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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
 
 

Ключевые общешкольные дела. Крымский калейдоскоп 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

 

1-4 1.09 Классные руководители, 
Заместитель директора по 

УВР, педагог 
дополнительного 

образования 
Выставка рисунков 

«Здравствуй школа!» 
 

1-4 1.09-8.09 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

1-4 3.09 Классные руководители, 
заместитель директора по 

ОБ 
Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 
защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   
схемы-маршрута «Дом-школа-
дом», учебно-тренировочная 
эвакуация обучающихся из 

здания) 

1-4 3.09-10.09 Заместитель директора по 
безопасности,  

Классные руководители, 
учитель ОБЖ 

«Посвящение в 
первоклассники». 

1 17.09 Классный руководители 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 

Здоровья. Открытие конкурса 
«Самый классный класс» 

 

1-4 17.09-24.09 Учитель физкультуры, 
педагог - организатор 

День Государственного герба и 
Государственного флага 

Республики Крым 

1-4 24.09 Классные руководители 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 

профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 1.10-29.10 Педагог-психолог, 
классные руководители, 

заместитель директора по 
безопасности. 
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Мероприятия международного 

месячника школьных 
библиотек 

1-4 1.10-29.10 Педагог-библиотекарь 

День учителя в школе: акция 
по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 5.10 
 
 
 
 
 
 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

«Золотая осень»: Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 
природного и бросового 

материала. 

1-4 11.10-15.10 Классные руководители 

«Неделя психологии»  
Анкетирование обучающихся 

на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье и др. 

1-4 15.11-19.11 Педагог- психолог 

Неделя начальных классов 
(викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсные программы) 

 

1-4 15.11-19.11 Учителя начальных 
классов 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 
 

1-4 01.12-30.12 Педагог-организатор, 
педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители  

Акция- Республиканский 
читательский марафон 

«Получи радость чтения»  

1-4 01.12-25.12 Педагог- библиотекарь 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 
фотографий, конкурсная 

программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское 
собрание 

1-4 10.01-28.01 Педагог-организатор, 
классные руководители, 
педагог дополнительного 

образования  

Мероприятия месячника 
гражданского и 

патриотического воспитания: 
военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 
фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению 
пап и дедушек, мальчиков, 

1-4 01.02-28.02. Педагог-организатор, 
педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители, учитель 
физкультуры, учитель 

музыки 
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конкурс рисунков, Уроки 
мужества. 

Шестая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью» 

1-4 15.02 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 
науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 
работ 

1-4 01.03-17.03 Педагог-организатор, 
Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 
девочек, утренник 

 

1-4 04.03 Педагог-организатор 
классные руководители, 

учитель музыки 

Неделя детской и юношеской 
книги «Книжкины именины» 

 

1-4 25.03-31.03 Педагог- библиотекарь 

Конкурс чтецов  1-4 14.03- 17.03 Педагог-библиотекарь, 
педагог дополнительного 

образования 
Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

1-4 01.04-29.04 Педагог -организатор, 
классные руководители 

День космонавтики: конкурс 
рисунков 

1-4 12.04 Классные руководители,  

Итоговая выставка детского 
творчества 

1-4 25.04-29.04 Руководители кружков, 
классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 
спартакиады. Весенний День 

здоровья. Акция "Школа 
против курения". 

Туристические походы. 

1-4 04.05-25.05 Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», 
концерт,  проект «Окна 
Победы» 

1-4 04.05-13.05 Педагог-организатор, 
учитель музыки 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 25.05 Педагог-организатор, 
классные руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 

Название курса 
 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 
Ответственные 

Подвижные игры 1-4 2 Классные руководители 
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Азбука театра 1-4 
 

5 Пашинская Н.В. 

Волшебный мир мягкой 
игрушки Тильды 

1-4 
 

1 Пашинская Н.В. 

Крымоведение 1-4 
 

1 Классные руководители 

Наш родной край 1-4 
 

2 Классные руководители 

Весёлая грамматика 1-4 
 

2 Классные руководители 

ЭкологиЯ 1-4 
 

1 Классные руководители 

Занимательная математика  
1-4 

 

2 Классные руководители 

Учимся, играем по-английски 1-4 
 

4 Иконникова М.В. 

Школа безопасности 1-4 
 

2,5 Классные руководители 

Я познаю мир 1-4 
 

1 Классные руководители 

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 01.09-09.09 Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 24.05.2021 Классные руководители 

 
Профориентация. Крымский профгид 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Месячник 
профориентационной работы в 

школе: 
- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 13.01-30.01  Классные руководители 

 
Детские общественные объединения 
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Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

1-4 01.10 Педагог -организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом). 

