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Календарный план для начального общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом  

1-4 Сентябрь Учителя-предметники, 

классные руководители , 

заместитель директора по 

УВР 
Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

1-4 Сентябрь 

Организация профориентационного 

пространства на уроках 

1-4 Октябрь 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

1-4 Ноябрь 

Определение воспитательного 

потенциала урока учениками 

1-4 Декабрь 

Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

школьников над их одноклассниками, 

которые не успевают 

1-4 Декабрь 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

1-4 Январь-

апрель 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом 

1-4 Май 



Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы курсов 

внеурочной деятельности 

1-4 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, 

Заместитель директора по ВР, 

педагоги внеурочной 

деятельности  

 

Открытые занятия курсов внеурочной 

деятельности 

1-4 Октябрь-

ноябрь 

Организация презентации в 

социальных сетях групп курсов 

внеурочной деятельности 

1-4 Декабрь 

Реализация программ курсов 

внеурочной деятельности 

1-4 Январь 

Организация презентации в 

социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

1-4 Февраль 

Организация презентации в 

социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности и 

объединений дополнительного 

образования 

1-4 Март 

Творческие мастерские 1-4 Апрель 

Организация презентации в 

социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

1-4 Май 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 

школы 

Выб

ранн

ые 

пред

став

ител

и 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы, 

заместитель директора по ВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, Комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выб

ранн

ые 

пред

став

ител

и  

По 

необходимо

сти 

Заместитель директора по 

УВР,  заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Фестиваль семейного творчества, 

работа семейных студий 

 

1-4 

 

 Ноябрь, 

март 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 

высокого профессионального уровня 

1-4 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 



Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

1-4  1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

1-4 

 

В течение 

года 

Педагог- психолог, классные 

руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Директор, заместители 

директора, социальный 

педагог, педагоги-психологи 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

1-4 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, создания 

классного уголка 

1-4  Первая 

неделя 

сентября (в 

каждом 

классе 

определяетс

я время 

смены 

поручений, 

подведения 

итогов 

предыдуще

го актива 1 

раз в 

неделю/1 

раз в 

месяц/1 раз 

в четверть) 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

1-4  1-2 дня 

после 

проведения 

общешк. 

события 

Классные руководители 

Собрание старост 4  (1 раз в 2 

недели) 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Презентация курсов внеурочной 1-4  1 четверть Заместитель директора по 



деятельности, кружков и секций 

дополнительного образования «Парад 

мастер-классов» 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги 

внеурочной деятельности, 

классные руководители 

Классный час « Мир моих увлечений» 1-4 2 четверть Классные руководители 

Классный час « Калейдоскоп 

профессий» 

1-4 3 четверть Классные руководители, 

психолог 

Классный час «Взгляд за горизонт:  

ты и будущее» 

 

1-4 4 четверть Классные руководители 

Профориентационные игры, 

диагностики 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Проведение старшеклассниками и 

выпускниками школы мастер-классов 

для учеников начальных классов 

1-4 Февраль-

март 

Классные руководители, 

старшеклассники 

Встречи со специалистами различного 

рода профессий, экскурсии на  

предприятия города 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Беседы по 

безопасности 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 

дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы, учитель 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 

молчания) 

1-4  3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет 

Легкоатлетическая эстафета «Энергия 

молодости» 

1-4  Сентябрь,  

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Урок города «Учитель – это 

призвание»  

1-4 Последняя 

пятница 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Посвящение в первоклассники 

 

1 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Акции ко Дню пожилого человека 1-4  Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

совет старшеклассников 

Праздник «День учителя» 1-4  1 неделя 

октября 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 



коллективы школы  

Школьный КВН 4 Октябрь,  

март 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4  Октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей,  

классные руководители 

Фестиваль школьного братства «В 

единстве – сила!» 

