Ресурс «Классный час» 10-11 классы Весь период Классные руководители 

Классный руководитель онлайн 10-11 классы Весь период Классные руководители 

Методическое пространство МБОУ «СОШ 59» 10-11 классы Весь период Классные руководители 

Участие в городских семинарах-практикумах 10-11 классы Весь период Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 



Школьный урок 
(согласно рабочим программам работы учителей-предметников) 

Вариативные модули 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 1 
сентября «Здравствуй школа» 

досуговое 01.09.2021 общешкольное Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный День солидарности в 
борьбе с терроризмом. Уроки памяти 

Гражданско- 
патриотическое 

03.09.2021 Общешкольное, 
по классам 

Классные руководители 

День окончания Второй мировой войны. 
Уроки мужества 

Гражданско- 
патриотическое 

03.09.2021 По классам Классные руководители 

Месяц безопасности (мероприятия по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, терроризма, 
разработка схемы- маршрута «Дом- школа- 
дом», учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

Духовно - нравственное сентябрь Общешкольное, 
по классам 

Зам директора по АХР, 
классные руководители 

Городской фестиваль «День тигра» (конкурс 
рисунков, конкурс «Экомода», конкурс 
фотографий) 

экологическое сентябрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Месяц профилактики: «Твое здоровье – в 
твоих руках» 

Духовно - нравственное Сентябрь-октябрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День Интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети интернет: 
«Мы умные пользователи Интернета» 

Интеллектуально- 
познавательное 

Октябрь По классам Классные руководители 

День народного единства. Гражданско- 
патриотическое 

Последняя неделя 
октября 

По классам Классные руководители 

Международный день толерантности 
(классные часы, конкурс рисунков «Я хочу 
дружить со всеми на планете!», деловая игра 
«Можно ли купить дружбу?») 

Духовно - нравственное Ноябрь Общешкольное, 
представители 

от классов 

Классные руководители 

Декада правовых знаний и помощи детям 
(классные часы, встречи с работниками 
полиции, конкурс творческих работ на темы: 
«Если бы я стал президентом», «Легко ли 
всегда быть честным?») 

Духовно - нравственное Ноябрь Общешкольное, 
представители 

от классов 

Классные руководители 

День матери в России. Мероприятия ко дню 
матери «Святость материнства» 

Досуговое Ноябрь Общешкольное, 
по классам 

Классные руководители 



День неизвестного солдата (уроки мужества, 
конкурс рисунков «Имя твое неизвестно, 
подвиг твой бессмертен») 

Гражданско- 
патриотическое 

Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

День конституции РФ «Основной закон 
жизни» (классные часы) 

Духовно - нравственное Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Классные руководители, 
учителя истории 

Новогоднее мероприятие «Новогодний 
серпантин». 

Досуговое Декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Месячник по гражданско-патриотическому 
воспитанию «Память зажигает сердца» 
(уроки мужества, Дни памяти, фестиваль 
военно-патриотической песни, спортивные 
состязания) 

Гражданско- 
патриотическое, 

спортивно- 
оздоровительное 

Январь-декабрь Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Международный Женский день 8 Марта 
(классные часы, конкурс открыток «С 8 
Марта», концертные программы для мам и 
учителей «Во славу прекрасной дамы», 
общешкольная акция «Пятерка для мамы» 

Досуговое Март Общешкольное, 
представители 

от классов 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

«Неделя безопасности дорожного 
движения»: 
-выступление агитбригады «Дорога и я - 
верные друзья»; 
- лекции инспекторов ГИБДД. 

Гражданско- 
патриотическое 

Март По классам Классные руководители 

Профилактический час «Огонь - друг, огонь 
- враг». 
Проведение «Недели безопасности» Лекция 
для родителей «Административная 
ответственность». 
Классные часы «Традиции семьи» 

Духовно - нравственное Апрель Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Месячник за здоровый образ жизни «Я в 
здоровом мире!» 

Спортивно- 
оздоровительное 

Апрель Общешкольное, 
по классам 

Классные руководители 

День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне (участие в акции 
«Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка» 

Гражданско- 
патриотическое 

Май Общешкольное, 
по классам 

Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» Досуговое Май Общешкольное Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Память поколений» (посещение музея 
«Россия моя история»), 
Музея ветеранов Первомайского района 
«Здесь тыл был фронтом» 

Интеллектуально- 
познавательное 

В течении года По классам Зам. директора по ВР, 
классные руководители 



«Воспитай себе друга» (с посещением 
зоопарка Садгорода); 
«Вырасти себе друга» «Оранжерея 

Ботанического сада». 

Интеллектуально- 
познавательное 

В течении года По классам Классные руководители 

«На встречу с театром» (посещение театра 

Юного зрителя, театра им. Горького, театра 
Оперы и балета) 

Духовно - нравственное В течении года По классам Классные руководители 

«Художник и город» (посещение картинной 
галереи) 

Духовно - нравственное В течении года По классам Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Совет старшеклассников Интеллектуально- 
познавательное 

В течении года общешкольное Зам директора по ВР 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Выставка поделок из природного материала 
«Осенний калейдоскоп» 

Художественно- 
эстетическое 

сентябрь Общешкольное Классные руководители 

Оформление стендов «Уголок 
безопасности», «Пожарная безопасность», 
«Моя Родина» 

Художественно- 
эстетическое 

В течении года Общешкольное Классные руководители 

Событийный дизайн - оформление 
пространства проведения конкретных 
школьных событий (праздников, творческих 
вечеров) 

Художественно- 
эстетическое 

В течении года Общешкольное Совет старшеклассников 

Школьный субботник Трудовое Апрель Общешкольное Классные руководители 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Направления 
воспитания 

Дата 
проведения 

Формат 
проведения 

Ответственные 

Зарисовки к Дню учителя 10-11 классы октябрь общешкольное Совет старшеклассников 

Участие в городских конкурсах и проектах 
(Марафон школьных СМИ) 

10-11 классы В течении года городской Зам директора по ВР 

Участие в социальных проектах 10-11 классы В течении года городской Учителя истории 

Освещение школьных мероприятий в 
стенгазете 

10-11 классы В течении года общешкольное Совет старшеклассников 

 


