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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ  

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ПГТ.ЮЖНО-КУРИЛЬСК»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

2021 год - Год науки и технологий; 

2021 год - 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год — Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного 

рода ЧС) 

 

8-11 

 

1.09.21 

Заместитель директора по ВР 

Совет старшеклассников 

Учитель ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День окончания Второй мировой 

войны (участие в митинге) 

 

8-11 

 

03.09.21 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

8-11 08.09.21 Учитель русского языка 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

8-11 25-29.09.21 Учителя автодела, ОБЖ 

Международный день пожилых 

людей 

 

8-11 01.10.21 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

8-11 04.10.21 Учитель ОБЖ 

День учителя (День школьного 

самоуправления) 

 

8-11           05.10.20 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Совет старшеклассников 



Подготовка к районной 

Спартакиаде школьников, 

участие в Спартакиаде 

 

      

    8-11 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Учитель физкультуры 

Всемирный день математики  

8-11 

 

15.10.21 

 

Учителя математики 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

 

 

 

8-11 

 

 

Октябрь 2021 

 

Учителя географии, физики 

День интернета. Всероссийский 

урок безопасности школьников в 

сети Интернет. 

8-11            28.10.20 Учитель информатики 

Социально-психологическое 

тестирование  

8-11 Октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

Международный день школьных 

библиотек (четвертый 

понедельник октября) 

8-11 25.10.21 Библиотекарь 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

8-11            30.10.21  Учитель истории 

День народного единства 8-11            03.11.21 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Международный день КВН (60 

лет международному союзу 

КВН) 

 

8-11 08.11.21 Заместитель директора по ВР, 

кл.рук 

200-летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

8-11 11.11.2021 Учитель русского языка 

15 ноября - Всероссийский 

день призывника 

10-11 15.11.21 Заместитель директора по ВР 

Международный день 

толерантности. Классные часы с 

обсуждением вопросов: 

«Россия – многонациональное 

государство», «Законы 

толерантности» 

 

 

 

8-11 

 

 

          16.11.21 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова 

8-11 19.11.21 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Лекция и презентация по 

профилактике экстремизма и 

правонарушений среди учащихся 

в сфере межнациональных 

отношений с приглашением 

инспектора ПДН при ОМВД. 

 

 

 

8-11 

 

 

           19.11.21 

 

Заместитель директора по ВР 

 

20 ноября - День начала 

Нюрнбергского процесса 

8-11 20.11.21 Учитель истории и 

обществознания 



 

22 ноября - День словаря 

220 лет со дня рождения В.И. 

Даля 

 

8-11 22.11.21 Учитель русского языка и 

литературы, библиотекарь 

Спортивные мероприятия в 

рамках программы «Я выбираю 

спорт как альтернативу 

пагубным привычкам!» 

 

 

8-11 

  

 

           ноябрь 

 

 

Учитель физкультуры 

День матери в России 8-11            26.11.21 Заместитель директора по ВР 

 

Цикл бесед в рамках Всемирного 

дня борьбы со СПИДом. 

Оформление информационного 

стенда. 

Проведение спортивных акций в 

рамках борьбы со СПИДом 

 

8-11 

 

Первая неделя 

декабря 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

физкультуры 

Международный день 

добровольца в России 

 

 

8-11 

 

           05.12.21 

Заместитель директора по ВР 

 

День Героев 

Отечества 

 

 

8-11 

 

           09.12.21 

Учитель истории 

200-летие со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

8-11 10.12.21 Учитель русского языка и 

литературы 

День 

конституции РФ 

 

    8-11 

           11.12 21 Заместитель директора по ВР 

Учитель обществознания 

 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвящённых 

новогоднему празднику 

 

8-11 

 

    17.12-24.12.21 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

8-11            27.01.22 Учитель истории 

Проведение школьного этапа 

Международном конкурсе 

«Живая классика» 

8-11 февраль Библиотекарь, учитель русского 

языка и литературы 

21 февраля - Международный 

день родного языка 

 

8-11 21.02.2021 Учитель русского языка 

1) Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

Уроки мужества, встречи с 

участниками боевых действий, 

подготовка и участие в районном 

Смотре песни и строя, кл.часы, 

8-11           февраль Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 



посвященные Дню защитников 

Отечества 

 

Всемирный день гражданской 

обороны 

 

8-11 

 

         01.03.22 

Учитель ОБЖ 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

 

    8-11 

 

       05-07.03.22 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День воссоединения Крыма и 

России. 

 

8-11 

 

          18.03.22 

Заместитель директора по ВР, 

учитель истории 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги (тематические 

мероприятия совместно с 

центральной районной 

библиотекой) 

 

 

 

8-11 

 

 

        23-29.03.22 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка и участие в 

районном фестивале детского 

творчества «Новые имена» 

 

8-11 

              

             март 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос — это мы» 
 

   8-11           12.04.22 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

День местного самоуправления 

(встреча с представителями органов 

местного самоуправления) 

 

 

8-11 

           

          21.04.22 

Заместитель директора по ВР 

22 апреля – Всемирный день земли 8-11 22.04.21 Заместитель директора по ВЫР, 

учитель биологии 
День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 
8-11           30.04.22 Учитель ОБЖ 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», проект 

«Окна Победы» и др. 

8-11               май Заместитель директора по ВР 

Международный день семьи 8-11 15.05.22 Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

8-11 24.05.22 Учитель русского языка и 

литературы, библиотекарь 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

8-11               май Заместитель директора по ВР 

Международный день защиты 

детей 

8-11 01.06.22 Заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

День русского языка – 

Пушкинский день России 

8-11 06.06.22 Учитель русского языка и 

литературы, библиотекарь 

День России 8-11           12.06.22 Заместитель директора по ВР 

День памяти и скорби – день 

начала Великой Отечественной 

войны 

8-11           22.06.22 Заместитель директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 8-11 июнь Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 



 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

8-11        сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

старшеклассников, голосование и 

т.п. 

8-11        сентябрь Заместитель директора по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

8-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

8-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета старшеклассников 

о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

8-11 май Заместитель директора по ВР 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». 

Профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

8-11 Март-апрель Заместитель директора по ВР, 

учитель технологии, классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

8-11 В течение года Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 8-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на  киносеансы в 

кинотеатр 

8-11 По плану клас.рук. Классные руководители 



 

Экскурсии в пожарную часть, на 

предприятия районна 

8-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

8-11 По плану клас.рук.   Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях 

8-11 В течение года Заместитель директора по ВР,  

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

8-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

8-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

8-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальные консультации 8-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

8-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

8-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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