1-4 04.04-08.04 Педагог -организатор 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

 

1-4 В течение года Педагог -организатор 

Участие в Волонтерских 
движениях   

 

1-4 В течение года Педагог -организатор 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

1-4 В течение года Педагог -организатор, 
классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Сентябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители, 
педагог-психолог 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Ответственный за ведение 
школьного сайта 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
5-9 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела. Крымский калейдоскоп 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-9 1.09 Педагог дополнительного 
образования, классные 

руководители 
День солидарности в борьбе с 

терроризмом 
5-9 3.09 Классные руководители, 

заместитель директора по 
ОБ 

Выставка рисунков 
«Здравствуй школа!» 

 

5-9 1.09-10.09 Учитель ИЗО 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   

схемы-маршрута «Дом-школа-
дом», учебно-тренировочная  
эвакуация обучающихся из 

здания) 

5-9 6.09-10.09 Заместитель директора по 
безопасности, Классные 
руководители, учитель 

ОБЖ 

Участие в акции «Белый 
цветок» 

 

5-9 14.09 Педагог-организатор 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 

Здоровья. Открытие конкурса 
«Самый классный класс» 

5-9 17.09-24.09 Учитель физкультуры, 
Педагог-организатор 

«Посвящение в пятиклассники» 5 Сентябрь 
 

Педагог-организатор 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 

профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 
 

5-9 1.10-31.10 Педагог-организатор, 
классные руководители, 

заместитель директора по 
безопасности, педагог-

психолог 

Мероприятия международного 
месячника школьных 

библиотек 

5-9 1.10-29.10 Педагог-библиотекарь 
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День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 

программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

 

5-9 5.10 
 

Педагог-организатор 
Педагог дополнительного 

образования, учителя 
ИЗО и музыки 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Праздник «Краски осени». 

Конкурс поделок из 
природного и бросового 

материала. 
 

5-9 11.10-15.10 Педагог-организатор, 
классные руководители 

Конкурс буктрейлеров по 
произведениям художественной 

литературы о ВОВ 

5-9 19.10 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 
фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 
матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 
семья!», беседы, общешкольное 

родительское собрание 

5-9 01.11-30.11 Педагог-организатор, 
педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители, учитель 

ИЗО и музыки 

«Неделя психологии»  
Анкетирование обучающихся 

на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье и др. 

5-9 15.11-19.11 Педагог- психолог 

Предметная неделя 
математики, физики 

5-9  МО учителей-
предметников 

Предметная неделя, географии, 
астрономии 

5-9  МО учителей-
предметников 

Предметная неделя химии и 
биологии 

5-9  МО учителей-
предметников 

Предметная неделя истории, 
обществознания 

5-9  МО учителей-
предметников 

Предметная неделя 
английского языка 

5-9  МО учителей-
предметников 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

5-9 13.12 Учитель истории и 
обществознания 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок. 
 

5-9 
 
 
 
 
 

01.12-30.12 
 
 
 
 
 

Педагог-организатор, 
педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

 
 

Праздничный концерт 
«Новогодняя мишура» 

5-9 28.12 Учитель музыки, 
педагоги 
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дополнительного 
образования 

Предметная неделя литературы,  
и русского языка (конкурсы 

чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 17.01-21.01 МО учителей-
предметников 

Мероприятия месячника 
гражданского и 

патриотического воспитания: 
фестиваль патриотической 

песни, спортивная эстафета, 
акции «Письмо солдату»,  

поздравление пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 
 

5-9 01.02-28.02 Педагог-организатор, , 
классные руководители, 
учитель физкультуры, 
учителя ИЗО и музыки 

Общероссийская акция «Дарите 
книги с любовью» 

5-9 15.02 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 
науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 
работ 

5-9 01.03-17.03 Заместитель директора по 
УВР, Педагог-

организатор, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «Вперед, 
девчонки!», выставка  
рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 
девочек. 

5-9 04.03 Педагог-организатор 
классные руководители, 
учитель ИЗО и музыки 

Неделя детской и юношеской 
книги «Книжкины именины» 

5-9 25.03-31.03 Педагог- библиотекарь 

Конкурс чтецов 5-9 14.03- 17.03 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5-9 01.04-29.04 Педагог-организатор, 
классные руководители 

День космонавтики: выставка 
рисунков 

 

5-7 12.04 Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учитель ИЗО 
Квест посвященный дню 

Космонавтики «Через тернии и 
к звездам» 

8-9 12.04 Педагог-организатор, 
классные руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества 

5-9 25.04-29.04 Учитель ИЗО, 
руководители кружков, 
классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 
спартакиады. Весенний День 

5-9 04.05-25.05 Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учитель физкультуры 
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здоровья Акция "Школа против 
курения". Туристические 

походы. 
День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран, концерт , 

проект «Окна Победы» и др. 

