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КАЛЕIЦАРНЫЙ IUьH ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

на 2021 -2022учебный год

Ключевые общешкольные дела

,Щела Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Торжественная линейка
кЗдравствуй, школа!>

5-9 1.09.2| Заместитель директора по ВР

Мероприятия месячников
безопасности и гражданской
защиты детей (по профилактике

ДДТТ, пожарной безопасности,
экстремизма, терроризма,

разработка схемы-маршрута к.Щом-
школа-дом>, учебно-
тренировочные эвакуации

учащихся из здания)

5-9 В течение года Заrrлеститель директора по ПР,
кJIассные руководители,
учитель ОБЖ

Осенний .Щень Здоровья. Кросс
Наций

5-9 сентябрь Учителя физкультуры

Муниципа_пьный этап
Всероссийского конкурса
сочинений

5-9 сентябрь Учителя литературы,

руководитель ШМО

Городские экологические сборы
старшеклассников.

8-9 сентябрь Заместитель дирекгора по ВР

Всемирная акция кОчистим
Планету от мусора)

5-9 сентябрь Руководитель движениrI
волонтеров.

Октябрь

Мероприятия месячника правового
воспитания и профилактики
правонарушений. Единый день
профилактики правонарушений и
деструктивного поведения
(правовые, профилактические
игры, беседы и т.п.)

5-9 октябрь Заместитель директора по ПР,
кJIассные руководители, П,.ЩН

Всероссийский урок безопасности
школьников в сети Интернет

5_9 октябрь Заместитель директора по ВР,
учитель информатики



.Щень учителя. 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители. Совет
старшеклассников.

.Щень памяти политических
репрессий

5-9 октябрь Классные руководители,
учитеJUI истории

Осенний ба;lл. кТанцуют все) 5-9 октябрь Классные руководители б и 9
классов

Всероссийский день <<Пожилого
человека) Поздравление учителей-
ветеранов педагогического труда.

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Проект <Мы выбираем будущее> 5-9 октябрь Учителя истории и
обществознания

Ноябрь

.Щень правовой защиты детей.
Просмотр, обсуждение
видеоролика <Наши права).
Анкетирование учатцихся.

5-9 ноябрь Педагог-психолог,
зtlп{еститель директора по ПВ.

Мероприятия месячника
взаимодействия семьи и школы:
выставка рисунков, фотографий,
КТ.Щ по поздравлению MEII\,I с,,Щнем
матери.

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

.Щень народного единства.
классные час.

5-9 ноябрь Классные руководители

Городской профориетационный
конкурс <Профессии моей семьи>>

5-9 ноябрь Педагоги-организаторы.

Экологический проект-конкурс
кРодники>

5-9 В течение года Отряд волонтеров кВершина>

Участие во Всероссийском проекте
кБольшая перемена)

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР

Всероссийский проект кБилет в
будущее>

1-1l ноябрь Учителя-предметники

Щекабрь

Новый год в школе: украшение
кабинетов, оформление окон,
конкурс плtжатов, поделок,
праздничнtш программа.

5-9 декабрь Залцеститель директора по ВР,
кJIассные руководители

Муниципа-гlьный конкурс <Я
гражданин России>

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Проект кЗолотое сечение> 5-9 лекабрь Заместитель директора по ВР,
классные руководители



Инженерный потенциш Верхней
Пышмы. Соревнования по
робототехнике.

5-9 декабрь РуководитеJъ кружка
<<Робототехникa>)

Январь

Конкурс патриотической песни
<Пою тебе, мое Отечество!>

5_9 январь Заrrлеститель директора по ВР,
учитеJIя музыки.

Областной краеведческий конкурс-
фору, <Ура_гlьский характер>

5-9 январь Заместитель директора по ВР,
педfгоги- организаторы.

,Щни воинской славы:

.Щень Александра Невского

.Щень героев Отечества

международный ,щень
добровольцев

5-9 В течение года кJIассные руководители

Февраль

Мероприятия месячника
гражданского и патриотического
воспитания: Лыжный пробег имени
В.М.Соломеина, акции по
поздравлению пап и дедушек,
мальчиков с 23 февраля, кJIассные
огоньки, Уроки мужества.

5-9 февраль заrчrеститель директора по Вр,
волонтеры, кJIассные

руководители, учитеJUI
физкульryры

Акция кПост J\Ъl>

Свеча паN{яти.

