
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классное руководство  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировоч

ное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)  

 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников)  

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Умники и умницы» 4 1 Учитель нач. классов 

«Интеллектуальные витаминки» 2 1 Учитель нач. классов 

«Мое Оренбуржье» 1-4 1 Учитель нач. классов 

«Шахматы» 1-4 1 Учитель физ.культуры 

«Подвижные игры» 1-4 1 Учитель физ.культуры 

Ритмика 1 1 Преподаватель ДШИ 

Хор 1 1 Преподаватель ДШИ 

ИЗО 1 1 Преподаватель ДШИ 

«Умелые ручки» 2-4 1 ПДО 

«Я и мир вокруг» 1-3 1 ПДО 

«Чудеса аппликации» 2-3 1 ПДО 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Родительский всеобуч 1-4 Четвертая пятница 

каждого месяца 

Зам.директора по ВР,  

Родительские собрания 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания  
1-4 По отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание Совета школы  

 

1-4 Сентябрь, январь, 

май 

Зам.директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей  

1-4 В течение года Социальный педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 
1-4 В течение года Зам.директора по ИКТ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, запланированная к реализации в период с 01.092021, осуществляется с 



использованием дистанционных образовательных технологий.  

Отв. – заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, социальный 

педагог, педагог - психолог  

 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с обязанностями  1-4 В течение года Классные руководители 

Профориентация Ра 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 

организации района и области 

1-4 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Месячник профориентаций в школе:  

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы  

1-4 январь Зам.директора по ВР 

Тематическая линейка «У меня растут 

года» 

1-4 январь УС «Школьная галактика» 

Классные часы, библиотечные уроки 1-4 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

День Знаний 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фестиваль «Лучше всех» 1-4 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Концертная программа «Славим 

возраст золотой» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика»УС  

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп» 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фестиваль «Венок дружбы», 

посвященный международному Дню 

солидарности 

1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

КТД «Поговори со мною мама» 1-4 ноябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

День героев Отечества  декабрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Вернисаж творчества «Зимушка 

хрустальная» 

 декабрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка «27 января – 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

1-4 январь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс военно – патриотической 

песни: «Журавли над Россией» 

1-4 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Весну встречаем, Масленицу 1-4 март Зам. директора по ВР, 



провожаем» классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-4           апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Здоровья. Суббота для здоровья 1-4          Сентябрь, 

апрель 

    Учителя физ. культуры 

Митинг «Есть память, которой не 

будет конца» 

1-4            май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Спектакль «Победа входит в каждый 

дом» 

1-4             май Зам. директора по ВР, 

руководитель театральной 

студии 

Фестиваль «Лучшие из лучших» 1-4              май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной  в 4 классах 4 классы май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Областной День детства 1-4 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Ключевые общешкольные дела, запланированные к реализации в период с 01.092021, осуществляются с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Отв. – заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, старшая вожатая 

 

Школьные и социальные медиа 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 
1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей на 

сайте школы, в социальных группах 

1-4 В течение года Зам.директора по ИКТ, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ  2-4 В течение года Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 
Торжественный сбор «Единый час 

духовности «Голубь мира» в честь 

празднования Дня Мира 

2-4 20.09.2021 Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 сентябрь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Музыкальные переменки 1-4      в течение года Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Конкурс сочинений  «Эх, дороги…» 2-4 январь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Школьный конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

1-4 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Операция «Забота», рейды к ветеранам 

войны и труда 

2-4 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Урок «Мы проходим улицы Героев», 

посвященный 75-годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг 

1-4           февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Акция «Читаем детям о войне» 1-4       март - апрель Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 



Акция «Обелиск» 1-4        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Смотр строя и песни «Сегодня в строю 

– завтра в бою» 

1-4        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Тематическая линейка «Героям 

Отечества посвящается» 

1-4  февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка  

«Международный день родного 

языка». 

      1- 4            февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Единый классный час «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

1-4 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурсы девочек-лидеров «Мисс 

Акбулакские ростки», посвященные 

Международному Женскому Дню 

1-4 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс художественного чтения  «У 

войны не женское лицо» 

1-4 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка: «В мире с 

миром» 

1-4 апрель Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фотоконкурс «Победа всегда молодая» 1-4 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выставка рисунков «Салют Победы» 1-4         май Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Волонтерство 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«Школьное добровольчество. Кто такой 

доброволец» 

3-4 сентябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 
Акция «Осенняя неделя добра» 1-4 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Зеленое яблоко» и «Оранжевое 

лето» 

