
Приложение №2 

Календарный план воспитательной работы ООО 

МБОУ «Саянская СОШ №32» 

2021-2022 уч. год 

Основные модули Дела, события, мероприятия Ответственные Время проведение 
(ориентировочное) 

Сентябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- Классные часы, посвященные «Дню знаний», 5- 10 кл. 

- Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций» 

- День солидарности в борьбе с терроризмом 

Кл. рук-ли 

 

 

Кл. рук-ли 

01.09 

 

 

03.09 

Классное 

руководство 

- Составление социального паспорта класса 

- Организация детского питания. 

-  Месячник безопасности: 

 Акция: «Внимание, дети»; 

 Изучение планов эвакуации из школы 

 Инструктажи и беседы по ПДД, противопожарной безопасности, 

действия во время ЧС, противодействия терроризму, правила 

поведения дома, на улице, в транспорте с занесением в тетрадь 

инструктажей. 

 Неделя безопасности дорожного движения 

- Информационный кл. час 

- Тематический кл.час 

- Мониторинг занятости детей в объединениях ДО. 

- Выявление не приступивших к учебным занятиям детей 

- ШМО классных руководителей 

Кл. рук-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Зам. по ВР 

В течение месяца 

1 неделя сентября 

В течение месяца 

 

 

1-я неделя сентября 

 

 

 

25-29.09.2021 г. 

еженедельно  

1 раз в месяц 

3-я неделя сентября 

1-я неделя сентября  

В течение года 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

- Организация работы курсов внеурочной деятельности 

- Всемирный день математики. 

- Всероссийский конкурс сочинений школьников 

Кл. рук-ли, учителя-

предметники 

1-я нед. 

15.09 

07.09 

Школьный урок. - Определение воспитательного потенциала урока педагогом 

- Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

- Международный день грамотности.   

Учителя - предметники 

 

В течение года 

 

08.09 

Самоуправление. - Заседание Совета "Поколение NEXT" 

- Утверждение плана работы 

- Санитарные рейды; 

Педагог-организатор 

Совет ДЮО 

3-нед 

 

2 раза в месяц 

Выборы актива класса Кл. рук-ли 1-2-я нед. 



Краевой конкурс для учащихся «Символы России», посвященный Году 
памяти и славы в РФ 

Члены совета ДЮО 

 

до 10.10.2021г. 

Детские 

общественные 

объединения 

Знакомство с платформами РДШ Педагог-организатор В течение месяца 

Профессиональная 

ориентация 

-Трудовой десант  

- Всероссийский профориентационный открытый онлайн-урок «Шоу 

профессий» в рамках проекта «Проектория». 

Зам директора по ВР;  

кл. рук-ли. 

Зам директора по УВР;  

до 09.10 

 

в течение месяца 

Школьные медиа Видеорепортаж с классов «Здравствуй, школа» Кл. рук-ли до 15.09. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

- Благоустройство классных кабинетов 

 

Кл. рук-ли 

 

В течение месяца 

 

Работа с 

родителями 

- Выборы родительского комитета 

- Посещение семей, находящихся в СОП 

Кл. рук-ли 

Социальный педагог 

2-я нед. 

В течение месяца 

Октябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- Праздник «Посвящение в пятиклассники» 

- Осенние праздники  

Кл. рук-ли, педагог-

организатор 

 

В течение месяца 

Классное 

руководство 

- Всероссийский открытый урок ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

-Тематические классные часы по теме: «Урок памяти (День памяти 

жертв политических репрессий)» 

Учитель ОБЖ 

 

Кл. рук-ли 

 

04.09 

 

30.10 

 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

- Всероссийская предметная олимпиада школьников 

 

Учителя - предметники 

 

Октябрь – ноябрь  

 

Школьный урок. - Всероссийский открытый урок «Петр I» Учителя - предметники 11-15.10 

Самоуправление. -День школьного самоуправления 

- Заседание актива класса.  

Совет ДЮО 

Кл. рук-ли 

05.10 

В течение месяца 

Детские 

общественные 

объединения 

- Санитарные рейды; 

- Всемирный день защиты животных 

 

Педагог-организатор 

Группа РДШ 

2 раза в месяц 

04.10 

Профессиональная 

ориентация 

Запуск работы с сайтом «Навигатум» Кл. рук-ли В течение года 

Работа с 

родителями 

- Общешкольное родительское собрание: «Взаимодействие семьи и 

школы в воспитании и обучении детей». 

