


 Внести изменения в приложение к рабочей программе воспитания на 2020-2021 

учебный год заменить на календарный план рабочей программы воспитания на 2021-2022 

учебный год. 

Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

  

  

Ключевые общешкольные дела 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа!»  

1  01.09.2021  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Мероприятия «Школы 

безопасности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута  

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)  

1-4  сентябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог ОБЖ  

Инструктаж по пожарной 

безопасности и поведению, в 

случае возникновения пожара в 

кабинетах 

1-4 02.09.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП), 

педагог ОБЖ 

Проведение классных часов 

военно-патриотической 

направленности 

1-4 В течение года Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом   

Акция «Беслан – мы помним!»  

1-4  03.09.2021  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Международный день 

распространения грамотности 

(информация на главный стенд 

школы) 

1  08.09.2021 Педагог-организатор 

 

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова (информация на 

главный стенд школы) 

1-4  11(24).09.2021 Педагог-организатор 

 

Тематическая беседа: «Основные 

причины пожаров» 

1-4 15.09.2021 Педагог-организатор (ДЮП) 

Международный день жестовых 

языков (информация на главный 

стенд школы) 

1-4 23.09.2021 Педагог-организатор 

 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29.09.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 



Международный день глухих 

(информация на главный стенд 

школы) 

1-4 26.09.2021 Педагог-организатор 

 

День работника дошкольного 

образования (информация на 

главный стенд школы) 

1-4 27.09.2021 Педагог-организатор 

 

Акция «Мы рядом» (изготовление 

поделок  - открыток и сувениров в 

Октябрьский дом-интернат) 

1-4 27.09.-01.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районная экологическая акция 

Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

1-4 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ)  

1-4  04.10.2021  Педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

концертная программа.  

1-4  05.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Демонстрация видеороликов, 

видеофильмов по ПДД 

1-4 октябрь Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Районная акция «Единый день 

профилактики» 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в Областной акции «День 

чтения» 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс творческих проектов 

«Моя малая Родина» 

1-4 октябрь Педагог-организатор 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информация на главный стенд 

школы) 

1-4 06.10.2021 Педагог-организатор 

 

Мероприятие «Посвящение в 

первоклассники»  

1  08.10.2021 Заместитель директора по  

ВР, педагог-организатор  

Конкурс поделок из природного 

материала «Дары осени»  

1-4  11-15.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича (информация на 

главный стенд школы) 

1-4 15.10.2021 Педагог-организатор 

 

Всемирный день математики 

(информация на главный стенд 

школы) 

1-4 15.10.2021 Педагог-организатор 

 

Выставка рисунков «Огонь твой 

друг или враг?» 

1-4 18-22.10.2021 Педагог-организатор (ДЮП) 



Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10.2021 Библиотекарь 

 

Конкурс рисунков, посвященный 

дню народного единства  

1-4  01-03.11.2021  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный 

200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

1-4 11.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час «Знакомство с ПДД» 1-4 12.11.2021 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Международный день слепых 

(информация на главный стенд 

школы) 

1-4 13.11.2021 Педагог-организатор 

 

Неделя окружающего мира 1-4 15-19.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час, посвященный 

международному дню 

толерантности 

1-4 16.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День начала Нюрбенского 

процесса (информация на главный 

стенд школы) 

1-4 20.11.2021 Педагог-организатор 

 

КВН «юных пожарных» 1-4 17-24.11.2021 Педагог-организатор (ДЮП) 

Выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с  

1-4  26.11.2021  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители.  

 

днем матери, праздничный 

концерт  

  педагог-организатор  

Конкурс Агитбригад в рамках 

проекта «Будь здоров» 

1-4 декабрь Педагог-организатор 

Викторина «Символы России» 1-4 декабрь Педагог-организатор 

Классный час, выставка рисунков, 

посвященная всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1-4 01.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День Неизвестного Солдата 

(информация на главный стенд 

школы) 

1-4 03.12.2021 Педагог-организатор 

 

Игровая программа «Я в 

пожарные пойду» 

1-4 06-10.12.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Международный день инвалидов 

(информация на главный стенд 

школы) 

1-4 03.12.2021 Педагог-организатор 

 

Классный час, посвященный дню 

добровольца (волонтера)  

1-4 03.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Проведение занятия по 

профилактике ДДТТ «Осторожно 

– гололед!» 

