
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День знаний  
1-4 1 сентября 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

День здоровья.   
Кросс «Золотая осень» 

1-4 Сентябрь 
Учителя физкультуры 

Выставка букетов 
1-4 Сентябрь 

Педагог – организатор, 
классные руководители 

День дублера.  
День Учителя 1-4 Октябрь 

Педагог – организатор, 
педагогический 

коллектив 

Президентские состязания по 
ОФП  

1-4 
Октябрь, 
апрель 

Учителя физкультуры 

Осенний бал   1-4 Октябрь Классные руководители 

Выставка поделок из 
природного материала «Дары 
осени» 

1-4 Октябрь 
Классные руководители 

День пожилого человека. 
Всероссийская акция «Пусть 
осень жизни будет золотой» 

1-4 Октябрь 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Предметные декады 
1-4 В течение года 

МО учителей-
предметников 

Конкурс чтецов  
 

1-4 Ноябрь  Педагог – организатор 

Торжественная линейка, 
посвященная приему ребят в 
«ООГДЮО «РДШ» 

1-4 Ноябрь  Педагог-организатор 

День матери 
1-4 Ноябрь  

Педагог-организатор, кла
ссные руководители 

День Конституции 
1-4 Декабрь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Новогодние и рождественские 
мероприятия и праздники 

1-4 Декабрь  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый час творчества по 
оформлению школы к новому 
году 

1-4 Январь  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка новогодних игрушек 
«Символ года» 

1-4 Январь  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Строительство снежного 
городка 

1-4 Январь  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Месячник оборонно – 
массовой и спортивной работы 

1-4 Февраль Учителя физкультуры 

Фестиваль патриотической 
песни 

1-4 Февраль  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольные конкурсы 
«Ученик года», «Ученичок 
года»  

1-4 Март  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Земли 
1-4 Апрель  

Руководитель школьного 
лесничества «Зеленая 

планета» 
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День космонавтики 
1-4 Апрель  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

День Победы. 
«Вахта памяти» 

1-4 Май  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпускной бал 
1-4 Июнь  

Педагог – организатор, 
классные руководители 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Безопасный мир» 
 

1-4 1 Шадрина Е.А. 
Усольцева О.Ю. 
Ефимова Л.И. 
Ляпунова Н.Ф. 
Плакидина Т.Н. 

общекультурное направление 

Кружок «Детская риторика» 1-4 1 Шадрина Е.А. 
Усольцева О.Ю. 
Ефимова Л.И. 
Ляпунова Н.Ф. 
Плакидина Т.Н. 

общеинтеллектуальное направление 

Клуб «Шахматная азбука» 
Кружок 
«Легоконструирование» 

1 1  
Шадрина Е.А. 

Клуб «Шахматная азбука» 
Кружок 
«Легоконструирование» 

2 1 Усольцева О.Ю. 
 

Клуб «Шахматная азбука» 3  Ефимова Л.И. 

Кружок «Клуб Знатоков» 
 

4 1 Ляпунова Н.Ф. 
Плакидина Т.Н. 

духовно-нравственное направление 

Кружок «Мир моей души» 1-4 1 Шадрина Е.А. 
Усольцева О.Ю. 
Ефимова Л.И. 
Ляпунова Н.Ф. 
Плакидина Т.Н. 

социальное направление 

Кружок «Мастерская добрых 
дел» 

1-4 1 Шадрина Е.А. 
Усольцева О.Ю. 
Ефимова Л.И. 
Ляпунова Н.Ф. 
Плакидина Т.Н. 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

 
Ответственные 
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проведения 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 Сентябрь  Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 Май  Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Отчетно-выборное собрание, 
планирование работы на 
учебный год. 
Выборы председателя «РДШ», 
кураторов направлений  
«Российского движения 
школьников», активов школы, 
лидеров детских объединений 

1-4 Сентябрь  

Председатель ООГДЮО 
«РДШ» школы, руководит
ели детских объединений

, лидеры 

Участие в мероприятиях, 
акциях, конкурсах различного 
уровня по плану объединений 1-4 В течение года 

