
 

Календарный план воспитательной работы школы МОУ СОШ№10  УКМО 

на 2021-2022  учебный год 

основное общее образование 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

День знаний 5-9 1 сентября администрация школы, 
классные руководители, 

зам по УВР 

Акция «Соберем ребенка в школу» 5-9 конец августа – 
начало сентября 

администрация школы, 
классные руководители, 

социальный педагог, зам 

по УВР 

Праздник «День учителя» 
 

5-9 
 

5 октября администрация школы, 
классные руководители, 

СЛ, педагог-организатор 

по среднему и старшему 
звену 

Посвящение в старшеклассники,  

в пятиклассники 

 

5  18-23октября 

 

классные руководители  

5-х классов, 

зам. по УВР  

Праздники осени (по отдельному плану) 5-9 

 

с 1 октября классные руководители,  

зам. по УВР 

Единая неделя профилактики 

экстремизма «Единство многообразия», 
посвященная Международному дню 

толерантности 16 ноября 

5-9 

 

15-20 ноября СЛ, волонтёры, классные 

руководители, 
зам. по УВР 

Муниципальная краеведческая 

конференция «Сибирью сильна Россия» 

5-9 

 

15-20 ноября классные руководители, 

зам по УВР 

Мероприятия, посвященные Дню 

матери (по отдельному плану) 

5-9 

 

22-28 ноября классные руководители, 

зам по УВР 

Муниципальный праздник «День 

гражданства» 

5-9 

 

1-4 декабря классные руководители, 

зам по УВР 

VI муниципальный фестиваль 

народного творчества «Мы вместе – мы 

Россия! » 
 

5-9 

 

1-4 декабря 

 

классные руководители, 

зам по УВР 

Неделя  правовых знаний 

«Равноправие» (по отдельному плану) 

5-9 

 

6-11 декабря 

 

социальный педагог,  

классные руководители,  

учителя обществознания 

Дни воинской славы 5-9 

 

8-11 декабря 

 

классные руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от 
фашисткой блокады 

5-9 

 

27 декабря классные руководители 

Мероприятия по подготовке и 

проведению «Новогодних праздников» 

(по отдельному плану) 

5-9 

 

декабрь классные руководители, 

СЛ, старшая вожатая, зам 

по УВР 

Мероприятия, посвященные «Дню 

защитника Отечества» (по отдельному 

плану) 

5-9 

 

10- 23 февраля зам по ОБЖ, ШМО 

учителей физической 

культуры,  
классные руководители 

зам по УВР  

Мероприятия, посвящённые «8 Марта» 5-9 1-7 марта классные руководители, 



(по отдельному плану)  СЛ, 

зам по УВР 

Мероприятия, посвященные «Дню    
космонавтики» (по отдельному плану) 

 

 
 

 

5-9 
 

12 апреля классные руководители, 
библиотекарь, учитель 

ИЗО 

зам по УВР 

Мероприятия, посвященные «9 Мая» 

(по отдельному плану) 

5-9  7-8 мая классные руководители,  

зам по УВР, СЛ 

Праздник за честь школы «Успех года» 5-9  последняя неделя 

мая 

администрация школы, 

классные руководители 

Праздник «Последнего звонка» 

 

 

 
 

9  май администрация, классные 

руководители выпускных 

классов, родители 

зам по УВР 

 

Мероприятия, проходящие в рамках муниципальной площадки «Экокультура» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Старт муниципального конкурса «10 

лучших работ их пластиковых бутылок 

ПЭТ» 

5-9 

 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

СЛ, старшая вожатая, 

классные руководители, 

зам по УВР 

Творческий экологический конкурс 

«Фабрика проектов» 

5-9 

 

23 октября учителя биологии, 

географии 

Интеллектуальная игра «Знатоки 

природы»,  

посвящённая «Дню Земли» 

5-9 

 

11-16 апреля учителя биологии, 

географии 

Практические акции: сбор макулатуры, 
пластика, отработанных батареек; 

посадка деревьев; обмен книгами, 

игрушками, канцелярскими товарами 

5-9 
 

сентябрь-май СЛ, старшая вожатая, 
волонтеры, классные 

руководители, зам по 

УВР 

Экологические мероприятия в рамках 
участия в областном конкурсе «#Скажи 

мусору НЕТ!» 