- Заседание общешкольного родительского комитета 

Администрация 

 

2 нед 

Н о я б р ь 



Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- Мероприятия, посвященные Дню народного единства 

- День матери в России   

- КВН – турнир «Осенний марафон» 9-11кл. 

-Всероссийская неделя «Живой классики»2020 

 

Кл. рук-ли 

 

Кл. рук-ли  9-11кл 

Учителя литературы, 

педагог-библиотекарь 

04.11 

29.11. 

19.11 

09-13.11 

4 нед 

Классное 

руководство 

- Тематические кл. часы по воспитанию толерантности  

- Всероссийская читательская акция «Обнимем ребенка с книгой!» 

Кл. рук-ли 

 

16.11 

22-26.11 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

- Всероссийская предметная олимпиада школьников Учителя предметники Октябрь – ноябрь 

Школьный урок - Всероссийский День словаря 

 

Учителя литературы 22-26.11 

 

Самоуправление. Проведение классных мероприятий с привлечением родителей. Кл. рук-ли, родительский 

комитет 

В течение месяца 

Детские 

общественные 

объединения 

- Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства 

- Всероссийская акция, посвященная Дню матери 

Группа РДШ, педагог-

организатор 

 

04.11 

29.11 

Профессиональная 

ориентация 

- Проведение консультаций с родителями по вопросу выбора 

профессий учащимися. 

- Организация встречи учащихся с их родителями - представителями 

различных профессий. 

- Опрос и отбор по выбору курса «Уроки профессионального 

мастерства». 

Шрайнер И.И. 

Кл. рук-ли 

В течение месяца 

 

Школьные медиа - Видеопоздравление от класса: «Поздравляю, мама» 

 

Кл. рук-ли 

 

3-4-я нед. 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

- Выставка рисунков «Моя милая мама» 

 

 

Педагог-организатор, 

Совет ДЮО, кл. рук-ли 

 

4-я нед. 

 

Работа с 

родителями 

-Классные родительские собрания; 

- Консультация родителей. 

Кл. рук-ли 

 

В течение месяца 

 

Д е к а б р ь 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- Новогодние праздники; 

- Мероприятия ко Дню Конституции РФ (12.12)  

- Муниципальный этап краевой Акции «Зимняя планета детства» 

 

Кл. рук-ли, педагоги ДО 

Учителя истории  

Кл. рук-ли, педагог-

организатор 

По графику 

10-12.12 

 

Декабрь-январь 

Классное 

руководство 

- Тематические классные часы «День героев Отечества» 

- Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом 

Кл. рук-ли 

Педагог-психолог, мед. 

09.12 

01.12 



 сестра  

Школьный урок - День неизвестного солдата 

- Уроки, посвященные 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 

- Единый урок «Права человека» 

Учителя предметники 3.12 

10.12 

13-17.12 

Самоуправление. - Организация проведения новогодних праздников 

- Заседание актива класса:  

 подготовка к общешкольному новогоднему мероприятию. 

 план мероприятий на зимние каникулы. 

Педагог-организатор 

Совет «Альтернатива» 

Кл. рук-ли 

2-3-я нед. 

Детские 

общественные 

объединения 

- Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции РФ 

- Новогодняя Елка РДШ (краевая) 

Группа РДШ, педагог-

организатор 

12 декабря  

4-я нед.  

Профессиональная 

ориентация 

- Обновление выставки: «Куда пойти учиться» 

- Опрос и отбор по выбору курса «Уроки проф.мастерства». 

- Консультирование- тестирование по вопросам трудности 

профессионального самоопределения 

Штрапова В.П. 

Шрайнер И.И. 

 

1 нед. 

2-4-я нед. 

 

Школьные медиа - Видеооткрытка «С Новым годом!» Кл. рук-ли 3-я нед. 

Работа с 

родителями 

- Классные родительские собрания; Кл. рук-ли 2-4 нед 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Украшение кабинетов, окон к Новому году. Актив класса 2,3 нед. 

Я н в а р ь 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- Муниципальный этап краевой Акции «Зимняя планета детства» 

 

Совет «Альтернатива»  

 

 

В течение месяца 

 

Классное 

руководство 

Тематические классные часы, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Международный 

день памяти жертв Холокоста. Всероссийский урок «Блокадный хлеб» 

Кл. рук-ли 27.01 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

- Научно – практическая конференция школьников «Молодёжь и наука» 

- Муниципальный этап краевого конкурс исследовательских 

краеведческих работ «Мое Красноярье» 

Учителя-предметники 3 неделя 

 

Самоуправление. Заседание актива класса: индивидуальные задания учащимся по 

подготовке тематических классных часов. 