Председатель ООГДЮО 
«РДШ» школы, руководит
ели детских объединений
, лидеры, активы объеди

нений 

Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Экскурсия в  исторический пар
к «Россия – моя история» 
/Тюмень, Ялуторовский острог/ 

1-4 
Сентябрь – май 

/по графику с исто
рическим парком/ 

Классные руководители 

Экскурсии в районный музей,  
Ишимские музеи  

1-4 В течение года 
Классные руководители, 
воспитатели лагеря с дне

вным пребыванием 

Школьный музей 1-4 В течение года 
Классные руководители, 

руководитель музея 

Ученический турслет 1-4 Сентябрь, октябрь 
Педагог организатор, 
учителя физкультуры 

Поход выходного дня 

1-4 В течение года 

Классные руководители, 
воспитатели лагеря с 

дневным пребыванием, 
родители 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Экскурсии на предприятия, 
сезонные полевые работы 

1-4 Сентябрь Классные руководители 

Конкурс творческих работ 
«Осень в корзинке» 

1-4 Октябрь 
Классные руководители 

Мастер-класс по уходу за 
комнатными растениями 

1-4 Декабрь 
Классные руководители 
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Конкурс творческих работ 
«Профессии родителей» 

1-4 Январь 
Классные руководители 

«Загадки о профессиях» 1-4 Февраль Классные руководители 

Экскурсионные мероприятия 
на предприятия Сладковского 
района 

1-4 Март Классные руководители 

Районная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» 

1-4 Апрель Классные руководители 

Озеленение школы, 
благоустройство территории, 
цветников 

1-4 Июнь Классные руководители 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных 
детьми рассказов, стихов, 
сказок, репортажей на 
страницах газеты «Родничок», 
в социальных сетях и на 
школьном сайте 

1-4 В течение года 
Руководитель 
медиацентра 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий 

1-4 В течение года 
Руководитель 
медиацентра 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Стенды в музее и  в коридоре, 
выставки к памятным и юбиле
йным датам 

1-4 В течение года 
руководитель музея,  акт

ив музея 

Выставки библиотеки к знамен
ательным, памятным и юбилей
ным датам 

1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Книгообмен  
«Буккроссинг» 

1-4 В течение года Педагог-библиотекарь 

Стенды по технике 
безопасности 

1-4 В течение года Ответственный за ТБ 

Регулярно сменяемые 
экспозиции  

1-4 В течение года Администрация школы 

Выставка творческих работ 
школьников 

1-4 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных 
комнат 

1-4 В течение года 
Классные 

руководители 

Событийный дизайн 
1-4 В течение года 

Администрация школы, 
педагоги 

Популяризация школьной 
символики 

1-4 В течение года Педагог организатор 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 1-4 В течение года Администрация школы, 
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проведении общешкольных, 
классных мероприятиях 

классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 4 раза в год Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 Еженедельно Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Отвественный за сайт 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 
По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Областные мероприятия: 
«Большая перемена», 
«Подростки и Рок-н-ролл» 

1-4 В течение года 
Педагогический 

коллектив 

Профилактика 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   
схемы-маршрута «Дом-школа-
дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания 
школы) 

1-4 Сентябрь 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

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

1-4 Октябрь 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

Реализация программы по 
профилактике 
правонарушений, 
преступлений и 
безпризорности «Шанс», 
программа профилактики 
суицидального поведения 
среди подпростков «На грани» 

1-4 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

Мероприятия по плану 
кабинета ПАВ 

1-4 В течение года 
Ответственный за 

кабинет ПАВ 

Областная оперативно-
профилактическая операция 
«Подросток» (ОП №4) 
Проект «Киберпатруль 

1-4 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 



6 

 

Тюменской области» 
Телефон доверия 

Акции «Внимание-дети», 
«Внимание – пешеход», 
«Вежливый водитель», 
«Зебра», «Береги своего 
пассажира», «Спасите наши 
жизни» 
(Оп №4) 
 
