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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ Селитьбенская средняя школа 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Сроки Ответственные 

День знаний. Торжественная линейка 

«Здравствуй, новый школьный год!» 

5-9 01.09.21 Заместитель директора 

по ВР 

Ст. вожатая 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода чрезвычайных 
ситуаций) 

5-9 01.09.21 Классные руководители 

Международный день борьбы с 

терроризмом. Уроки мира и 

солидарности: 

-«Мир без терроризма» 

-« Терроризму НЕТ» 
-« Эхо Бесланской трагедии» 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Ст. вожатая 

Соц. педагог 

Психолог 

классные руководители 

Социально – творческая акция «Нарисуй 

мир» приуроченная ко дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

5-9 03.09 Ст. вожатая 

Соц. педагог 

Психолог 

Международный день распространения 
грамотности 

5-9 8.09 Классные руководители 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 5-9 11.09 Классные руководители 

130 лет со дня рождения И.М. 
Виноградова 

5-9 14.09 Классные руководители 

Международный день жестовых языков 5-9 23 Классные руководители 

Выборы в органы ученического 

самоуправления класса, школы. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог- 

организатор, классные 
руководители 

Неделя безопасности на дорогах: 
-Правила дорожные – выполнять 

положено 

-просмотр в/ф по ПДД 

 

5-9 
сентябрь Ст. вожатая 

классные руководители 

Традиционная спортивная эстафета 
«Золотая осень» 

5-9 сентябрь Учитель физической 
культуры 

Тестирование ВФСК ГТО 5-9 в течение года Учитель физической 



   культуры 

Мероприятия месячника безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Ст. вожатая 

классные руководители 

Международный день глухих 5-9 26.09 Ст. вожатая 
классные руководители 

День работника школьного образования 5-9 27.09 Ст. вожатая 
классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

5-9 4.10 классные руководители 

День Учителя «Нет выше звания – 

учитель». 

-день самоуправления 

-праздничный концерт 
-выпуск праздничных газет 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 

Ст. вожатая 

Классные руководители 

Всемирный день защиты животных. 

-акция -уроки доброты «Друг в беде не 

бросит» 

5-9 октябрь классные руководители 

Акция «Наш любимый школьный двор» - 

экологический десант на пришкольной 
территории 

5-9 октябрь Ст. вожатая 

классные руководители 

Урок мужества «День скорби. День 

печали», посвященный Дню памяти 
жертв политических репрессий 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 
классные руководители 

Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» 

5-9 октябрь Классные руководители 

100-летие со дня рождения академика 

Российской академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

5-9 15.10 Ст. вожатая 

классные руководители 

Всемирный день математики 5-9 15.10 Учителя математики 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 25.10 Школьный 
библиотекарь 

День народного единства 5-9 4.11 классные руководители 

200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского 

5-9 11.11 Учителя литературы 

Международный день слепых 5-9 13.11 Ст. вожатая 

Всероссийский урок «История самбо» 5-9 16.11 Учитель физкультуры 

Литературно-музыкальные программы ко 
Дню матери 

5-9 ноябрь Ст. вожатая 
классный руководитель 

Неделя толерантности: 
-мы дети одной планеты 

-что такое толерантность 

-толерантность: учимся понимать друг 

друга 

5-9 ноябрь Ст. вожатая 

Соц. педагог 

Психолог 

День начала Нюрнбергского процесса 5-9 20.11 Учитель истории 

День матери в России 5-9 26.11 Ст. вожатая 



   классные руководители 

День борьбы со СПИДом (классные 
часы) 

5-9 01.12.21. классные руководители 

Международный день инвалидов 

Благотворительная акция «Подари 
улыбку» (праздничный концерт, подарки) 

5-9 декабрь Ст. вожатая 

классные руководители 

Дни правовых знаний: 

-уроки встречи с работниками ОДН, КДН 

и ЗП, наркодиспансера 

-кл.час «В мире права и закона» 

-кл.час «Вместо сигареты – конфета» 

5-9 декабрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Памятная дата России. «День 

Неизвестного Солдата»: 

-радиопередача 

-тематические классные часы 

-возложение цветов к мемориальным 

объектам города 

-встречи с ветеранами ВОВ, участниками 
локальных войн и конфликтов 

5-9 3 декабря Заместитель директора 

по ВР 

Ст. вожатая 
классные руководители 

День добровольца (волонтера) 5-9  Ст. вожатая 
классные руководители 

День Героев Отечества 5-9 9.12 Ст. вожатая 
классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Ст. вожатая 
классные руководители 

200-летие со дня рождения Н.А. 
Некрасова 

5-9 10.12 Учителя литературы 

День Конституции Российской 
Федерации 

5-9 12.12 классные руководители 

165 лет со дня рождения И.И. 
Александрова 

5-9 25.12 Ст. вожатая 

Конкурс-выставка «Новогодний и 
рождественский сувенир» 

5-9 декабрь Ст. вожатая 

Новогодние программы, квесты «Новый 
год у ворот» 

5-9 декабрь Ст. вожатая 
классные руководители 

Всемирный день азбуки Брайля 5-9 4.01 классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