5-9 февраль Руководитель школьного
музея

Организация встреч с
военнослужащими

5-9 февра.пь Зшлеститель директора по ВР

Март

Неделя науки в школе. Защита
проектов и исследовательских
работ

5-9 март Методист школы, учителя-
предметники, классные
руководители

8 Марта в школе: конкурсная
программа <Вперед, девчонки ! >>,

выставка рисунков, акция по
поздравлению MEIM, бабушек,
девочек, концерт.

5-9 март Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители 1-1 1

кJIассов.

международнrul акция кмарш
парков).

5-9 март Заместитель директора по ВР,
педагоги- организаторы,
кJIассные руководители

Апрель

Конкурс видео презентаций
школьных музеев <Вклад уральцев

5-9 апрель Руководитель школьного
музея



в ра:}витие науки и техники в
России>

Мероприятия месячника
нравственного воспит€}ния
<<Спешите делать добрые делa>)
Весенняя недеJuI добра

5-9 апрель Зашrеститель директора по ВР,
педагоги-оргаfi изаторы,
кJIассные руководители

кВремя первьIх).Щень
космончlвтики. (конкурсы

рисунков, арт-объектов, кJIассные
часы)

5-7 iшрель Классные руководители,
учитель изо.

Акция к,Щиктант Победьп> 5-9 апрель Руководитель школьного
музея

Конкурс патриотической песни
кРади жизни на Земле>.

5-9 Ешрель Учителя музыки

Муниципа.гtьньй конкурс
декоративно-пришIадного
творчества << Пасхальные
перезвоны)

5-9 ttпрель Учитель ОДНКНР

Неделя детской книги 5-6 апрель Библиотекарь

Конкурс патриотической песни
<Ради жизни на Земле>l

5-7 €lпрель Педагог-организатор, учитеJuI
музьки

Май

МероприятиrI месячника ЗОЖ
кЗдоровое поколение>. Весенний
.Щень здоровья Акция "ТIТдgла
против курения". Туристические
походы.

5-9 маи Заlrлеститель директора по ВР,
кJIассные руководители,
учитеJuI физкульryры

Проект <Мы помним Ватпи имена):

акции <Бессмертньй полю>,
кГеоргиевскaш ленточка>,
кПамятник>>, к Открытки
вsтеранам, труженикzlпd тыла, детям
войньп>. Торжественный митинг
проект <<Окна Победьш.

5-9 маи Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
руководитель волонтерского
отряда кВершино. Учителя
физкульryры.

Торжественная линейка
кПоследний звоною>

5-9 маи Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители 9
кJIасса

Подведение итогов учебного года.
линейки. Классные часы.

5-9 май Заlrлеститель дироктора по ВР,
кJIассные руководители

L{еремония н.граждеЕия
стипендией Главы ГО Верхняя
Пышма

5-9 маи Заrrлеститель директора по ВР.

Июнь



Торжественное вручение
аттестатов

9 июнь Заrrлеститель директора по ВР,
кJIассные руководители

9 класса

Летний оздоровительный лагерь 5-7 июнь Заместитель директора по ВР

Курсы внеурочной деятельности

(согласно плану внеурочной деятельности школы)

Самоуправление

flела, события, мероприJIтия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Выборы лидеров9 активов кJIассов,
распределение обязанностей.

5_9 сентябрь Классные руководители

Классные выборные собрания
учащихся : вьцвижение кандидатур
от классов в Совет обучающихся
школы, голосовапие и т.п.

сентябрь За.ь,tеститель директора ло ВР

5_9 В течение года Классные руководители

Май

Отчет перед классом о
проведенной работе

5_9 май Классные руководители

Классное отчетЕое собрание
учащихся: отчеты члепов Совета
обучающихся школы о
проделанной работе. Подведение
итогов работы за год

5-9 маи Заместитель диреюора по ВР

Профориентация

Ориептировочное

время

проведения

ответственные

Сентябрь

Сбор информации о
трулоустройстве выпускпиков.

9 сентябрь Заr,rеститель директора по ВР.
Заместитель директора по
увр

9

работа в соответствии с
обязанностями

,Щела, события, мероприятия Классы



Экскурсии на предприятия.
Посещение дней открытых дверей.

5-9 В течение года

Проект кПроектория> 5-9 В течении года Классные руководители
Участие в проекте <Ярмарках
вакансий>>.

8_9 В течение года Классные руководители

Октябрь

Проект <Билет в будущее.> 9 октябрь Классные руководители

Ноябрь

Школьньй конкурс рисунков
<Профессии моей семьи)) и участие
в городском этапе конкурса.