Всероссийские 
профилактические 
мероприятия: «Внимание, 
дети!», «Посвящение 
первоклассников в пешеходы», 
«Маршрут безопасности», 
«Вежливый водитель», «Стань 
заметней!», «Неделя 
безопасности» 
 
Уроки правовых знаний  
 
Общешкольные и классные 
родительские собрания 

1-4 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
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НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День знаний  
5-9 1 сентября 

Педагог-организатор, 
классные руководители 

День здоровья.   
Кросс «Золотая осень» 

5-9 
Сентябрь 

Учителя физкультуры 

Выставка букетов 5-9 
Сентябрь 

Педагог – организатор, 
классные руководители 

День дублера.  
День Учителя 

5-9 

Октябрь 
Педагог – организатор, 

педагогический 
коллектив 

Президентские состязания по 
ОФП  

5-9 Октябрь, 
апрель 

Учителя физкультуры 

Осенний бал   5-9 Октябрь Классные руководители 

Выставка поделок из природного 
материала «Дары осени» 

5-9 
Октябрь 

Классные руководители 

День пожилого человека. 
Всероссийская акция «Пусть 
осень жизни будет золотой» 

5-9 

Октябрь 
Классные руководители, 

педагог-организатор 

Предметные декады 5-9 
В течение года 

МО учителей-
предметников 

Конкурс чтецов  
 

5-9 
Ноябрь  Педагог – организатор 

Торжественная линейка, 
посвященная приему ребят в 
«ООГДЮО «РДШ» 

5-9 

Ноябрь  Педагог-организатор 

День матери 5-9 
Ноябрь  

Педагог-организатор, кла
ссные руководители 

День Конституции 5-9 
Декабрь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Новогодние и рождественские 
мероприятия и праздники 

5-9 
Декабрь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Единый час творчества по 
оформлению школы к новому 
году 

5-9 

Январь  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка новогодних игрушек 
«Символ года» 

5-9 
Январь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Строительство снежного городка 5-9 
Январь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Месячник оборонно – массовой 
и спортивной работы 

5-9 
Февраль Учителя физкультуры 

Фестиваль патриотической песни 5-9 
Февраль  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Общешкольные конкурсы 
«Ученик года», «Ученичок года»  

5-9 
Март  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

День Земли 5-9 

Апрель  
Руководитель школьного 
лесничества «Зеленая 

планета» 

День космонавтики 5-9 
Апрель  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

День Победы. 5-9 Май  Педагог-организатор, 
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«Вахта памяти» классные руководители 

Выпускной бал 5-9 
Июнь  

Педагог – организатор, 
классные руководители 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Безопасный мир» 5-9 1 Трифонов В.В. 
Здоровых А.А. 

Якусик Т.Д. 
Малинина Г.В. 

общекультурное направление 

Кружок «Риторика» 5-7 1 Гайнбихнер М.В. 
Гофербер Н.А. 
Скиданова Т.Т. 

Урих Е.В. 
Гайнбихнер О.И. 

«Клуб любителей английского 
языка» 

8-9 1 Якусик Т.Д. 

общеинтеллектуальное направление 

Кружок робототехники «Мой 
робомир» 

5-6 1 Гайнбихнер М.В. 
Гофербер Н.А. 
Скиданова Т.Т. 

НОУ «Эрудит» 5-9 1 Гайнбихнер М.В. 

духовно-нравственное направление 

Кружок «Познай себя» 
Кружок «Огонек души-6а» 
Кружок «Огонек души-6б» 
Кружок «Научи себя учиться-7а» 
Кружок «Научи себя учиться-7б» 
Кружок «Прояви себя-8» 
Студия «Мой выбор-9» 

5-9 1 Гайнбихнер М.В. 
Гофербер Н.А. 
Скиданова Т.Т. 

Урих Е.В. 
Гайнбихнер О.И. 
Прощенко О.Р. 
Фѐдоров С.А. 

