
 



 

 

Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

 

Вне  образовательной 

организации 

 

На уровне  

образовательной 

организации 

 

На уровне класса На уровне 

обучающихся 

Всероссийский праздник  

«День знаний»  

Участие в городских 

мероприятиях: 

- развлекательные 

программы на 

Театральной площади, в 

Северском природном 

парке, в  городском музее 

и ЦДБ 

 

День знаний. 

Праздничная линейка. 

«Здравствуй, школа!» - 

книжная выставка в 

школьной библиотеке 

Классные часы  

2-11 классы 

Экскурсия по 

школе, школьному 

музею -1 классы 

Подготовка литературно-

музыкальных номеров к 

линейке 1-11классы 

 День здоровья – поход 

1-11классы 

Участие в 

творческих и 

спортивных 

конкурс   

 

Активное участие 

 Осенняя ярмарка. 

Выставка творческих 

работ «Осенний 

хоровод» 

Оформление 

экспозиции и еѐ 

презентация  

1-11 классы 

 

Изготовление поделок 

Благотворительная акция 

«Помоги северскому 

зоопарку» 

 

Благотворительная 

акция «Помоги 

северскому зоопарку» 

 

Сбор овощей  

1-11 классы 

Добровольное 

пожертвование овощами  

Всероссийская акция  

«Спаси дерево» 

Сбор макулатуры  

1-11классы 

Получить высокий 

результат по итогам 

сбора 

 

Посильное участие 

Неделя безопасности  

(2-8 сентября) 

Уроки безопасности Классные часы, 

встреча с 

инспекторами 

ГИБДД 1-11 классы 

 

Запоминать и выполнять 

правила ПДД, ТБ,ППБ 

Октябрь 

 

Международный день 

учителя 

Участие во всероссийской 

акции «Мой учитель» от 

Минпросвещения России: 

публикация видеороликов и 

фотографий с учителем в 

соцсетях (ВКонтакте, 

Инстаграмм ,  TikNok под 

хештегом #мойучитель, 

#минпросвещениярф) 

 

Праздничный концерт. 

Конкурс рисунков 

«Любимый учитель». 

День самоуправления 

«Образ учителя в 

художественной 

литературе» - книжная 

выставка в школьной 

библиотеке 

 

Оформление 

стенгазет, 

поздравительных 

открыток  

1-11 классы  

Подготовка и отправка 

роликов, фото в соц. сети  

1-11 классы 



 Выставка в школьном 

музее «Школьные 

годы чудесные», 

посвящѐнная 40-

летию нашей родной 

школе 

Праздничный концерт 

Литературно-

музыкальная 

композиция «Нам 40» 

Встреча выпускников 

 

Участие в 

творческих  

конкурсах   

 

Сбор информации о 

выпускниках 

Активное участие 

Международный день 

школьных библиотек. 

Через соц.сети предложить 

жителям микрорайона 

принять участие в акции 

«Поздравь библиотеку - 

подари книгу». 

 

Акция «Поздравь 

библиотеку - подари 

книгу». 

В ШБ фото с 

подаренной книгой, 

изготовление 

праздничного плаката 

участниками акции. 

В школьной 

библиотеке мастер- 

класс по 

изготовлению 

закладок. 

 

Сбор книг  

1-11 классы 

Добровольное 

пожертвование книгами 

Социальная акция «Забота» 

ко Дню старшего поколения 

. 

Концерт. 

 Поздравительные 

открытки жителям 

микрорайона. 

 

Изготовление 

открыток. 

1-11классы 

Подготовка концертных 

номеров 

 Посвящение в 

читатели 

первоклассников 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку  

1 классы 

 

Посещение школьной 

библиотеки 

 Праздничная 

программа 

«Посвящение в 

первоклассники». 

Присутствие на 

праздничном 

мероприятии  

1 класса. 

Разучивание 

песен. 

 

Разучивание 

стиховорений 

Ноябрь 

 

Акция  «Россия – наш общий 

дом» ко дню народного 

единства. 

Участие в онлайн-флешмобе 

«Привет, Россия!»: 

публикация изображения 

или сообщение в виде 

познавательных фактов о 

культуре и традициях 

народов России соцсетях с 

хештегом 

#Россиянашобщийдом  

«В единстве народа - 

сила страны!»- 

книжная выставка в 

школьной библиотеке 

Классный час, 

посвященный 

«Дню народного 

единства»  

1-11 классы 

 

Готовят презентацию, 

сообщение в виде 

познавательных фактов о 

культуре, традициях 

народов России и 

публикуют в соц.сетях 



Всероссийская эколого – 

культурная акция «Пернатым 

надо помогать!» 