1-4 06-09.12.2021 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Участие во Всероссийской акции 

«День героев Отечества» 

1-4 09.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 



Единый урок «Права человека» 1-4 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный 

200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

1-4 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час, посвященный дню 

Конституции РФ 

1-4 12.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 13-28.12.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова (информация на 

главный стенд школы) 

1-4 25.12.2021 Педагог-организатор 

 

«Урок доброты» (толерантное 

отношение к людям с ОВЗ)  

1-4  25.12.2021 Классные руководители, 

педагог-организатор  

Викторина «Счастливый случай» 1-4 12-14.01.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Районный фестиваль «Защитим 

детство!» 

1-4 январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Зимний спортивный праздник  

«Зимние забавы»  

1-4 17-21.01.2022  Учитель по 

физической культуре,  

педагог-организатор  

Конкурс рисунков «Весна. 

Дорога. Опасность.» 

1-4 24-28.01.2022 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944 г.) (информация на 

главный стенд школы) 

1-4 27.01.2022 Педагог-организатор 

 

Соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» в рамках 

проекта «Будь здоров» 

1-4 январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Марафон творческих мастерских  4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный, муниципальный этап 

конкурса «Защита 

исследовательских проектов 

учащихся» 

1-4 февраль-март-апрель Администрация, 

классные руководители 

Конкурс патриотической песни 

«Пою тебе, мое Отечество!» 

1-4 февраль  

Выставка творческих работ, 

плакатов «Спички – не игрушка» 

1-4 07-11.02.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

День российской науки 

(информация на главный стенд 

школы) 

1-4 08.02.2022 Педагог-организатор 

 

Викторина «Безопасность на 

дорогах» 

1-4 10-14.02.2022 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 15.02.2022 Педагог-организатор 

 



(информация на главный стенд 

школы) 

Неделя русского языка. 

Международный день родного 

языка 

1-4 15-21.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну-ка, мальчики!»  

1-4  22-26.02.2022 Педагог-организатор, 

педагог по физической 

культуре  

Районная конкурсная игра 

«Защитники, вперед!» 

1-4 февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

КТД «Гуляй народ – Масленица у 

ворот!»  

1-4  28.02.-06.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

Классный час, посвященный 

всемирному дню иммунитета 

1-4 01.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районная конкурсная игра 

«Домашний калейдоскоп» 

1-4 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

1-4 01.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек, утренник  

1-4  01-08.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Прощай, Азбука»  1  март  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

Тематическая беседа «Тайны 

огня» 

1-4 09-11.03.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Неделя математики 1-4 14-20.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма и 

России (информация на главный 

стенд школы) 

1-4 18.03.2022 Педагог-организатор 

 

Соревнования по ПДД 1-4 март Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21-27.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный лингвострановедческий 

марафон  

3-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 



Фестиваль детского и 

молодежного творчества «Радуга» 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный конкурс чтецов 1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс школьных СМИ, 

социальной рекламы 

1-4 апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«Президентские состязания» 

1-4 апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологический субботник 

«Зеленая весна» 

1-4 апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Спешите делать добрые дела».  

Весенняя неделя добра  

1-4  05-09.04.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

1-4  12-16.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Декада безопасности дорожного 

движения  

1-4  19-29.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День местного самоуправления 1-4 21.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Викторина «Отечества великие 

сыны» 

1-4 25-28.04.2022  

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны), 

конкурс рисунков 

1-4 30.04.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП), 

классные руководители 

Торжественная церемония 

награждения победителей 

конкурса «Ученик года – 2022» 

1-4 май Администрация 

Районная акция «День защиты 

детей» 

1-4 май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Эстафета «Мир, труд, май» 1-4 01.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог по физической 

культуре 

Международный день борьбы за 

права инвалидов (информация на 

главный стенд школы) 

1-4 05.05.2022 Педагог-организатор 

 

День Победы: акция  

«Бессмертный полк»  

1-4  01-09.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

международному дню семьи 

1-4 15.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фотогазета «Мы – юные 

пожарные» 

1-4 16-20.05.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Участие в районных конкурсах, 

посвященных дню 

государственного флага РФ 

1-4 22.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 



Акция «Безопасное лето» 1-4 май Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

День славянской письменности и 

культуры (информация на 

главный стенд школы) 

1-4 24.05.2022 Педагог-организатор 

 

 Торжественная линейка  

«Последний звонок»  

1-4  май  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

  

Курсы внеурочной деятельности 

  

  

Название курса   

  

Классы   

Количество  часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района  

Лыжные гонки 

1-4 9  Болонин С.В.  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района  

Лыжные гонки  

1-4  6 Швец М.А.  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района  

Карате  

1-4 6 Жумангужинов В.Р.  