социальное направление 

Кружок «Мир вокруг нас-5» 
Кружок «Мы взрослеем вместе-
6а» 
Кружок «Мы взрослеем вместе-
6б» 
Кружок «Инициатива-7а» 
Кружок «Инициатива-7б» 
Студия «Черчение и графика-8» 
Объединение «Я – гражданин 
России-9» 

5-9 1 Гайнбихнер М.В. 
Гофербер Н.А. 
Скиданова Т.Т. 

Урих Е.В. 
Гайнбихнер О.И. 
Прощенко О.Р. 
Фѐдоров С.А. 
Федорова Л.И. 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 
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Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 Май  Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Отчетно-выборное собрание, 
планирование работы на 
учебный год. 
Выборы председателя «РДШ», 
кураторов направлений  
«Российского движения 
школьников», активов школы, 
лидеров детских объединений 

5-9 Сентябрь  

Председатель ООГДЮО 
«РДШ» школы, руководит
ели детских объединений

, лидеры 

Участие в мероприятиях, акциях, 
конкурсах различного уровня по 
плану объединений 5-9 В течение года 

Председатель ООГДЮО 
«РДШ» школы, руководит
ели детских объединений
, лидеры, активы объеди

нений 

Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Экскурсия в  исторический парк «
Россия – моя история» 
/Тюмень, Ялуторовский острог/ 

5-9 
Сентябрь – май 

/по графику с исто
рическим парком/ 

Классные руководители 

Экскурсии в районный музей,  
Ишимские музеи  

5-9 В течение года 
Классные руководители, 
воспитатели лагеря с дне

вным пребыванием 

Школьный музей 5-9 В течение года 
Классные руководители, 

руководитель музея 

Ученический турслет 5-9 Сентябрь, октябрь 
Педагог организатор, 
учителя физкультуры 

Поход выходного дня 

5-9 В течение года 

Классные руководители, 
воспитатели лагеря с 

дневным пребыванием, 
родители 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Оформление и ежемесячное 
обновление стенда «В помощь 
поступающему», участие в 
открытых онлайн-уроках 
«ПроеКТОриЯ»,  участие во 
Всероссийском 
образовательном мероприятии 

5-9 В течение года 
Педагогический 

коллектив, классные 
руководители 
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«Урок цифры», элективные и 
профильные курсы по 
агротехнологическому 
направлению, реализация 
проекта «Финансовая 
грамотность школьников, 
реализация регионального 
проекта «Кадры для региона». 

Диагностика обучающихся 
(профессиональные пробы) на 
платформе проекта по ранней 
профессиональной ориентации 
«Билет в будущее». 

5-9 Сентябрь 
Руководитель проекта 

«Билет в будущее» 

Экскурсии на предприятия, 
сезонные полевые работы 

5-9 Сентябрь Классные руководители 

День профориентации в ТИУ 
Акция «Неделя без турникетов» 
Профессиональное обучение 
школьников в ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный 
техникум» отделение 
с.Казанское 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии, химии, 
экологии, технологии, экономике  
Ярмарка учебных мест  
Профессиональное обучение 
школьников в ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный 
техникум» отделение 
с.Казанское 

5-9 Ноябрь Классные руководители 

Мастер-класс по уходу за 
комнатными растениями 
Оформление папки по 
профориентационной работе 
Организация выставок 
литературы по 
профориентационной работе 

5-9 Декабрь Классные руководители 

Просветительская работа с 
семьей «Выбираем профессию» 
(анкетирование родителей, 
имеющих   детей с ОВЗ). 

5-9 Январь Классные руководители 

Школьная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» 

5-9 Февраль Классные руководители 

Экскурсионные мероприятия на 
предприятия Сладковского 
района  
Школьная научно-практическая 
конференция «Село: вчера, 
сегодня, завтра». 

5-9 Март Классные руководители 

Районная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» 
День открытых дверей 

5-9 Апрель Классные руководители 
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Тюменского ГМУ  

Оформление стенда, 
посвященного аграрным 
профессиям «Профессии для 
нашего села»  
(5-10 классы). 
 

