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                                                                                     Приложение 2 

 к приказу МОУ Тоншаевская  СОШ 

                                                                                          от 28 мая 2021 г. № 01-02/161 

 

Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

  

Форматы проведения мероприятий: 

Общешкольный – мероприятие проводится одновременно для учащихся всей 

школы, уровня образования или группы классов, например, общий сбор, посвященный 

какому-либо событию, линейка, ярмарка, фестиваль, смотр самодеятельности. 

По классам – мероприятие имеет общешкольный характер, но проводится по 

классам, например, реализация какого-либо волонтерского проекта, классные часы, 

сборы, посвященные общей теме. Классы могут участвовать в мероприятии в разное 

время. 

Общешкольный, по классам – мероприятие начинается или завершается как 

общешкольное событие (сбор, линейка и т.п.), а основная его часть проводится по 

классам. 

Направления воспитания: гражданско-патриотическое, трудовое, социально-

правовое, интеллектуальное, нравственное, социально-коммуникативное, 

здоровьесберегающее, экологическое,  воспитание семейных ценностей, эстетическое. 

 
Сроки Дела, события, мероприятия Направления 

воспитания 

Ответственные Формат 

проведения 

 Ключевые общешкольные дела 

Сентябрь Торжественная линейка, 

посвящённая началу нового 

учебного года “День 

знаний” 

1-11 кл. 

Эстетическое, 

нравственное, 

социально-

коммуникативное, 

гражданско-

патриотическое 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный 

Благотворительная акция 

“Дети вместо цветов” 

1-11 кл. 

нравственное, 

социально-

коммуникативное 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 

Экологический субботник 

5-11 кл. 

трудовое, 

экологическое 

 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители  

Общешкольный 

Акция “Безопасная дорога” 

5-11 кл. 

 

здоровьесберегающее Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 

Спортивные соревнования 

"Веселые старты" 

1-4 кл. 

здоровьесберегающее Горюнов Д.В., 

Суслова А.В., 

Удалов Н.Л.. 

учителя 

Общешкольный 

Октябрь КТД “Самый Праздничный 

Праздник - День Учителя” 

1-11 кл. 

нравственное Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 
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Акция “Простые радости” к 

Дню пожилых людей 

1-11 кл. 

нравственное Классные 

руководители  

По классам 

Декада правовых знаний 

1-11 кл. 

социально-правовое  Ложкина Р.Р., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

По классам 

Спортивные соревнования 

"Пионербол"  

4-6 кл. 

здоровьесберегающее Кудрявцев А.В., 

Суслова А.В., 

Удалов Н.Л., 

учителя 

Общешкольный 

Ноябрь Экологическая акция 

“Бумажный Бум” 

1-11 кл. 

трудовое, 

экологическое 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный, 

по классам 

Фестиваль семейного 

творчества "Семьяфест" 

1-11 кл. 

нравственное, 

социально-

коммуникативное 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный 

Тематические семинары по 

профилактике 

правонарушений 

1-11 кл. 

социально-правовое Ложкина Р.Р., 

социальный 

педагог 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Общешкольный, 

по классам 

Декада правовых знаний 

1-11 кл. 

социально-правовое Ложкина Р.Р., 

социальный 

педагог 

По классам 

Шахматный турнир 

 2-4 кл. 

интеллектуальное Суслова А.В., 

Удалов Н.Л., 

учителя 

Общешкольный 

Декабрь Акция “Марафон добрых 

дел” 

1-11 кл. 

нравственное, 

гражданско-

патриотическое, 

трудовое 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

По классам   

Благотворительный базар 

“Новогоднее волшебство” 

1-11 кл. 

нравственное, 

трудовое, 

 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный 

 

 КТД "На пороге Новый год" 

1-11 кл. 

Эстетическое, 

Социально-

коммуникативное, 

здоровьесберегающее 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

По классам 

 Информационно-

тематические мероприятия 

на тему “Наркомания и 

закон” 

7-11 кл. 