 

«Умелые ручки» 1  1  Ситникова И.Л.  

«Юный инфознайка» 1 1 Ситникова И.Л. 

«Заниматика» 2 1 Варлакова Н.А. 

 «Как хорошо уметь читать» 3 1 Медведева Н.Г. 

 Шашки и шахматы 4 1 Кузнецова М.В. 

   

Самоуправление 

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

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  

  

Профориентация   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  



Месячник профориентаций в школе:  

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны  

– выбирай на вкус!», беседы  

1-4  январь  Зам. Директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители  

  

Школьные медиа   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок на стенах 

класса  

1-4  В течение года  Классные руководители  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  

1-4  В течение года  Классные руководители  

 

Детские общественные объединения  

  
  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

 Волонтерский отряд 

«Память»  

4  В течение года Классный руководитель 4 

класса 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах школьного спортивного 

клуба 

1-4 В течение года  Педагог по физической 

культуре, классные 

руководители 

 

 

  

Экскурсии, походы 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Посещение выездных 

представлений  

1-4  В течение года  Классные руководители   

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка  

1-4  В течение года  Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу  1-4  По плану классных 

руководителей  

Классные руководители  

Поездки на новогодние 

представления  

1-4  декабрь  Классные руководители  

Туристические походы   1-4  май- июнь   Классные руководители  



 

Организация предметно-эстетической среды 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

1-4  В течение года  Классные руководители 

Оформление классных уголков  1-4  В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

1-4  В течение года  Классные руководители  

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета  

1-4  В течение года  Классные руководители  

  

Работа с родителями 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Школа 

безопасности», «Мы рядом»,   

«Бессмертный полк», «Дары осени» 

1-4  В течение года  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

1-4  Октябрь, март  Директор школы  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

1-4  1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное оповещение через 

школьный сайт  

1-4  В течение года  Классные руководители 

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  В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

  

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей)  

  

  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников)  

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога )  



   

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

  

  

Ключевые общешкольные дела 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа!»  

5-9  1.09.2020  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута  

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)  

5-9  сентябрь  Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог ОБЖ  

 

Инструктаж по пожарной 

безопасности и поведению, в 

случае возникновения пожара в 

кабинетах  

5-9  02.09.2021  Педагог-организатор 

(ДЮП), педагог ОБЖ  

Проведение классных часов 

военно-патриотической 

направленности  

5-9 В течение года Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан – мы помним!» 

5-9 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

(информация на главный стенд 

школы) 

5-9 08.09.2021 Педагог-организатор 

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 11(24).09.2021  Педагог-организатор 

Тематическая беседа «Основные 

причины пожаров» 

5-9 15.09.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Международный день жестовых 

языков (информация на главный 

стенд школы) 

5-9 23.09.2021 Педагог-организатор 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29.09.2021 Педагог-организатор, 

педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Международный день глухих 

(информация на главный стенд) 

5-9 26.09.2021 Педагог-организатор 



День работника дошкольного 

образования (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 27.09.2021 Педагог-организатор 

Районная экологическая акция 

Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

5-9 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Стрельба из электронного оружия 

(в рамках спартакиады учащихся) 

5-9 Октябрь Педагог ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

5-9 04.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

концертная программа.  

5-9  05.10.2021  Заместитель директора по 

ВР , педагог-организатор  

Районная акция «Единый день 

профилактики» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в областной акции «День 

чтения» 

5-9 Октябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Демонстрация видеороликов, 

фильмов по ПДД 

5-9 Октябрь Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Конкурс творческих проектов 

«Моя малая Родина» 

5-9 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информация на главный стенд 

школы 

5-9 Октябрь Педагог-организатор 

Мероприятие «Посвящение в 

пятиклассники» 

5 08.10.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

«Золотая осень»: Фотоконкурс.  