5-9 сентябрь-май СЛ, старшая вожатая, 
волонтеры, классные 

руководители, зам по 

УВР 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности) 

 

Направление 

развития 

личности 

 

Название курса Классы Количество 

часов 

в неделю 

Ответственные 

социальное Тропинка к 

своему «Я» 

5 1 Грибанова И.Л. 

 Высокие 
технологии 

9 1 Юнин Д.В. 

 Проектная 8 2 Кошелева Л.П., 



деятельность Семидельская С.Д. 

 Экология души 9 1 Антонова И.Н. 

 «Мой 
инструмент - 
компьютер»  

5 1 Юнин Д.В. 

общеинтеллектуальн

ое 

Эрудиция – 

ключ к успеху 

5 1 Бородуля Е.В. 

 Байкаловедение 6 1 Новгородская Н.Ю. 

 География 

Иркутской 

области 

9 1 Новгородская Н.Ю. 

 Путешествие в 
страну 

«Геометрия» 

5,6 1 Лопарева К.Ю. 
Копцева Т.Д. 

 Мир вокруг нас 6 1 Антонова И.Н. 

 Юный биолог 5 1 Антонова И.Н. 

 История в лицах 7 1 Семидельская С.Д. 

 Решение 

расчетных задач 

7 1 Куркина О.И. 

 Методы 
решения 

физических 

задач 

9 1 Куркина О.И. 

 Инноватика 9 1 Лесотова В.В. 

 Проектная 

деятельность 

8 3 Игнатьева Н.А.,  

Игнатьева А.А.,  

Копцева Т.Д.,  
Новгородская Н.Ю., 

Хабибулина И.Г. 

 Информатика и 

мы 

5 1 Хабибулина И.Г. 

 Занимательная 

математика 

5,6,7,8 2 Домброван И.В. 

  Клуб 

путешественник
ов 

7 1 Лопарева К.Ю. 

 Развитие 

познавательных 
способностей на 

уроках 

математики 

7,9 1 Логинова Н.Л. 

общекультурное Культура 
англоязычных 

стран 

5 1 Волкова О.Н., Фомина 
И.А. 

 Занимательный 

немецкий 

7 1 Витвинина Н.А. 

 Занимательный 

английский 

7 1 Подвинцева М.В. 

 Студия 

живописи 
«Палитра» 

7 1 Годунова Л.В. 

духовно- 

нравственное 

Виртуальные 

экскурсии 

5,6,7,8 1 Гурылева И.Г, Седунова 

Л.Ф. 

 Увлекательная 
грамматика 

6 1 Кузнецова Ю.В. 

 Нравственные 9 1 Кузнецова Ю.В., 



истоки русской 

художественной 
литературы 

Седунова Л.Ф. 

спортивно-

озоровительное 

Подготовка к 

сдаче норм ГТО 

6,7,8 2 Бартуль В.Г., Клокова 

А.А. 

 
САМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 класс 6-10 сентября классные руководители, 

старшая вожатая  

Муниципальный парламентский слёт 

 

5-9 класс 25 сентября СЛ, старшая вожатая, 

зам. по УВР 

Фестиваль «Вокруг света», 

посвящённый дню толерантности 
 

5-9 класс ноябрь СЛ, старшая вожатая, 

зам. по УВР 

День добровольца (волонтёра)  5 декабря зам по УВР, старшая 

вожатая 

Мероприятия, посвященные 

«Международному дню спонтанного 

проявления доброты» 

5-9 

классы 

21-28 февраля старшая вожатая, СЛ, 

классные руководители 

Муниципальный фестиваль органов 
самоуправления «Время выбрало нас, 

молодых» 

 

9 класс апрель СЛ, классные 
руководители, 

старшая вожатая, зам. по 

УВР 

Спортивно-политическая игра с 
элементами городского ориентирования 

«Мой выбор! Моё право!» 