4 1-5 ноября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

ученический совет 

День матери (праздники по 

параллелям) 

1-4  Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок города « Кемеровчане –деятели 

науки»  

1-4 Последняя 

пятница 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Школьная НПК «Успех» 1-4 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник «Новогоднее кружево 

чудес» 

1-4  Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 

дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

фотозону 

1-4  Ноябрь –  

декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 1-4  Январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок города «Краеведы земли 

Кузнецкой» 

1-4 Последняя 

пятница 

января 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Праздник «23 февраля» 1-4  Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 

дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

Парад юных патриотов. 1-4  Февраль Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора по 

БЖ, учителя физкультуры, 

классные руководители 

Праздник «8 Марта» 1-4  Март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 

дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

День космонавтики. Гагаринский урок 1-4 12 апреля Заместитель директора по 



«Космос- это мы» ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, классные 

руководители 

Проект «Спасибо Вам!», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне (Конкурсы, 

акции, поэтические перемены, 

выставки литературы, оформление 

стендовой информации, посвящённые 

воинской славе) 

1-4  Апрель – 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, педагоги 

дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы, классные 

руководители 

Урок города «Они отстояли столицу» 1-4 Последняя 

пятница 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Международный день семьи  1-4 15 мая Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, классные 

руководители 

Церемония награждения по итогам 

года «Лестница успеха»  

1-4  Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Праздник «До свидания, начальная 

школа!» 

4 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители,  

творческие коллективы 

школы 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Знакомство с выпусками школьной 

 газеты и школьного журнала 

«Цифра» 

1-4  После 

выпуска 

издания 

Классные руководители 

Знакомство с выпусками школьного 

телевидения «36  и 6» 

1-4  В течение 

года 

Классные руководители 

Написание учащимися творческих 

работ, отчётов об экскурсиях, 

мероприятиях для школьных изданий 

(газета, альманах, сайт, группы ОУ в 

социальных сетях ) 

1-4 В течение 

года 

Редколлегия, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Участие в тематических классных 

часах, конкурсах (рисунков, поделок, 

фотографий, сочинений), викторин, 

разработка и выпуск листовок и 

памяток по безопасности дорожного 

движения 

1-4 В течение 

года 

ЮП «Регион  42», классные 

руководители 



Участие в акциях «Внимание, дети!», 

«Письмо водителю и пешеходу», 

«Засветись» 

1-4 В течение 

года 

ЮП «Регион  42», классные 

руководители 

Участие в конкурсах: «Дорожный 

знак на новогодней елке», 

«Безопасное колесо», «Школа 

безопасности» и др. 

1-4 В течение 

года 

ЮП «Регион  42», классные 

руководители 

Акция «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра»  

Организация помощи приютам для 

животных, организация 

экологических акций «Кузбасс в 

порядке», «Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», «Батарейка, 

сдавайся!» и др. 

1-4 Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, ЮП 

«Регион  42», волонтёрский 

отряд «Дорога добра», 

отделение РДШ «Новое 

поколение», классные 

руководители 

Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  акции 

«Весенняя неделя добра», «Скажи 

спасибо ветерану»; «Рождество для 

всех и для каждого» и др.  

1-4  В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

волонтёрский отряд «Дорога 

добра», «отделение РДШ 

«Новое поколение», классные 

руководители 

«Юные огнеборцы на страже 

безопасности»»  

Участие в тематических классных 

часах, фестивалях, играх-викторинах, 

конкурсах (рисунков, стенгазет), 

выпуске листовок и памяток по 

правилам пожарной безопасности 

1-4 В течение 

года 

ЮДП «Молодые огнеборцы», 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Участие в днях единых действий 

РДШ, в конкурсном движении РДШ 

4 В течение 

года 

отделение РДШ «Новое 

поколение», классные 

руководители 

 

Здоровьесбережение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

День здоровья «Наш выбор – 

здоровье» 

1-4 Сентябрь,  

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Антинаркотическая акция «Спорт как 

альтернатива пагубной привычки». 