 

5-9 11-15.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

100-летие со дня рождения 

академика Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 15.10.2021 Педагог-организатор 

Всемирный день математики 

(информация на главный стенд 

школы) 

5-9 15.10.2021 Педагог-организатор 

Международный день школьных 

библиотек 

5-9 25.10.2021 Библиотекарь 

Районный конкурс видеороликов в 

рамках проекта «Будь здоров» 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс плакатов, посвященный 

дню народного единства 

5-9 01-03.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный 200-

теию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5-9 11.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 



Классные часы «Дорожные знаки», 

«Правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте. Где и 

как ожидать транспортное 

средство?». Ток шоу «Автомобиль 

и экология» 

5-9 12.11.2021 Педагог по физической 

культуре 

Международный день слепых 

(информация на главный стенд 

школы) 

5-9 13.11.2021 Педагог-организатор 

Классный час, посвященный 

международному дню 

толерантности 

5-9 16.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16.11.2021 Педагог-организатор 

День начала Нюрбенского 

процесса (информация на главный 

стенд школы) 

5-9 20.11.2021 Педагог-организатор 

КВН «юных пожарных» 5-9 17-24.11.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Акция посвященная дню матери 5-9 26.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районная программа для 

старшеклассников «Новогодние 

встречи» 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Стрельба из пневматической 

винтовки (в рамках спартакиады 

учащихся) 

5-9 Декабрь Педагог ОБЖ 

Конкурс Агитбригат в рамках 

проекта «Будь здоров» 

5-9 Декабрь  Педагог-организатор 

Викторина «Символы России» 5-9 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие посвященное 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 01.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Участие во Всероссийской акции 

«День героев Отечества» 

5-9 09.12.2021 Педагог-организатор 

Игровая программа «Я в пожарные 

пойду» 

5-9 06-10.12.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Международный день инвалидов 

(информация на главный стенд 

школы) 

5-9 03.12.2021 Педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное дню 

добровольца (волонтера) 

5-9 03.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие по профилактике 

ДДТТ «Осторожно – гололед!» 

5-9 06-09.12.2021 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Участие во Всероссийской акции 

«День героев Отечества» 

5-9 09.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 



Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный 200-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

5-9 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Викторина «Счастливый случай» 5-9 12-14.01.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Районный фестиваль «Защитим 

детство» 

5-9 Январь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  5-9 27.01.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители  

Районные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» в 

рамках проекта «Будь здоров» 

5-9 Январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Green-Team» 

5-9 Январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Географический марафон 5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Готовьтесь парни, к службе в 

армии!» (в рамках спартакиады 

учащихся) 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

педагог ОБЖ 

Марафон творческих мастерских 5 Февраль  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Школьный, муниципальный этап 

конкурса «Защита 

исследовательских проектов 

учащихся» 

5-9 Февраль-март-апрель Администрация,  

классные руководители 

Конкурс патриотической песни 

«Пою тебе, мое Отечество» 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный смотр-конкурс дружин 

юных пожарных «Лучшая дружина 

юных пожарных» 

5-9 Февраль  Педагог-организатор, 

классные руководители 

День российской науки 

(информация на главный стенд 

школы) 

5-9 08.02.2022 Педагог-организатор 

Викторина «безопасность на 

дорогах» 

5-9 10-14.02.2022 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества (информация 

на стенд школы) 

5-9 15.02.2022 Педагог-организатор 

Неделя русского языка, 

посвященная международному дню 

родного языка 

5-9 15-21.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 



Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну ка, парни» 

5-9 22-26.02.2022 Педагог-организатор, 

педагог по физической 

культуре 

Районная конкурсная игра 

«Защитники вперед!» 

5-9 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

КТД «Масленица»  5-9 28.02.-06.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

Литературный конкурс в рамках 

проекта «Будь здоров» 

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный естественно-научный 

марафон  

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час, посвященный 

всемирному дню иммунитета 

5-9 01.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийский конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Районная конкурсная игра 

«Домашний калейдоскоп» 

5-9 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

5-9 01.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек.  

