Приложение к приказу от 31.08.2021 № 45
Календарный план воспитательной работы
на 2021-2022 учебный год
основное общее образование
Ключевые общешкольные дела
Дела, события, мероприятия
Классы Время
Ответственные
проведения
Торжественная линейка, посвященная Дню 5-9
1 сентября
администрация,
знаний.
вожатая,
Уроки: 80 лет обороны Тулы, Год науки и
творческая гpyппa,
технологий,Урок безопасности.
классные
руководители
Мероприятия в рамках Дня солидарности
5-9
3 сентября
вожатая,
против террора.
учитель ОБЖ,
День окончания Второй мировой войны.
3 сентября
классные
Единый урок по первой помощи
6 сентября
руководители
Проведение Единого дня безопасности в
5-9
10 сентября
учитель ОБЖ,
рамках
классные
акции «Безопасность детства-2021». Неделя
7-101 сентября руководители
безопасности.
Международный день распространения
5-9
8 сентября
учителя русского
грамотности.
языка и литературы
Декада Л. Толстого:
5-9
9-11сентября учителя русского
Час общения «Жизнь и творчество
языка и
в течение
Л.Н.Толстого»;
литературы,
месяца
заочная экскурсии в музей-усадьбу Ясная
классные
Поляна.
руководители
Мероприятия, посвященные Дню
учитель истории,
сентябрь
5-9
Тульской области, Дню Оружейника.
учитель ОБЖ,
Соревнования по стрельбе из
классные
пневматической винтовки.
руководители
День учителя: праздничный концерт.
5-9
5 октября
вожатая,
Акция «Стена признания»,
классные
«Видеопоздравление от класса».
руководители
День отца (третье воскресенье октября).
5-9
октябрь
классные
руководители
Международный день школьных библиотек. 5-9
27 октября
зав.библиотекой
Соревнования по нормам ФСК
5-9
октябрь
учитель
ДОСААФ России
физкультуры
«Готов к труду и обороне›.
Международный День музыки.
5-9
октябрь
учитель музыки
Урок безопасности в сети Интернет.
5-9
октябрь
учитель информатики,
классные
руководители
Всемирный день пожилого человека
5-9
октябрь
классные
( 0 1.10)
руководители
Месячник гражданской обороны. День ГО
5-9
октябрь
учитель ОБЖ
(04.10).
Мероприятия в рамках Дня народного
5-9
октябрь,
классные
единства.
ноябрь
руководители
День памяти погибших при исполнении
5-9
8 ноября
учитель истории,

служебных обязанностей сотрудников
органов внутренних дел России.
Международный день КВН (60 лет
международному союзу КВН).

учитель ОБЖ
8-9

8 ноября

8-9

11 ноября

5-9

19 ноября

День словаря (22 11),
220 лет со дня рождения В.И. Даля.
День матери (последняя пятница ноября).

5-9

ноябрь

5-9

ноябрь

Первенство ДЮСШ по пионерболу среди
юношей, девушек, л/а многоборью.

5-9

ноябрь

Международный день инвалидов (03.12).

5-9

декабрь

День начала контрнаступления советских
войск против немецко-фашистских войск
в битве под Москвой (04.12.1941 г.)
200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова
(10.12).
Дни Героев Отечества (09.l2), неизвестного
солдата (03.12).
Урок России «Государственный праздник –
день Конституции РФ» (12.12).
День освобождения г.Белева:
часы общения «Никто не забыт, ничто не
забыто»; акция «Красная гвоздика».
Выставка рисунков, плакатов «Великой
Победе посвящается!»

5-9

декабрь

5-9

декабрь

5-9

декабрь

5-9

декабрь

210 лет со дня рождения
Ф.М.Достоевского.
310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова.

5-9

декабрь

5-9

декабрь
апрель

Утренник «Новогодняя сказка».

5-9

декабрь

150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина
(06.01)
День воинской славы России - снятие
блокады Ленинграда (27.01).

5-9

январь

5-9

январь

Международный день памяти жертв
Холокоста

5-9

январь

Президентские спортивные игры и
спортивные состязания

5-9

январь

вожатая,
классные
руководители
учителя литературы,
зав.библиотекой
учителяпредметники,
зав.библиотекой
учителя литературы,
зав.библиотекой
вожатая,
классные
руководители
вожатая,
учитель
физкультуры
классные
руководители,
социальный педагог
учитель истории
учителя литературы,
зав.библиотекой
руководитель музея,
ак тив музея
учитель
обществознания
вожатая,
классные
руководители
вожатая,
классные
руководители,
учитель изо
вожатая,
классные
руководители
учитель музыки
учитель истории,
классные
руководители
учитель истории,
классные
руководители
вожатая,
учитель
физкультуры

День воинской славы России – битва под
Сталинградом (02.02).
День российской науки (08.02)

5-9

февраль

учитель истории

5-9

февраль

Месячник оборонно-массовой работы:
час общения «Я служу России»,
военно-спортивное семиборье «Есть
встать в строй!».

