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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа». 

Первый звонок 

1-4 1.09. Заместитель директора по ВР 

Классный час, 

посвящённый Дню 

Победы в ВОв 

1-4 1.09. Классные руководители 

Окочание Второй 

Мировой войны 

1-4 3.09. Классные руководители 

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) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Непоседы»  классные 

руководители, руководитель ДЮП,  

учитель ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 18.09. Рук-ль движения «Непоседы» 

Профилактические 

беседы по COVID-19 

1-4 23.09. Классные руководители 
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Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый 

день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного 

поведения (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Непоседы», классные 

руководители, уполномоченный КДН 

День учителя в школе: 

акция по поздравлению 

учителей, учителей-

ветеранов 

педагогического труда, 

День самоуправления, 

концертная программа 

«Дорогим учителям 

посвящается» 

Экскурсия в музей. 

Знакомство с выставкой 

«Учителя-выпускники 

нашей школы» 

 

1-4 01.10 Заместитель директора по ВР 

Классные руководители, 

команда проекта «Лидер 

Президентские состязания 

по ОФП  

1-4 октябрь Учитель физкультуры 

«Золотая осень»:  

Конкурс рисунков. 

Праздник урожая. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

1-4 октябрь Рук-ль движения «Непоседы», классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Зелёная Россия» 

1-4 21-26.10 Классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка 

рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению 

мам с Днем матери, 

конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Непоседы», классные 

руководители 
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семья!», беседы, 

общешкольное 

родительское собрание 

День народного единства  

«С историей не спорят- с 

историей живут» 

1-4 03.11. Классные руководители 

Муниципальный конкурс 

«И это всё о ней…», 

посвящённый Дню матери 

1-4 2-16 .11. Заместитель директора по ВР классные 

руководители 

День правовой защиты 

детей.  Анкетирование 

учащихся на случай 

нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Педагог-психолог 

Акция «Курить-здоровью 

вредить» 

1-4 18.11. Классные руководители 

 

Антинаркотическая акция 

«Мы выбираем жизнь» 

1-4 10.12. Классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания 

в школе. Новый год в 

школе: «Зажигаем 

новогодние огни» 

(украшение фойе, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок, утренник.) 

1-4 29.12. Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Непоседы», классные 

руководители 

Школьный этап конкурса 

«Найди свою звезду» 

1-4 27.11. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь Рук-ль движения «Непоседы», команда 

ЮнАрмии 

Конкурс чтецов, 

посвящённый Дню 

Защитника Отечества 

1-4 19.02. Классные руководители 
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Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания: «Смотр строя 

и песни», «Веселые 

старты»,  акция по 

поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

1-4  

25.01-23.02. 

Заместитель директора по ВР, команда 

проекта «Лидер», классные руководители 

Праздник «Служу 

России» 

1-4 12.02. Рук-ль движения «Непоседы», классные 

руководители 

Неделя начальных 

классов (викторины, 

интеллектуальные игры, 

конкурсные программы) 

1-4 24-27.02 учителя начальных классов 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков: 

«Лучше всех на земле-

мама» 

1-4 25.02-

05.03. 

Рук-ль  движения «Непоседы», классные 

руководители 

Праздничный концерт 

«Самым милым и 

любимым» 

1-4 05.03. Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Непоседы», классные 

руководители 

Кл. час «Сто дорог-одна 

твоя» 

1-4 11.03. Классные руководители 

 

День экологии 1-4 16.03. Алимбаева Л.Т. 

 

Весёлые старты 1-4 март Команда проекта «Лидер», учитель физ--

ры 

Добровольческая 

коалиционная акция  

«Весенняя неделя добра» 

1-4 19.04-23.04. Заместитель директора по ВР, команда 

проекта «Лидер», классные руководители 

Экологическая акция 

«Чистая школа» 

1-4 20.04. Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Непоседы», классные 

руководители 

День космонавтики: 

конкурс рисунков 

1-4 05-10.04. Рук-ль движения «Непоседы», классные 

руководители 



6 

 

Экологическая акция 

«Берегите лес» 

1-4 19-

24.04.21 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Конкурс «Лучше 

личностное портфолио» 

1-4 26.-30.04. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

День Победы: эшелон 

памяти «Бессмертный 

полк», «С праздником, 

ветеран!», концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» , 

экспозиция в музее 

«Солдаты Победы» 

1-4 03.-09.05. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Творческий отчёт курсов 

внеурочной деятельности. 