5-9 Май Классные руководители 

Озеленение школы, 
благоустройство территории, 
цветников  
Организация социально-
значимой деятельности  
Трудоустройство 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы время 

5-9 Июнь Классные руководители 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Родничок», в социальных сетях 
и на школьном сайте 

5-9 В течение года 
Руководитель 
медиацентра 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий 

5-9 В течение года 
Руководитель 
медиацентра 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Стенды в музее и  в коридоре, в
ыставки к памятным и юбилейны
м датам 

5-9 В течение года 
Руководитель музея,  акт

ив музея 

Выставки библиотеки к знаменат
ельным, памятным и юбилейным 
датам 

5-9 В течение года Педагог-библиотекарь 

Книгообмен  
«Буккроссинг» 

5-9 В течение года Педагог-библиотекарь 

Благоустройство школьной 
территории, территории поселка, 
творческие проекты 

5-9 В течение года 
Лесничество, бригады 

СЗД, классные 
руководители 

Стенды по технике безопасности 5-9 В течение года Ответственный за ТБ 

Стенды по итоговой аттестации 5-9 В течение года Завуч по УВР 

Регулярно сменяемые 
экспозиции (1 этаж школы) 

5-9 В течение года Администрация школы 

Выставка творческих работ 
школьников 

5-9 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных 
комнат 

5-9 В течение года 
Классные 

руководители 

Выставка «Выбирай! Участвуй! 
Побеждай! 

5-9 В течение года 
Администрация школы, 

педагоги 

Популяризация школьной 
символики 

5-9 В течение года Педагог организатор 
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Стенд НОУ «Эрудит» 
5-9 В течение года 

Руководитель научного 
общества 

Работа с родителями 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятиях 

5-9 В течение года 
Администрация школы, 
классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 4 раза в год Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 Еженедельно Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Отвественный за сайт 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 
По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Областные мероприятия: 
«Большая перемена», «Подростки 
и Рок-н-ролл» 

5-9 В течение года 
Педагогический 

коллектив 

Муниципальное задание по предоставлению услуг дополнительного образования  
в сфере военно-патриотического воспитания 

Интерактивный урок мужества «
К подвигу солдата сердцем прик
оснись»  

5-9 Февраль 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Муниципальный этап  областног
о фестиваля театральных постан
овок «Премьера-2021»  

5-9 Март 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Видеорепортаж юного туриста «
Достопримечательность моего се
ла»  

5-9 Апрель 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Димитриевская суббота  
5-9 Ноябрь 

Оргкомитет муниципальн
ого задания 

Проведение уроков в Историческ
ом парке «Россия – моя история
»  
День открытых дверей в музеях 
ОУ  
(18 мая Международный день му
зеев) 

5-9 

Январь 
 
 

 
18.05.2021 

Оргкомитет муниципальн
ого задания 

Вахта Памяти (в том числе акции 
«Георгиевская ленточка», «Равн
ение на Победу» и др.) 

5-9 До 15 мая 2021г. 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

«Зарница» для детей летних озд
оровительных  лагерей  

5-9 Июнь 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Экспедиция «По дорогам родног
о края»  

5-9 Август 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 
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Конкурс «Юный экскурсовод»  
 

5-9 Октябрь 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

«Растительный мир Сладковског
о района» (гербарий) 

5-9 Сентябрь 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Конкурс рисунков «Конституция 
России»  

5-9 Декабрь 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Профилактика 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания школы) 

5-9 Сентябрь 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

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

5-9 Октябрь 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

Реализация программы по 
профилактике правонарушений, 
преступлений и безпризорности 
«Шанс», программа 
профилактики суицидального 
поведения среди подпростков 
«На грани» 

5-9 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

Мероприятия по плану кабинета 
ПАВ 

5-9 В течение года 
Ответственный за 

кабинет ПАВ 

Областная оперативно-
профилактическая операция 
«Подросток» (ОП №4) 
Проект «Киберпатруль 
Тюменской области» 
Телефон доверия 

5-9 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

Акции «Внимание-дети», 
«Внимание – пешеход», 
«Вежливый водитель», «Зебра», 
«Береги своего пассажира», 
«Спасите наши жизни» 
(Оп №4) 
 