1-4 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Добру откроются сердца» 1-4 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция: «Птичья столовая» 1-4 январь - февраль Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Всероссийская экологическая акция 

«Добрые уроки» 

1-4 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Операция «Скворечник» 1-4 март Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 апрель Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни», 

субботники 

1-4 21 апреля Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Белые журавлики» 1-4 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Реализация проекта «Люблю тебя, мой 1-4 сентябрь - май Классные руководители 



край родной»,  

туристические маршруты: 

«Увлекательная экскурсия вглубь 

истории по долине легенд», 

«Ландшафтный ориентир «голова 

лисицы» гора Корсак-Бас», 

«Путешествие на дно древнего  океана 

Тетис юрского периода», 

«Нагумановский мемориал - эпоха 

древности», «Путешествие по эпохам: 

от  сарматов до наших дней»,  

«Там, где цветут тюльпаны, и гнездится 

степной орел», «Исчезающая красота 

степного края. Сагарчинская лесная 

дача». 

Посещение краеведческого музея п. 

Акбулак, г. Соль – Илецка, г. Оренбурга 

1-4 в течение года Классные руководители 

Организация предметно _ эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

1-4 В течение года Классные руководители 

Размещение на стендах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

1-4 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

1-4 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 1-4 В течение года Классные руководители 
Оформление выставок, инсталляций, стендов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)  

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

НОУ «Пилигрим» 5-9 1 Учитель предметник 

«3Д технологии» 5-9 1 Учитель предметник 

«Музейное дело» 5-9 1 Учитель предметник 

Театральная студия «Овация» 5-9 1 Учитель предметник 

«Экозори» 5-9 1 Учитель предметник 

Хореография 5-9 1 Учитель предметник 

Настольный теннис 5-9 1 Учитель предметник 

«Экспериментариум» 5-9 1 Учитель предметник 

«Мой край -  Оренбургский» 5-9 1 Учитель предметник 

«Защитник» 5-9 1 Учитель предметник 

«Воспитай себя здоровым» 5-9 1 Учитель предметник 

Волейбол 5-9 1 Учитель предметник 

Кварк  5 - 9 1 Учитель предметник 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительский всеобуч 5-9 Четвертая пятница 

каждого месяца 

Зам.директора по ВР,  

Родительские собрания 5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания  

5-9 По отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание Совета школы  

 

5-9 Сентябрь, январь, 

май 

Зам.директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей  

5-9 В течение года Социальный педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Зам.директора по ИКТ 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, запланированная к реализации в период с 01.09.2021, осуществляется с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Отв. – заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, социальный 

педагог, педагог - психолог  

 

Самоуправление 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деловая игра «Выборы» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями  

5-9 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы  

5-9 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Профориентация Ра 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 

организации района и области 

5-9 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика  

5-9 январь Зам.директора по ВР 

Тематическая линейка «У меня растут 

года» 

5-9 январь УС «Школьная галактика» 

Классные часы, библиотечные уроки 5-9 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фестиваль «Лучше всех» 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Концертная программа «Славим 

возраст золотой» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика»УС  

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп» 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фестиваль «Венок дружбы», 

посвященный международному Дню 

солидарности 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

КТД «Поговори со мною мама» 5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

День героев Отечества 5-9 декабрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Вернисаж творчества «Зимушка 

хрустальная» 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка «27 января – 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

5-9 январь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 



Конкурс военно – патриотической 

песни: «Журавли над Россией» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Весну встречаем, Масленицу 

провожаем» 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 5-9           апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Здоровья. Суббота для здоровья 5-9 Сентябрь, апрель     Учителя физ. культуры 

Митинг «Есть память, которой не 

будет конца» 

5-9            май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Спектакль «Победа входит в каждый 

дом» 

5-9             май Зам. директора по ВР, 

руководитель театральной 

студии 

Фестиваль «Лучшие из лучших» 5-9              май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной  в 9 классах 9 классы май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Областной День детства 5-9 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Ключевые общешкольные дела, запланированные к реализации в период с 01.09.2021, 

осуществляются с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Отв. – заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, старшая 

вожатая 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на сайте школы, в социальных группах 

5-9 В течение года Зам.директора по ИКТ, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ  5-9 В течение года Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Торжественный сбор «Единый час 

духовности «Голубь мира» в честь 

празднования Дня Мира 

5-9 20.09.2021 Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 сентябрь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Музыкальные переменки 5-9      в течение года Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Конкурс сочинений  «Эх, дороги…» 5-9 январь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Школьный конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

5-9 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Операция «Забота», рейды к ветеранам 

войны и труда 

5-9 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Урок «Мы проходим улицы Героев», 

посвященный 75-годовщине Победы в 

5-9           февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 



ВОВ 1941-1945гг 

Акция «Читаем детям о войне» 5-9       март - апрель Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Акция «Обелиск» 5-9        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Смотр строя и песни «Сегодня в строю 

– завтра в бою» 

5-9        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Тематическая линейка «Героям 

Отечества посвящается» 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка  

«Международный день родного 

языка». 