5-9

февраль по
плану

День памяти воиновинтернационалистов.
День памяти А.С. Пушкина (1799-1837).
Международный день родного языка
(21.02).
Первенство ДЮСШ по волейболу среди
юношей, посвященное Дню защитника
Отечества.
Массовое гуляние «Как на Маслену
неделю» (28.02-06.03)

5-9

15 февраля

учителяпредметники
учитель
физкультуры,
вожатая,
классные
руководители
учитель истории

5-9

февраль

учителя русского
языка и литературы

7-9

февраль

учитель
физкультуры

5-9

4 марта

День бабушек и мам: праздничный
концерт; выставка рисунков «Моя мама
лучшая на свете!»
Всероссийская неделя детской и
ю н о ш е с к о й книги.
День православной книги.
140 лет со дня рождения К.И.
Чуковского(31.03).
Мероприятия в рамках всероссийской
недели музыки для детей и юношества (2228.03) и международного дня театра
(27.03).
Всемирный День здоровья. Уроки
здоровья. Первенство ДЮСШ по
волейболу среди девушек «Красавица
весна» и л/а двоеборью.
День космонавтики. Гагаринский урок
«Космос – это мы» (12.04).
День воинской славы России. День победы
русских воинов князя А.Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере
(18.04.1242 г.)
День памяти о геноциде советского народа
нацистами и их пособниками в годы ВОв.
День Земли.

5-9

март

5-9

март

вожатая,
классные
руководители
вожатая,
классные
руководители
учителя литературы,
зав. библиотекой

5-9

март

5-9

март, апрель

5-9

апрель

учитель музыки,
вожатая,
классные
руководители
классные
руководители,
учитель
физкультуры
учитель физики

5-9

апрель

учитель истории

5-9

апрель

учитель истории

5-9

22 апреля

«Президентские состязания школьников».

5-9

апрель

Конкурс «Ученик года».

5-9

апрель

День памяти погибших в радиационных

5-9

апрель

учителя биологии,
географии
учитель
физкультуры
директор,
классные
руководители
классные

авариях и катастрофах (26.04)
День пожарной охраны (30.04). Урок ОБЖ.
Соревнования «Школа безопасности».

5-9
7-9

Уроки мужества.

5-9

Праздник Весны и Труда (01.05).

5-9

Вахта памяти: Единый урок ко Дню победы 5-9
«Великая Победа великой страны›; акция
«Георгиевская ленточка»; митинг-шествие
«Бессмертный полк», митинг «Не угасима
память поколений, акция «Диктант
Победы».
Международный день семьи (15.05).
5-9

апрель
апрель по
плану
декабрь,
февраль, май
май
май по плану

май

Мероприятия в рамках Дня славянской
письменности и культуры ( 24.05).

5-9

май

Праздник последнего звонка «До свидания,
школа».

9

Формирование групп детей в загородные и
санаторные оздоровительные лагеря

5-9

май-август

Летний спортивно-оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием
Праздник, посвященный Дню защиты
детей (01.06), Пушкинский день России
(06.06), 350 лет со дня рождения Петра 1
(09.06), Международный день друзей(09.06),
День России,
Всероссийская акция
«Мы —граждане России!» (12.0б), День
памяти и скорби
(22.06), Соревнования в рамках
Всемирного олимпийского дня (ДЮСШ),
День семьи, любви и верности (08.07),День
физкультурника (14.08),
День Государственного флага (22.08),
День российского кино (27.08).
Профилактическая акция «Подросток».

5-9

июнь

5-9

июнь
июль
август

май

руководители
учитель ОБЖ
учитель ОБЖ
классные
руководители
классные
руководители
вожатая,
учитель ОБЖ,
руководитель музея,
классные
руководители
классные
руководители
зав.библиотекой,
учителя русского
языка и литературы
вожатая,
классный
руководитель
классные
руководители,
социальный педагог
начальник лагеря,
воспитатели
начальник лагеря,
вожатая,
воспитатели,
учитель
физкультуры,
классные
руководители,
учитель
физкультуры,
классные
руководители,
зав.библиотекой

социальный педагог,
классные
руководители
Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования
Название курса
Классы Количество
Ответственные
часов в
неделю
Земля - наш дом
1
5
Климова Н.Н.
Добро пожаловать в Тулу (Welcome to
1,1
6,7
Зотова О.П.
Tula)
5-9

июнь-август

Развиваем дар слова
Астрофизика

7

1

Мартынова Е.М.

8

1

Мишакина В.Г.

1

Мишакина В.Г.
Коняхина Н.Н.
Болтовская Т.В.
Гончарова В.А.
Золотухина Н.К.
Минаков А.Н.

Физика. Человек. Здоровье.
Домисолька
Радуга
Умелые ручки
Учимся решать задачи
Играем в шахматы

9
5,6
3
5-8
1
5
1
8,9
1
6
1
Самоуправление (соуправление)
Выявление лидеров ученического
5-9
в течение
коллектива.
года
Распределение обязанностей в ученическом 5-9
сентябрь
коллективе.
Выборы председателя ученического совета,
5-9
октябрь
актива школы.
Работа с лидерами
ученического самоуправления по
индивидуальным планам работы классных
руководителей.
Участие в подготовке ключевых дел
школы.