Конкурс кормушек 

«Птичье кафе» среди 

классов по 

параллелям 

 «12 ноября - 

Синичкин день» - 

книжная выставка в 

школьной библиотеке 

 

Конкурс «Лучшая 

кормушка» 

внутри класса 

 Приносят корм птицам, 

изготовление кормушек 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню матери 

«Мама, я тебя люблю!» 

Через соцсети и сайт школы  

предложить принять участие 

в акции: позвонить, 

навестить и вспомнить 

самого дорого человека в 

жизни 

 

 

Праздничный концерт 

для мам учащихся 

школы и жителей 

микрорайона. 

Проект о маме «Моя 

мама лучше всех» 

 (по одному от класса) 

«Мама - первое слово, 

главное слово…!»- 

книжная выставка в 

школьной библиотеке 

Конкурс рисунков 

«Мамочка моя» 

 

Классный час 

«Нет тебя 

дороже»  

1-11 классы 

Конкурс проектов 

(слушают, 

выбирают) «Моя 

мама лучшая на 

свете». 

Рисуют портрет мамы. 

Изготовление 

поздравительных 

открыток, поделок, 

презентации. 

Всероссийская акция  

«Спаси дерево» 

Сбор макулатуры Получить 

высокий результат 

по итогам сбора 

 

Посильное участие 

Декабрь 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

неизвестного солдата «Имя 

твоѐ неизвестно - подвиг 

твой бессмертен». 

Участие в онлайн 

мероприятиях РДШ, квестах. 

«Нам жить и 

помнить» книжная 

выставка в школьной 

библиотеке  5-9 

классы. 

Выставка в школьном 

музее, посвященная 

Дню неизвестного 

солдата 

 

Классные часы, 

мультимедийные 

беседы 

 1-11 классы 

 

 С 5-11 класс подготовка 

классных часов, сбор 

информации 

Всероссийская акция, 

посвящена Дню героев 

Отечества 

Участие в онлайн 

мероприятиях РДШ, квестах. 

Урок Мужества 

«Славим Отечество и 

героев» 5-11 класс. 

«Мы славим вас, 

Отечества сыны!» 

книжная выставка в 

школьной библиотеке 

5-9 классы 

 

Классные часы, 

мультимедийные 

беседы 1-11 класс 

 

8-11 классы участники 

агитбригады 

Всероссийская акция, 

посвящена Дню 

Конституции. 

Участие в онлайн 

мероприятиях  квестах  от 

РДШ,  

Участие в Конституционном 

диктанте. 

 

«Конституция РФ- 

главный документ 

страны» - книжная 

выставка в школьной 

библиотеке   

7-11классы 

Классные часы, 

мультимедийные 

беседы  

1-11 классы 

 

 



Всероссийская акция « А за 

окошком Новый год». 

Публикация фото окон 

(квартир, домов, школ) в 

соцсетях с хештегом 

#Новогодниеокна 

 

Оформление окон 

здания школы. 

Оформление окон 

классного 

кабинета, 

украшение 

кабинета. 

Вырезают снежинки для 

оформления окон  

1-11 классы 

Посещение учреждений 

культуры на новогодние 

мероприятия. 

Новогодний праздник 

1-4 класс. 

Новогодняя дискотека 

5-11 класс. 

Кругосветка 1-4 класс. 

Мастерская Деда 

Мороза. 

Квест «Новогодняя 

передряга» 1-11 класс. 

«Книжная зима!»- 

книжная выставка в 

школьной библиотеке 

1-5 классы 

 

Участие в 

праздниках, 

дискотеках. 

Подготовка новогодних 

костюмов, стихов, игр, 

загадок 

Январь 

 

Всероссийская акция памяти 

«Блокадный хлеб». 

Волонтеры школы раздают 

информационные листовки о 

прорыве блокады. 

Посещение городского 

музея, ЦДБ. 

«Блокада. Боль. 

Память» книжная 

выставка в школьной 

библиотеке  

5-11 классы 

Экскурсия в школьном 

музее, посвящѐнная 

снятию блокады 

Ленинграда 

Мультимедийные 

беседы  

1-11классы 

Посещение 

школьного музея 

и школьной 

библиотеки 

 

 

 

Сбор информации 

 

 

 

Выступление школьной 

агитбригады в торговом 

центре «Мармелайт» с 

литературно-музыкальной 

композицией «Это надо 

знать, ни в коем случае 

нельзя забывать» 

Выступление внутри 

школы. 

 Участие по желанию  

4-7 классы 

Февраль 

 

Всероссийская акция 

«Дарите книги с любовью», 

приуроченная 

к Международному дню 

книгодарения 14 февраля. 