Кл. рук-ли 2-я нед. 

Детские 

общественные 

- Конкурс на лучший отличительный знак школьного совета лидеров Группа РДШ, педагог-

организатор 

Январь 



объединения  

Профессиональная 

ориентация 

- Цикл классных часов по профориентации; 

- Консультирование- тестирование по вопросам 

проблемы личного характера,  возникающие в процессе 

предпрофильной подготовки; 

- Запуск предпрофессиональных проектов в 8-х классах 

Кл. рук-ли. 9,11 кл 

Шрайнер И.И. 

 

 

Зам. по УВР 

1-4 нед. 

В течение месяца 

 

 

До конца марта 

Работа с 

родителями 

- Родительский всеобуч 

- Индивидуальная работа с родителями по выбору экзаменов предметов 

по выбору (9 кл) 

Кл. рук-ли В течение месяца 

1-я нед. 

 

Ф е в р а л ь 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- «А ну- ка, парни!» 9-11 классы.  

- Тематические классные, посвященные «Дню памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества».  

- Районные военно-спортивные соревнования «Защитник Отечества» 

- Районная научно – практическая конференция школьников 

«Молодёжь и наука» 

Учителя ФК 

Кл. рук-ли 

 

Учитель ОБЖ 

Учителя-предметники 

3 нед. 

15.02 

 

3 нед. 

2-3 нед. 

Классное 

руководство 

-Классные мероприятия посвященные «Дню защитника Отечества». Кл. рук-ли 

 

21-22.02 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

- Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» Учителя-предметники  В течение месяца 

Школьный урок - Международный день родного языка 

 

Учителя русского языка и 

литературы 

21.02 

 

Самоуправление. - Акция «Открытка папе», с привлечением всех учащихся класса.  Кл. рук-ли, актив класса 3-я нед. 

Детские 

общественные 

объединения 

- Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день 

книгодарения 

 

Группа РДШ, педагог-

организатор 

 

14 февраля 

 

 

Профессиональная 

ориентация 

- Организация  и проведение предпрофильного профориентационного 

курса «Уроки профессионального мастерства» совместно с  

платформой «Билет в будущее» 

- День открытых дверей «Ярмарка профессий» 

Шрайнер И.И. 

Кл. рук-ли. 

 

Зам. по УВР 

В течение месяца 

 

 

3 нед. 

Работа с 

родителями 

- Большое родительское собрание Администрация  2 нед. 

М а р т 



Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- День здоровья 1-11 кл. «Масленица»   

- Общешкольный конкурс «А ну-ка, девушки», 9-11 кл.   

- Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов « Живая 

классика»                                                                                

Кл. рук-ли 

кл. рук-ли 9кл. Совет 

«Альтернатива» 

Учителя литературы 

28.02 – 06.03 

04.03 

15-19.03 

Классное 

руководство 

-Тематические классные ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

- Консультация с педагогами-предметниками по завершению четверти 

- Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Кл. рук-ли 

 

библиотекарь 

18.03 

 

23-27.03 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

- Районный фестиваль детского художественного творчества «Радуга». 

Выставка ДПИ «Без знака мастера» 

Педагоги ВНД и ДО Март  

Школьный урок - Всемирный день чтения вслух. 

- Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

- Всероссийский урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

Учителя предметники 

Учитель музыки 

Учитель ОБЖ 

02.03 

21-27.03. 

02-06.03 

Самоуправление. - Акция «Открытка маме», с привлечением всех учащихся. Кл. рук-ли, актив класса 1-я нед. 

Профессиональная 

ориентация 

- Защита предпрофессиональных профориентационных проектов в 8 кл. Зам по УВР 3-я нед. 

Работа с 

родителями 

- Классные родительские собрания; Кл. рук-ли 2-4 нед 

А п р е л ь 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- Фестиваль военно-патриотической песни «Поклон тебе, солдат 

России!»  5-11 кл. 

Кл. рук-ли. 5-11кл. 

 

22.04 

 

- Районный конкурс рисунков «Мирное небо над головой». 

- Районные соревнования школьников 5-11 классов «Президентские 

состязания»  

Педагог-организатор 

Учителя ФК  

Апрель 

3 нед. 

