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Календарный план воспитательной работы на уровне основного общего 

образования на 2021/2022 учебный год 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Торжественные мероприятия в День 

знаний: 

Урок мира, России. Всероссийский урок  

«Современная российская наука» 

5-9 01.09.21 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-9 

классов 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из 

здания) 

- Всероссийский урок безопасности в 

рамках 

Месячника гражданской защиты 

«Неделя безопасности» (ПДД, ПБ, РЖД 

правовое воспитание). Встречи со 

специалистами ГИБДД, РЖД, МЧС. 

 - Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на 

дорогах). 

5-9 1,4 неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ДО ЮИД «Дорожный 

патруль», классные 

руководители, учитель 

ОБЖ, специалисты 

ГИБДД, РЖД, МЧС 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

- Классные часы, посвящѐнные 

солидарности в борьбе с терроризмом 5-

8 классы.  

- Кросс «Мы, против терроризма!», 9 

классы. 

- Акция «Дерево мира» - 

6-7 классы,  

- Конкурс рисунков «Мы, против войны, 

мы за мир на земле!»-  5 классы 

5-9 03.09.2021 Классные руководители 

5-9 классов. 

 

Международный день распространения 

грамотности. 

Викторины, словарные диктанты, 

лингвистический экспресс, 

объяснительный диктант с лексическим 

заданием, аукцион трудных слов. 

5-9 8.09.21- 

9.09.21 

Классные руководители 

5-9 классов и учителя 

русского языка и 

литературы 



 

«Посвящение в пятиклассники» 5 24.09.21 Классные руководители 

5 классов. 

Традиционный легкоатлетический кросс 

в память о подвиге выпускника школы  

Ю. Николаевского,  

9 13.09.2021 Заместитель директора 

по ВР  

Учителя физической 

культуры. 

Классные часы «Подвиг на века» в 

память о подвиге выпускника школы  Ю. 

Николаевского  

5-9 

 

09.09.2021-

13.09.2021 

Классные руководители 

5-9 классов. Гость – 

Николаевский В.И. 

Акция экологическая по сбору 

макулатуры «Эко-марафон»  

5-9 

 

сентябрь Классные руководители 

5-11 классов 

VIII Муниципальная Образовательная 

Неделя «Наука настоящего и будущего 

5-9 

 

4 неделя 

сентября 

Классные руководители 

5-9 классов 

Всероссийская олимпиада школьников. 

Участие в конкурсах различного уровня. 

5-9 

 

сентябрь Артамонова О.Г, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 5-

9классов. 

Классные часы в рамках реализации 

проекта «Киноуроки в школах России» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная онлайн-

программа, выставка стенгазет ко Дню 

учителя «Букет для любимого учителя». 

Семейная акция «Открытка в подарок 

своими руками!» ко Дню учителя.(5-6 

класс). Проведение флешмобов в рамках 

акции  «Подарок от души»: «Волна 

поздравлений»,  «Воздушный коридор», 

« Музыкальные перемены» 

5-9 5.10.2021 Заместитель директора 

по ВР классные 

руководители 5-9, 

классов. 

Товарищеская встреча по баскетболу 

среди 9 классов. 

9 17.09.21  Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 9 

классов. 

«Золотая осень»: Выставка поделок из 

природного и бросового материала 

«Подарки осени – 2021» 

5-6 27.09.21 Классные руководители 

5-6 классов, учителя 

технологии 

День пожилого человека. Акция «К 

людям с добром!» 

5-9 

 

27.09.2021 - 

07.10.2021г 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководителя 

Всероссийский открытый  урок ОБЖ 

(приуроченный  ко Дню  гражданской 

обороны РФ) 

5-9 

 

2.10.2021- 

4.10.2021 

классные руководители 

5-11 класс, педагоги 

ОБЖ. 

Социально-психологическое 

тестирование  

 

7-9 

 

Октябрь 

 

Артамонова О.Г., 

заместитель по ВР, 

Гельвих Э.А., 

Стельникович Т.Н. 

Глазкова О.Н., 



 классные руководители  

7-9 классов. 

 Соревнования «Весѐлые старты»  7 15.10.2021 Учитель  физкультуры 

Маринова В.В., 

классные руководители. 

Неделя «Энергосбережения и экологии»: 

1.Тематические уроки по вопросам 

бережного отношения к окружающей 

природной среде и энергосбережения, 

фрагменты уроков естественнонаучных и 

гуманитарных предметов 

образовательной программы школы. 