5-9            февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Единый классный час «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

5-9 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурсы девочек-лидеров «Мисс 

Акбулакские ростки», посвященные 

Международному Женскому Дню 

5-9 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс художественного чтения  «У 

войны не женское лицо» 

5-9 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка: «В мире с 

миром» 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фотоконкурс «Победа всегда молодая» 5-9 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выставка рисунков «Салют Победы» 5-9         май Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Школьное добровольчество. Кто такой 

доброволец» 

5-9 сентябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Осенняя неделя добра» 5-9 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Зеленое яблоко» и «Оранжевое 

лето» 

5-9 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Добру откроются сердца» 5-9 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция: «Птичья столовая» 5-9 январь - февраль Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Всероссийская экологическая акция 

«Добрые уроки» 

5-9 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Операция «Скворечник» 5-9 март Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра» 5-9 апрель Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни», 

субботники 

5-9 21 апреля Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Белые журавлики» 5-9 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Реализация проекта «Люблю тебя, мой 

край родной»,  

туристические маршруты: 

«Увлекательная экскурсия вглубь 

истории по долине легенд», 

«Ландшафтный ориентир «голова 

лисицы» гора Корсак-Бас», 

«Путешествие на дно древнего  океана 

Тетис юрского периода», 

«Нагумановский мемориал - эпоха 

древности», «Путешествие по эпохам: 

от  сарматов до наших дней»,  

«Там, где цветут тюльпаны, и гнездится 

степной орел», «Исчезающая красота 

степного края. Сагарчинская лесная 

дача». 

5-9 сентябрь - май Классные руководители 

Посещение краеведческого музея п. 

Акбулак, г. Соль – Илецка, г. Оренбурга 

5-9 в течение года Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация предметно _ эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера школьных 

помещений 

5-9 В течение года Классные руководители 

Размещение на стендах школы 

регулярно сменяемых экспозиций 

5-9 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных кабинетов 5-9 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок, инсталляций, стендов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

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

Школьный урок 
(согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников)  

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

НОУ «Пилигрим» 10-11 1 Учитель предметник 

«Практическое обществознание» 10-11 1 Учитель предметник 

«Траектория личного качества жизни» 10-11 1 Психолог  

«Программирование на Паскале» 10-11 1 Учитель предметник 

«Финансовая грамотность. 

Современный мир» 

10-11 1 Учитель предметник 

«Защитник» 10-11 1 Учитель предметник 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Родительский всеобуч 10-11 Четвертая пятница 

каждого месяца 

Зам.директора по ВР,  

Родительские собрания 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

День открытых дверей 10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания  

10-11 По отдельному 

плану 

Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Заседание Совета школы  

 

10-11 Сентябрь, январь, 

май 

Зам.директора по ВР 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей  

10-11 В течение года Социальный педагог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Зам.директора по ИКТ 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Педагог – психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, запланированная к реализации в период с 01.09.2021, осуществляется с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Отв. – заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, социальный 

педагог, педагог - психолог  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Деловая игра «Выборы» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выборы лидеров, активов  классов, 10-11 сентябрь Классные руководители 



распределение обязанностей. 

Работа в соответствии с 

обязанностями  

10-11 В течение года Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы  

10-11 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Профориентация Ра 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 

организации района и области 

10-11 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика  

10-11 январь Зам.директора по ВР 

«День открытых дверей» в ОГУ 10-11 октябрь Классные руководители 

Классные часы 10-11 В течение года, 

согласно плана 

Классные руководители 

«Ярмарка профессий» - встреча с 

представителями различных 

профессий и ВУЗ 

10 – 11 в течение года Классные руководители 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День Знаний 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фестиваль «Лучше всех» 10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Концертная программа «Славим 

возраст золотой» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика»УС  

Праздник осени «Осенний 

калейдоскоп» 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фестиваль «Венок дружбы», 

посвященный международному Дню 

солидарности 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

КТД «Поговори со мною мама» 10-11 ноябрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

День героев Отечества 10-11 декабрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Вернисаж творчества «Зимушка 

хрустальная» 