Конкурс рисунков «Нет вредным 

привычкам» 

1-4 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Смотр агитбригад «Мы за ЗОЖ» 2-4 Декабрь- 

январь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Интеллектуальная виртуальная игра 

«Тропы здоровья» 

1-4 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 



 

 

 

 

  

Участие в городской спартакиаде 

«Время быть первыми» 

2-3 Март- 

апрель 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Цикл классных часов «Путешествие 

в страну здоровья» 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Школьная спартакиада 4 В течение 

года 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

Выполнение испытаний в ФСК ГТО  2-4 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Праздник ГТО «Наши рекорды -  

родному городу» 

1-4 Апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, учителя 

физкультуры 



Календарный план для основного общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками 

5-9 Сентябрь Педагоги-предметники, 

классные руководители 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

групповых исследовательских 

проектов 

5-9 Сентябрь 

Организация профориентационного 

пространства на уроках 

5-9 Октябрь 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

5-9 Ноябрь 

Определение воспитательного 

потенциала урока школьниками 

5-9 Декабрь 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учеников над их 

неуспевающими одноклассниками 

5-9 Декабрь 

Работа над учебным проектом 8-9 Декабрь-

февраль 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных исследовательских 

проектов 

5-9 Январь-

апрель 

Определение воспитательного 

потенциала урока школьниками 

5-9 Май 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы курсов 

внеурочной деятельности 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги внеурочной 
Открытые занятия курсов внеурочной 

деятельности 

5-9 Октябрь-

ноябрь 



Организация презентации в 

социальных сетях групп курсов 

внеурочной деятельности 

5-9 Декабрь деятельности  

 

Участие школьников в городских 

соревнованиях в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

5-9 Январь 

Организация презентации в 

социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

5-9 Февраль-

май 

Творческая мастерская «Город 

мастеров» 

5-9 Апрель 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 

школы 

Выб

ранн

ые 

пред

став

ител

и 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, Комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выб

ранн

ые 

пред

став

ител

и  

По 

необходимо

сти 

Заместитель директора по 

УВР,  заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Фестиваль семейного творчества, 

работа семейных студий 

 

5-9 

 

 Ноябрь, 

март 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 

высокого профессионального уровня 

5-9 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

5-9 

 

В течение 

года 

Педагог- психолог, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

5-9 

 

1 раз в 

четверть 

Директор, заместители 

директора, социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

5-9 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 



 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, создания 

классного уголка 

5-9 Первая 

неделя 

сентября (в 

каждом 

классе 

определяетс

я время 

смены 

поручений, 

подведения 

итогов 

предыдуще

го актива 1 

раз в 

неделю/1 

раз в 

месяц/1 раз 

в четверть) 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

5-9 1-2 дня 

после 

проведения 

общешколь

ного 

мероприяти

я 

Классные руководители 

Собрание старост 5-9 1 раз в 2 

недели 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Собрание Ученического совета школы 5-9 1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Выборы председателя ученического 

совета 

5-9 1 раз в 2 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Презентация курсов внеурочной 

деятельности, кружков и секций 

дополнительного образования «Парад 

мастер-классов» 

5-9 1 четверть Заместитель директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги 

внеурочной деятельности, 

классные руководители 

Классный час « Мир моих увлечений» 5-6 2 четверть Классные руководители 

Классный час « Калейдоскоп 5-6 3 четверть Классные руководители, 



профессий» психолог 

Классный час «Взгляд за горизонт:  

ты и будущее» 

 

5-6 4 четверть Классные руководители 

Профориентационные игры, 

диагностики 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Встречи со специалистами различного 

рода профессий, экскурсии на  

предприятия города 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Фестивали, олимпиады, конкурсы 

прикладного творчества 

5-9 В течение 

 года 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги 

внеурочной деятельности, 

классные руководители 

Участие в работе Всероссийских 

профориентационных проектах 

8-9 В течение 

 года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Профессиональные пробы 9 В течение 