2.Конкурс тематических сочинений и 

рисунков (5-6 класс); 

3.Мероприятия с приглашением для 

проведения занятий по вопросам 

экономного расходования энергии 

специалистов из энергокомпаний, 

научных организаций, экспертов 

общественных организаций  

5-9 

 

11.10.2021 

-15.10.2021 

Классные руководители 

5-9 классов. 

 

 

 

 

Праздник осени  6 21.10.2021 классные руководители 

6 классов 

Литературно-музыкальная композиция, 

посвящѐнный 77-летию разгрома 

немецко-фашистских захватчиков в 

Заполярье. 

8-9 

 

22.10.2021 Классные руководители 

-8-9 классов. 

 

Военизированная эстафета, посвящѐнная 

77-летию победы в ВОВ 

5-6 21.10.2021 Учителя физкультуры, 

классные руководители  

Международный день школьных 

библиотек.  

1.Книжные выставки «Для вас, 

ребятишки, новые книжки». Обзор 

детской литературы. 

2. Библиотечные уроки  

5-7  25.10.2021 Белокурова М.Я.,  

классные руководители 

Всемирный  день математики  5-9 15.10.2021 классные руководители 

,учителя математики 

Месячник психологического здоровья   

(мероприятия по отдельному плану) 

5-9 

 

Октябрь Педагог- психолог, 

социальный педагог. 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

5-9 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

специалисты системы 

профилактики 

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 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 5-9 Ноябрь Заместитель директора 



обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

по ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, презентаций, 

плакатов, стенгазет «Мы и наши права»  

5-8  22.11.2021 Классные руководители 

 

Правовая игра (квест, турнир, игра по 

станциям) 

5-6 

7-8 

Ноябрь Классные руководители 

 

Товарищеская встреча по волейболу  8 19.11.2021 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Физкультурный праздник «Играй и 

побеждай!»  

5-6 26.11.2021 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

День толерантности 

Классные часы «Урок толерантности»   

5-9 

 

16.11.2021 Педагог-психолог, 

классные руководители 

Урок здоровья «Всѐ о гриппе, ОРВИ, 

ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры 

безопасности.  

Вакцинация». 

5-9 

 

22.11.2021  

-24.11.2021 

Классные руководители 

200-летие   со  дня  рождения  

Ф.М.Достоевского. Литературная 

викторина по произведениям. 

5-9 11.11.2021 Классные 

руководители, учителя 

предметники 

День матери в России (по отдельному 

плану) 

5-9 26.11.2021 Классные 

руководители, 

Декада «SOS» по отдельному плану. 5-9 01.12.2021 

- 10.12.2021 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Уроки воинской славы, посвящѐнные 

«Дню героев Отечества» 

Информационные часы «России верные 

сыны»  

5-9 

 

09.12.2021 классные руководители 

Единый  урок «Права человека» 

Час общения «Правовой лабиринт»   

8-9 

 

10.12.2021- классные руководители 

Литературный конкурс, посвящѐнный 

200-летию со дня рождения  

Н.А.Некрасова.  

5-9 

 

17.12.2021 классные руководители, 

учителя литературы 

Мероприятия  по профилактике 

правонарушений, экстремизма, 

терроризма, ксенофобии: 

1. Беседы по программе «Профилактика 

ПАВ, алкоголя, табакокурения». 

2. Интерактивные занятия с учащимися 

по программе проекта «Общее дело». 

5-9 

 

6.12.2021- 

10.12.2021 

Классные 

руководители, педагог 

организатор, 

социальный педагог 

«Ударом мяча по вредным привычкам» - 

спортивные игры   класс 

7 24.12.2021 Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Внутришкольные соревнования по 

пионерболу «Ловкий мяч»  

8 17.12.2021 Учителя физкультуры, 

Классные руководители 



День Конституции РФ 

Классные часы «Все ребята знать 

должны основной 

закон страны», посвящѐнные Дню 

Конституции РФ. 