10-11 декабрь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка «27 января – 

День полного освобождения 

советскими войсками города 

Ленинграда от блокады его немецко-

фашистскими войсками 

10-11 январь Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс военно – патриотической 

песни: «Журавли над Россией» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

КТД «Весну встречаем, Масленицу 

провожаем» 

10-11 март Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Гагаринский урок «Космос – это мы» 10-11           апрель Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

День Здоровья. Суббота для здоровья 10-11          Сентябрь, 

апрель 

    Учителя физ. культуры 

Митинг «Есть память, которой не 

будет конца» 

10-11            май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Спектакль «Победа входит в каждый 

дом» 

10-11             май Зам. директора по ВР, 

руководитель театральной 

студии 

Фестиваль «Лучшие из лучших» 10-11              май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Выпускной вечер в 11 классе 11 май Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Областной День детства 10-11 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Ключевые общешкольные дела, запланированные к реализации в период с 01.092021, осуществляются с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Отв. – заместитель директора по воспитательной работе, классные руководители, старшая вожатая 

Школьные и социальные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на сайте школы, в социальных группах 

10-11 В течение года Зам.директора по ИКТ, 

классные руководители 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях РДШ  10-11 В течение года Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Торжественный сбор «Единый час 

духовности «Голубь мира» в честь 

празднования Дня Мира 

10-11 20.09.2021 Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 сентябрь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Музыкальные переменки 10-11      в течение года Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Конкурс сочинений  «Эх, дороги…» 10-11 январь Старшая вожатая, РДШ 

«Новое поколение» 

Школьный конкурс «А, ну-ка, 

мальчики!» 

10-11 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Операция «Забота», рейды к ветеранам 

войны и труда 

10-11 февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Урок «Мы проходим улицы Героев», 

посвященный 75-годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945гг 

10-11           февраль Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Акция «Читаем детям о войне» 10-11       март - апрель Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Акция «Обелиск» 10-11        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 



Смотр строя и песни «Сегодня в строю 

– завтра в бою» 

10-11        апрель Старшая вожатая, 

юнармейский отряд 

Тематическая линейка «Героям 

Отечества посвящается» 

10-11 февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка  

«Международный день родного 

языка». 

10-11            февраль Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Единый классный час «Воссоединение 

Крыма с Россией» 

10-11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурсы девочек-лидеров «Мисс 

Акбулакские ростки», посвященные 

Международному Женскому Дню 

10-11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Конкурс художественного чтения  «У 

войны не женское лицо» 

10-11 март Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Тематическая линейка: «В мире с 

миром» 

10-11 апрель Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Фотоконкурс «Победа всегда молодая» 10-11 май Зам. директора по ВР, УС  

«Школьная галактика» 

Выставка рисунков «Салют Победы» 10-11         май Старшая вожатая, 

РДШ «Новое поколение» 

Волонтерство 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Школьное добровольчество. Кто такой 

доброволец» 

10-11 сентябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Осенняя неделя добра» 10-11 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Зеленое яблоко» и «Оранжевое 

лето» 

10-11 октябрь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Добру откроются сердца» 10-11 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция: «Птичья столовая» 10-11 январь - февраль Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Всероссийская экологическая акция 

«Добрые уроки» 

10-11 январь Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Операция «Скворечник» 10-11 март Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экологическая акция «Чистая Земля. 

Уберем мусор из нашей жизни», 

субботники 

10-11 21 апреля Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Белые журавлики» 10-11 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Старшая вожатая, ШВО 

«Добрые сердца» 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Реализация проекта «Люблю тебя, мой 

край родной»,  

туристические маршруты: 

10-11 сентябрь - май Классные руководители 



«Увлекательная экскурсия вглубь 

истории по долине легенд», 

«Ландшафтный ориентир «голова 

лисицы» гора Корсак-Бас», 

«Путешествие на дно древнего  океана 

Тетис юрского периода», 

«Нагумановский мемориал - эпоха 

древности», «Путешествие по эпохам: 

от  сарматов до наших дней»,  

«Там, где цветут тюльпаны, и гнездится 

степной орел», «Исчезающая красота 

степного края. Сагарчинская лесная 

дача». 

Посещение краеведческого музея п. 

Акбулак, г. Соль – Илецка, г. Оренбурга 

10-11 в течение года Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация предметно _ эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление интерьера 

школьных помещений 

10-11 В течение года Классные руководители 

Размещение на стендах 

школы регулярно 

сменяемых экспозиций 

10-11 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных 

кабинетов 

10-11 В течение года Классные руководители 

Событийный дизайн 10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок, инсталляций, стендов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 


