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Календарный план воспитательный работы 

 на 2021-2022 учебный год 
 

 

Календарный план воспитательный работы 

 на 2021-2022 учебный год  

начальное общее образование 

 

Классное руководство 

согласно воспитательным планам работы классных руководителей 

 

 

Школьный урок 
использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

 

Занятия внеурочной деятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочные 

сроки 

проведения 

Ответственные 

 

«Подвижные игры» 

«Здоровейкас» 

«Декоративное творчество» 

«Театр и дети» 

 «Я- гражданин России» 

«Школа безопасности» 

«Основы логики» 

« Финансовая грамотность»  

1-4 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

учителей-

предметников 

Учителя-

предметники 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Единый день родительских собраний. 

Выборы родительского комитета класса, 

школы 

1-4 

 

сентябрь Классные 

руководители  

1-4 классов 

Операция "Подросток" 2-11 Согласно 

отдельному плану 

Заместитель  

директора  по ВР 

. 

Онлайн- родительское собрание 1-4 

 

1 раз в четверть Классные 

руководители  

1-4 классов 
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Праздничный концерт «Моя мама 

лучшая на свете» 

1-4 

классы 

25.11.2021г. Старшая вожатая 

Консультации социального педагога  1-4 В течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

Итоговое родительское собрание «Итоги 

учебного года» 

1-4 май Классные 

руководители  

1-4 классов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 1-4 09.09.2021г. Классные 

руководители  

1-4 классов 

Организация дежурства по школе 2-4 в течение года 

по графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Смотр  ученических портфолио 1-4 март Заместитель  

директора  по УВР 

Организация рейда «Школьная форма» 1-4 по графику 

дежурства 

Заместитель  

директора  по ВР 

Творческий отчет классных коллективов 

о работе за учебный год 

1-4 май Старшая вожатая. 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки 

проведения 

 

Ответственные 

Фотоконкурс: «Профессия моих 

родителей» 

1 – 4 

 

октябрь. Классные 

руководители  

1-4 классов 

Фестиваль театрального творчества «В 

мире профессий» 

1-4 январь Классные 

руководители  

1-4 классов 

Информационный час «Рабочие 

профессии Кузбасса» 

2-4 апрель Классные 

руководители  

1-4 классов 

    

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний  

1-4 1.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

1-4 2.09. 2021г. Классные 

руководители 

 Акция «Вместе Ярче» «Неделя 

энергосбережения» 

1-4 сентябрь- октябрь Классные 

руководители 
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Международный день грамотности. 

Уроки грамотности 

2-4 09.09 2021г. Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню  

учителя 

1-4 5.10.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Игровая программа «Осенний листопад» 1-4 октябрь Старшая вожатая 

Дни здоровья 

 

2-4 один раз в четверть Учитель 

физической 

культуры 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню народного единства 

3-4 3.11.2021г. Классные 

руководители 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 17.11.2021г. учитель 

информатики 

Социально значимая  акция «Моя мама 

лучшая на свете» 

1-4 Ноябрь 2021 Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Интеллектуально- игровая программа 

«Умники и умницы», посвященная Году 

науки и технологии 

1-4 ноябрь Старшая вожатая 

Классные 

руководители 

Областная экологическая акция «Живи, 

лес!»  

1-4 согласно 

положению 

Классные 

руководители 

Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

 

1-4 согласно 

положению 

Старшая вожатая 

Новогодний карнавал 1-4 декабрь Классные 

руководители 

Единый  урок гражданственности  «Моя 

малая Родина» 

2-4 26 января2022 Классные 

руководители 

Единый урок гражданственности 

«Непокорѐнный Ленинград» 

 

1-4 27.01.2022г. Классные 

руководители 

Смотр строя и песни 2-4 февраль Учитель 

физической 

культуры 

Творческие мероприятия, посвящѐнные 

Дню защитника Отечества 

1-4 февраль Классные 

руководители 

Уроки мужества «Горячее сердце» 1-4 февраль Классные 

руководители 

Военно-спортивная игра «Зарничка» 2-4 март Старшая вожатая 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

1-4 5.03.-7.03.2022г. Классные 

руководители 

 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  1-4 12.04.2022г. Классные 

руководители 

Единый урок «Детство, опалѐнное 

войной», о детях времен Великой 

Отечественной войны 

1-4 апрель Классные 

руководители 

Школьная минута славы 1-4 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Фестиваль  патриотической  песни «Я 

помню, я горжусь!»  

1-4 май Учитель музыки 

Старшая вожатая 
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 Единый  урок гражданственности «Есть 

память, которой не будет забвенья и 

слава, которой не будет конца…». 