Публикация фотографий 

дарителя с книгой в 

соцсетях. 

 

Акция «Дарите книги 

с любовью». 

 

Сбор книг. Личное участие 

Муниципальное 

образовательное событие 

«Вспомним, ребята, мы 

Афганистан» 

Митинг, посвященный 

Конкурс 

стихотворений 

«Вспомним, ребята, 

мы Афганистан» 

6-11 классы 

Мультимедийные 

беседы  

«Урок мужества» 

Тематические 

классные часы с 

Сбор информации об 

участниках  военных 

действий в ДРА 

Рисунки, поделки 



выводу войск из ДРА  Участие в городском 

митинге 

 

приглашением 

участников 

военных действий 

в ДРА 

Участие в 

митинге 

 

Всероссийская акция, 

посвященная Дню 

защитника Отечества. 

 

Конкурс рисунков 

«Военный вернисаж» 

Защита проекта  

«Армейский 

чемоданчик» по 

параллелям 

 (2-11 классы) 

Конкурс 

стихотворений «Наша 

армия родная» 

3-4 классы 

«Отвага, мужество и 

честь»- книжная 

выставка в школьной 

библиотеке   

2-6 классы 

 

Урок мужества с 

приглашением 

военнослужащих 

Российской 

армии. 

Рисуют портрет  

военнослужащего папы, 

дяди, брата, дедушки. 

Подготовка рассказа, 

сообщения об истории 

судьбы защитника 

Отечества  

 Спортивные 

соревнования: 

«Вперѐд, мальчишки!» 

1-4 классы 

«Сильные, ловкие, 

смелые» - 5-8 классы 

«А, ну-ка, парни»  

9-11 классы 

 

Выбор команды, 

изготовление 

плакатов для 

болельщиков 

Участие в соревнованиях 

 Спортивные 

соревнования «Папа, 

мама, я – дружная 

семья» - 1классы 

Выбор команды, 

изготовление 

плакатов для 

болельщиков 

Участие в соревнованиях 

 родителей и детей 

Муниципальное 

образовательное событие 

Открытый конкурс 

«Рыцарский турнир» 

7-8 классы 

 

«Рыцарский турнир» 

7-8 классы 

Выбор команды, 

Отбор материалов 

для викторины и 

презентации 

  

Участие в турнире, 

Подготовка презентаций 

 

Военно-спортивные 

соревнования «Девушки в 

погонах» 

 

Военно-спортивные 

соревнования 

«Девушки в погонах» 

 

Выбор и 

подготовка 

команды 

 

Участие в соревнованиях 

Масленица старинный 

русский народный праздник 

- прощание с зимой и 

торжественная встреча 

весны. 

Через соцсети и сайт школы  

предложить жителям 

микрорайона принять 

участие 

в фольклорном празднике 

«Широкая Маслениеца» 

«Масленица, идет!» 

книжная выставка в 

ШБ 2-6 класс. 

Фольклорный 

праздник «Широкая 

Масленица» 

Конкурс рисунков 

«Широкая 

Масленица» 

Посещение 

выставки 

Классные часы, 

мультимедийные 

беседы «Как на 

Масленой 

неделе!» 

 1-11классы 

Активное участие 

в конкурсах, 

играх, 

Рисунки на тему 

масленицы 



 состязаниях. 

 

Март 

 

Всероссийская акция  

«Спаси дерево» 

Сбор макулатуры Получить 

высокий результат 

по итогам сбора 

 

Посильное участие 

Всероссийская акция, 

приуроченная к 

Международному женскому 

дню «Вам, любимые» 

Публикация рисунков, фото 

улыбающихся женщин (мам, 

бабушек, учителей, подруг и 

т.д.) в соц.сетях под 

хештегами: #Вамлюбимые, 

#8марта, #Весенний портрет 

 

«Образ пленительный, 

образ прекрасный» 

книжная выставка в 

школьной библиотеке 

2-9 классы. 

Концертная 

программа для мам, 

бабушек обучающихся 

школы и жителей 

микрорайона 

Конкурсно-

развлекательная 

программа  

«Золушка» 1-4 классы, 

«Мисс Весна»  

5-7классы, 

Весенняя дискотека  

8-11классы 

Конкурс рисунков и 

фотовыставка «Весна. 

