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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СШ с. Рыткучи 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 
 

         
Ориентировочно

е Ответственные   

    Дела    Классы время    

         проведения    

  Торжественная линейка «Первый 1-11 1.09. Заместитель директора по УВР,  

  звонок»        педагог-организатор  

  Профилактические мероприятия по 1-11 В течение месяца Медицинский работник,  

  выявлению коронавирусной   Классные руководители  

  инфекции. Мероприятия по гигиене      

  при гриппе, коронавирусной      

  инфекции и ОРВИ.         

  Мероприятия  месячников 1-11 сентябрь Заместитель директора по УВР,  

  безопасности и гражданской   классные руководители,  

  защиты  детей  (по  профилактике   руководитель отряда ЮИД,  

  ДДТТ,    пожарной    безопасности,   педагог-организатор по ОБЖ  

  экстремизма,  терроризма,  учебно-      

  тренировочная эвакуация учащихся      

  из здания)          

  День  окончания  второй Мировой 1-11 3 сентября Заместитель директора по УВР,  

  войны        классные руководители  

  Декада противодействия идеологии 1-11 3-13 сентября Заместитель директора по УВР,  

  терроризма и экстремизма   педагог-организатор  

  (классные  часы),  акция  "Помнить,     

  чтобы  жить",  посвященная  Дню    

  солидарности в борьбе с      

  терроризмом          

  Неделя безопасности  детей и 1-11 2-7 сентября Заместитель директора по УВР,  

  подростков (безопасное поведение)   классные руководители  

   Единый день  дорожной 1-11 8 сентября Заместитель директора по УВР,  

   безопасности   (запись   в   журнал   классные руководители  

   инструктажа, тематические      

   переменки, раздача буклетов).       

   Акция «Во имя  жизни», 1-11 8 сентября Заместитель директора по УВР,  

   приуроченная ко Дню памяти жертв   педагог-организатор  

   блокады.          

   День памяти жертв блокады 1-11 8-14 сентября Заместитель директора по УВР,  

   Ленинграда (классные часы, беседы,   классные руководители  

   линейка).          

Мероприятия антинаркотического 1 -11 октябрь Заместитель директора по УВР, 

месячника         классные руководители, 

          социальный педагог 

Международный день пожилых 1-11 1 октября Заместитель директора по УВР, 

людей (информационная акция)   педагог-организатор 

День гражданской обороны  1-11 2 октября Заместитель директора по УВР, 

          педагоги-организаторы 



          классные руководители 

День Учителя  (изготовление 1-11 5 октября Заместитель директора по УВР, 

открыток,  поздравление  учителей,   педагоги-организаторы 

концерт)          

Всероссийский урок "Экология и 5-11 16 октября Заместитель директора по УВР, 

энергосбережение" в рамках    педагог-организатор, 

Всероссийского фестиваля     классные руководители 

энергосбережения #ВместеЯрче    

Всероссийский урок безопасности 

школьников   в   сети   Интернет. 

Проведение тематического урока в 

рамках образовательного процесса 

1-11 30октября Заместитель директора по УВР, 

  классные руководители, 

 

 

учитель информатики 

 

 

 

 

 

Урок памяти ко Дню  памяти 1-11 30 октября Заместитель директора по УВР, 

политических репрессий     педагог-организатор 

Акция «Здоровью – зелѐный свет» 1-11 Октябрь Заместитель директора по УВР, 

          педагог-организатор 

Президентские состязания   1-11 Октябрь, апрель Учителя физкультуры 

Акция  «Вместе против коррупции» 1-11 октябрь Заместитель директора по УВР, 

          педагог-организатор 

Школьный этап «Президентские 10 ноябрь Учителя физкультуры 

состязания»         и ОБЖ 

Классные часы  на  тему 1-11 Октябрь Заместитель директора по УВР, 

«Международный    день   классные руководители 

Организации    Объединенных    

Наций»,    «Как    вести    себя    в    

чрезвычайных ситуациях» ,  «Виды    

террористических    актов,    

экстремизм, их последствия»     

Акция ко Дню народного единства 1-11 4 ноября Заместитель директора по УВР, 

          педагог -организатор 

Акция (флешмоб) ко Дню 1-11 16 ноября Заместитель директора по УВР, 

толерантности  «На  Земле  друзьям   педагог -организатор 

не тесно»          