5-9 

 

Декабрь Классные руководители 

Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: защита 

проектов и исследовательских 

работ) 

5-9 

 

Декабрь Классные руководители 

Благотворительный концерт «Подари 

надежду»  

5-9 

 

21.12.2021 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 Декабрь Заместитель директора 

по ВР,  

Профилактическая линейка «Как вести 

себя во время зимних каникул» 

5-9 20.12.2021 

-24.12.2021 

Классные 

руководители,  

Рождественский квест «Вечера на хуторе 

близ Диканьки» 

5-6 

 

Декабрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Тематическая линейка «Страницы 

истории. Холокост. Ленинград»  

5-9 

 

24.01.2022 

-28.01.2022 

Классные руководители 

Классные часы: «Мир без насилия», 

«Семейные тайны», «Нам надо лучше 

знать друг друга», «Толерантность»  

5-8 13.01.2022 

17.01.2022 

Классные руководители 

Соревнования «Здоровому все здорово!»  8-7 23.01.2022 Учителя физкультуры 

Классные руководители 

Цикл документальных фильмов, 

посвящѐнных разным формам 

оздоровления «Как вырасти здоровым». 

Тренинг « Моѐ здоровье в моих руках», 

«Планета толерантности». 

5-9 Январь Учителя физической 

культуры, классные 

руководители, педагог-

психолог. 

Школьный фестиваль детского и 

юношеского творчества «Созвездие 

талантов»  

5-9 

 

Январь Классные руководители 

Профилактические мероприятия в 

рамках операций «Внимание – дети!», 

«Безопасные каникулы». Подготовка и 

проведение игры «Берегись, 

автомобиль!» Мониторинг знаний 

школьников ПДД 

5-9 

 

Февраль классные руководители, 

руководитель ЮИД 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: фестиваль 

патриотической песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, спортивная 

эстафета, акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

5-9 

 

Февраль Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

руководитель  

Патриоты 



мальчиков, конкурс плакатов и рисунков, 

Уроки мужества. Митинг, посвященный 

выпускникам воинам–

интернационалистам Ю.Николаевскому 

и И.Степаненко. 

Международный день родного языка 5-9 21.02.2022  

Соревнования «Веселые старты»  

Соревнования «А ну-ка, парни!»  

5-9 11.02.2022 

25.02.2022 

Учителя физической 

культуры 

Экскурсия в музей им. Николаевского 5-9 13.02.2022 

14.02.2022 

Совет 

старшеклассников 

День Российской науки: 

викторина; олимпиады по предметам; 

«Лаборатория открытий по профильным 

предметам» (физика, химия, 

информатика . 

День науки в школе: защита проектов и 

исследовательских работ.  

Конференция «Шаг в науку» 

5-9 

 

08.02.2022 Артамонова О.Г, 

заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 

учителя-предметники 

Школьный этап Всероссийского 

конкурса  юных чтецов «Живая 

классика» 

5-9 

 

25.02.22 Учителя русского 

языка и литературы, 

классные руководители 

Всероссийский  открытый  урок ОБЖ,  

приуроченный  к Всемирному дню 

гражданской обороны 

5-9 1.03.22 Учителя ОБЖ, 

классные руководители 

Неделя  математики по отдельному 

плану 

5-9 14.03.2022 

20.03.2022 

Классные 

руководители, учителя 

математики 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». Интеллектуальный конкурс 

знатоков «Умники и умницы».  В форме 

своей игры. 

5-9 

по 

паралле

лям 

Март Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

8 Марта в школе: выставка  газет, 

онлайн-акция «Весенняя красота»!» по 

поздравлению мам, бабушек, девочек, 

учителей, персонал школы 

5-9 Март Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор 

руководитель СИМ 

Тематические классные часы: «Я – 

гражданин. Что это значит?», «Не знаешь 

законов? Ты в опасности!»  

 

8-9 Март Классные руководители 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. Встречи с 

сотрудниками полиции, наркоконтролем, 

специалистами ЦРБ  

 

5-9 

 

Март Классные руководители 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Часы общения «Дети войны»  6-8 14.03.2022- 

28.03.2022 

Классные руководители 

Проведение тематических классных 

часов по ЗОЖ 

5-9 

 

Март Классные руководители 



Концерт «Ах, эта женщина!», 

посвящѐнный 8 марта 

5-9 

 

5.03.2022 Зам.директора по ВР, 

Артамонова О.Г., Совет 

старшеклассников. 

классные руководители  

Шоу-игра «Леди и джентельмены»  по 

параллелям 

7-8  Март Классные руководители 

 

Масленичная неделя 

1.Конкурс рисунков и поделок по теме 

«Широкая масленица» 5-7 класс 

2.Игра по станциям «Масленичная 

карусель» 

3.Игровая программа «Прощай 

масленица!»  