5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители

Родительские собрания по
профориентационной теме с
приглашением родителей
интересных профессий.

7-9 ноябрь Заместитель директора по ВР

Щекабрь

Школьньй конкурс сочинений
<Моя будущая профессия> и
участие в городском этапе
конкурса <Точка опоры>

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР,
кJIассные руководители,
педагог-организатор

Январь

тестирование старшеклассников и
выпускников о выборе будущей
профессии.

8-9 январь педагог-психолог

IIIкольные медиа

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Оформление школьньIх фотозон,
уголков, стендов.

5-9 В течение года РуководитеJIь медиа центра
кТочка кипения))

Видео-, фотосъемка классных
мероприятий.

5-9 В течение года Классные руководители

Руководитель медиа центра
кточка кипения)

Выпуск школьной газеты
кШкольньй перезвон)

5-9 В течение года Руководитель медиа цонтра
<Точка кипеЕия))

Ведение инстаграN4. 5-9 В течение года Руководитель медиа центра
кТочка кипения))

Заместитель дирекгора по ВР

Педагог-организатор



.Щетские общественные объединения

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Октябрь

Труловм акция кЭкодежарный> 5-9 октябрь Координатор Р.ЩШ

Экологические акции : <<Хвостатая
крышечка! <Покормите птиц>.

5-9 В течение года Координатор Р,ЩШ

Февраль

Акция <flарите книги с любовью> 5_9 февра,rь Координатор РЩШ

Апрель

Весенняя Неделя !обра фяд
мероприятий, осуществJulемьж
каждым кJIассом: <Чистый город -
чистtш планетЕD), <Посади дерево>)

5-9 апрель волонтеры отряда < Пираrr,lида>

Май

Акции кМы помним ваши именal)
кБессмертный полк>,
<Георгиевская ленточка),
<Открытки BeTepaнa]t{, труженикil},t
тыла, детям войны>, <Памятник>.
Торжественный митипг проект
<Окна Победьп>.

5-9 маи Заrrлеститель дирекгора по ВР.

Руководитель пост Nчl

Руководитель шкоJъного
музея

Профилаrсгика

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Септябрь

Классные часы на тему <Правовая
информированность учащихся):
знакомство с Уставом школы.

2. Ознакомление со ст.20.20, ст.
20.22 Кодекса об административных
правонарушениях

5-9 сентябрь

Ноябрь

проведение анкsтирования по
выявлению уровня правовой кульryры
учащихся

5-9 ноябрь



Беседы по вопросtlм охраны
здоровья, полового, физического
воспитания.

5-9 В течение года Классные руководители

Лекторий. Гигиеническое
просвещение (<Влияние алкоголя
наорганизм подросткa)),

5-9 В течение года Классные руководители

кПивной алкоголизм>, кНаркотики
- угроза жизни>)

5-9 В течение года Руководитель школьного
музея

Беседы о неформальных молодежных
объединениях и формировании
толерантного отношения к обществу.
Анкетирование на выявление
отношения к неформальным
объединениям

5-9 .Щекабрь Классные руководители

Просмотр видеофильмов:
кПраво на жизнь)
кЩело- табаю>

Социальный ролик о вреде спайса.
кПивной :UIкоголизм))

5-9 В течение года Классные руководители

обновление книжных выставок по
профилактике <<Вся правда о табаке>>

кПить или не пить))

5-9 В течение года Классные руководители

Оформление стендов в рамках
деятельности Кабинета Здоровья.
<<IIIцgл5ццltам о праве))

<Профилактика вредных привычек))
<<Волонтеры-это круто!>

5-9 В течение года Руководитель школьного
музея

Работа с родителями

.Щела, события, мероприятия Классы

Ориентировочное

время

проведения

ответственные

Участие родителей в проведении
общешкольных, классньIх
мероприятиях

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР,
классные руководители

Общешкольное родительское
собрание

5-9 По плану .Щиректор школы

Педагогическое просвещение
родителей по вопросам воспитания
детей

5-9 1 раз/четверть Классные руководители

Информационное оповещение
через школьный сайт

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители



Совместные с детьми походы,
экскурсии.

5-9 По плану

руководителей
кJIассных

Классные руководители

Работа Совета профилактики с

неблагопоJryчными семьями по
вопросilN,I воспитания, обучения
детей

5-9 По плану Совета Председатель Совета
профилактики

Классное руководство
(согласно индивидуальным по планам работы

классньгх руководителей)

(согласно индивидуальным по планаN{ работы учителей-предметников)

Школьный урок
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