5-9 класс 25-30 апреля СЛ, классные 
руководители, старшая 

вожатая, зам. по УВР 

Организация и проведение ключевых 
общешкольных дел (по отдельному 

плану) 

5-9 класс сентябрь-май СЛ, классные 
руководители, старшая 

вожатая, зам. по УВР 

Проведение мероприятий в рамках 

профилактических недель  (по 
отдельному плану) 

5-9 класс сентябрь-май СЛ, классные 

руководители, старшая 
вожатая, зам. по УВР 

Освещение мероприятий в школьных 

СМИ (по отдельному плану) 

5-9 класс сентябрь-май СЛ, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Ответственные 

Анкетирование учащихся 9 классов 

МОУ СОШ 10 УКМО 

 

9 9-14 сентября классные руководители 

Конкурс презентаций «Учителями 

славится Россия» 

5-9 13-18 сентября классные руководители, 

зам по УВР 

Муниципальный конкурс «Взрослые - 

детям. Рассказы о профессиях» 

9 октябрь классные руководители 

Молодёжный форум «В жизни я всё 9 -11 сентябрь-май классные руководители 



выбираю сам» 

Муниципальный фестиваль творческих 

идей «Это вы можете!» для 
обучающихся с ОВЗ 

 

классы 

ОВЗ 

октябрь классные руководители 

Муниципальный конкурс «Есть такая 
профессия – Родину защищать» 

9 
 

10-15 января классные руководители 

Фестиваль «Всё в твоих руках» для 9 

классов СКК 

9 ОВЗ 7-12 февраля классные руководители 

Декада профориентации 5-9 
 

1-16 апреля классные руководители, 
педагог-психолог, 

библиотекарь, зам по 

УВР 

Занятия по курсу «Профи» 9 
 

октябрь-ноябрь классные руководители 

Проведение тематических классных час

ов по профориентации 

5-9 сентябрь-май классные руководители 

Участие в программах, направленных на 
реализацию национальных проектов: «П

роеКТОриЯ»,  «Билет в будущее», «Бол

ьшая перемена». 
 

5-9  сентябрь-май классные руководители 

Виртуальные экскурсии  5-9 сентябрь-май классные руководители 

 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в создании и наполнении инфо

рмации для сайта школы, газеты «Десят
ка новостей» 

 

5-9 

 

сентябрь-май классные руководители, 

СЛ, старшая вожатая, 
зам по УВР 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставка рисунков, фотографий, творчес

ких работ, посвящённых событиям и пам
ятным датам 

 

5-9 

 

сентябрь-май педагоги-организаторы, 

классные руководители, 
учитель ИЗО 

Оформление классных уголков 

 

5-9 

 

сентябрь классные руководители 

Участие в трудовых десантах по 

благоустройству школьной территории 

 

7-9 

 

сентябрь, май классные руководители 

Оформление школы  к праздничным дата
м и значимым событиям (оформление  ка

бинетов, окон) 

 

5-9 
 

сентябрь-май классные руководители 

 

 



РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Ответственные 

Разъяснительная кампания о проведении 

социально-психологического 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

7-9 

 

1-28 сентября зам по УВР, педагоги-

психологи, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Муниципальный конкурс «Взрослые - 

детям. Рассказы о профессиях» 

8-9 

 

октября классные руководители 

Единый урок «Семья и Отечество в моей 

жизни», приуроченный к 
Международному дню семьи 

 

5-9 

 

16-21 мая классные руководители 

Родительские собрания по параллелям  5-9 
 

 зам по УВР, педагоги-
психологи, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Тематические классные собрания 5-9  сентябрь-май классные руководители 

Информационное оповещение родителей 

через сайт, социальные сети 

 

5-9  сентябрь-май зам по УВР, педагоги-

психологи, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Работа Совета профилактики с детьми  «г

руппы риска», состоящими на разных ви

дах учёта, неблагополучными семьями по
 вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 

 

по плану 

заседаний 

Совета 
профилактики 

зам по УВР, педагоги-

психологи, классные 

руководители, 
социальный педагог 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным по планам работы  классных руководителей) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