5-9 

 

Март Классные руководители 

Руководитель «СИМ» 

Спортивно-игровая программа «Вперѐд к 

рекордам!» 

7-8 25.03.2022 Учителя физкультуры, 

Классные руководители 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. Всероссийская неделя 

музыки для детей и юношества 

 

5-9 21.03.2022- 

27.03.2022 

Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Участие в программе ВФСК ГТО 5-9 Апрель Учителя физкультуры 

Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы», конкурс 

моделирования и рисунков 

5-7 Апрель классные руководители, 

учителя технологии и 

ДОП 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 Апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Всероссийский  открытый  урок  ОБЖ, 

День пожарной охраны. 

8-9 30.04.2022 Классные 

руководители, учителя 

ОБЖ 

Акции «Героические страницы нашей 

истории» , «77 свечей памяти» 

5-9 

 

4.04.2022 

-8.04.2022 

Классные руководители 

5-11 классов. 

руководители ДО 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья 

Акция "Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР, руководители 

ДО классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Международный день семьи (по 

отдельному плану) 

5-9 15.05.2022 Заместитель директора 

по ВР, учителя 

физкультуры классные 

руководители, 

День славянской письменности и 

культуры (по отдельному плану) 

5-6 24.05.2022 классные руководители, 

День Победы:  

- акции «Бессмертный полк», 

«С праздником, ветеран!»,  

- Вахта памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,   

- концерт проект «Окна Победы» и др. 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР 

Соревнования «Рекорды Победы»   5-9 6.05.2022 Учителя физкультуры  



 Классные руководители 

Торжественная линейка, посвящѐнная 

последнему 

звонку для выпускников 9 классов 

9 25.05.2022 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

«Игровое ГТО»  5-6  1 Ульяновская Е.Н. 

«Игровое ГТО»  7  1 Ульяновская Е.Н. 

«Игровое ГТО»  8-9  1 Ульяновская Е.Н. 

«Баскетбол»  7-8 1 Маринова В.В. 

«Волейбол»  5-6 1 Маринова В.В. 

«Самбо»  5 2 Прытков А. 

«Час чтения» 5 2 Болотний А.А. 

«Час чтения» 6а 1 Болотний А.А. 

«Час чтения» 6б 1 Мельник А.В. 

«Час чтения» 7а 1 Репникова М.А. 

«Час чтения» 8а 1 Церенова Е.Т. 

«Час чтения» 7б  1 Церенова Е.Т. 

Математика для любознательных 5а 1 Ковальчук Н.Д. 

«Увлекательный русский язык» 8б 2 Репникова М.А. 

«Занимательный русский язык» 5аб 2 Болотний А.А. 

«Секреты русского языка» 7а 1 Репникова М.А. 

«Русский язык: от теории к практике» 6б 1 Мельник А.В. 

«Секреты орфографии и пунктуации» 6а 1 Врублевская Е.И. 

«Сложности русского языка» 9а 1 Репникова М.А. 

«Решу ОГЭ» 9а 1 Репникова М.А. 

«Развивающий русский язык» 9а 1 Репникова М.А. 

«Сложности русского языка» 9б 1 Церенова Е.Т. 

«Решу ОГЭ» 9б 1 Церенова Е.Т. 

«Развивающий русский язык» 9б 1 Церенова Е.Т. 

«Решение задач по ТОИ» 9а 1 Гельвих Э.А. 

«Решение задач по ТОИ» 9б 1 Гельвих Э.А. 

«Исследовательская и проектная 

деятельность по технологии» 

7-9 2 Максюта Е.Б. 

«Духовные родники земли Кольской» 7б 1 Николаева А.В. 

«Исследовательская и проектная 

деятельность по краеведения» 

7б 1 Николаева А.В. 

«История в лицах» 9аб 1 Николаева А.В. 

«Практикум по обществознанию» 9аб 1 Николаева А.В. 

«Трудные вопросы обществознания» 8аб 1 Александрова С.Н. 

«Практикум по решению теоретических 

и экспериментальных задач» 

9аб 1 Богданова  И.В. 

«Трудные вопросы неорганической 

химии» 

9аб 1 Тропина А.А. 

«В мире клеток и тканей» 9аб 1 Тропина А.А. 

«Математика для всех» 8б 1 Лапина Л.Н. 



«Избранные вопросы математики» 9б 2 Лапина Л.Н. 

«Наш край» 9аб 1 Бубнова Н.А. 