Всероссийские 
профилактические мероприятия: 
«Внимание, дети!», 
«Посвящение первоклассников в 
пешеходы», «Маршрут 
безопасности», «Вежливый 
водитель», «Стань заметней!», 

5-9 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 
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«Неделя безопасности» 
 
Уроки правовых знаний  
 
Общешкольные и классные 
родительские собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День знаний  10-11 1 сентября Педагог-организатор, 
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классные руководители 

День здоровья.   
Кросс «Золотая осень» 

10-11 
Сентябрь 

Учителя физкультуры 

Выставка букетов 10-11 
Сентябрь 

Педагог – организатор, 
классные руководители 

День дублера.  
День Учителя 

10-11 

Октябрь 
Педагог – организатор, 

педагогический 
коллектив 

Президентские состязания по 
ОФП  

10-11 Октябрь, 
апрель 

Учителя физкультуры 

Осенний бал   10-11 Октябрь Классные руководители 

Выставка поделок из 
природного материала «Дары 
осени» 

10-11 

Октябрь 
Классные руководители 

День пожилого человека. 
Всероссийская акция «Пусть 
осень жизни будет золотой» 

10-11 

Октябрь 
Классные руководители, 

педагог-организатор 

Предметные декады 10-11 
В течение года 

МО учителей-
предметников 

Конкурс чтецов  
 

10-11 
Ноябрь  Педагог – организатор 

Торжественная линейка, 
посвященная приему ребят в 
«ООГДЮО «РДШ» 

10-11 

Ноябрь  Педагог-организатор 

День матери 10-11 
Ноябрь  

Педагог-организатор, кла
ссные руководители 

День Конституции 10-11 
Декабрь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Новогодние и рождественские 
мероприятия и праздники 

10-11 
Декабрь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Единый час творчества по 
оформлению школы к новому 
году 

10-11 

Январь  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка новогодних игрушек 
«Символ года» 

10-11 
Январь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Строительство снежного 
городка 

10-11 
Январь  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Месячник оборонно – 
массовой и спортивной работы 

10-11 
Февраль Учителя физкультуры 

Вечер встречи с выпускниками 10-11 
Февраль  

Педагогический 
коллектив 

Фестиваль патриотической 
песни 

10-11 
Февраль  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

Общешкольные конкурсы 
«Ученик года», «Ученичок 
года»  

10-11 

Март  
Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Земли 10-11 

Апрель  
Руководитель школьного 
лесничества «Зеленая 

планета» 

День космонавтики 10-11 
Апрель  

Педагог-организатор, 
классные руководители 

День Победы. 10-11 Май  Педагог-организатор, 
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«Вахта памяти» классные руководители 

Выпускной бал 10-11 
Июнь  

Педагог – организатор, 
классные руководители 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Курсы внеурочной деятельности 

 
Название курса  

 
Классы  

Количество  
часов  

в неделю 

 
Ответственные 

спортивно-оздоровительное направление 

Кружок «Безопасный мир» 10-11 1 Якусик Т.Д. 
Малинина Г.В. 

общекультурное направление 

Кружок «Риторика» 10-11 1 Якусик Т.Д. 
Малинина Г.В. 

общеинтеллектуальное направление 

НОУ «Эрудит» 10-11 1 Гайнбихнер М.В. 

духовно-нравственное направление 

Кружок «Управляй собой-10» 
Кружок «Реализуй себя-11» 

10-11 1 Якусик Т.Д. 
Малинина Г.В. 

социальное направление 

Объединение «Я – гражданин 
России» 

10-11 1 Якусик Т.Д. 
Малинина Г.В. 