Девчонки. Позитив» 

1-11классы 

День самоуправления 

 

Классные часы, 

посвященные 8 

Марта 

Отбор участниц 

для школьных 

конкурсов 

«Золушка», 

«Мисс Весна», 

концертной 

программы 

 

Изготовление 

поздравительных 

открыток, рисунков 

(портрет мамы), фото с 

улыбающейся женщиной, 

подготовка номеров 

Всероссийская акция 

«Неделя детской книги» 

посещение ЦГБ 

«Книжкины 

именины» - книжная 

выставка в школьной 

библиотеке  

 2-9 классы 

Викторины на 

знание детских 

писателей и их 

произведений  

1-11классы 

 

Литературные чтения 

Всероссийская 

экологическая акция «Час 

Земли» 

Через соцсети и сайт школы  

предложить жителям 

микрорайона принять 

участие в акции, 

организатором которой 

выступает WWF 

(Всемирный фонд дикой 

природы). Цель акции: отказ 

от использования 

электричества на 60 минут в 

указанный день и время. 

 

Проект «Подари 

новую жизнь 

использованной 

пищевой крышке» 

Мастер-класс по 

правильной 

утилизации 

пластиковых 

емкостей. 

Классные часы 

«День Земли»  

(об экономном 

использовании 

природных 

ресурсов» 

 

 

Сбор пищевых крышек, 

внедрение в домашний 

быт раздельного сбора 

мусора 

Апрель 

 

Всероссийская акция  

«Спаси дерево» 

Сбор макулатуры Получить 

высокий результат 

по итогам сбора 

Посильное участие 



 

Участие во Всероссийской 

акции «Мой космос» от РДШ 

в предлагаемых форматах 

через  соц.сети    

Музейные уроки 

«Человек и космос», 

посвящѐнные 60-

летию первого полѐта 

человека в космос 

1-5 классы 

Конкурс творческих 

работ «Человек в 

космосе»-8-11 классы 

«Космос-это мы»- 

книжная выставка в 

школьной библиотеке 

5-9 классы 

Конкурс рисунков 

«Шаг во Вселенную» 

1-4 классы 

 

Экскурсии в 

школьном музее 

Игра-квест 

«Космический 

лабиринт»  

1- 4 классы 

Квест-игра 

«Космос и Я»  

5-11 классы 

 

Посещение школьного 

музея 

Рисунки, подготовка к 

квестам  

(сбор информации) 

 

Участие в Региональном 

комплексном мероприятии 

(проекте) «День птиц» в 

рамках Международного 

Дня птиц 

Фотовыставка «Птицы 

школьного двора» 

Литературные 

чтения 

произведений о 

птицах, 

мультимедийные 

беседы с 

привлечением 

сотрудников ЦГБ 

 

Обновление кормушек, 

принести корм  

Май 

 

Всероссийские акции, 

посвященные Дню Победы 

от РДШ в предлагаемых 

форматах через  соц.сети    

Муниципальный конкурс 

смотра строя и песни  

Митинг, посвященный Дню 

Победы 

Школьный конкурс 

смотра строя и песни 

5-7классы 

Концерт для ветеранов 

ВОВ и жителей 

микрорайона 

Экскурсии в 

школьном музее, 

посвященная Дню 

Победы 1-11 классы 

«Читаем книги о 

войне» книжная 

выставка в школьной 

библиотеке 2-9 классы 

 

Участие в сборе 

поделок для 

школьного музея 

Мультимедийные 

беседы «Урок 

мужества» 

Участие в 

митингах 

 

Сбор информации об 

участниках ВОВ 

Рисунки, поделки 

 Урок Мужества 

«Повесть о настоящем 

человеке, 

посвящѐнному 105-ти 

летию А.П.Маресьева 

6-9 классы 

 

Активное участие Чтение художественной 

литературе 

Всероссийские акции под 

хештегом #Деньсемьи в 

соц.сетях 

Фоточеллендж «Яркие 

мгновения семьи» 

Мультимедийные 

беседы «Я,ты, он, 

она – вместе 

дружная семья!» 

 

Фотосессия с семьѐй 



 

 Праздничные 

мероприятия: «Слѐт 

отличников» 

«До свидания, 

начальная школа!» 

«Последний звонок» 

 

Подведение 

итогов учебного 

года 

Анализ личных 

образовательных 

результатов: учение или 

мучение 

Июнь 

 

Городские культурно-

массовые мероприятия ко 

Дню защиты детей 

Всероссийские акции, 

посвященные Дню защиты 

детей от РДШ в 

предлагаемых форматах 

через  соц.сети    

 

Квест «Вместе весело 

шагать» 

Активное участие Активное участие 

Всероссийские акции, 

посвященные Дню России: 

окна России, добро в России, 

гимн России 

Флешмоб  

 «Русские рифмы» 

Проекты «Россия – 

будущее!» 

 

Разучивание 

песен о России 

Подготовка 

проектов 

Подготовка стихов и 

песен о России 