здоровьесберегающее, 

нравственное 

Ложкина Р.Р., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

По классам 

 Спортивные соревнования 

"Баскетбол" 

 6-9 кл. 

здоровьесберегающее Кудрявцев А.В., 

Суслова А.В., 

Удалов Н.Л., 

Горюнов Д.В., 

учителя 

Общешкольный 
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Январь Спортивные соревнования 

"Баскетбол"  

10-11 кл. 

здоровьесберегающее Горюнов Д.В., 

учитель 

Общешкольный 

 

Февраль Вечер встречи выпускников эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный 

Школьный этап игры 

“Зарница” 

5-11 кл. 

гражданско-

патриотическое, 

здоровьесберегающее 

Русинов   В.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешкольный 

Месячник “Спортивной  

оборонно-массовой работы” 

1-11 кл. 

гражданско-

патриотическое, 

здоровьесберегающее 

Русинов   В.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешкольный 

Спортивные соревнования 

"Волейбол" 

 7-8 кл. 

здоровьесберегающее Кудрявцев А.В., 

Суслова А.В., 

Удалов Н.Л., 

учителя 

Общешкольный 

Март КТД “Торжество красоты” 

1-11 кл. 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный 

Декада “Моя семья” 

1-11 кл. 

социально-правовое, 

нравственное 

Ложкина Р.Р., 

социальный 

педагог 

классные 

руководители  

1-11 классов 

По классам 

Спортивные соревнования 

"Волейбол" 

9-11 кл. 

здоровьесберегающее Удалов Н.Л., 

Горюнов Д.В., 

учителя 

Общешкольный 

Апрель Шашечный турнир  

2-4 кл. 

интеллектуальное Удалов Н.Л., 

Горюнов Д.В., 

учителя 

Общешкольный 

Спортивные соревнования 

"Настольный теннис" 

 9-10 кл. 

здоровьесберегающее Удалов Н.Л., 

Горюнов Д.В., 

учителя 

Общешкольный 

Благотворительная акция 

«Помоги храбрецу»  

1-11 кл. 

нравственное Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

По классам 

Профилактические беседы с 

обучающимися о мерах 

профилактики суицида 

среди детей и подростков.  

здоровьесберегающее, 

нравственное 

Ложкина Р.Р., 

социальный 

педагог 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

классные 

руководители 

классов 

1-11 классов 

По классам 

Май Акция “Во славу Отечества” 

1-11 кл. 

гражданско-

патриотическое 

Русинов   В.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

По классам 

Торжественная линейка 

“Последний звонок” 

1-11 кл. 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Общешкольный, 

по классам 
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 Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

“День  защиты   детей” 

2-8,10 кл. 

здоровьесберегающее Русинов   В.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешкольный, 

по классам 

Декада “Мы хотим быть 

здоровыми” 

1-11 кл. 

здоровьесберегающее, 

нравственное 

Ложкина Р.Р., 

социальный 

педагог 

Елькина Ю.А. 

психолог 

классные 

руководители 

классов 

По классам 

Спортивные соревнования 

"Мини-футбол" 

5-9 кл. 

здоровьесберегающее Кудрявцев А.В., 

Суслова А.В., 

Удалов Н.Л., 

учителя 

Общешкольный 

Июнь КТД "Наш выпускной"   

9-е, 11-е классы 

эстетическое, 

социально-

коммуникативное 

 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

Общешкольный 

 Школьный урок 

В 

течение 

года  

В соответствии с 

тематическим, календарно-

тематическим и поурочным 

планированием 

Все направления учителя-

предметники 

По классам 

Февраль Конкурс “Первые шаги”(в 

рамках предметной недели) 

1-3 кл. 

 

интеллектуальное Ворожцова Ю.В. 

Иванова Н.А. 