Школьный урок 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Самоуправление 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

10-11 Сентябрь  Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 Май  Классные руководители 

Детские общественные объединения 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Отчетно-выборное собрание, 
планирование работы на 
учебный год. 
Выборы председателя «РДШ», 
кураторов направлений  
«Российского движения 
школьников», активов школы, 
лидеров детских объединений 

10-11 Сентябрь  

Председатель ООГДЮО 
«РДШ» школы, руководит
ели детских объединений

, лидеры 

Участие в мероприятиях, 
акциях, конкурсах различного 
уровня по плану объединений 

10-11 В течение года 
Председатель ООГДЮО 
«РДШ» школы, руководит
ели детских объединений
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, лидеры, активы объеди
нений 

Экскурсии, походы 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Экскурсия в  исторический пар
к «Россия – моя история» 
/Тюмень, Ялуторовский острог/ 

10-11 

Сентябрь – май 
/по графику с исто
рическим парком/ 

Классные руководители 

Экскурсии в районный музей,  
Ишимские музеи  

10-11 В течение года 
Классные руководители, 
воспитатели лагеря с дне

вным пребыванием 

Школьный музей 10-11 В течение года 
Классные руководители, 

руководитель музея 

Ученический турслет 10-11 Сентябрь, октябрь 
Педагог организатор, 
учителя физкультуры 

Профориентация 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Диагностика обучающихся 
(профессиональные пробы) на 
платформе проекта по ранней 
профессиональной 
ориентации «Билет в 
будущее». 

10-11 

Сентябрь Классные руководители 

День профориентации в ТИУ 
Акция «Неделя без 
турникетов» 
Профессиональное обучение 
школьников в ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный 
техникум» отделение 
с.Казанское 

10-11 Октябрь Классные руководители 

Всероссийская олимпиада 
школьников по биологии, 
химии, экологии, технологии, 
экономике  
Ярмарка учебных мест  
Профессиональное обучение 
школьников в ГАПОУ ТО 
«Ишимский многопрофильный 
техникум» отделение 
с.Казанское 
 

10-11 Ноябрь Классные руководители 

Оформление папки по 
профориентационной работе 
Организация выставок 
литературы по 
профориентационной работе 

10-11 Декабрь Классные руководители 

Школьная научно-
практическая конференция 
«Шаг в будущее» 

10-11 Февраль Классные руководители 
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Вечер встречи выпускников 

Экскурсионные мероприятия 
на предприятия Сладковского 
района  
Школьная научно-
практическая конференция 
«Село: вчера, сегодня, завтра» 

10-11 Март Классные руководители 

Родительское собрание 
«Профильное обучение» в 10-
11 классах». 
Районная научно-практическая 
конференция «Шаг в будущее» 
День открытых дверей 
Тюменского ГМУ  

10-11 Апрель Классные руководители 

Оформление стенда, 
посвященного аграрным 
профессиям «Профессии для 
нашего села»  
Встреча Главы Сладковского 
муниципального района с 
выпускниками 11-х классов. 

10-11 Май Классные руководители 

Озеленение школы, 
благоустройство территории, 
цветников 
Организация социально-
значимой деятельности  
Трудоустройство 
несовершеннолетних в 
свободное от учебы время 

10-11 Июнь Классные руководители 

Школьные медиа 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных 
детьми рассказов, стихов, 
сказок, репортажей на 
страницах газеты «Родничок», 
в социальных сетях и на 
школьном сайте 

10-11 В течение года 
Руководитель 
медиацентра 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий 

10-11 В течение года 
Руководитель 
медиацентра 

Организация предметно-эстетической среды 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Стенды в музее и  в коридоре, 
выставки к памятным и юбиле
йным датам 

10-11 В течение года 
руководитель музея,  акт

ив музея 

Выставки библиотеки к знамен
ательным, памятным и юбилей
ным датам 

10-11 В течение года Педагог-библиотекарь 

Книгообмен  
«Буккроссинг» 

10-11 В течение года Педагог-библиотекарь 
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Благоустройство школьной 
территории, территории 
поселка, творческие проекты 