 года 

Классные руководители 

Совместное с педагогами изучение 

интернет-ресурсов, которые 

посвящены выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования 

5-9 В течение 

 года 

Классные руководители 

Предварительный опрос о 

дальнейшем обучении 

9 Апрель Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Клас

сы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Беседы по 

безопасности 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

5-9 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы, учитель 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 

молчания) 

5-9 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет 

Легкоатлетическая эстафета «Энергия 

молодости» 

5-9 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Урок города «Учитель – это 

призвание»  

5-9 Последняя 

пятница 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 



руководитель музея 

Акции ко Дню пожилого человека 5-9 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

совет старшеклассников 

Праздник «День учителя» 5-9 1 неделя 

октября 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы  

Школьный КВН 5-9 Октябрь,  

март 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Лучший классный уголок» 5-9 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей,  

классные руководители 

Фестиваль школьного братства «В 

единстве – сила!» 

5-9 1-5 ноября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

ученический совет 

День матери (праздники по 

параллелям) 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок города « Кемеровчане –деятели 

науки»  

5-9 Последняя 

пятница 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Школьная НПК «Успех» 5-9 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник «Новогоднее кружево 

чудес» Новогодняя дискотека 

5-6 

7-9 

Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

фотозону 

5-9 Ноябрь –  

декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 8-9 Январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок города «Краеведы земли 

Кузнецкой» 

5-9 Последняя 

пятница 

января 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Праздник «23 февраля» 5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

Смотр строя и песни 5-9 Февраль Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по БЖ, учителя 

физкультуры, классные 



руководители 

Праздник «8 Марта» 5-9 Март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

Проект «Спасибо Вам!», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне (Конкурсы, 

акции, поэтические перемены, 

выставки литературы, оформление 

стендовой информации, посвящённые 

воинской славе) 

5-9 Апрель – 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы, 

классные руководители 

Урок города «Они отстояли столицу» 5-9 Последняя 

пятница 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

5-9 12 апреля Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

классные руководители 

Церемония награждения по итогам 

года «Лестница успеха»  

5-9 Май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Праздник «Последний звонок» 9 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители,  

творческие коллективы 

школы 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Знакомство с выпусками школьной 

 газеты и школьного журнала 

«Цифра» Участие в создании газеты 

5-9 После 

выпуска 

издания 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Знакомство с выпусками школьного 

телевидения «36  и 6». Участие в 

создании выпусков. 

5-9 В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Написание учащимися творческих 

работ, отчётов об экскурсиях, 

мероприятиях для школьных изданий 

(газета, альманах, сайт, группы ОУ в 

социальных сетях) 

5-9 В течение 

года 

Редколлегия, классные 

руководители 

Работа пиар-студии «Радуга 36» 

Видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных 

5-9 В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 



праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек. 

Участие учащихся в конкурсах 

школьных медиа 

5-9 В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

Участие в тематических классных 

часах, конкурсах (рисунков, поделок, 

фотографий, сочинений), викторин, 

разработка и выпуск листовок и 

памяток по безопасности дорожного 

движения 

5-9 В течение 

года 

ЮИД «Орион», классные 

руководители 

Участие в акциях «Внимание, дети!», 

«Письмо водителю и пешеходу», 

«Засветись» 

5-9 В течение 

года 

ЮИД «Орион», классные 

руководители 

Участие в конкурсах: «Дорожный знак 

на новогодней елке», «Безопасное 

колесо», «Школа безопасности» и др. 

5-9 В течение 

года 

ЮИД «Орион», классные 

руководители 

Акция «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра»  

Организация помощи приютам для 

животных, организация экологических 

акций «Кузбасс в порядке», «Добрые 

крышечки», «Бумажный бум», 

«Батарейка, сдавайся!» и др. 

5-9 Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

ЮИД «Орион», 

волонтёрский отряд «Дорога 

добра», отделение РДШ 

«Новое поколение», 

классные руководители 

Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  акции 

«Весенняя неделя добра», «Скажи 

спасибо ветерану»; «Рождество для 

всех и для каждого» и др.  