 

По классам 

  Классное руководство 

В 

течение 

года 

 

Проведение классных часов 

и мероприятий в 

соответствии с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей 

1-11 кл. 

Все направления классные 

руководители 

классов 

По классам 

Участие классов в ключевых 

общешкольных делах1-11 кл. 

Все направления классные 

руководители 

классов 

По классам 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к памятным и 

юбилейным датам 1-11 кл. 

Все направления классные 

руководители 

классов 

По классам 

Содействие в участии 

обучающихся в конкурсах 

различных уровней и 

направленностей 1-11 кл. 

Все направления классные 

руководители 

классов 

По классам 

Содействие в организации 

оздоровления обучающихся 

1-10 кл. 

здоровьесберегающее классные 

руководители 

классов 

По классам 

Содействие в организации 

трудовой занятости 

обучающихся в каникулярный 

период 5-11 кл. 

трудовое, 

здоровьесберегающее 

классные 

руководители 

классов 

По классам 

 Экскурсии, экспедиции, походы 

В 

течение 

года 

Организация экскурсий по 

объектам культурного 

наследия Нижнего 

интеллектуальное, 

гражданско-

патриотическое 

Классные 

руководители 

По классам 
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Новгорода и Тоншаевского 

района 1-11 кл.  

 

В 

течение 

года 

Экскурсии на предприятия.  

1-10 кл. 

интеллектуальное, 

здоровьесберегающее 

Классные 

руководители 

По классам 

Май  Туристический поход 

5-8,10 кл. 

здоровьесберегающее Русинов   В.Н., 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Общешкольный 

 Профориентация 

 Предметные недели По отдельному 

графику 

 

интеллектуальное 

  

 Математика   

 Физика, химия, астрономия   

 Биология   

 История, обществознание, 

право 

  

 Русский язык, литература   

 География   

 Иностранные языки   

 Экономика   

 Информатика   

 Физическая культура, ОБЖ   

Ноябрь, 

Апрель 

Акция «Неделя без 

турникетов» 1-11 кл. 

  

 трудовое, 

интеллектуальное 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог, 

Ложкина Р.Р., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители  

По классам 

В 

течение 

года 

Участие в проекте по ранней 

профориентации 

обучающихся «Билет в 

будущее» 

6-11 кл. 

 трудовое, 

интеллектуальное 

Чернышов И.С., 

заместитель 

директора , 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители  

 По классам 

По 

графику 

проведе-

ния 

Онлайн-трансляции 

профориентационных 

занятий на портале 

"Проектория" 

8-11 кл. 

 трудовое, 

интеллектуальное 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Хлыбова М.А., 

педагог-

библиотекарь  

классные 

руководители 

По классам 

В 

течение 

года 

Серия классных часов на 

тему "Выбор профессии" 

5-11 кл. 

 трудовое, 

интеллектуальное 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

По классам 

В 

течение 

года 

Участие в мероприятиях 

Всероссийской программы 

по развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой». 

 8-10 кл. 

 трудовое, 

интеллектуальное 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

По классам 

По Участие во «Всероссийской  трудовое, Втюрина Н.В., По классам 
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плану-

графику 

проведе- 

ния 

неделе профориентации»  

5-11 кл. 

  

интеллектуальное заместитель 

директора, 

 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

В 

течение 

года. 

Сотрудничество с 

социальными партнёрами: 

предприятиями, 

организациями 

 трудовое  Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора, 

 Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Общешкольный 

Март-

апрель 

Ярмарка вакансий  

9-11 кл. 

 трудовое Чернышов И.С., 

заместитель 

директора  

Общешкольный 

Январь-

февраль. 

Брифинг “История успеха” 

Встречи с выпускниками 

школы разных лет8-11 кл. 

 трудовое Чернышов И.С., 

заместитель 

директора, 

 классные 

руководители. 

Общешкольный 

В течение 

года. 