Выставка творческих 

работ обучающихся 

1-4 14.05. Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, классные 

руководители 

Конкурс «Лучший ученик 

школы» 

1-4 18.05. Заместитель директора по ВР, рук-ль 

движения «Непоседы», классные 

руководители, учитель физкультуры 

Школьный этап 

выдвижения 

стипендиатов Усть-

Ишимского МР 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

Торжественная линейка 

«Прощай, школа» 

1-4 май Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

    

«Мастерская 

Самоделкина» 

2 2 Чебакова С.А. 

Детское объединение 

«Непоседы» 

1-4 1 Чебакова С.А. 
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Спортивный клуб 1-4 1 Войтова И.И. 

«Очумелые ручки» 1-4 1 Шарапова М.Н. 

«Мир оригами» 1 1 Алимбаева Л.Т. 

«Любознайка» 1 1 Алимбаева Л.Т. 

«Пластиляндия»       1 1 Алимбаева Л.Т. 

«Путешествие в мир 

этики» 

1-4 1 Шарапова М.Н. 

«Мир фантазий» 4 1 Мухина К.С. 

«Путешествие в мир 

этики» 

4 1 Мухина К.С. 

«Спортивный клуб» 3-4 1 Михейлис О.В. 

«Волшебный карандаш» 3 1 Кудрина Н.Ю. 

«Очумелые ручки» 3 1 Кудрина Н.Ю. 

«Занимательная 

математика» 

3 1 Кудрина Н.Ю. 

 

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 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация 
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Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Месячник 

профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, 

проект «Профессии моих 

родителей», викторина 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Рук-ль движения «Непоседы», классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция 

«Школьный двор» 

1-4 октябрь Руководитель движения 

«Непоседы» 

Благотворительная 

ярмарка-продажа 

1-4 ноябрь Руководитель движения 

«Непоседы» 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 декабрь Руководитель движения 

«Непоседы» 

Акция «Берегите лес» 1-4 март  

Весенняя Неделя Добра 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым 

классом:  «Чистый 

поселок - чистая 

планета», «Памяти 

павших» 

1-4 апрель Руководитель движения 

«Непоседы» ,зам. директора по 

ВР 

Участие в проектах и 

акциях РДШ, 

Участие во 

всероссийских, 

региональных и 

муниципальных 

1-4 В течение года Руководитель движения 

«Непоседы», 

Классные руководители 
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конкурсах 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Берегите лес»,  

«Бессмертный полк», Смотр 

строя и песни,  новогодний 

утренник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 

рук-ль движения «Непоседы», 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР, тьютор 

Индивидуальные 

консультации 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным  планам работы 

классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Школьный музей 

 

 

Название мероприятия  

 

Классы  

 

Дата проведения 

 

Ответственные 

 

Экспонаты музея 1-4 сентябрь Классные руководители 

 

Медалисты школы 1-4 октябрь 

 

Классные руководители 

Учителя-выпускники нашей 

школы 

1-4 октябрь Совет старшеклассников 

«Лидер» 

Ими гордится школа 

 

1-4 февраль Классные руководители 

Работы выпускников школы 1-4 декабрь Классные руководители 

 

Солдаты Победы 1-4 май Классные руководители 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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5-7 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-7 1.09. Заместитель директора по ВР 

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) 

5-7 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

рук-ль движения «Лесные 

чудеса», классные 

руководители, руководитель 

ДЮП 

Классный час, посвящённый Дню 

Победы «Урок Победы» 

5-7 01.09. Классные руководители 

Окончание  Второй Мировой 

войны 

5-7                03.09. Рук-ль движения «Лесные 

чудеса», классные 

руководители 

Профилактические беседы по 

COVID-19 

5-7               23.09. Классные руководители 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 17.09. Рук-ль движения «Лесные 

чудеса» 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-7 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

Специалист КДН 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

5-7 01.10. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  
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День самоуправления, концертная 

программа «Дорогим учителям 

посвящается» 

Экскурсия в музей «Учителя-

ветераны нашей школы» 

Команда проекта «Лидер» 

День народного единства «С 

историей не спорят-с историей 

живут» 

5-7 03.11. Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

 

Президентские состязания по ОФП  5-7 октябрь,  

апрель 

 Учителя физкультуры  

«Здравствуй,  осень золотая»: 

Фотоконкурс. Праздник «Краски 

осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5-7 16.10. Рук-ль движения «Лесные 

чудеса», классные 

руководители 

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 

5-7 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

рук-ль движения «Лесные 

чудеса»,  классные 

руководители 

Команда проекта «Лидер» 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-7 ноябрь Педагог-психолог 

Предметная неделя математики, 

физики, химии и биологии 

(шахматно-шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и т.п.) 