«Картография» 9аб 1 Бубнова Н.А. 

 «Умелые руки» 7-9 2 Максюта Е.Б. 

«Марья-искусница» 5-6 2 Максюта Е.Б. 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 1 неделя 

сентября 

2021 

Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 2 неделя 

сентября 

2021 

Заместитель директора 

по ВР 

Собрание «СИМ» старшеклассников 

школы 9 класс (план работы, подготовка 

к мероприятиям четверти) 

9 17.09.21 Артамонова О.Г, 

заместитель директора 

по ВР 

Подготовка активом класса стенгазет ко 

Дню учителя «Букет для любимого 

учителя». 

5-9 

 

Сентябрь Классные руководители 

Семейная акция «Открытка в подарок 

своими руками!» ко Дню учителя. 

5-6 01-

05.10.2021 

Классные руководители 

Проведение флешмобов в рамках акции  

«Подарок от души»: «Волна 

поздравлений»,  «Воздушный коридор», 

« Музыкальные перемены» 

9 

 

05.10.2021 Артамонова О.Г., 

заместитель директора 

по ВР Руководитель 

Совета 

старшеклассников 

Совет 

старшеклассников 

Совет учащихся школы  5-9 

 

13.10.2021 Артамонова О.Г., 

заместитель директора 

по ВР 

Акции и флешмобы по теме недели 

«Энергосбережения и экологии» 

5-9 

 

12.10.21-

16.10.21 

Совет 

старшеклассников 

«СИМ», 

 Совет учащихся 

Подготовка ко Дню Матери активом 

класса 

5-9 

 

Ноябрь Классные руководители 

Благотворительная ярмарка 

декоративно-прикладного творчества 

«Новогодние игрушки» в помощь фонду 

«Подари надежду» 

5-9 

 

09.12.2021 

-20.12.2021 

Классные 

руководители, учителя 

технологии 

Заседания органов самоуправления в 

классах  

5-9 

 

Март 

 

Классные руководители 

Заседания Совета старшеклассников, 

Совета учащихся школы  

5-9 

 

Март 

 

Зам. директора по ВР , 

классные руководители 

Конкурс среди лидеров классов 

«Лидерами не рождаются!»  

5-9 

 

Март Зам.директора по ВР , 

классные руководители 

Конкурс активов самоуправления 5-9 Октябрь Классные руководители 



классов  декабрь, 

февраль 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 Май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 Май Заместитель директора 

по ВР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 Январь Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ДО «СИМ», классные 

руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

профориентации для детей 

«Проектория»   

 

6-9 

 

В течение 

года 

Классные руководители 

Профориентационные экскурсии на КАЗ 

“РУСАЛ-КАЗ”. РЖД Локомотивное 

Депо  

5- 9 

 

3 неделя 

октября 

Классные руководители 

Час проф. мастерства «Как устроена 

библиотека?»  

5- 9 27.10.2021 Белокурова М.Я., 

библиотекарь 

классные руководители 

Конкурс «Весѐлая мастерская» 5 Февраль Классные 

руководители. Учителя 

технологии 

Конкурс «Мастер ОК» 6-7 Апрель Классные 

руководители. Учителя 

технологии 

Конкурс « Модный образ» 8-9 

класс 

Март Классные 

руководители. Учителя 

технологии 

Экскурсии по профориентации на ГЭС  8-9 Ноябрь Классные руководители 

Подготовка и участие в  соревнованиях 

по профессиональному мастерству 

WorldSkils  для учащихся профильных 

классов. 

8-9 

 

Ноябрь-

декабрь 

учителя физики 

Профориентационная игра «Город 

мастеров»  

8-9 19.11.2021 Салова И.Н., Максюта 

Е.Б. учителя 

технологии, педагог-

организатор 

Игротренинг «Дорога в страну 

профессий»  

7-8 26.11.2021 педагог-психолог, 

социальный педагог 

Участие в проекте «PRO 100 

профессия». Создание Энциклопедии 

«PRO 100 профессия».   

8-9 

 

Январь- 

Февраль 

Классные 

руководители, педагог-

организатор, учителя 



предметники 

Неделя профориентации: 

Классные часы по профориентации . 

Ярмарка профессий  . 

Круглый стол «Дороги, которые мы 

выбираем». 