1-4 май Классные 

руководители 

 

Митинг, посвященный Дню Победы 

 

2-4 09.05.2022 Классные 

руководители 

 2-4 классов 

Торжественная линейка «Прощание с 

начальной школой 

 

4 25.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей  

 

1-4 1.06.2022г. Начальник 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей  

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Посвящение в первоклассники . 1 Сентябрь 2021г. Совет друзей 

малышей 

Поздравление  

Ветеранов педагогического труда  с 

Днѐм пожилого человека. 

3-4 1 октября 2021г. Совет друзей 

малышей 

День рождение творческого объединения 

младших школьников «Свежий ветер» 

1-4 ноябрь Флагманский совет 

ПО РДШ «Алые 

паруса» 

Час Памяти 1-4 апрель. Совет музея 

школы «Память» 

 

Изготовление поздравительных  

открыток труженикам тыла, детям войны 

«Память нашу не стереть годами» 

2-4 апрель Совет друзей 

малышей 

 

План-сетка воспитательной работы школы 

 на 2021-2022 учебный год 

 основное общее образование 

 

Классное руководство 

согласно воспитательным планам работы классных руководителей 

 

Школьный урок 

использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Занятия внеурочной деятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

Ответственные 

 

«Общая физическая подготовка» 

«Ступеньки к творчеству» 

 «Я – гражданин России» 

5-9 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

Учителя-

предметники 
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 «Тропинка к своему я» 

«Финансовая грамотность» 

«Проекты на основе ИКТ» 

«Шахматы» 

« Театр и дети» 

учителей-

предметников 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день родительских собраний. 

Выборы родительского комитета класса, 

школы 

5-9  

 

сентябрь Классные 

руководители  

5-9 классов 

Совет профилактики. Беседы с 

родителями и учащимися, 

поставленными на профилактический 

учет в КПНиЗП за летний период 

8   сентябрь. Заместитель  

директора  по ВР 

 

Операция "Подросток" 5-9 Согласно 

отдельному плану 

Заместитель  

директора  по ВР 

. 

Онлайн- родительское собрание 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители  

5-9 классов 

Праздничный онлайн-концерт , 

посвященный Дню матери 

5-9 

классы 

25.11.2021г. Старшая вожатая 

Консультации социального педагога  5-9 В течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

Итоговое онлайн-родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

5-9 май Классные 

руководители  

5-9 классов 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 5-9 04.09.2021г. Классные 

руководители  

5-9 классов 

Формирование актива школы 5-9 06.09.2021г. Старшая вожатая 

Проведение заседания Флагманского 

Совета ПО РДШ «Алые паруса» 

8-9 не реже 1 раза в 

четверть 

Старшая вожатая 

Прием пятиклассников в члены РДШ 5-9 сентябрь Старшая вожатая 

Открытое мероприятие, посвященное 

Дню рождения  РДШ «Виват, Алые 

паруса- любовь, мечта и чудеса!» 

5-9 24.10.2021г. Старшая вожатая. 

Участие в подготовке и проведении дней 

единых действий 

5-9 по плану работы Старшая вожатая 

Организация дежурства по школе 5-9 в течение года 

по графику 

Заместитель 

директора по ВР 

Смотр классных уголков 5-9 Ноябрь, апрель Старшая вожатая 

Смотр  ученических портфолио 5-9 март Заместитель  



6 
 

директора  по ВР 

Подведение итогов деятельности классов 

для составления рейтинга активности 

5-9 1 раз в четверть Старшая вожатая 

Организация рейда «Школьная форма» 5-9 по графику 

дежурства 

Заместитель  

директора  по ВР 

Творческий отчет классных коллективов 

о работе за учебный год 

5-9 май Старшая вожатая. 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет  в будущее» 

5-9 Сентябрь 2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийские открытые уроки для 

учащихся на портале «ПроеКТОриЯ»   

8-9 В течение 

учебногогода 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс творческих работ: «Профессия, 

которую я выбираю». 

7-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Фото-конкурс : «Профессия моих 

родителей» 

     5 – 8 

 

октябрь. Классные 

руководители  

5-8 классов 

Защита проектов «Моя 

профессиональная карьера» 

8 В течение 

учебного года 

Учитель 

технологии 

Неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

5-9 16.11.-20.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Проведение методики на выявление 

интересов и склонностей «Карта 

интересов» 

9 ноябрь. Классные 

руководители 

«Где зарыт Ваш талант?»  Опросник Дж. 