Размещение информации 

профориентационного 

характера на сайте и в 

социальных сетях школы  

1-11 кл., родители 

  Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора, 

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Общешкольный 

 Школьное самоуправление 

Сентябрь Конференция 1-11 кл. социально-правовое Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

Выборы в органы 

ученического 

самоуправления в классных 

коллективах 1-11 кл. 

социально-правовое классные 

руководители  

По классам 

Выборы главы ученического 

самоуправления на учебный 

год 

1-11 кл. 

социально-правовое Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

Не реже 

одного 

раза в 

месяц 

Сбор Совета обучающихся 

по вопросам организации 

ученического 

самоуправления 

1-11 кл. 

социально-правовое Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

В 

течение 

года 

Участие в конкурсах 

различных уровней и 

направленностей 

1-11 кл. 

социально-правовое Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

В 

течение 

года 

Организация и реализация 

проекта “Класс года” 

1-11 кл. 

социально-правовое Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

Май Конференция  

1-11 кл. 

социально-правовое Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

Сентябрь Выборы родительских 

комитетов на уровне классов 

1-11 кл. 

социально-правовое классные 

руководители  

По классам 

Выборы в Совет родителей 

на уровне классов   1-11 кл. 

социально-правовое классные 

руководители  

По классам 
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В 

течение 

года 

Сбор Совета родителей 

1-11 кл. 

социально-правовое Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

Общешкольный 

Детские общественные объединения 

В 

течение 

года 

Участие в проектах и 

мероприятиях Российского 

движения школьников. 

Все направления Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

 

В 

течение 

года 

Участие в организации и 

реализации лаготворительных 

мероприятий социально-

творческого проекта “От 

сердца к сердцу” 

Все направления Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

 

В 

течение 

года 

Участие в мероприятиях 

всех уровней и 

направленностей 

Все направления Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

 

В 

течение 

года 

Шефство над памятниками 

воинам-землякам на 

территории р.п.Тоншаево 

Все направления Великоречанина 

Е.В., педагог-

организатор 

 

 Организация предметно-эстетической среды 

В 

течение 

года 

Оформление и обновление 

классных кабинетов 

1-11 каб. 

трудовое, 

эстетическое 

классные 

руководители  

 

В 

течение 

года 

Проект "Моя школа" 

7-10 кл. 

трудовое, 

эстетическое 

Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора 

 

 Работа с родителями 

Октябрь Родительское собрание. 

"Пятиклассник. Итоги 

адаптационного периода". 

 Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

 

Родительское собрание 

“Выбор профессии”  

9 кл. 

 

 

 Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Чернышов И.С. , 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители  

 

Ноябрь Родительское собрание 

“Особенности 

подросткового возраста” 6-8 

кл. 

 Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

 

Родительское собрание 

“Государственная итоговая 

аттестация в 11 классах” 

11 кл. 

 Чернышов И.С., 

заместитель 

директора 

Классные 

руководители  

 

Декабрь Родительское собрание 

“Безопасный интернет” 

 1-10 кл. 

 Классные 

руководители 

 

Февраль Родительское собрание 

“Государственная итоговая 

аттестация в 9 классах” 

 Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

Чернышов И.С. , 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

 

Март  Родительское собрание: 

“Психологическая 

подготовка к ЕГЭ”11 кл. 

 Чернышов И.С., 

заместитель 

директора  

Елькина Ю.А., 

педагог-
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психолог 

Классные 

руководители 

Апрель Родительское собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

 Ворожцова 

Ю.В., 

заместитель 

директора,  

Елькина Ю.А., 

педагог-

психолог 

 

Родительское собрание по 

вопросам организации и 

проведения выпускных 

праздничных мероприятий  

9-е, 11-е кл. 

 Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора  

Классные 

руководители 9-

х, 11-х кл. 

 

 Курсы внеурочной деятельности 

В 

течение 

года 

По плану  

внеурочной деятельности 

 Втюрина Н.В., 

заместитель 

директора, 

Классные 

руководители 

 

  

 