5-9 март  Педагог-организатор 

классные руководители  

Тематическая беседа «Тайны огня» 5-9 09-11.03.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Неделя математики. Районный 

математический марафон 

5-9 14-20.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма и 

России (информация на главный 

стенд школы) 

5-9 18.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Соревнования по ПДД 5-9 Март  Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 21-27.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный турнир эрудитов по 

праву 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 



Фестиваль детского и молодежного 

творчества «Радуга» 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный конкурс чтецов 5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс школьных СМИ, 

социальной рекламы 

5-9 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

5-9 Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологический субботник «Зеленая 

весна» 

5-9 Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Спешите делать добрые дела» 

весенняя неделя добра 

5-9 05-09.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

5-9 12-16.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Декада безопасности дорожного 

движения 

5-9 19-29.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День местного самоуправления 5-9 21.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Викторина «Отечества великие 

сыны» 

5-9 25-28.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны), 

конкурс плакатов 

5-9 30.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Защита портфолио в рамках 

конкурса «Ученик года» 

5-9 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районные военные сборы, выезд на 

огневую подготовку в в/ч 

5-9 Май Педагог ОБЖ 

Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса 

«Ученик года -2022» 

5-9 Май Администрация 

Районная акция «День защиты 

детей» 

5-9 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Эстафета «Мир, труд, май» 5-9 01.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог по физической 

культуре 

Международный день борьбы за 

права инвалидов (информация на 

главный стенд школы) 

5-9 05.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

День Победы: акция «Бессмертный 

полк» 

5-9 01-09.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

международному дню семьи 

5-9 15.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фотогазета «Мы юные пожарные» 5-9 16-20.05.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Участие в районных конкурсах, 

посвященных дню 

государственного флага РФ 

5-9 22.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Акция «Безопасное лето» 5-9 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 



День славянской письменности и 

культуры (информация на главный 

стенд школы) 

5-9 24.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последнирй звонок» 

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности 

  

  

Название курса   

  

Классы   

Количество  часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района 

Волейбол  

5-9 9 Хатыпова М.Л.  

 

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района 

Лыжные гонки  

5-9 9  Болонин С.В.  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района 

Карате 

5-9 6  Жумангужинов В.Р. 

Дом культуры п.Октябрьский 

Танцевальная студия  

5-9 9  Усольцева Г.С.  

Занимательная математика 5-7 1 Поткина Т.В. 

«Математика для жизни» 5-7 1 Поткина Т.В. 

Юные патриоты 5-11 1 Кощеев А.В. 

Футбол 5-11 1 Кощеев А.В. 

Робототехника 5-8 2 Енидорцева Т.С. 

Рукоделие 5-6 2 Енидорцева Т.С. 

Интеллектуальный клуб 

«Биология» 

8-11 1 Щипачева Н.В. 

Трудные вопросы русского языка 8-9 1 Медведева Л.П. 

«В мире чисел и задач» 6 2 Акулова В.В. 

Аэробика 5-7 1 Кариковская Е.В. 

   

Самоуправление  

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей.  

5-9  сентябрь  Классные руководители  

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьное ученическое 

самоуправление, голосование и т.п.  

5-9 сентябрь  Заместитель директора по  

ВР  



Работа в соответствии с 

обязанностями  

5-9 В течение года  Классные руководители  

Отчет перед классом о 

проведенной работе  

5-9 май  Классные руководители  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год  

5-9 май  Заместитель директора по 

ВР  

   

Профориентация  

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика.  

5-9 январь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

   

Школьные медиа   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Размещение созданных детьми  5-9 В течение года  Классные руководители  

 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты  

   

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  

5-9 В течение года  Классные руководители  

  

Детские общественные объединения 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Волонтерский отряд «Дари добро»  5-9 В течение года Заместитель директора по ВР  

Отряд ДЮП  6 В течение года Педагог-организатор (ДЮП) 

Отряд ЮИД  7  В течение года Педагог по физической 

культуре (ЮИД)  

Отряд «Юнармия» 5-9 В течение года Педагог ОБЖ 

Участие в мероприятиях и 

конкурсах школьного спортивного 

клуба  

10-11  В течение года Педагог по физической 

культуре  

Участие в проектах и акциях РДШ  10-11  В течение года  Педагог-организатор  



  

Экскурсии, походы 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка  

5-9 В течение года  Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу  5-7  По плану клас.рук.  Классные руководители  

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр  

5-9 По плану клас.рук.  Классные руководители  

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия  

5-9 По плану клас.рук.  Классные руководители  

Туристические походы «В поход 

за здоровьем»  

5-9 май    Классные руководители  

  

Организация предметно-эстетической среды 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

5-9 В течение года  Педагог-организатор  

 Оформление  классных  

уголков  

5-9 В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

5-9 В течение года  Классные руководители  

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб  

5-9 Сентябрь, апрель  Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  

5-9 В течение года  Классные руководители  

  

Работа с родителями 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Школа 

безопасности», «Мы рядом», 

«Дары осени» и др.  