5-9 04.05-13.05 Педагог дополнительного 
образования 

Педагог-организатор 
Учитель музыки 

Торжественное мероприятие 
«Звездный час» 

5-9 Май Педагог-организатор 
Заместитель директора по 

УВР, педагог 
дополнительного 

образования, классные 
руководители 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 25.05 Педагог-организатор 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Педагог-организатор 
 

Курсы внеурочной деятельности 
 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 
Ответственные 

Физкультура 5-9 5  

Брейк данс 5-9 4  
Тропами крымский писателей 5-9 1  

Занимательная математика 5-9 1  
Финансовая грамотность 5-9 1  
Сдам ОГЭ по биологии 

успешно 
5-9 1  

Сдам ОГЭ по информатике 
успешно 

5-9 1  

В мире растений и животных 5-9 1  
Китайский – для всех 5-9 1  

Знатоки русского языка 5-9 1  
Азбука театра 5-9 3  

АТ, курс «Модистки» 5-9 2  
АТ, курс «Искусство речи» 5-9 1  

Волшебный мир мягкой 
игрушки Тильды 

5-9 1  

«Тюбик» 5-9 1  
Мир психологии 5-9 1,5  

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 
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Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 01.09-09.09 Классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание обучающихся: 

выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 09.09 Педагог-организатор 

Конкурс «Самый классный 
класс» 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Конкурс «Чистюля» 5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 24.05.2021 Классные руководители 

Общешкольное отчетное 
собрание обучающихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 

год 

5-9 24.05.2021 Педагог-организатор 

 
Профориентация. Крымский профгид 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 

диагностика. 
 

5-9 10.01-30.01 Педагог-организатор, 
педагог-психолог, 

учитель ИЗО 

 
Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

5-9 01.10 Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 
волонтерским движением 

школы. 

5-9 04.04-08.04 Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

5-9 В течение года Педагог-организатор 
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Участие в Волонтерском 
движении   

 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

5-9 В течение года Педагог-организатор, 
классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители, 
педагог-психолог 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Ответственный за 
ведение школьного сайта 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители, 
педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Педагог-организатор 

 
Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 
классных руководителей) 

 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
10-11 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

10-11 1.09.20 Педагог-организатор, 
классные руководители 

Классный час «Год науки и 
технологий» 

10-11 1.09 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

10-11 3.09 Классные руководители, 
заместитель директора по 

ОБ 
Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 
защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   
схемы-маршрута «Дом-школа-
дом», учебно-тренировочная  
эвакуация обучающихся из 

здания) 

10-11 6.09-10.09 Классные руководители, 
заместитель директора по 

ОБ,  
 учитель ОБЖ 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 

Здоровья 
Открытие конкурса «Самый 

классный класс» 

10-11 17.09-24.09 Учитель физкультуры, 
педагог-организатор 

Презентация волонтерских 
движений   

10-11 14.09 Педагог-организатор, 
классные руководители 

 
Школьный флэш-моб 

посвященный 
«Международному дню мира» 

10-11 21.09 Педагог-организатор 
 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 

профилактики 
правонарушений. Единый день 
профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 
 

10-11 1.10-31.10 Педагог-организатор, 
классные руководители, 

педагог -психолог 

Мероприятия международного 
месячника школьных 

библиотек 

10-11 1.10-29.10 Педагог-библиотекарь 
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День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 

программа. 
 

10-11 5.10 
 

Педагог-организатор, 
классные руководители, 

педагоги доп. 
образования 

 

«Рекорды школы» 10-11 8.10 Педагог-организатор 
 

«Золотая осень» 
 Фотовыставка 

 

10-11 11.10-15.10 Педагог-организатор 
,классные руководители 

Конкурс буктрейлеров по 
произведениям художественной 

литературы о ВОВ 

10-11 19.10 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 
беседы 

10-11 01.11-30.11 Педагог-организатор, 
классные руководители 

«Неделя психологии»  
Анкетирование обучающихся 

на случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье и др. 

10-11 15.11-19.11 Педагог-психолог. 

Предметная неделя 
математики, физики 

10-11  МО учителей-
предметников 

Предметная неделя, географии, 
астрономии 

10-11  МО учителей-
предметников 

Предметная неделя химии и 
биологии 

10-11  МО учителей-
предметников 

Предметная неделя истории, 
обществознания 

10-11  МО учителей-
предметников 

Предметная неделя 
английского языка 

10-11  МО учителей-
предметников 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

10-11 13.12 Учитель истории и 
обществознания 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 
 

10-11 01.12-30.12 Педагог-организатор 
Педагог дополнительного 

образования, классные 
руководители 

Акция- Республиканский 
читательский марафон «Получи 

радость чтения»  

10-11 01.12-25.12 Педагог- библиотекарь 

Праздничный концерт 
«Новогодняя мишура» 

10-11 28.12 Педагог-организатор 
педагог дополнительного 

образования 
Предметная неделя литературы,  

и русского  языка 
10-11 17.01-21.01 МО учителей-

предметников 



14 
 

Мероприятия месячника 
гражданского и 

патриотического 
воспитания:спортивно-

военизированная 
эстафета,«Зимнее многоборье», 

фестиваль патриотической 
песни, акции по поздравлению 

юношей. 