Викторина «Загадки о профессиях» 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия» 

Анкетирование учащихся «Мой выбор» 

(изучение профессиональных 

намерений)   

Генеральные уборки по классам 

Просмотр онлайн урока на сайте по 

бесплатной профориентации для детей 

«Проектория»  

5- 9 

 

Март Классные руководители 

 Социальный педагог, 

педагог-психолог 

План мероприятий проекта опорной 

школы №2 по  РЖД 

5- 9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 
Дата 

проведения 
Ответственные 

Неделя безопасности по 

ДДТТпроведение бесед и уроков по 

ПДД 

8-9 

 

21.09.2021 – 

25.09.2021 

Руководитель ЮИД, 

СИМ 

Всероссийская акция  ко Дню пожилого 

человека. 

5-9 30.09.21 Руководитель СИМ 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 Октябрь Руководитель СИМ 

Оформление стендов «Олимпийский 

резерв», «Спортивные рекорды школы»  

5-9 28.10.2021 - 

1.11.2021 

Руководитель ШСК 

Акция «Пятерка для мамы» 5-9 

 

26.11.2021 Руководитель СИМ  

Тематическая дискотека «Мы за 

здоровый образ жизни!» 

5-9 Ноябрь Руководитель ШСК 

Экологическая операция «Кормушка» 

или «Покормите птиц зимой»  

5-6 Ноябрь Руководитель СИМ 

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 5-9 Ноябрь Руководитель ЮИД, 

СИМ 

День Героев Отечества и День 

неизвестного солдата. 

Общешкольная акция «Письмо 

неизвестному солдату»  

5-8 02.12.2021- 

09.12.2021 

Руководитель Патриоты 

Эстафета добрых дел «Улыбка доброты 

и надежды», приуроченная ко Дню 

инвалидов 

5-9 Декабрь Руководитель СИМ 

Участие в областных акциях «Классы, 

свободные от курения», «Спорт 

альтернатива пагубным привычкам», 

«Стиль жизни – здоровье!» 

5-9 

 

Ноябрь - 

декабрь 

Руководители СИМ, 

ЮИД, ШСК 



Акция «Я выбираю спорт», 

спортивные эстафеты 

5-6 5.12.2021 Руководитель ШСК 

Учителя физкультуры 

 

Всероссийская образовательная акция 

«Час кода»  

5-8 04.12.2021 

 9.12.2021 

Руководитель СИМ, 

Патриоты 

Профилактика ДДТТ 

Инструктажи по классам  

5-9 20.12.2021-

27.12.2021 

Классные 

руководители, 

руководитель ЮИД 

Организационный сбор ЮИД. 

Обновление информации на стенде. 

Подготовка листовок для родителей и 

детей «Дорога без опасности» о 

поведении на дороге зимой, размещение 

их на стенде, в классных «Уголках 

безопасности».Рейд по проверке наличия 

световозвращающих элементов 

5-9 Январь Руководитель ЮИД 

Акция «Книге – новую жизнь!» 5-9 Март Руководители СИМ, 

Патриоты 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых каждым 

классом и волонтерским движением 

школы:«Чистый город - чистая планета», 

«Памяти павших»,  «О сердца к сердцу», 

«Посади дерево», «Подарок младшему 

другу», «Здоровая перемена» и др.) 

5-9 Апрель РуководителиСИМ, 

Патриоты 

Акции «Героические страницы нашей 

истории»   «77 свечей памяти» 

5-9 

 

5.04.2022 

-12.04.2022 

Классные руководители 

5-11 классов. 

руководители ДО 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение 

года 

 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы 
Даты 

проведения 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Оформление школьных классных 

уголков (ПДД, ПБ, режим школы, 

расписание, органы самоуправление в 

классе) 

 

5-9 

 

Сентябрь Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Операция «Класс мой дом и мне 

комфортно в нем» (благоустройство и 

озеленение классных комнат) 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «Мир, в котором мы 

живем» 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Конкурс детских рисунков «Лента 

времени»  

5-6 30.11.2021 Голубева Л.Ю., учитель 

ИЗО. 

Классные руководители  

Тематическая  библиотечная выставка 5-9 Ноябрь Белокурова М.Я., 



«Россия вчера, сегодня, завтра»  классные руководители 

Украшение школы и школьной 

территории к новому году.  