5-9 В течение года  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

Общешкольное родительское 

собрание  

5-9 Октябрь, март  Директор 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 классных 

руководителей  

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей  

5-9 По плану Совета  Председатель Совета  

  

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)  

  

  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  

  

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога )  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 

  

Ключевые общешкольные дела 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка  

«Здравствуй, школа!»  

10-11  1.09.2020  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор  

Мероприятия «Школы 

безопасности»(по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута  

«Дом-школа-дом», 

учебнотренировочная  эвакуация 

учащихся из здания)  

10-11  сентябрь  Заместитель директора по 

ВР,  

классные руководители, 

педагог-организатор, 

педагог ОБЖ  

 

Инструктаж по пожарной 

безопасности и поведению, в 

случае возникновения пожара в 

кабинетах  

10-11  02.09.2021  Педагог-организатор 

(ДЮП), педагог ОБЖ  

Проведение классных часов 

военно-патриотической 

направленности  

10-11 В течение года Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Акция «Беслан – мы помним!» 

10-11 03.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Международный день 

распространения грамотности 

(информация на главный стенд 

школы) 

10-11 08.09.2021 Педагог-организатор 

125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова (информация на 

главный стенд школы) 

10-11 11(24).09.2021  Педагог-организатор 

Тематическая беседа «Основные 

причины пожаров» 

10-11 15.09.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Международный день жестовых 

языков (информация на главный 

стенд школы) 

10-11 23.09.2021 Педагог-организатор 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

10-11 25-29.09.2021 Педагог-организатор, 

педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Международный день глухих 

(информация на главный стенд) 

10-11 26.09.2021 Педагог-организатор 



День работника дошкольного 

образования (информация на 

главный стенд школы) 

10-11 27.09.2021 Педагог-организатор 

Районная экологическая акция 

Всероссийского экологического 

субботника «Зеленая Россия» 

10-11 Сентябрь-октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Стрельба из электронного оружия 

(в рамках спартакиады учащихся) 

10-11 Октябрь Педагог ОБЖ 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

10-11 04.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

концертная программа.  

10-11  05.10.2021  Заместитель директора по 

ВР , педагог-организатор  

Районная акция «Единый день 

профилактики» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в областной акции «День 

чтения» 

10-11 Октябрь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

Демонстрация видеороликов, 

фильмов по ПДД 

10-11 Октябрь Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Конкурс творческих проектов 

«Моя малая Родина» 

10-11 Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международный день детского 

церебрального паралича 

(информация на главный стенд 

школы 

10-11 Октябрь Педагог-организатор 

«Золотая осень»: Фотоконкурс.  

 

10-11 11-15.10.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

100-летие со дня рождения 

академика Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича (информация на 

главный стенд школы) 

10-11 15.10.2021 Педагог-организатор 

Всемирный день математики 

(информация на главный стенд 

школы) 

10-11 15.10.2021 Педагог-организатор 

Международный день школьных 

библиотек 

10-11 25.10.2021 Библиотекарь 

Районный конкурс видеороликов в 

рамках проекта «Будь здоров» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс плакатов, посвященный 

дню народного единства 

10-11 01-03.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный 200-

теию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10-11 11.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классные часы «Дорожные знаки», 

«Правила поведения пассажиров в 

общественном транспорте. Где и 

как ожидать транспортное 

10-11 12.11.2021 Педагог по физической 

культуре 



средство?». Ток шоу «Автомобиль 

и экология» 

Международный день слепых 

(информация на главный стенд 

школы) 

10-11 13.11.2021 Педагог-организатор 

Классный час, посвященный 

международному дню 

толерантности 

10-11 16.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16.11.2021 Педагог-организатор 

День начала Нюрбенского 

процесса (информация на главный 

стенд школы) 