10-11 В течение года 
Лесничество, бригады 

СЗД, классные 
руководители 

Стенды по технике 
безопасности 

10-11 В течение года Ответственный за ТБ 

Стенды по итоговой 
аттестации 

10-11 В течение года Завуч по УВР 

Регулярно сменяемые 
экспозиции  

10-11 В течение года Администрация школы 

Выставка творческих работ 
школьников 

10-11 В течение года Классные руководители 

Благоустройство классных 
комнат 

10-11 В течение года 
Классные 

руководители 

Событийный дизайн 
10-11 В течение года 

Администрация школы, 
педагоги 

Популяризация школьной 
символики 

10-11 В течение года Педагог организатор 

Стенд НОУ «Эрудит» 
10-11 В течение года 

Руководитель научного 
общества 

Работа с родителями 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятиях 

10-11 В течение года 
Администрация школы, 
классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 4 раза в год Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

10-11 Еженедельно Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Отвественный за сайт 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 
По плану классных 

руководителей 
Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

Областные мероприятия: 
«Большая перемена», 
«Подростки и Рок-н-ролл» 

10-11 В течение года 
Педагогический 

коллектив 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятиях 

10-11 В течение года 
Администрация школы, 
классные руководители 

Муниципальное задание по предоставлению услуг дополнительного образования  
в сфере военно-патриотического воспитания 

Интерактивный урок мужества 
«К подвигу солдата сердцем пр
икоснись»  

10-11 Февраль 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Муниципальный этап  областн
ого фестиваля театральных по
становок «Премьера-2021»  

10-11 Март 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Видеорепортаж юного туриста 10-11 Апрель Оргкомитет муниципальн



20 

 

«Достопримечательность моег
о села»  

ого задания 

Димитриевская суббота  
 

10-11 Ноябрь 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Проведение уроков в Историче
ском парке «Россия – моя исто
рия» 
День открытых дверей в музея
х ОУ  
(18 мая Международный день 
музеев) 

10-11 

Январь 
 
 
 

18.05.2021 

Оргкомитет муниципальн
ого задания 

Вахта Памяти (в том числе акц
ии «Георгиевская ленточка», «
Равнение на Победу» и др.) 

10-11 До 15 мая 2021г. 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

«Зарница» для детей летних о
здоровительных  лагерей
  

10-11 Июнь 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Экспедиция «По дорогам родн
ого края» (заочный).  
 

10-11 Август 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Конкурс «Юный экскурсовод»  
10-11 Октябрь 

Оргкомитет муниципальн
ого задания 

«Растительный мир Сладковск
ого района» (гербарий) 

10-11 Сентябрь 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Конкурс рисунков «Конституци
я России»  

10-11 Декабрь 
Оргкомитет муниципальн

ого задания 

Профилактика 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по 
профилактике ДДТТ, пожарной 
безопасности, экстремизма, 
терроризма, разработка   
схемы-маршрута «Дом-школа-
дом», учебно-тренировочная  
эвакуация учащихся из здания 
школы) 

10-11 Сентябрь 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

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

10-11 Октябрь 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

Реализация программы по 
профилактике 
правонарушений, 
преступлений и 
безпризорности «Шанс», 
программа профилактики 
суицидального поведения 

10-11 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 
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среди подпростков «На грани» 

Мероприятия по плану 
кабинета ПАВ 

10-11 В течение года 
Ответственный за 

кабинет ПАВ 

Областная оперативно-
профилактическая операция 
«Подросток» (ОП №4) 
Проект «Киберпатруль 
Тюменской области» 
Телефон доверия 

10-11 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

Акции «Внимание-дети», 
«Внимание – пешеход», 
«Вежливый водитель», 
«Зебра», «Береги своего 
пассажира», «Спасите наши 
жизни» 
(Оп №4) 
 
Всероссийские 
профилактические 
мероприятия: «Внимание, 
дети!», «Посвящение 
первоклассников в пешеходы», 
«Маршрут безопасности», 
«Вежливый водитель», «Стань 
заметней!», «Неделя 
безопасности» 
 
Уроки правовых знаний  
 
Общешкольные и классные 
родительские собрания 

10-11 В течение года 

Педагог-организатор, 
социальный педагог, 
ответственный за ТБ, 

классные руководители 

 

 