5-9

в течение
года

5-9

в течение
года по плану

Профориентация
Дела, события, мероприятия
Классы Время
проведения
Циклы профориентационных часов
5-9
согласно
общения.
планам
Конкурс рисунков «Кем бы я хотел стать».
5-7
октябрь
Профориентационные игры, решение
8-9
ноябрь
кейсов.
Экскурсии на предприятия города, района,
5-9
согласно
Тульской области.
планам
Уроки ycпexa с привлечением успешных
5-9
март
родителей.
Участие в проектах «Билет в будущее»,
8-9
в течение года
«Кадры будущего».
Посещение профориентационных выставок,
8-9
по графику
ярмарок профессий, тематических парков,
профориентационных лагерей, дней
открытых дверей в СУЗах и ВУЗах.
Индивидуальные консультации для
8-9
в течение года
школьников
по вопросам склонностей, способностей,
дарований и иныхиндивидуальных
особенностей детей, которые могут иметь
значение в процессе выбора ими
профессии.
Анкетирование учащихся по вопросам
8-9
в течение года
выбора профессии.

классные
руководители
классные
руководители
вожатая,
классные
руководители
классные
руководители
вожатая,
классные
руководители
Ответственные
классные
руководители
учитель изо
классные
руководители
классные
руководители
классные
руководители
социальный педагог
классные
руководители,
вожатая
социальный
педагог,
классные
руководители

социальный
педагог

Дела, события, мероприятия
Выборы родительского комитета.

Работа с родителями
Классы Время
проведения
5-9
сентябрь

Региональные родительские собрания,
посвящённые вопросам безопасности
детей.

5-9

в течение года

Диагностика: анкетирование родителей,
школьников на
проблемы взаимодействия семьи и
школы, выявление особенностей
семейного воспитания и др.
Классные родительские собрания:
«Как помочь детям хорошо учиться, или
как надо любитьсвоих детей»;
«Возрастные личностные особенности
шестиклассников и причины детской
агрессии»;
«Счастлив тот, кто счастлив дома»;
«Атмосфера жизни в семье как фактор
сохранения физического и психического
здоровья ребенка»;
«Как подготовить себя и ребенка к
будущим экзаменам»;
«Организация питания»;
«Как сформировать привычку быть
здоровье»;
«Как избежать конфликтов в семье»;
«Роль семьи в формировании трудолюбия».
Рассмотрение вопросов предупреждения
домашнего насилия.
Проведение совместных событий: дети,
родители, учителя.
Общешкольные родительские собрания с
приглашением специалистов:
«Основные задачи организации учебновоспитательного процесса в школе»;
«Совместная работа школы и семьи по
воспитанию и обучению»;
«Безопасность в сети Интернет,
предупреждениеразличных
видов зависимостей,
травматизма, заболеваемости»;
«Ответственность и закон. Организация
летней занятости обучающихся».
Проведение Уроков Уcпexa с участием
родителей.
Семейный всеобуч:
«Учимся требовать и контролировать»;
«Возможности дополнительного

5-9

по плану
работы
с родителями

5

ноябрь

6

декабрь

Ответственные
классные
руководители
зам. директора по
УBP,
классные
руководители
социальный педагог,
классные
руководители
классные
руководители

январь
февраль
8
март
9

в течение года

5-9

5-9

по плану

5-9

сентябрь,
апрель

5-9

в течение года

5-9

по плану
работы
родительского

классные
руководители
администрация
школы,
классные
руководители

классные
руководители
классные
руководители,
социальный

образования. Расширение кругозора
школьника через внеклассную,
кружковую, факультативную работу»;
«Участие школьника в различных
конкурсах, предметных олимпиадах как
важнейший фактор развития интереса к
знаниям и природных задатков и
способностей»;
«Воспитание толерантности».
Создание информационной базы для
родителей.

всеобуча

5-9

в течение года

Участие родителей в подготовке и
проведении
общешкольных и внутри классных
мероприятий.
Участие родителей в обследовании
жилищно-бытовых условий обучающихся.

5-9

в течение года

5-9

в течение года

Участие родителей в заседаниях Совета по
профилактике употребления ПAB и
пропаганде здорового образа жизни,
комиссии по урегулированию споров между
участниками
образовательных отношений, школьной
службы примирения.
Индивидуальное консультирование
родителей.

5-9

в течение года

5-9

в течение года
и по запросу
родителей

педагог

зам. директора по
УBP,
социальный
педагог, классные
руководители
классные
руководители,
родительские
комитеты
социальныfі педагог,
классные
руководители
директор,
социальный
педагог,
классные
руководители
администрация
школы,
социальный
педагог,классные
руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)
Дела, события, мероприятия
Классы Время
Ответственные
проведения
Мониторинг личностного роста учащихся. 5-9
декабрь, май
классные
руководители
Школьный урок
(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников)
Дела, события, мероприятия
Классы Время
Ответственные
проведения
Метапредметные недели.
по плану
учителяпредметники