10-11 20.11.2021 Педагог-организатор 

КВН «юных пожарных» 10-11 17-24.11.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Акция посвященная дню матери 10-11 26.11.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районная программа для 

старшеклассников «Новогодние 

встречи» 

10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Стрельба из пневматической 

винтовки (в рамках спартакиады 

учащихся) 

10-11 Декабрь Педагог ОБЖ 

Конкурс Агитбригат в рамках 

проекта «Будь здоров» 

10-11 Декабрь  Педагог-организатор 

Викторина «Символы России» 10-11 Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие посвященное 

всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10-11 01.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Участие во Всероссийской акции 

«День героев Отечества» 

10-11 09.12.2021 Педагог-организатор 

Игровая программа «Я в пожарные 

пойду» 

10-11 06-10.12.2021 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Международный день инвалидов 

(информация на главный стенд 

школы) 

10-11 03.12.2021 Педагог-организатор 

Мероприятие, посвященное дню 

добровольца (волонтера) 

10-11 03.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие по профилактике 

ДДТТ «Осторожно – гололед!» 

10-11 06-09.12.2021 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

Участие во Всероссийской акции 

«День героев Отечества» 

10-11 09.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 



Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный 200-

летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10-11 10.12.2021 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Викторина «Счастливый случай» 10-11 12-14.01.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Районный фестиваль «Защитим 

детство» 

10-11 Январь  Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  10-11  27.01.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители  

Районные соревнования «Папа, 

мама, я – спортивная семья» в 

рамках проекта «Будь здоров» 

10-11 Январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Муниципальный этап областного 

конкурса «Green-Team» 

10-11 Январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Географический марафон 10-11 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Готовьтесь парни, к службе в 

армии!» (в рамках спартакиады 

учащихся) 

10-11 Февраль Педагог-организатор, 

педагог ОБЖ 

Школьный, муниципальный этап 

конкурса «Защита 

исследовательских проектов 

учащихся» 

10-11 Февраль-март-апрель Администрация,  

классные руководители 

Конкурс патриотической песни 

«Пою тебе, мое Отечество» 

10-11 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный смотр-конкурс дружин 

юных пожарных «Лучшая дружина 

юных пожарных» 

10-11 Февраль  Педагог-организатор, 

классные руководители 

День российской науки 

(информация на главный стенд 

школы) 

10-11 08.02.2022 Педагог-организатор 

Викторина «безопасность на 

дорогах» 

10-11 10-14.02.2022 Педагог по физической 

культуре (ЮИД) 

День памяти о россиянах, 

исполнявших свой долг за 

пределами Отечества (информация 

на стенд школы) 

10-11 15.02.2022 Педагог-организатор 

Неделя русского языка, 

посвященная международному дню 

родного языка 

10-11 15-21.02.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Спортивно-развлекательный 

конкурс «А ну ка, парни» 

10-11 22-26.02.2022 Педагог-организатор, 

педагог по физической 

культуре 



Районная конкурсная игра 

«Защитники вперед!» 

10-11 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

КТД «Масленица»  10-11  28.02.-06.03.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

Литературный конкурс в рамках 

проекта «Будь здоров» 

10-11 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный естественно-научный 

марафон  

10-11 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

10-11 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Классный час, посвященный 

всемирному дню иммунитета 

10-11 01.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

Всероссийский конкурса детско-

юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

«Неопалимая купина» 

10-11 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Районная конкурсная игра 

«Домашний калейдоскоп» 

10-11 Март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

10-11 01.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек.  

10-11  март  Педагог-организатор 

классные руководители  

Тематическая беседа «Тайны огня» 10-11 09-11.03.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Неделя математики. Районный 

математический марафон 

10-11 14-20.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма и 

России (информация на главный 

стенд школы) 

10-11 18.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Соревнования по ПДД 10-11 Март  Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 21-27.03.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный турнир эрудитов по 

праву 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фестиваль детского и молодежного 

творчества «Радуга» 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районный конкурс чтецов 10-11 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 



Конкурс школьных СМИ, 

социальной рекламы 

10-11 Апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийские спортивные 

соревнования школьников 

«президентские состязания» 

10-11 Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Экологический субботник «Зеленая 

весна» 

10-11 Апрель-май Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Спешите делать добрые дела» 