Холланда 

 

9 декабрь Классные 

руководители 

Устный журнал «В мире современных 

профессий» 

8-9   март Заместитель 

директора по ВР 

Информационный час «Рабочие 

профессии Кузбасса» 

 

6-9  январь. классные 

руководители  

6-9 классов 

Фестиваль театрального творчества «В 

мире профессий». 

 

5-7 январь. классные 

руководители  

5-7 классов 

Профпробы 8-9 По графику Заместитель 

директора по ВР 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

Ответственные 

 

Торжественные линейки, посвященные 

Дню знаний  

5-9 1.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Международный день грамотности. 5-9 09.09.2021г. Учителя русского 
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Уроки грамотности языка 

День красоты. «Мисс и мистер школы» 5-8 09.09.2021г. Старшая вожатая 

Праздничный концерт «Спасибо ВАМ, 

Учителя! » 

5-9 5.10.2021г. Старшая вожатая 

Акция «Вместе Ярче» «Неделя 

энергосбережения» с тематическими 

уроками . 

5-9 23.09-28.09 2021г. Классные 

руководители 

 

Дни здоровья 

 

5-9 один раз в четверть Учителя 

физической 

культуры 

Урок гражданственности, посвященный 

Дню народного единства 

5-9 3.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

День Памяти Виктора Александрова, 

выпускника, погибшего в Афганистане 

5-9 13.11.2021г. Старшая вожатая 

Тренинг  «Курению - нет!», в рамках 

международного дня отказа от курения 

7-9 19.11.2021г. Старшая вожатая 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 17.11.2021г. Учителя 

информатики 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков» 

 

7-9 24.11.2021г. Классные 

руководители 

 7-9 классов 

Социально значимая акция «Моя мама 

лучшая на свете».  

 

5-9 25.11.2021 Классные 

руководители 

 5-9 классов 

Интеллектуально-игровая программа 

«Умники и умницы». 

5-8 ноябрь Классные 

руководители 

 5-8 классов, 

старшая вожатая 

Единый урок гражданственности 

«Непокорѐнный Ленинград» 

 

5-9 27.01.2022г. Учителя истории 

Областная экологическая акция «Живи, 

лес!»  

5-9 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Областной проект «Помоги птице 

зимой!». 

 

5-8 согласно 

положению 

Учитель биологии 

Музыкально-игровая программа «В 

новый год со звѐздами». 

 

 

5-9 декабрь Классные 

руководители 5-9 

классов, старшая 

вожатая 

Научно-практическая конференция 

«Третье тысячелетие» 

 

6-9 март 2022г. Руководители 

ШМО 

Акция «Письмо солдату» 5-9 февраль Совет музея 

школы «Память» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

5-8 февраль Учителя 

физической 

культуры 

День памяти  

А.Горбачѐва 

 «Вечной памятью живы».  

5-9 февраль Учителя 

физической 

культуры, старшая 
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 вожатая 

«Ученик года - 2022» 

 

8-9 февраль Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

5-9 5.03.-7.03.2022г. Классные 

руководители 

 

Уроки мужества «Горячее сердце» 5-9 март Классные 

руководители 

 

Конкурс юных чтецов «Живая классика-

2022» 

5-8 март Учителя 

литературы 

Праздничный концерт «Весенняя 

капель». 

5-9 март Старшая вожатая 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

 

5-9 12.04.2022г. Классные 

руководители 

 

Общешкольная акция «Читаем детям о 

войне» 

5-9 апрель Классные 

руководители, 

библиотекарь 

 

Школьный КВН «Вокруг смеха». 

 

5-8 апрель Классные 

руководители, 

старшая вожатая 

 

Митинг, посвященный Дню Победы 

 

5-9 9.05.2022г. Классные 

руководители 

 5-9 классов 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 

9 25.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню защиты детей.  

 

5-8 1.06.2022г. Начальник 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

«Бригантина» 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Отчетно  – перевыборная конференция 

первичного отделения РДШ  «Алые 

паруса». 

6-9 сентябрь Старшая вожатая 

 Старт конкурсов 

«Лучший класс года- 2022», «Лучший 

классный уголок» . 

5-9 сентябрь Старшая вожатая 

КТД "Посвящение в первоклассники" 8-9 сентябрь Старшая вожатая 

Акция « Теплом согретые года»  

 

7-9 Сентябрь- октябрь Руководитель 

отряда «Патриот» 

День старшего поколения  « Ваше 

величество - мудрость». Акция 

6-9 Сентябрь 2021г. Старшая вожатая 
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«Поздравительная открытка» 

Прием пятиклассников в члены ПО РДШ 

«Алые паруса» 

5,9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

День ПО РДШ  «Алые паруса». 5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Игровые переменки 5-9 В течение 

учебного года 

Совет друзей 

малышей 

Единый классный час «Будущее   без 

наркотиков»  

 

7-9 ноябрь Старшая вожатая 

День памяти В. Александрова и А. 