Ответственные 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в 

условиях различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 сентября классные руководители, 

учителя ОБЖ 

Единая неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность» (по 

отдельному плану) 

5-9 3-10 сентября классные руководители,  

социальный педагог, 

педагоги-психологи, 
старший вожатый, 

зам. по УВР 

Единая неделя профилактики 

аутоагрессивного поведения среди 
несовершеннолетних 

 «Разноцветная неделя» (по отдельному 

5-9 

 

13-18 сентября классные руководители,  

социальный педагог, 
педагоги-психологи, 

старший вожатый, 



плану) зам. по УВР 

Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 
 

5-9 

  

13-18 сентября учителя физической 

культуры 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы «Стиль 
жизни – здоровье!» 

 1-30 сентября классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

 

5-9 

 

25-29 сентября классные руководители 

Единая профилактическая неделя  

«Будущее в моих руках», посвященная 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом  (по отдельному плану) 

5-9 

 

1-9 октября Пост «Здоровье», СЛ, 

волонтёры, классные 

руководители,  старший 

вожатый, зам по УВР 

Социально-психологическое 

тестирование 

7-9 

 

11-16 октября социальный педагог, 

педагоги-психологи,  

классные руководители, 
зам по УВР 

Муниципальный конкурс агитационных 

материалов по профилактике 

правонарушений. 

7-9 15 ноября-24 

декабря 

Пост «Здоровье», 

волонтёры, старшая 

вожатая, классные 
руководители, зам по 

УВР 

Единая неделя профилактики 

употребления табачных изделий  
«Мы – за чистые легкие», приуроченная 

к Международному дню отказа от 

курения (по отдельному плану) 

5-9 

 

22-30 ноября Пост «Здоровье», 

волонтёры, старшая 
вожатая, классные 

руководители, зам по 

УВР 

Неделя профилактики ВИЧ-инфекции 

«Здоровая семья», посвященная 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

(по отдельному плану) 

9 

 

1-4 декабря Пост «Здоровье», 

волонтёры, старшая 

вожатая, классные 

руководители, зам по 
УВР 

Спортивные соревнования по 

троеборью для учащихся 5-6 классов. 

5-6  1-5 февраля учителя физической 

культуры 

Неделя профилактики 
наркозависимости «Независимое 

детство», посвященная Всемирному 

дню борьбы с  наркотиками и 
наркобизнесом 

5-9 
 

1-5марта Пост «Здоровье», 
волонтёры, старшая 

вожатая, классные 

руководители, зам по 
УВР 

Муниципальное спортивно-

оздоровительное мероприятие «Весёлые 

старты» для детей с ОВЗ. 

классы 

ОВЗ 

21-26 марта учителя физической 

культуры 

Областной конкурс плакатов, 

посвященный «Всемирному дню 

здоровья» 

7-9 

  

1-9 апреля педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя ИЗО 

Муниципальный шахматный турнир по 

быстрым шахматам, посвящённый Дню 

здоровья 

5-8 

 

1-9 апреля педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

Муниципальный конкурс «Самый 

здоровый класс» 

7-9 

 

1-9 апреля старшая вожатая, 

классные руководители, 

зам по УВР 

Единая неделя профилактики 
несчастных 

случаев и детского травматизма 

5-9 
 

11-16 апреля Пост «Здоровье», 
волонтёры, старшая 

вожатая, классные 



 

 

*Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом 

текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений  Министерства 

просвещения РФ* 

 

««Жизнь! Здоровье! Красота!», 

приуроченная к Всемирному Дню 
здоровья (по отдельному плану) 

руководители, зам по 

УВР 

Муниципальное соревнование по 

спортивному ориентированию «Свой 

ориентир» 
 

8-9 

 

16-21 мая учителя физической 

культуры 

Акции, посвященные «Всемирному дню 

борьбы с курением» 

5-9 

 

21-31 мая Пост «Здоровье», 

волонтёры, старшая 

вожатая, классные 
руководители, зам по 

УВР 