Месяц  правовых  знаний  (классные 

часы, профилактические беседы по 

правилам поведения в общественных 

местах, при проведении массовых мероприятий, 

на транспорте, на водоемах) 

1-11 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

 

 

 

 

Тематические классные часы по 1-11 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

вопросам формирования культуры   классные руководители 

толерантности: «Давайте дружить»,    

«Возьмемся за руки, друзья», «Нам    

надо лучше знать друг друга»,     

«Приемы эффективного общения»,    

«Все мы разные, но все мы     

заслуживаем счастья»      

Акция  «СПИДу-НЕТ» 10-11 1 декабря Заместитель директора по УВР, 



  педагог-организатор 

День Героев Отечества   1-11 9 декабря Заместитель директора по УВР, 

       педагог-организатор 

Акция ко Дню конституции РФ  5-11 12 декабря Заместитель директора по УВР, 

       педагог-организатор 

Классные  часы на тему 1-11 декабрь Заместитель директора по УВР, 

«Конституция  —  основной  закон   классные руководители 

нашей жизни»       

Новогодние мероприятия  1-11 Декабрь Заместитель директора по УВР, 

       педагог-организатор 

Новый  год  в  школе:  украшение 10-11 декабрь Заместитель директора по ВР, 

кабинетов, оформление окон.    классные руководители, 

       педагог-организатор 

Линейки, посвящѐнные Дню 1-11 Январь Заместитель директора по УВР, 

полного  освобождения  Ленинграда   педагоги-организаторы 

от блокады       

Неделя безопасного Интернета 1-11 февраль Заместитель директора по УВР, 

«Безопасность  в  глобальной  сети»   классные руководители 

(классные часы-беседы)      

«День защитника Отечества» 1-11 февраль Заместитель директора по УВР, 

(классные часы, беседы)     классные руководители 

    

Акция-флешмоб  «Здоровым  быть 1-11 февраль Заместитель директора по УВР, 

модно!»       педагог-организатор 

Классные часы на тему «Кто такой 1-11 Февраль Заместитель директора по УВР, 

террорист?», «Психологический   классные руководители 

портрет террориста и его жертвы»,    

«Проблемы межнациональных    

отношений».       

       

Акция, посвящѐнная выводу советских войск  из 

Афганистана 

7-11 15 марта Заместитель директора по УВР, 

  педагог-организатор 

Праздничный   концерт, 1-11 Март Заместитель директора по УВР, 

посвящѐнный Международному   педагог-организатор 

Женскому Дню       

Всероссийская неделя детской 1-11 25-30 марта Заместитель директора по УВР, 

юношеской книги.     школьный библиотекарь 

Классные часы на тему 1-11 Март Заместитель директора по УВР, 

«Международный  день  борьбы  за   классные руководители 

ликвидацию   расовой    

дискриминации»,       

«Понятия террор и терроризм»;    

«Скажем экстремизму нет»;     

«Ценности, объединяющие мир».    

Акция «путь к здоровью!»  1-11 апрель Заместитель директора по УВР, 

       педагоги-организаторы 

Классные часы на тему «Сила 1-11 Апрель Заместитель директора по УВР, 

России в единстве народов», «Мои   Классные руководители 

друзья - представители разных    

культур»,        

«Будьте бдительны», «Уроки    



антитеррора»       

День Победы: акции «Бессмертный 1-11 май Заместитель директора по УВР, 

полк»,  участие  в  районной   Вахте   педагог-организатор 

памяти,  проект  «Окна  Победы»  и    

др.,        

Лекция  на  тему 8-11 Май Заместитель директора по УВР, 

«СТОП!ВИЧ!СПИД!»     педагог-организатор 

Классные часы на тему «Ценности, 1-11           май Заместитель директора по УВР, 

объединяющие мир»     Классные руководители 

Торжественная   линейка 9, 11 май Заместитель директора по УВР 

«Последний звонок»      

Выпускной вечер в школе 9, 11 июнь Заместитель директора по УВР 

    

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

      
Количество 

часов  

      

Мой друг Этикет  1-4 1 учитель начальных классов 

       

Акварелька   1-4 1 учитель начальных классов 

Волшебный мир книг   1-4 1 учитель начальных классов 

Экологическая тропинка  1-4 1  

   учитель начальных классов 

Занимательная математика  1-4 1 учитель начальных классов 

   1  

Чукотское слово 7-9              1 учитель родного языка и литературы 

   