Конкурс классных кабинетов 

«Новогодний кабинет», «Символ года»   

5-9 Декабрь 

 

Классные руководители 

Оформление тематической музейной 

экспозиции в школьном музее, холле 

школы, посвященной Дням воинской 

славы 

5-9 

 

11.01.2022  

29.01.2022 

Педагог-организатор, 

руководитель Патриоты 

Литературно-музыкальная композиция 

«Песни, с которыми мы победили»  

5-9 

 

18.03.2022 Николаева А.В., 

руководитель МО. 

Мельник А.В., учитель 

музыки ,классные 

руководители. 

Проект «Цветочный калейдоскоп» 

Выращивание рассады для озеленения 

пришкольных участков. 

5-9 

 

Апрель- май Классные руководители 

Выставка стенгазет поздравлений ко 

Дню 8 марта 

5-9 

 

Март Голубева Л.Ю., 

Максюта Е.Б., Салова 

И.Н. 

Классные руководители 

Ярмарка декоративно-прикладного 

творчества «Весенняя коллекция» 

5-9 

 

9.03.2022 

16.03.2022 

Голубева Л.Ю., 

Максюта Е.Б., Салова 

И.Н. 

Классные руководители 

Участие в олимпиадах и конкурсах 

школьников по предметам  

 

5-9 

 

Апрель Классные руководители 

Выставка рисунков и плакатов на тему: 

«Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма»  

5-9 

 

Май Голубева Л.Ю., 

классные руководители 

Оформление актового зала, холлов 

школы к празднику Дню победы 

5-9 

 

Май Педагог-организатор, 

руководитель 

Патриоты, учитель ИЗО 

Музейное дело 

Проведение и организация Экскурсий в 

комнату Славы  имени Ю.Николаевского 

8-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Проведение и организация Экскурсий  в 

музей 7-ой воздушной дивизии «В небе 

Заполярья» 

8-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Наглядное оформление (фото-стендов, 

монтаж видеофильмов, презентаций) 

8-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Участие в проведении «Уроков 

мужества», «Уроков гражданина», 

классных часов «Города-герои! Города 

воинской Славы!». 

9 

 

Октябрь, 

февраль, 

май, 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Участие в научно-практической 

конференции с  исследовательскими и 

проектными  работами,  рефератами по 

тематике музея, Комнаты славы 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Митинг у мемориальной доски имени И. 

Степаненко, Ю.Николаевского 

8-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 



Проведения мероприятия "Поминальная 

свеча" 

Реализация проекта «Далѐкому 

мужеству верность храня» 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Проведения тематических радиопередач 

по знаменательным датам календаря 

патриотических мероприятий 

8-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Смотр патриотической песни «И с 

песней ходят на войну» 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Подготовка и проведения школьного 

конкурса экскурсовода 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Участие в организации и проведение 

акций «Поздравь ветерана», «Звезда 

памяти», «Письмо победы». «Письмо и 

посылка солдату» 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Шефство над участниками ветеранами 

ВОВ 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Изготовление  буклетов, 

поздравительных открыток к 9 маю 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Организация и оформление новых 

экспозиций музея, обновление стендов. 

Оцифровка материалов. 

8-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Конкурс на лучшую стенгазету «Мы 

внуки твои, Победа!» 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Выступление на городском митинге, 

возложение цветов к городскому 

мемориалу. 

5-9 

 

В течение 

года 

Руководитель ДО 

Патриоты 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентиро

вочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Родительское собрание « Организация 

ВД и ДОП образования в школе, 

профилактика ПДД» 

5-9 

 

2 неделя 

сентября 

Классные руководители  

Родительское собрание  «Особенности 

организации образовательного процесса  

в 9 классах» 

9 3 неделя 

сентября 

Администрация школы, 

классные руководители 

9 классов, педагоги 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бумажный бум», «Подари ребенку 

день»,  «Бессмертный полк», 

новогодний праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», «Детский орден 

милосердия», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание: 

1.Родительское собрание «Подготовка к 

ГИА. Знакомство с нормативными 

5-9 

 

Октябрь Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги предметники 



документами по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 9 классах.  