5-7 ноябрь  учителя-предметники 

Команда проекта «Лидер» 

Соревнование по волейболу 

 

5-7 26.10. 

 

Учитель физкультуры 

Осторожно, осенний ледостав 5-7 02.11. Классные руководители 
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Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания (игры-

путешествия, познавательные игры 

и т.п.) 

5-7 декабрь  учителя-предметники 

 

Команда проекта «Лидер» 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в школе. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа 

«Новогодний серпантин» 

5-7 29.12. Заместитель директора по ВР, 

рук-ль движения «Лесные 

чудеса», классные 

руководители 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-7 январь МО учителей-предметников 

Команда проекта «Лидер 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-7 январь Рук-ль движения «Лесные 

чудеса», команда ЮнАрмии 

Лыжные соревнования 5-7 январь  Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: кл.час  «Пионеры-

герои», Смотр строя и песни, 

соревнование по пионерболу, 

волейболу, спортивная эстафета, 

акции «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-7 февраль Заместитель директора по ВР, 

команда проекта «Лидер, 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, девчонки!», 

выставка  рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-7 март Рук-ль  движения «Лесные 

чудеса»,  классные 

руководители 

Праздничный концерт «Самым 

милым и любимым» 

5-7             05.03. Заместитель директора по ВР, 

классные руководители,  

команда проекта «Лидер» 

Кл. час «Сто дорог-одна твоя» 5-7           11.03.  Классные руководители  

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

5-7          19-23.04. Заместитель директора по ВР, 

рук-ль движения «Лесные 
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«Спешите делать добрые дела». 

Добровольческая коалиционная 

акция «Весенняя неделя добра» 

чудеса»,  классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков 

5-7 апрель Рук-ль движения «Лесные 

чудеса»,  классные 

руководители 

Экологическая акция «Чистая 

школа».  «Берегите лес» 

5-7 20.04. классные руководители 

Конкурс «Лучшее личностное 

портфолио» 

5-7 26.04. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-7 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Творческий отчёт работы кружков, 

секций 

5-7 14.05. Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Экологический субботник 

«Зелёная школа» 

5-7 03.-04.05. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Весенний День здоровья.   Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-7 май Заместитель директора по ВР, 

команда проекта «Лидер», 

классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: эшелон Памяти  

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника участникам 

ВОВ,  концерт в ДК, проект «Окна 

Победы» и др. Экспозиция в музее 

«Солдаты Победы» 

5-7 май Заместитель директора по ВР 

команда проекта «Лидер», 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-7 май Заместитель директора по ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

 

Ответственные 
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в неделю 

«Спортивный клуб»» 5-6,7, 2 Михейлис О.В. 

«Спортивный клуб» 5-9 1 Войтова И.И. 

«Детское объединение «Радуга» 1-9 1 Войтова И.И. 

«Истоки» 5-7 1 Хамитова Л.М. 

«Палитра» 5-6, 7-8 2 Юнусова О.Т 

«Волшебные ручки» 5-6 1 Юнусова О.Т. 

«Творческая мастерская» 5-7 1 Жукова И.В. 

« Шаги в профессию» 5-7 1 Сарипова Р.М. 

«Занимательная биология» 5-7 1 Жукова И.В. 

«Волонтёры Победы» 5-7 1 Швецова И.С. 

«Лесные чудеса» 5-7 1 Швецова И.С. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

5-7 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-7 сентябрь Заместитель директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученик школы» 5-7 В течение года Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-7 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-7 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

5-7 май Заместитель директора по ВР 
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проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-7 январь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Команда проекта «Лидер» 

 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-7 октябрь Руководитель движения 

«Лесные чудеса» 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-7 октябрь Руководитель движения  

«Лесные чудеса» 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

5-7 ноябрь Руководитель движения 

«Лесные чудеса» 

Благотворительная акция «Детский 

орден милосердия» 

5-7 декабрь Руководитель движения 

«Лесные чудеса» 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-7 февраль Руководитель движения 

«Лесные чудеса» 

Экологическая акция «Берегите 5-7 апрель Руководитель движения 
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лес» «Лесные чудеса» 

Добровольческая коалиционная 

акция  «Весенняя неделя добра» 

(ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом 

и волонтерским движением 

школы:  «Чистый поселок - чистая 

планета», «Памяти павших»,  «О 

сердца к сердцу»,  «Подарок 

младшему другу», «Помощь 

пожилому односельчанину»  , 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-7 апрель Руководитель движения  

«Лесные чудеса» 

Участие в проектах и акциях 

РДШ., Большой перемены. 

всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах 

5-7 В течение года Руководитель движения  

« Лесные чудеса» 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных мероприятий:  

«Смотр строя и песни»,   

«Бессмертный полк»,  новогодний 

праздник, «Мама, папа, я – 

отличная семья!» и др. 

5-7 В течение года Заместитель директора по ВР, 

рук-ль движения «Лесные 

чудеса», классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-7 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

5-7 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-7 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-7 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-7 По плану классных Классные руководители 
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руководителей 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-7 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Школьный музей 

 

 

Название мероприятия  

 

Классы  

 

Дата проведения 

 

Ответственные 

 

Экспонаты музея 5-7 сентябрь Классные руководители 

 

Медалисты школы 5-7 октябрь 

 

Классные руководители 

Учителя-выпускники нашей 

школы 

5-7 октябрь Совет старшеклассников 

«Лидер» 

Ими гордится школа 

 

5-7 февраль Классные руководители 

Работы выпускников школы 5-7 декабрь Классные руководители 
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Солдаты Победы 5-7 май Классные руководители 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

8-11 КЛАССЫ 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний».  «Первый звонок» 

8-11 1.09. Заместитель директора по ВР 

Урок Победы, посв. 75-летию 

Победы в ВОВ 

8-11 1.09. Классные руководители 

Окончание Второй Мировой 

войны 

 

8-11 3.09. Классные руководители 

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) 

8-11 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ДЮП,  учитель 

ОБЖ 

 Профилактическая беседа по 

COVID-19 

 

8-11 сентябрь Классные руководители 
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Презентация всероссийского 

движения ЮнАрмия  

 

8-11 сентябрь Руководитель волонтерского 

движения 

Всероссийская экологическая 

акция «Зелёная Россия» 

8-11 24-26.10. Рук-ль движения «Лидер»,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

8-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

Специалист КДН 

Посвящение в 

восьмиклассники 

8-11 19.10. Классные руководители 

Команда проекта «Лидер» 

 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа « Дорогим 

учителям посвящается» 

Экскурсия в музей «Учителя-

ветераны нашей школы» 

8-11 октябрь Заместитель директора по ВР 

Команда проекта «Лидер» 

Классные руководители 

«Золотая осень»: 

Фотовыставка. Вечер отдыха 

«Осенняя дискотека или Ура! 

Каникулы!» 

8-11 октябрь Рук-ль движения «Лидер»,  

классные руководители 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы, 

общешкольное родительское 

собрание 

8-11 25-30.10. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Кл час «Мы выбираем жизнь» 

-профилактика наркомании, 

8-11 16.10. Педагог-психолог 
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алкоголизма и табакокурения 

День народного единства «С 

историей не спорят – с 

историей живут» 

8-11 03.11. Классные руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

8-11 ноябрь Педагог-психолог 

Предметная неделя 

математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-

шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

8-11 ноябрь МО учителей-предметников 

Команда проекта «Лидер» 

Соревнование по волейболу 

(команда учителей и 

старшеклассников) 

8-11 ноябрь Учитель физкультуры 

Команда проекта «Лидер» 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

8-11 декабрь МО учителей-предметников 

Команда проекта «Лидер» 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

8-11 декабрь Зам.директора по ВР 

Библиотекарь 

 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер 

«Новогоднее чудо» 

8-11 декабрь Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Команда проекта «Лидер» 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков (конкурсы 

чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

8-11 январь МО учителей-предметников 

Команда проекта «Лидер» 

Час памяти «Блокада 8-11 январь Библиотекарь 
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Ленинграда»: Устный журнал Команда ЮнАрмии 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания:  

«Смотр строя и песни» 

конкурс на  лучшего чтеца, 

акции по поздравлению 

юношей. Конкурс «Служу 

России». 

8-11 февраль Заместитель директора по ВР,   

классные руководители, учителя 

физкультуры 

команда проекта «Лидер» 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «А ну-ка, 

девушки!», акции по 

поздравлению девушек. 