Этика общения  6-9 1 педагог- психолог 

Занимательный русский язык 7-8 1 учитель русского языка и литературы 

Изучаю, исследую, творю  9 1 учитель - предметник 

  6-9 1 учитель математики 

Математика вокруг нас   1  

Экологический калейдоскоп 6-9                 1 учитель географии 

Изучаю, исследую, творю 6-8 1 учитель - предметник 

ВПК  8-9 1 преподаватель – организатор ОБЖ 

Финансовая грамотность  8 1 учитель математики 

Шахматы  6 1 учитель математики 

В мире прекрасного  6 1 учитель географии и биологии 

Спортивные игры  6 1 учитель физической культуры 

Аатгыр  10-11 1 педагог допобразования 

Российское движение школьников ов 10-11 1 педагог- организатор 

Олын  10-11 1 классный руководитель 

Индивидуальный проект  10-11 1 учитель - предметник 

   
    САМОУПРАВЛЕНИЕ  

   
     

Ориентировочно

е  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

      проведения  

Выборы лидеров, активов  классов, 3-11 сентябрь Классные руководители 

распределение обязанностей.     



Работа в соответствии с 3-11 В течение года Классные руководители 

обязанностями внутри класса     

Отчет перед классом о проведенной 7-11 май Классные руководители 

работе        

Ежемесячные собрания  школьного 7-11 В течение года Заместитель директора по УВР, 

Совета Обучающихся    педагог -организатор 

Общешкольное  отчетное  собрание 7-11 май Заместитель директора по УВР, 

учащихся:  отчеты  членов  Совета   педагог -организатор 

обучающихся лицея о проделанной    

работе.  Подведение  итогов  работы    

за год        

     ПРОФОРИЕНТАЦИЯ  

        

      
Ориентировочно

е  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

      проведения  

Участие во Всероссийских акциях «Билет в 

будущее», «Проектория»  

6-11 в течение года Заместитель директора по УВР, 

  педагог -организатор 

Классные часы    1-11 В течение года Классные руководители 

      ( по плану  

      классных  

      руководителей)  

     ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА  

        

      
Ориентировочно

е  

Дела, события, мероприятия Классы время Ответственные 

      проведения  

 

Выпуск школьной газеты «ШАГ» 

 

 Выкладывание новостей на сайт ОУ 

7-11 В течение года Заместитель директора по УВР, 

  педагог -организатор 

   

   

Видео-,фотосъемка классных  1-11 В течение года Классные руководители 

мероприятий.      ( по плану  

      классных  

      руководителей)  

  ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

        

      Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия  Классы время Ответственные 

      проведения  

Участие в проектах и акциях РДШ  7-11 В течение года Педагоги-организаторы 

      (по плану  

      педагогов-  

      организаторов)  

     ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ  



      Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия  Классы время Ответственные 

      проведения  

Посещение концертов    1-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсии в музей, пожарную  6-11 По плану Классные руководители 

часть, предприятия, в тундру     классного  

      руководителя.  

  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

      Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия  Классы время Ответственные 

      проведения  

Оформление классных уголков  1-11 В течение года Классные руководители 

       

Трудовые    десанты по уборке  1-11 В течение года Классные руководители 

территории школы     ( по плану  

      классных  

      руководителей)  

Праздничное украшение кабинетов,  1-11 В течение года Классные руководители 

окон кабинета      ( по плану  

      классных  

      руководителей)  

    РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

        

      Ориентировочное  

Дела, события, мероприятия  Классы время Ответственные 

      проведения  

Общешкольное родительское 1-11 Октябрь, март Директор школы 

собрание      

Педагогическое просвещение 1-11 1 раз/четверть Классные руководители, 

родителей по вопросам воспитания   заместитель директора по УВР, 

детей     педагог-психолог, 

     социальный педагог 

Информационное оповещение через 1-11 В течение года Заместитель директора по УВР 

школьный сайт      

Индивидуальные консультации  1-11 В течение года Классные руководители 

Совместные   с   детьми   походы, 1-11 По плану Классные руководители 

экскурсии.    классных  

    руководителей  

Работа Совета профилактики с  1-11 По плану Совета Председатель Совета 

неблагополучными семьями по    

вопросам воспитания, обучения детей    

  КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО  

(согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

   ШКОЛЬНЫЙ УРОК  

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

 