5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

волонтёрский отряд «Дорога 

добра», «отделение РДШ 

«Новое поколение», 

классные руководители 

«Юные огнеборцы на страже 

безопасности»»  

Участие в тематических классных 

часах, фестивалях, играх-викторинах, 

конкурсах (рисунков, стенгазет), 

выпуске листовок и памяток по 

правилам пожарной безопасности 

5-9 В течение 

года 

ЮДП «Молодые 

огнеборцы», педагог-

организатор, классные 

руководители 

Участие в днях единых действий 

РДШ, в конкурсном движении РДШ 

5-9 В течение 

года 

отделение РДШ «Новое 

поколение», классные 

руководители 

Участие в военно-спортивных играх 

«Во славу Отечества», «Отчизны 

верные сыны», спартакиаде 

призывной и допризывной молодёжи. 

Участие в конкурсах смотра строя и 

песни юнармейских отрядов 

8-9 В течение 

года 

юнармейский клуб 

«Клинок», учителя 

физкультуры, ОБЖ, 

классные руководители 

  

Экскурсии, встречи, смотры и слёты 

«Юных друзей полиции» 

8-9 В течение 

года 

отряд «Юные друзья 

полиции «Прометей» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбережение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Клас

сы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

День здоровья «Наш выбор – 

здоровье» 

5-9 Сентябрь,  

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Антинаркотическая акция «Спорт как 

альтернатива пагубной привычки». 

Конкурс рисунков «Нет вредным 

привычкам» 

5-9 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Профилактические беседы со 

специалистами  

6-9 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Смотр агитбригад «Мы за ЗОЖ» 5,6 Январь 

 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Интеллектуальная виртуальная игра 

«Тропы здоровья» 

7-8 Февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Цикл классных часов «Здоровым быть 

здорово!» 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Школьная спартакиада 5-9 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Выполнение испытаний в ФСК ГТО  5-9 В течение 

года 

Учителя физкультуры 

Праздник ГТО «Наши рекорды -  

родному городу» 

5-9 Апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя физкультуры 



Календарный план для среднего общего образования 

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МАОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №36» 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Классное руководство (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Определение воспитательного 

потенциала урока педагогом и 

школьниками 

10-11 Сентябрь Педагоги-предметники, 

классные руководители 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

групповых исследовательских 

проектов 

10-11 Сентябрь 

Организация профориентационного 

пространства на уроках 

10-11 Октябрь 

Разработка индивидуальных учебных 

проектов по предметам 

10-11 Октябрь-

ноябрь 

Подбор текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе 

10-11 Ноябрь 

Определение воспитательного 

потенциала урока школьниками 

10-11 Декабрь 

Организация шефства мотивированных 

и эрудированных учеников над их 

неуспевающими одноклассниками 

10-11 Декабрь 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных исследовательских 

проектов 

10-11 Январь-

апрель 

Определение воспитательного 

потенциала урока школьниками 

10-11 Май 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация работы курсов 

внеурочной деятельности 

10-11 Сентябрь Заместитель директора по 

УВР, 

Заместитель директора по 

ВР, педагоги внеурочной 
Открытые занятия курсов внеурочной 

деятельности 

10-11 Октябрь 



Открытые занятия курса внеурочной 

деятельности «Профессиональная 

проба» 

10-11

  

Ноябрь деятельности  

 

Организация презентации в 

социальных сетях групп курсов 

внеурочной деятельности 

10-11 Декабрь 

Участие школьников в городских 

соревнованиях в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

10-11 Январь 

Организация презентации в 

социальных сетях групп курса 

внеурочной деятельности 

10-11 Февраль-

май 

Творческая мастерская «Город 

мастеров» 

10-11 Апрель 

 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Заседание родительского комитета 

школы 

Выбр

анные 

предс

тавит

ели 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР 

Работа Совета по профилактике 

правонарушений, Комиссий по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

Выбр

анные 

предс

тавит

ели  

По 

необходимо

сти 

Заместитель директора по 

УВР,  заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагоги-психологи 

Профориентационные классные часы, 

проводимые родителями, достигшими 

высокого профессионального уровня 

10-11 

 