Горбачѐва «Вечной памятью живы». 

5-9 13 ноября Совет музея 

«Память» 

Единый классный час «Урок правовых 

знаний» 

 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Интеллектуально-игровая программа 

«Умники и умницы». 

5-9 ноябрь Старшая вожатая 

 Праздничная поздравительная неделя 

«Новогодние забавы».  

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Единый  урок гражданственности «Моя 

малая Родина» 

5-9 26 января 2022 Совет музея 

«Память» 

Спортивно-развлекательный праздник  

«Отечества верные сыны»  

7-9 февраль спортивный клуб 

«Пять колец» 

 8-9 март Совет музея 

«Память» 

Участие в мероприятиях 

муниципального фестиваля купеческого 

быта «День Сибирского купечества». 

 

5-8 апрель- июль Совет музея 

«Память» 

Мероприятия в рамках Весенней Недели 

Добра 

7-9 апрель Флагманский совет 

ПО РДШ «Алые 

паруса» 

День организаций 5-9 май Флагманский совет 

ПО РДШ «Алые 

паруса» 

План-сетка воспитательной работы школы 

 на 2020-2021 учебный год  

среднее общее образование 

Классное руководство 

согласно воспитательным планам работы классных руководителей 

 

Школьный урок 

использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

«Здоровье человека и окружающая 

среда» 

«Общество, в котором живешь» 

10-11 Согласно 

индивидуальным 

планам работы 

Учителя-

предметники 



10 
 

 «Финансовая грамотность» 

« Я- гражданин России»  

« И нформатика в задачах» 

«Стилистика русского языка» 

учителей-

предметников 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Единый день родительских собраний. 

Выборы родительского комитета класса, 

школы 

10-11  

 

сентябрь Классные 

руководители  

10-11 классов 

Операция "Подросток" 10-11 Согласно 

отдельному плану 

Заместитель  

директора  по ВР 

. 

Родительское собрание 10-11 1 раз в четверть Классные 

руководители  

10-11 классов 

Праздничный  концерт , посвященный 

Дню матери 

10-11 

классы 

25.11.2021г. Старшая вожатая 

Консультации социального педагога  10-11 В течение 

учебного года 

социальный 

педагог 

Итоговое онлайн-родительское собрание 

«Итоги учебного года» 

10-11 май Классные 

руководители  

1-11 классов 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива классов 10-11 04.09.2021г. Классные 

руководители  

1-11 классов 

Формирование актива школы 10-11 06.09.2021г. Старшая вожатая 

Проведение заседания Флагманского 

Совета ПО РДШ «Алые паруса» 

10-11 не реже 1 раза в 

четверть 

Старшая вожатая 

Прием пятиклассников в члены РДШ 10-11 сентябрь Старшая вожатая 

Открытое мероприятие, посвященное 

Дню рождения  РДШ «Виват, Алые 

паруса- любовь, мечта и чудеса!» 

    10-11 24.10.2021г. Старшая вожатая. 

Участие в подготовке и проведении дней 

единых действий 

10-11 по плану работы Старшая вожатая 

Организация дежурства по школе 10-11 в течение года 

по графику 

Зам. директора по 

ВР 

Смотр классных уголков 10-11 Ноябрь, апрель Старшая вожатая 

Смотр  ученических портфолио 10-11 март Заместитель  

директора  по ВР 

Подведение итогов деятельности классов 

для составления рейтинга активности 

10-11 1 раз в четверть Старшая вожатая 

Организация рейда «Школьная форма» 10-11 по графику 

дежурства 

Заместитель  

директора  по ВР 

Творческий отчет классных коллективов 

о работе за учебный год 

10-11 май Старшая вожатая. 
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Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Регистрация пользователей на платформе 

проекта «Билет в будущее» 

10-11 Сентябрь 2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Всероссийские открытые уроки для 

учащихся на портале «ПроеКТОриЯ»   

10-11 В течение 

учебного года 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс творческих работ: «Профессия, 

которую я выбираю». 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

10-11 16.11.-20.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Проведение методики на выявление 

интересов и склонностей «Карта 

интересов» 

10-11 ноябрь. Классные 

руководители 

«Где зарыт Ваш талант?»  Опросник Дж. 