Торжественное мероприятие «Дорогой 

памяти» 
- «Детям блокадного Ленинграда» 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР, 

Ст. вожатая 

День российской науки 5-9 8.02 классные руководители 

Мероприятия профессиональной 

направленности: 

-профпробы 

-встречи с представителями центра 

5-9 в течение месяца Психолог 

классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Поэтический час «Поэзия Афганской 

войны» 

5-9 15 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Смотр строя и песни 5-9 февраль Ст. вожатая 
Учитель физической 



   культуры 

Международный день родного языка 5-9 21 февраля Ст. вожатая 

«Безопасность в сети Интернет»-игра 5-9 февраль социальный педагог, 
учитель информатики 

День защитника Отечества Спортивные 
соревнования «А ну-ка, парни» 

5-9 февраль Учитель физической 
культуры 

Всемирный день иммунитета 5-9 1 марта Учителя биологии 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

5-9 1 марта классные руководители 

Спортивный праздник «А ну-ка, 
девушки» 

5-9 1 март Учителя физической 
культуры 

Концертная программа, посвященная 8 
марта «От всей души» 

5-9 март Ст. вожатая 

Неделя математики 5-9 14-20 марта Учителя математики 

День воссоединения Крыма и России 5-9 18 марта Ст. вожатая 
Классные руководители 

Всероссийская неделя музыки для детей 
и юношества 

5-9 21-27 Учитель музыки 

Всемирный день здоровья. 

-весенняя эстафета 

-конкурс плакатов «Мы за здоровый 

образ жизни» 

5-9 апрель Учитель физической 

культуры, классные 

руководители 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

-выходы в планетарий 
-Гагаринский урок «Космос-это мы» 

5-9 апрель Заведующий школьной 

библиотекой, классные 

руководители 

День местного самоуправления 5-9 21 апреля Ст. вожатая 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

5-9 30 апреля классные руководители 

Международный день борьбы за права 
инвалидов 

5-9 5 мая классные руководители 

День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

5-9 9 мая Заместитель директора 
по ВР, 

Ст. вожатая 

Международный день семьи 5-9 15 мая Ст. вожатая 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 24 мая Учителя литературы 

Международный день защиты детей 5-9 1 июня Ст. вожатая 
Классные руководители 

День русского языка – Пушкинский день 
России 

5-9 6 июня Учителя русского 
языка 

350-летие со дня рождения Петра I 5-9 9 июня Учителя истории 

День России 5-9 12.июня Заместитель директора 

по ВР, 

Ст. вожатая 



100-летие со дня рождения знаменитого 
ортопеда Г.А. Илизарова 

5-9 15 июня Ст. вожатая 

День памяти и скорби – день начала 

Великой Отечественной войны 

5-9 22 июня Заместитель директора 

по ВР, 

Ст. вожатая 

Ст. вожатая 
Классные руководители 

День Крещения Руси 5-9 28 июля Ст. вожатая 

Международный день коренных народов 5-9 9 августа Ст. вожатая 
Классные руководители 

День государственного флага Российской 
Федерации 

5-9 22 августа Ст. вожатая 

    

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Направление Название из них часов 

на 

подготовку 

индивидуаль 

ного проекта 

на 

образовательные 

события 

 Вопросы экологии 1 1 

Вопросы математики 1 1 

Духовно-нравственное Вопросы литературы 1 1 
 Вопросы истории 1  

Общекультурное Вопросы языкознания и культуры 
(английский язык) 

1 1 

Социальное Вопросы обществознания, экономики 
и 

1 1 

Спортивно- 
оздоровительное 

Вопросы здоровьесбережения 1 1 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
 

Сроки 
 

Ответственные 

Выборы в органы ученического 
самоуправления класса, школы. 

5-9 сентябрь Ст. вожатая 
классные руководители 

День самоуправления 5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, 
Ст. вожатая 

Работа в соответствии с обязанностями, 

организация общешкольных 

мероприятий, акций, конкурсов, 
фестивалей 

5-9 в течение года Классные руководители 

Заседания Ученического Совета (Совета 
старшеклассников и Совета командиров) 

5-9 в течение года Ст. вожатая 

Отчет о проведенной работе 5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Ученического 

Совета школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Ст. вожатая 

Модуль «Профориентация» 



 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Проведение открытых уроков 

ПроеКТОрия 

 

5-9 

 

в течении года 
Ст. вожатая 

Психолог 

Классные руководители 

День профориентации 5-9 ноябрь Классные руководители 

Индивидуальные консультации для 

классных руководителей, учащихся. 
10-11 в течение года Психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Сохраним наши леса», «Создай 

новогоднее настроение», « «Бессмертный 

полк», классные «огоньки» и др. 

5-9 в течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 

«Пути получения профессионального 

образования » 

«Роль родителей в профессиональном 
самоопределении учащихся» 

 
 

5-9 

 
 

апрель 

 
Директор школы, 

Психолог 

Индивидуальные консультации для 
родителей. 