В течение 

года 

Классные  

руководители 

Экскурсии на предприятия, где 

работают родители (законные 

представители) учащихся  

10-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Индивидуальное консультации с 

родителями, с целью координации 

воспитательных усилий педагогов и 

родителей 

 

10-11 

 

В течение 

года 

Педагог- психолог, 

классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 

10-11 

 

1 раз в 

четверть 

Директор, заместители 

директора, социальный 

педагог, педагоги-

психологи 

Классные (тематические) 

родительские собрания 

10-11 

 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

Ориентиров

очное 

 

Ответственные 



ы  время  

проведения 

Классное собрание по планированию 

деятельности классного коллектива, 

распределению обязанностей в классе, 

выбору актива класса, создания 

классного уголка 

10-11 Первая 

неделя 

сентября (в 

каждом 

классе 

определяетс

я время 

смены 

поручений, 

подведения 

итогов 

предыдуще

го актива 1 

раз в 

неделю/1 

раз в 

месяц/1 раз 

в четверть) 

Классные руководители 

Классное собрание по рефлексии 

мероприятия 

10-11 1-2 дня 

после 

проведения 

общешколь

ного 

мероприяти

я 

Классные руководители 

Собрание старост 10-11 1 раз в 2 

недели 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Собрание Ученического совета школы 10-11 1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Выборы председателя ученического 

совета 

10-11 1 раз в 2 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Презентация курсов внеурочной 

деятельности, кружков и секций 

дополнительного образования «Парад 

мастер-классов» 

10 1 четверть Заместитель директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования, педагоги 

внеурочной деятельности, 

классные руководители 

Тестирование по профориентации  Сентябрь Педагог-профориентолог, 

психолог 

Встречи со специалистами различного 

рода профессий, экскурсии на  

предприятия города 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Участие в конкурсном движении по 10-11 В течение Заместитель директора по 



профориентации  года ВР, педагоги 

дополнительного 

образования, классные 

руководители 

Участие в работе Всероссийских 

профориентационных проектах 

10-11 В течение 

 года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Профессиональные пробы 10-11 В течение 

 года 

Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Общешкольная конференция 

«Профориентир» 

10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Парад профессий «АртПрофи» 10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Совместное с педагогами изучение 

интернет-ресурсов, которые 

посвящены выбору профессий, 

прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям 

образования 

10-11 Январь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагоги-

предметники 

Проведение старшеклассниками и 

выпускниками школы мастер-классов 

10-11 Февраль Классные руководители 

Предварительный опрос о дальнейшем 

обучении 

11 Апрель Классные руководители 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Класс

ы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «День Знаний» 

Торжественная линейка. Беседы по 

безопасности. Всероссийский урок 

ОБЖ 

10-11 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы, 

классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (линейка, беседа, минута 

молчания) 

10-11 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет 

Легкоатлетическая эстафета «Энергия 

молодости» 

10-11 Сентябрь, 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Урок города «Учитель – это 

призвание»  

10-11 Последняя 

пятница 

сентября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 



руководитель музея 

Акции ко Дню пожилого человека 10-11 Октябрь  Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, совет 

старшеклассников 

Праздник «День учителя» 10-11 1 неделя 

октября 

Педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы  

Школьный КВН 10-11 Октябрь,  

март 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Лучший классный уголок» 10-11 Октябрь Заместитель директора по 

ВР, руководитель МО 

классных руководителей,  

классные руководители 

Фестиваль школьного братства «В 

единстве – сила!» 