весенняя неделя добра 

10-11 05-09.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

10-11 12-16.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Декада безопасности дорожного 

движения 

10-11 19-29.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

День местного самоуправления 10-11 21.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Викторина «Отечества великие 

сыны» 

10-11 25-28.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны), 

конкурс плакатов 

10-11 30.04.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Защита портфолио в рамках 

конкурса «Ученик года» 

10-11 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Районные военные сборы, выезд на 

огневую подготовку в в/ч 

10-11 Май Педагог ОБЖ 

Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса 

«Ученик года -2022» 

10-11 Май Администрация 

Районная акция «День защиты 

детей» 

10-11 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

Эстафета «Мир, труд, май» 10-11 01.05.2022 Заместитель директора по 

ВР, педагог по физической 

культуре 

Международный день борьбы за 

права инвалидов (информация на 

главный стенд школы) 

10-11 05.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

День Победы: акция «Бессмертный 

полк» 

10-11 01-09.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

международному дню семьи 

10-11 15.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Фотогазета «Мы юные пожарные» 10-11 16-20.05.2022 Педагог-организатор 

(ДЮП) 

Участие в районных конкурсах, 

посвященных дню 

государственного флага РФ 

10-11 22.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Акция «Безопасное лето» 10-11 Май Педагог-организатор, 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры (информация на главный 

стенд школы) 

10-11 24.05.2022 Педагог-организатор, 

классные руководители 



Торжественная линейка 

«Последнирй звонок» 

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

  

Курсы внеурочной деятельности 

  

 

Курсы внеурочной деятельности   

  
 

Количество  часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

  

Название курса   

  

Классы   

Количество  часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района 

Лыжные гонки  

10-11  9  Болонин С.В.  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района 

Карате  

10-11  6  Жумангужинов В.Р.  

МКУ ДО ДЮСШ Камышловского 

района 

Волейбол  

10-11  9  Хатыпова М.Л.  

Юные патриоты 10-11  1  Кощеев А.В.  

Футбол 10-11 1 Кощеев А.В. 

Интеллектуальный клуб 

«Биология» 

10-11  1  Щипачева Н.В.  

 

   

Самоуправление  

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей.  

10-11  сентябрь  Классные руководители  

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур 

от классов в школьное ученическое 

самоуправление, голосование и т.п.  

10-11  сентябрь  Заместитель директора по  

ВР  

Работа в соответствии с 

обязанностями  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Отчет перед классом о 

проведенной работе  

10-11  май  Классные руководители  

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год  

10-11  май  Заместитель директора по 

ВР  



   

Профориентация  

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика.  

10-11  январь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

классные руководители  

   

Школьные медиа   

  

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Размещение созданных детьми  10-11  В течение года  Классные руководители  

 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьной газеты  

   

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий.  

10-11  В течение года  Классные руководители  

  

Детские общественные объединения 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Волонтерский отряд «Дари добро»  10-11  В течение года Заместитель директора по ВР  

Участие в мероприятиях и 

конкурсах школьного спортивного 

клуба  

10-11  В течение года Педагог по физической 

культуре  

Участие в проектах и акциях РДШ  10-11  В течение года  Педагог-организатор  

 

Экскурсии, походы 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Сезонные экскурсии в природу  10-11  По плану клас.рук.  Классные руководители  

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр  

10-11  По плану клас.рук.  Классные руководители  

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия  

10-11  По плану клас.рук.  Классные руководители  



Туристические походы «В поход 

за здоровьем»  

10-11  май    Классные руководители  

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам  

10-11  В течение года  Педагог-организатор  

 Оформление  классных  

уголков  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы  

10-11  В течение года  Классные руководители  

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб  

10-11  Сентябрь, апрель  Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета  

10-11  В течение года  Классные руководители  

  

Работа с родителями 

  

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Школа 

безопасности», «Мы рядом», 

«Дары осени» и др.  

10-11  В течение года  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители  

Общешкольное родительское 

собрание  

10-11  Октябрь, март  Директор школы  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей  

10-11  1 раз/четверть  Классные руководители  

Информационное оповещение 

через школьный сайт  

10-11  В течение года  Заместитель директора по  

ВР  

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  

  

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей)  

  



  

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников)  

  

Профилактика 

(согласно индивидуальным планам социального педагога. психолога )  
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