5-9 в течение года 
Соц. педагог 
Психолог 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей 

5-9 в течение года Классные руководители 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

5-9 в течение года Заместитель директора 
по УВР 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение года Соц. педагог 
Психолог Классные 

руководители 

Совместные походы, экскурсии, поездки 5-9 по плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

5-9 в течение года Соц. педагог 
Психолог 

 

 

Модуль «Школьные СМИ» 

Мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Создание актива юных 
корреспондентов 

5-9 Сентябрь Старшая вожатая, 
Классные руководители 

Проведение уроков 
медиабезопасности 

5-9 В течение года Старшая вожатая, 
Классные руководители 

Видео- и фотосъемка проведения 
классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

5-9 В течение года Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 
Участие в творческих конкурсах 
разного уровня 

5-9 В течение года Классные 

руководители, старшая 
вожатая 



 
Оформление в классе выставки 
творческих работ 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учащиеся 

 
 

Выпуск школьной газеты к праздникам. 

5-9 В течение года Классные 

руководители, 

учащиеся 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятия Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

Оформление и обновление классных 
уголков 

5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок рисунков, 
фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Озеленение школьных помещений, 
пришкольной территории. 

5-9 В течение года Классные 
руководители, учитель 

технологии 
Украшение кабинетов перед 
праздничными 
датами (День знаний, Новый год, День 

защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы). 

5-9 В течение года Классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

Модуль «Волонтерство и социальные практики» 

Мероприятия Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Акция «Спешите делать добро» 5-9 Сентябрь Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Акция «Наш любимый школьный двор» 5-9 Сентябрь Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Акция «Дари добро!»- 

международный день пожилых людей . 

5-9 Октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители. 

Акция «Письмо ветерану пожарной 
охраны». 

5-9 Октябрь Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Акция: «Покормите птиц зимой» 5-9 Декабрь- 
март 

Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Акция: «Рождество вместе!» Подари 
настроение тем, кто рядом». 

5-9 Январь Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Акция «День добрых дел». 5-9 Февраль Старшая вожатая, 

классные руководители. 

Акция «Снежный десант» (уборка снега 
у памятников, погибшим в ВОВ) 

5-9 Февраль Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Участие во Всероссийской акции 
«Внимание, дети!». 

5-9 Март Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Проект Озеленения школьного двора 5-9 Март Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Акция «Бумажный бум» (сбор 
макулатуры» 

5-9 Апрель Старшая вожатая, 
классные руководители. 

Акции «Георгиевская ленточка». 5-9 Май Старшая вожатая, 



   классные руководители. 

Модуль «Школьный урок» 

 
Мероприятия 

Классы Сроки 

проведения 

Ответственные 

Урок Победы 5-9 02 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День воинской славы России – 

окончание Второй мировой войны 

5-9 03 сентября Старшая вожатая 

классные руководители, 

учитель истории и 

обществознания 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день распространения 

грамотности 

5-9 08 сентября Учителя русского языка и 

литературы 

Единый день профилактики 

правонарушений 

5-9 14 сентября Социальный педагог, 

классные руководители 

Международный День пожилых людей 5-9 01 октября Старшая вожатая, 

классные руководители 

День гражданской обороны 5-9 02 октября Учитель ОБЖ 

Всемирный день защиты животных 5-9 04 октября Учитель биологии 

Всемирный день психического здоровья 5-9 10 октября Педагог-психолог 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 16 октября Старшая вожатая, учитель 

биологии 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 26 октября Школьный библиотекарь 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 28-30 

октября 

Учитель информатики 

125-летие со Дня рождения С.А. 

Есенина 

5-9 29 октября учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5-9 01 декабря Старшая вожатая 

Международный День инвалидов 5-9 03 декабря Старшая вожатая 

Международный день добровольца в 

России 

5-9 05декабря Старшая вожатая 

День российской науки 5-9 08 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Международный день родного языка 5-9 19 февраля учителя русского языка, 

литературы 

Всемирный День гражданской обороны 5-9 01 марта Учитель ОБЖ 

Международный день борьбы с 5-9 01 марта Старшая вожатая 



наркоманией и наркобизнесом   социальный педагог 

День воссоединения Крыма с Россией 5-9 18 марта Заместитель директора по 

ВР, учитель истории 

Всемирный День авиации и 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

5-9 12 апреля Старшая вожатая 

Международный день памяти жертв 

радиационных аварий и катастроф 

5-9 26 апреля Заместитель директора по 

ВР 

День пожарной охраны. Тематический 

урок ОБЖ 

5-9 30 апреля Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Международный День семьи 5-9 15 мая Старшая вожатая 

Международный день детского 

телефона доверия 

5-9 17 мая педагог-психолог, 

социальный педагог 

День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24 мая учителя русского языка и 

литературы, истории 

Общероссийский день библиотек 5-9 27 мая Школьный библиотекарь 

 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Мероприятия Классы Сроки проведения Ответственные 

Экскурсии в природу 5-9 В течение года Классные руководители 

Поездки в кинотеатр 5-9 Каникулы Старшая вожатая, классные 
руководители, родители 

Экскурсии в краеведческий 

музей 
5-9 Каникулы Старшая вожатая, классные 

руководители, родители 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений ,писем, распоряжений Министерства 

просвещения 
 