10-11 01.02-28.02 Педагог-организатор,  
классные руководители, 

учитель физкультуры 

Пятая общероссийская акция 
«Дарите книги с любовью» 

10-11 15.02 Педагог-библиотекарь 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 
науки в школе: защита проектов 

и исследовательских работ 

10-11 01.03-19.03 Заместитель директора по 
УВР, Педагог-

организатор, классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «А ну-ка, 
девушки!», акции по 

поздравлению девушек 
 

10-11 05.03 Педагог-организатор 
классные руководители 

Неделя детской и юношеской 
книги «Книжкины именины» 

10-11 25.03-31.03 Педагог- библиотекарь 

Конкурс чтецов  10-11 14.03- 17.03 Педагог-библиотекарь 
Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

10-11 01.04-29.04 Педагог-организатор, 
классные руководители 

Квест посвященный дню 
Космонавтики «Через тернии и 

к звездам» 

10-11 12.04 
 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества 

10-11 апрель Педагог-организатор 
руководители кружков, 
классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 

Закрытие школьной 
спартакиады. Весенний День 

здоровья Акция "Школа против 
курения". Туристические 

походы 

10-11 04.05-25.05 Педагог-организатор, 
классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!»,  

концерт, проект «Окна Победы» 
и др. 

10-11 04.05-13.05 Педагог-организатор 
Педагог дополнительного 

образования 
Классные руководители 

Торжественное мероприятие 
«Звездный час», подведение 

итогов конкурса «Самый 
классный класс» 

10-11 Май Заместитель директора по 
УВР, педагог 

дополнительного 
образования, классные 

руководители 
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Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 25.05 Педагог-организатор 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Педагог-организатор 
 

Курсы внеурочной деятельности 
 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 
часов 

в неделю 

 
Ответственные 

Спортивные игры и 
соревнования 

10-11 0,5  

Туристско- краеведческая 
экспедиция 

10-11 0,25  

Брейкданс 10-11 1  
Компьютерная графика 10-11 0,25  

Секреты английской 
грамматики 

10-11 0,5  

В мире клеток и тканей 10-11 0,5  
История России в лицах 10-11 0,5  

В мире физики 10-11 0,5  
Театральная студия «Азбука 

театра» курс «Искусство речи» 
10-11 1  

Я – гражданин России 10-11 0,25  
Школа безопасности 10-11 0,5  
Мероприятия РДШ 10-11 0,25  

 
Самоуправление 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 

обязанностей. 

10-11 01.09-10.09 Классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание обучающихся: 

выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.д. 

10-11 10.09 Педагог-организатор 

Конкурс «Самый классный 
класс» 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Рейд  СШ по проверке 
классных уголков 

10-11 ноябрь Педагог-организатор 

Рейд СШ по проверке 
сохранности учебников 

10-11 январь Педагог-организатор 

Рейд СШ по проверке внешнего 
вида уч-ся 

10-11 март Педагог-организатор 

Конкурс «Чистюля» 10-11 В течение года Классные руководители 
Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 24.05.2021 Классные руководители 
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Общешкольное отчетное 
собрание обучающихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 

год 

10-11 24.05.2021 Педагог-организатор 

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 

профессий». 
профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 
диагностика. 

 

10-11 10.01-28.01 Педагог -психолог, 
классные руководители 

 
Детские общественные объединения 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

10-11 01.10 Педагог-организатор 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 
волонтерским движением 

Школы:  «Чистый поселок - 
чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к сердцу», 
«Посади дерево», «Подарок 

младшему другу», «Здоровая 
перемена» и др.) 

10-11 04.04-08.04 Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

Участие в Волонтерском 
движении 

 

10-11 В течение года Педагог-организатор 

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 

10-11 В течение года Классные руководители 
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классных мероприятий. 
Общешкольное родительское 

собрание 
10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители, 
педагог-психолог 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Ответственный за 
ведение школьного сайта 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители, 
Педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Педагог-организатор 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 
 

Данный план воспитательной работы «Краснокаменской СШ» может быть изменен в 
связи с письмами и распоряжениями министерства, школьными событиями и др. 