Холланда 

 

10 декабрь Классный 

руководитель 

Устный журнал «В мире современных 

профессий» 

10-11   март Заместитель 

директора по ВР 

Информационный час «Рабочие 

профессии Кузбасса» 

10-11  январь. классные 

руководители  

10-11 классов 

Профпробы 10 По графику Заместитель 

директора по ВР 

 

         Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественные линейки, посвященные 

Дню знаний  

11 1.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Международный день грамотности. 

Уроки грамотности 

10-11 09.09.2021г. Учителя русского 

языка 

День красоты. «Мисс и мистер школы» 10-11 09.09.2021г. Старшая вожатая 

Праздничный концерт «Спасибо ВАМ, 

Учителя! »  

 

10-11 5.10.2021 г. Старшая вожатая 

Дни здоровья 

 

10-11 один раз в четверть Учитель 

физической 

культуры 

Урок гражданственности, посвященный 

Дню народного единства 

10-11 3.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР 

День Памяти Виктора Александрова, 

выпускника, погибшего в Афганистане 

10-11 13.11.2021г. Старшая вожатая 

Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

10-11 17.11.2021г. учителя 

информатики 
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безопасности школьников в сети 

Интернет 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков» 10-11 24.11.2021г. Классный 

руководитель 

 

Интеллектуально-игровая программа 

«Умники и умницы». 

10-11 ноябрь Классный 

руководитель, 

старшая вожатая 

 

Единый урок гражданственности 

«Подвиг города на Неве» 

 

10-11 27.01.2022г. Учитель истории 

Областная экологическая акция «Живи, 

лес!»  

10-11 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Музыкально-игровая программа «В 

новый год со звѐздами». 

 

 

10-11 декабрь Классный 

руководитель, 

старшая вожатая 

Акция «Письмо солдату» 10-11 февраль Совет музея 

школы «Память» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

(ответственные за этапы) 

 

10 февраль Учитель 

физической 

культуры 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 8 Марта 

10-11 5.03.-7.03.2022г. Классный 

руководитель 

 

Уроки мужества «Горячее сердце» 10-11 март Классный 

руководитель 

 

Конкурс чтецов прозаического текста « 

Страница 21» 

10-11 март Учителя 

литературы 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

 

10-11 12.04.2022г. Классный 

руководитель 

 

Школьный КВН «Вокруг смеха». 

 

10-11 апрель Старшая вожатая 

Вахта Памяти 10-11 май Старшая вожатая 

Митинг, посвященный Дню Победы 

 

10-11 9.05.2022г. Классный 

руководитель 

 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

 

      11 21.05.2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной бал 11 25.06.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочные 

сроки  

проведения 

 

Ответственные 

Отчетно  – перевыборная конференция 

первичного отделения РДШ  «Алые 

паруса». 

10-11 сентябрь Старшая вожатая 
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 Старт конкурсов 

«Лучший класс года- 2022», «Лучший 

классный уголок» . 

10-11 сентябрь Старшая вожатая 

Акция « Теплом согретые года»  

 

10-11 Сентябрь- октябрь Совет музея 

День старшего поколения  « Ваше 

величество - мудрость». Акция 

«Поздравительная открытка» 

10-11 Сентябрь 2021г. Старшая вожатая 

Прием пятиклассников в члены ПО РДШ 

«Алые паруса» 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

День ПО РДШ  «Алые паруса». 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Единый классный час «Будущее   без 

наркотиков»  

 

10-11 ноябрь Старшая вожатая 

День памяти В. Александрова и А. 

Горбачѐва «Вечной памятью живы». 

10-11 13 ноября Совет музея 

«Память» 

Единый классный час «Урок правовых 

знаний» 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

 Праздничная поздравительная неделя 

«Новогодние забавы».  

10-11 декабрь Старшая вожатая 

Единый  урок гражданственности «Моя 

малая Родина» 

10-11 26 января 2021 Совет музея 

«Память» 

Спортивно-развлекательный праздник  

«Отечества верные сыны»  

10-11 февраль спортивный клуб 

«Пять колец» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?», посвящѐнная 300-летию 

Кузбасса. 

10 март Совет музея 

«Память» 

Участие в мероприятиях 

муниципального фестиваля купеческого 

быта «День Сибирского купечества». 

 

10 апрель- июль Совет музея 

«Память» 

Мероприятия в рамках Весенней Недели 

Добра 

10 апрель Флагманский 

совет ПО РДШ 

«Алые паруса» 

День организаций 10-11 май Флагманский 

совет ПО РДШ 

«Алые паруса» 
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