
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Календарный план 

воспитательной работы ООО 

на 2021 – 2022 учебный год 
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Ключевые общешкольные дела.  

Содержание работы Классы Сроки Ответственные 

День Знаний (в т.ч. в рамках курсов 

внеурочной деятельности): 

Линейки 

Тематические занятия 

Праздники в классах 

5-9 01. 09 Ильяшенко С.С. 

Торжественные классные часы (итоги 

успеваемости, чествование отличников, 

награждение отличившихся – в т.ч. для 

выполнения в рамках курсов внеурочной 

деятельности) 

5 - 9 1 раз в четверть Ильяшенко С.С. 

Праздник «День здоровья»  5-9 1 раз в четверть Малов Д.О. 

Спортивные соревнования  5 - 9 В течение года Малов Д.О. 

Профилактические акции (в т.ч. в рамках 

курсов внеурочной деятельности) 

«Внимание: дети» 
КТД по ПДД: 

Конкурс рисунков, плакатов, боевых 

листков 

Мама, папа, я – ПДД знающая семья 

 

5 - 9 Сентябрь –

октябрь  

 

 

в течение года 

 

 

Космачева А.О., 

классные 

руководители 

 

Праздники в классах  

 

5-9 октябрь Классные 

руководители и 

воспитатели 

 

КТД, посвящённые Дню Учителя (в т.ч. в 

рамках курсов внеурочной деятельности) 

5-9 октябрь Ильяшенко С.С. 

Сетевой образовательный модуль  5-9 1 раз в четверть Заведующие 

кафедр  

Неделя именинников 5-9 октябрь Ильяшенко С.С.и 

воспитатели 

КТД «Halloween» 5-9 октябрь Ильяшенко С.С.и 

воспитатели 

День семейной любви и нежности (в т.ч. 

творческие выходы участников курсов 

внеурочной деятельности). 

5-9 ноябрь Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Акция добра (сбор вещей и игрушек в 

дет.дом) 

5-9 декабрь Ильяшенко С.С. и 

классные 

руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

новогодней ёлки 

5-9 Вторая 

половина 

декабря 

Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Новогодний кинофестиваль (в т.ч. 

творческие выходы участников курсов 

внеурочной деятельности) 

5-9 Вторая 

половина 

декабря 

Ильяшенко С.С., 

классные 

руководители и  

воспитатели 

Интеллектуальный марафон 5-9 январь Ильяшенко С.С.и 

воспитатели 



 

Неделя сердец 5-9 февраль Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Проведение внутри классного 23 февраля   5-9 февраль Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

День семьи  5-9 март Ильяшенко С.С., 

Медведева А.В., 

Космачёва О.А. и 

воспитатели  

Праздничная программа, посвященная 8 

Марта 

5-9 март Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

День смеха 5-9 апрель Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

День Космонавтики (в т.ч. творческие 

выходы участников курсов внеурочной 

деятельности) – выставки рисунков, 

работ ДПИ, занятия 

5-9 апрель Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Праздничные программы, посвящённые 

Дню Победы (в т.ч. в рамках курсов 

внеурочной деятельности) 

5-9 май Ильяшенко С.С. и 

воспитатели 

Последние звонки 9 май Ильяшенко С.С., 

Классные 

руководители и 

воспитатели  9 

класса 

День Именинника  5-9 В течение года Воспитатели 

Посещение спектаклей, концертных 

программ, музеев 

5-9 В течение года Зеленова М.А., 

классные 

руководители 

Организация посещения выездных  

спектаклей творческих коллективов 

5-9 В течение года Зеленова М.А., 

классные 

руководители 

Отчетные концерты, выставки кружков 

эстетического цикла 

5-9 Раз в четверть Рук-ли кружков 

Проект «Школьная газета 5-8 Раз в месяц Медведева А.В. 

Реализация направления 

«Робототехника» (в т.ч. в рамках курса 

внеурочной деятельности 

«Робототехника») 

5-9 В течении года Руководитель 

кружка 

Защита проектов 5-9 2 раза в год Классные 

руководители 

Участие в олимпиадах 5-9 В течении года Степанова С.Н. 

Организация выставок ДПИ, 

робототехники 
(в т.ч. творческие выходы участников курса 

внеурочной деятельности «Робототехника») 

5-9 1 раз в четверть Космачева О.А. 

Тематические классные часы по 

формированию потребности в ЗОЖ, ТБ и 

ПДД 

5-9 ежемесячно Клас. рук-ли 

Организация праздничных концертов  5-9 В течение года Ильяшенко С.С. 

Психологические тренинги личностного 

роста и межличностного общения  

5-9 В течении года Психологическая 

служба школы 

Деятельность Объединения 5-9 ежемесячно Члены 



 

НАРКОПОСТ НАРКОПОСТ 

Радио эфиры на волнах Сота FM 5-9 В течение года Ильяшенко С.С. 

Профориентационная работа 

Мероприятия по 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 по отдельному 

плану 

классные. 

руководители, 

воспитатели, 

психолог 

Посещение Дней открытых дверей 

(СПО, ВУЗы) 

 

9 в течение 

года 

классный 

руководитель 

Курсы внеурочной деятельности 

Спортивные игры  5-9 В течение года учителя 

Оздоровительная гимнастика  5-6 В течение года учителя 

Мысли вслух  5-6 В течение года учителя 

Проблемные вопросы практической 

философии  

7-9 В течение года учителя 

Эмоциональный интеллект\ Киноклуб  5-9 В течение года учителя 

Коммуникативная группа для подростков  5-9 В течение года учителя 

Функциональная грамотность 5-9 В течение года учителя 

Предпрофильная подготовка  9 В течение года учителя 

Профессиональный выбор 9 В течение года учителя 

Олимпиадная математика  5-6 В течение года учителя 

Занимательный русский язык  5 В течение года учителя 

Орфография в кроссвордах  6 В течение года учителя 

Математическая грамотность  7-9 В течение года учителя 

Занимательная физика  5-6 В течение года учителя 

Физика углубленно 7-9 В течение года учителя 

Занимательная химия 8-9 В течение года учителя 

Решение задач по химии 9 В течение года учителя 

Учимся писать сочинения  8 В течение года учителя 

Подготовка к ОГЭ по русскому языку  9 В течение года учителя 

Французский углубленный  5-9 В течение года учителя 

Французский язык. Подготовка к А1. 5-6 В течение года учителя 

Французский язык. Подготовка к А2  7-8 В течение года учителя 

Теория решения изобретательских задач 

(ТРИЗ)  

5-9 В течение года учителя 

IT 5-9 В течение года учителя 

История Самарского края  7-8 В течение года учителя 

Цифровая гигиена  9 В течение года учителя 

Школьные СМИ 5-8 В течение года учителя 

Speech club (Разговорный клуб на 

английском)  

7-8 В течение года учителя 

Club de conversation (Разговорный клуб 

на французском)  

7-8 В течение года учителя 

Критическое мышление  6 В течение года учителя 

Академия художеств 5-6 В течение года учителя 

Организация предметно-эстетической среды 

Оформление холлов к праздникам 1-9 В течение года Ильяшенко С.С. 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-9 В течение года Космачёва О.А. 



 

Оформление классов 1-9 сентябрь Воспитатели 

Работа с родителями 

Индивидуальные консультации с 

родителями учащихся 

1-9 В течение года Классные рук-ли, 

зам.директора по 

В/Р 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

по плану 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Участие в родительских собраниях 1-9 Раз в полугодие Классные 

руководители 

Выдача репортов на каждого ученика 1-9 Раз в полугодие Классные 

руководители 

Педагогическое руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей и воспитателей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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