2.Итоговое собеседование как допуск к 

ГИА-9» 

3. Родительское собрание в 5 классах 

«Особенности учебно-воспитательного 

процесса в условиях перехода учащихся 

в основную школу» 

5. Родительское собрание в 6-7 классах 

«Основы семейного уклада. Мой 

ребенок становится трудным» 

6. Родительское собрание в 8 классах 

«Жизненные цели подростков» 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей: 

Родительское собрание «Роль родителей 

в формировании профессионального 

интереса ребѐнка»  

5-9 1 

раз/четверть 

Классные руководители 

Круглый стол «Правовые аспекты в 

семейном воспитании» 

5-9 10.12.2021 классные руководители, 

специалисты психологи 

центра «Гармония» 

Участие родителей в проведении 

«Благотворительного концерта» онлайн 

5-9 

 

18.12.2021 классные руководители 

5-9 классов 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководите-

лей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 По плану 

Совета 

Председатель Совета 

Организация работы школьного 

родительского комитета 

5-9 

 

Январь-

февраль 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора 

по ВР 

Общешкольное родительское собрание 

«Взаимодействие и взаимопонимание 

школы и семьи».  

5-8 Март Зам.директора по ВР, 

Артамонова 

О.Г.,педагог-психолог 

Родительские собрания в выпускных 

классах 

9 Март Зам.директора по ВР, 

Артамонова О.Г., 

классные руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Классные часы в рамках реализации 

проекта «Киноуроки в школах России» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Классные часы по программе «Разговор о 

правильном питании»  

5-6 В течение 

года 

Классные руководители  

Внеклассные мероприятия по классам 5-9 26.11.2021 Классные 



совместно на День матери. руководители. 

Подготовка и проведение ключевого 

общешкольного дела класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Сопровождение ученического 

самоуправления класса, детской 

социальной активности 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Проведение традиционных классных КТД 

«День именинника», ежегодный поход 

«Есть в осени первоначальной…», 

концерты для мам, бабушек, пап. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Сбор информации об увлечениях и 

интересах обучающихся  

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Составление социального паспорта класса 5-9 Сентябрь Классные руководители  

Заполнение базы данных по классу, 

портфолио в системе АИС 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

Проведение классных часов в соответствии 

с утверждѐнным графиком 

(тематические, игровые, проблемные, 

организационные,  здоровьесберегающие 

) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители  

 Проведение игр и тренингов на 

сплочение и командообразование. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Активизация школьников совместно с 

учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении, 

проектно-исследовательской 

деятельности 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя -предметники 

Контроль за успеваемостью учащихся 

класса (работа со слабоуспевающими 

детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам ) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя -предметники 

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и 

воспитания детей. 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители, 

учителя - предметники 

Смотр-конкурс классных уголков «Дом, 

в котором 

мы живѐм» 

5-9 Ноябрь Зам.директора по ВР, 

Артамонова О.Г., 

Классные руководители,  

Линейки, посвящѐнные окончанию 

учебного года 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Тематический урок, посвящѐнный Дню 

Знаний 

5-9 01.09.2021г. Классные руководители 

Урок безопасности 5-9 15.09.2021г. Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 



Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь-

май 

Учителя-предметники 

Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

5-9 20.09.2021г. Классные руководители 

Учителя-предметники 

Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 07.10.2021г. Классные руководители 

Учителя-предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 16.10.2021г. Классные руководители 

Учителя-предметники 

Уроки на неделях предметных кафедр 5-9 Сентябрь-

май 

Учителя-предметники 

Урок истории «День памяти 

политических репрессий» 

5-9 30.10.2021г. МО учителей истории и 

обществознания 

Урок памяти, посвящѐнный Дню 

неизвестного солдата 

9 02.12.2021г. Классные руководители 

МО учителей истории и 

обществознания 

Урок мужества, посвящѐнный Дню 

Героев Отечества 

5-9 09.12.2021г. Классные руководители 

МО учителей истории и 

обществознания 

Урок в рамках акции «Я верю в тебя, 

солдат!» (написание поздравительных 

открыток Ветеранам Великой 

Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

5-9 17.22.2022г. Классные руководители 

МО учителей ИЗО и 

технологии 

Урок правовой культуры «Имею право 

знать» 

5-9 14.03.2022г. Классные 

руководители, 

социальные педагоги, 

учителя-предметники 

Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 12.04.2022г. Классные 

руководители, учителя 

географии 

Урок здоровья, посвящѐнный 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 12.04.2022г. Классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Урок по биологии «Берегите нашу 

природу» 

5-9 Апрель Классные 

руководители, учителя 

биологии 



Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 15.09.2021г. Классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Уроки по литературе «Читаем книги о 

войне» 

5-9 Май Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Открытые уроки по основам 

безопасности 

5-9 18.05.2022 учителя ОБЖ 

Открытые онлайн-уроки «ПроеКтория» 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, учителя-

предметники 

 