Праздничный концерт «Самым 

милым и любимым» 

8-11 март Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Команда проекта «Лидер» 

 

Кл. час «Сто дорог-одна твоя» 

Профессиональные пробы 

обучающихся курса ВУД «Я-

будущий учитель» 

 

8-11 11.03. Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

Команда проекта «Лидер» 

Бариева Д.М. 

 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания  

Коалиционная 

благотворительная акция 

«Весенняя неделя добра» 

 Экологическая акция «Чистая 

школа», «Берегите лес» 

 

8-11 19-23.04. Заместитель директора по ВР 

классные руководители 

Команда проекта «Лидер» 

 

Итоговая выставка детского 

творчества 

8-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Творческий отчёт 

руководителей курсов по 

внеурочной деятельности. 

8-11 14.05. Заместитель директора по ВР, 

руководители кружков, 

классные руководители 

Конкурс «Лучшеее личностное 

портфолио» 

8-11 26.04. Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Выдвижение кандидатуры  

стипендиата Администрации 

8-11 май Заместитель директора по ВР,  
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Усть-Ишимского МР классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья 

Акция "Школа против 

курения". Туристические 

походы 

8-11 май Заместитель директора по ВР,  

классные руководители, учителя 

физкультуры Команда проекта 

«Лидер» 

День Победы: эшелон памяти 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника 

участникам ВОВ,  концерт в 

ДК, проект «Окна Победы» и 

др. Экспозиция в музее 

«Солдаты Победы» 

8-11 май Заместитель директора по ВР 

Команда проекта «Лидер» 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-11 май Заместитель директора по ВР 

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

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

«Спортивный клуб» 8,9 2 Михейлис О.В. 

«Обществознание» 9 1 Бариева Д.М. 

«Палитра» 8 1 Юнусова О.Т. 

«Творческая мастерская» 8-9 1 Жукова И.В. 

«Русский на «5»» 9 1 Бобырева Е.П. 

Математический калейдоскоп 9 1 Силантьева Б.А. 

Я- будущий учитель 8-11 1 Бариева Д.М. 

Решение практико-

ориентировнных задач 

9-10 1 Силантьева Б.А. 

Географические координаты 8 1 Бариева Д.М. 
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Ритм 9-10 1 Яркова С.П. 

Русское правописание 10 1 Алимбаева К.С. 

Готовимся к ЕГЭ 11 1 Бобырева Е.П 

                                                     

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

8-11 октябрь Руководитель движения 

«Лидер», классные 

руководители 

Шефская помощь престарелым  8-11 октябрь, апрель Руководитель движения 

«Лидер» », классные 

руководители 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

8-11 ноябрь, апрель Руководитель движения 

«Лидер» », классные 

руководители 

Благотворительная акция 

«Новогодний подарок» 

8-11 декабрь Руководитель движения 

«Лидер» », классные 

руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

8-11 февраль Руководитель движения 

«Лидер» », классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

Школы:  «Чистый поселок - 

чистая планета», «Памяти 

павших»,  «О сердца к 

сердцу», «Подарок младшему 

другу», «Помощь пожилому 

односельчанину », «Здоровая 

перемена» и др.) 

8-11 апрель Руководитель движения 

«Лидер» », классные 

руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ,  Большой перемены, 

8-11 В течение года Руководитель движения 
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всероссийских, региональных, 

муниципальных конкурсах 

«Лидер» 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных и 

классных мероприятий:   

«Бессмертный полк»,  

новогодний вечер, «Смотр 

строя и песни»,  «Последний 

звонок», выпускной вечер и др. 

8-11 В течение года Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

8-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

8-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

8-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

8-11 В течение года Классные руководители 

 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

8-11 По плану классных 

руководителей 

Руководитель движения 

«Лидер», классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

8-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

Школьный музей 

 

 

Название мероприятия  

 

Классы  

 

Дата проведения 

 

Ответственные 

 

Экспонаты музея 8-11 сентябрь Классные руководители 

 

Медалисты школы 8-11 октябрь 

 

Классные руководители 

Учителя-выпускники нашей 

школы 

8-11 октябрь Совет старшеклассников 

«Лидер» 

Ими гордится школа 

 

8-11 февраль Классные руководители 

Работы выпускников школы 8-11 декабрь Классные руководители 

 

Солдаты Победы 8-11 май Классные руководители 

Команда ЮнАрмии 

 

 

 