Классное 

руководство 

- Тематические классные часы: Гагаринский урок, посвященный 61-

годовщине полета в космос Ю.А. Гагарина «Космос – это мы». 

Кл. рук-ли. 

 

 

12.04 

 

 

Школьный урок - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

- Тематический урок «День пожарной охраны» 

Кл. рук-ли. 

  

13.05 

30.04 

Самоуправление. - День местного самоуправления Педагог-организатор, 

Совет ДЮО 

06-10.04 

Детские 

общественные 

объединения 

- Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!» 

- Всероссийская акция «Мой космос» 

- Всероссийская акция, посвященная Международному Дню Земли 

Группа РДШ, педагог-

организатор 

 

7 апреля 

12 апреля 

22 апреля 

Профессиональная 

ориентация 

- Просмотр видеороликов  «Мир профессий; 

-Экскурсии учащихся на предприятия и в учебные заведения 

Шрайнер И.И. В течение месяца 

 



Красноярского края; 

Работа с 

родителями 

- Классные родительские собрания; Кл. рук-ли 2-4 нед 

М а й 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

- Митинг, посвященный Дню Победы. Вахта памяти.  

- Легкоатлетическая эстафета, посвящённая 77-ой годовщине Великой 

победы, 3 -11 классы. 

-  Праздник песни и строя, посвящённый 77-ой годовщине Великой 

победы, 1-11 классы. 

- Акции «Бессмертный полк!», «Георгиевская ленточка»  

- Последний звонок, 9 кл.; 

Зам директора по ВР 

Учителя ФК, кл. рук-ли 

 

 

 

 

Администрация, кл. рук-ли 

09.05 

 

 

 

1 нед. 

 

3 нед. 

Классное 

руководство 

- Уроки истории, посвященные 77 годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945годов. 

Кл. рук-ли 1 нед. 

Курсы внеурочной 

деятельности. 

- Мероприятия, посвященные Дню государственного флага РФ 

 

Учителя-предметники 18-22.05 

Школьный урок - День славянской письменности и культуры Учителя-предметники 24.05 

Самоуправление. - Отчетно – перевыборное собрание Педагог-организатор, Совет 

ДЮО 

13.05 

Детские 

общественные 

объединения 

- Всероссийская акция, посвященная Дню Победы Группа РДШ, педагог-

организатор 

 

01-09.05 

Профессиональная 

ориентация 

- «Ярмарка профессий» и их модификации, на которых учащиеся 

встречаются с представителями различных фирм и учреждений. 

Зам по УВР 

Шрайнер И.И. 

2-я нед. 

Работа с 

родителями 

- Классные родительские собрания; 

-Определение выпускников 9 классов в ССУЗы, ПТУ. 

Кл. рук-ли 2-4 нед. 

в течение месяца 

И ю н ь 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела. 

-Международный день защиты детей. Открытие лагеря с дневным 

пребыванием детей. 

- День русского языка. Пушкинский день в России  

-350-летие со дня рождения Петра 1 

- День России 

- День памяти и скорби – день начала Великой отечественной войны 

Начальник лагеря 

воспитатели 

01.06 

 

06 .06 

09.06 

12.06 

22.06 

 
Принять участие в образовательных проектах и мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи 

Красноярского края в рамках реализации результата 1.5. «Создание условий для  развития системы межпоколенческого взаимодействия и 



обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданско-патриотическое 

воспитание детей и молодежи» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование» 

№ Наименование мероприятия Этапы  Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1 Уроки мужества школьный в течение года Руководители ОУ 

2 Всероссийский онлайн-проект «Диалоги с Героями» школьный в течение года Руководители ОУ 

3 Краевой инфраструктурный проект «Территория 

Красноярский край» 

муниципальный в течение года МБУ «МЦРР» 

4 Проектная школа (поддержка социально значимых 

инициатив и проектов от молодежи и общественных 

организаций») 

муниципальный в течение года МБУ «МЦРР» 

5 Онлайн - проект по профессиональной ориентации 

молодежи «Хочу служить России» 

школьный в течение года МБУ «МЦРР» Руководители ОУ 

6 Комплекс дистанционных экскурсионно-

образовательных проектов 

региональный в течение года МО Красноярского края 

7 Образовательный онлайн-проект «Люди Победы» региональный Июнь-ноябрь Министерство образования 

Красноярского края 
 

 