10-11 1-5 ноября Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

ученический совет 

Урок города « Кемеровчане –деятели 

науки»  

10-11 Последняя 

пятница 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Школьная НПК «Успех» 10-11 Декабрь Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

Новогодняя дискотека 10-11 Декабрь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

Конкурс на лучшую новогоднюю 

фотозону 

10-11 Ноябрь –  

декабрь 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 10-11 Январь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Урок города «Краеведы земли 

Кузнецкой» 

10-11 Последняя 

пятница 

января 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Праздник «23 февраля» 10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

Смотр строя и песни 10-11 Февраль Заместитель директора по 

ВР, заместитель директора 

по БЖ, учителя 

физкультуры, классные 

руководители 



Праздник «8 Марта» 10-11 Март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы 

Проект «Спасибо Вам!», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне (Конкурсы, 

акции, поэтические перемены, 

выставки литературы, оформление 

стендовой информации, посвящённые 

воинской славе) 

10-11 Апрель – 

май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

Ученический совет, 

педагоги дополнительного 

образования, творческие 

коллективы школы, 

классные руководители 

Урок города «Они отстояли столицу» 10-11 Последняя 

пятница 

апреля 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель музея 

Церемония награждения по итогам 

года «Лестница успеха»  

10-11 Май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 Май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители,  

творческие коллективы 

школы 

 

Школьные медиа 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

Участие в создании школьной газеты 

и школьного журнала «Цифра» 

10-11 В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Участие в создании выпусков 

школьного телевидения «36  и 6». 

10-11  В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Написание учащимися творческих 

работ, отчётов об экскурсиях, 

мероприятиях для школьных изданий 

(газета, альманах, сайт, группы ОУ в 

социальных сетях) 

10-11  В течение 

года 

Редколлегия, классные 

руководители 

Работа пиар-студии «Радуга 36» 

Видеосъемка и мультимедийное 

сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, 

спектаклей, вечеров, дискотек. 

10-11  В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Участие учащихся в конкурсах 

школьных медиа 

10-11  В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

 

Детские общественные объединения 



Акция «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра»  

Организация помощи приютам для 

животных, организация 

экологических акций «Кузбасс в 

порядке», «Добрые крышечки», 

«Бумажный бум», «Батарейка, 

сдавайся!» и др. 

10-11  Октябрь, 

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

ЮИД «Орион», 

волонтёрский отряд 

«Дорога добра», отделение 

РДШ «Новое поколение», 

классные руководители 

Участие во Всероссийских акциях 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», оказание 

адресной  помощи ветеранам, 

труженикам тыла, участие в  акции 

«Весенняя неделя добра», «Скажи 

спасибо ветерану»; «Рождество для 

всех и для каждого» и др.  

10-11  В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

волонтёрский отряд 

«Дорога добра», 

«отделение РДШ «Новое 

поколение», классные 

руководители 

Участие в днях единых действий 

РДШ, в конкурсном движении РДШ 

10-11  В течение 

года 

отделение РДШ «Новое 

поколение», классные 

руководители 

Участие в военно-спортивных играх 

«Во славу Отечества», «Отчизны 

верные сыны», спартакиаде 

призывной и допризывной молодёжи. 

Участие в конкурсах смотра строя и 

песни юнармейских отрядов 

10-11  В течение 

года 

юнармейский клуб 

«Клинок», учителя 

физкультуры, ОБЖ, 

классные руководители 

  

 

Здоровьесбережение 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиро

вочное 

время  

проведени

я 

 

Ответственные 

День здоровья «Наш выбор – 

здоровье» 

10-11 Сентябрь,  

апрель 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Антинаркотическая акция «Спорт как 

альтернатива пагубной привычки». 

Конкурс рисунков «Нет вредным 

привычкам» 

10-11 Ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Акция «Стоп, СПИД/ВИЧ» 10-11 Март  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Профилактические беседы со 

специалистами  

10-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Цикл классных часов «Здоровым 

быть здорово!» 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

Школьная спартакиада 10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя физкультуры 

Выполнение испытаний в ФСК ГТО  10-11 В течение 

года 

Учителя физкультуры 



 

 

Праздник ГТО «Наши рекорды -  

родному городу» 

10-11 Апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учителя физкультуры 
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