Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год.
Месяцы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Модули

Инвариантные модули
Классное
руководство

1.Планирование
2.Выборы
ученического
самоуправления

Школьный
урок

Курсы
внеурочной
деятельности

Работа с
родителями

1. Формирование
групп
учащихся
2. Презентация
курсов
внеурочной
деятельности
3. Начало работы
курсов
внеурочной
деятельности
1.Индивидуальные
консультации
2.Родительские
собрания в 1х,5х
класса
(выбор
классного
родительского
комитета)

1. Безопасность
2.Консультирование
классных
руководителей

Заседания МО классных руководителей
Индивидуальные планы классных руководителей
1. Мои права и 1. Семейные
1. Моя малая
обязанности
ценности
родина
2.Безопасность 2.Безопасность 2.Безопасность

1.Герои
1.Взаимоотн
нашего
ошения полов
времени
2.Безопасность
2.Безопасность

1. Чистый
микрорайон
2. Первый
человек в
космосе
3.Безопасность

Индивидуальные планы работы учителей предметников (в течении года)
Заседания МО учителей предметников (в течении года)
Изменения в тематическое планирование (см.ниже)
Работа в штатном режиме,
Проведение открытых занятий
Участие в конкурсах, олимпиадах.




 Индивидуальные консультации с родителями
Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Родительские собрания, общешкольные родительские собрания

1Великая
Победа
2.Диагностика
учащихся на
уровень
воспитанности
3.Безопасность

Подведение
итогов
Анализ работы

Месяцы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Модули

Самоуправление Формирование

Утверждение
плана работы
Рейд по
проверке
классных
уголков

Профориентация Составление плана

1. Билет в будущее
2. Проектория
3. Большая перемена
4. Модульная программа «Мое профессиональное самоопределение. Индивидуальный проект»
5. Атлас новых профессий
6.Академические субботы

школьного актива

работы

Организация и проведение школьных мероприятий
Организация рейдов по внешнему виду
Организация школьного дежурства

Неделя без
турникетов

Неделя без
турникетов

Неделя
турникетов

без

Вариативные модули
Месяцы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

День учителя
День пожилого
человека
Фестиваль
Руками 215
Музейный урок
«Учитель, перед
именем
твоим…»
для 9-х классы
Сбор
материала для
книги «Поклон
учителю» 5-10
классы

неделя,
посвящённая
Дню матери
конкурс
плакатов «Мы
за здоровый
образ жизни»,
«Моя любимая
мама»
Концерт,
посвящённый
Дню матери
Экскурсия
«Д.А. Бакуровимя в истории
Новосибирска»
для 1-х классов

День семьи
Новогодняя
ярмарка
Музейный урок
«С днем
рождения
Ленинский
район» для 3-х
классов
Экскурсия
«Сибирякигерои Великой
войны» для 4-х
классов
Круглый стол
«Героями не
рождаются» для
10-х классов

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Модули

Торжественная
Ключевые
общешкольные линейка
«Здравствуй,
дела

школа!»
Конкурс
поделок из
природного
материала
«Осень дарит
нам …»
Конкурс
рисунков
«Здравствуй,
школа!»
Музейный
урок «Первые
школы города

Создание фонда
краеведческих
работ учащихся

Подготовка
экспозиции «Они
защищают
Родину» (о
«Как на Руси
родителях-отцах
жить хорошо или
отслуживших в
за что я люблю
рядах ВС РФ).
свою родину?»Оформление
творческая
выставки.
гостиная
Проведение
Музейный урок лекторскими
«Снятие блокады группами уроков
Ленинграда.
мужества
Дневник Тани
Фестиваль
Савичевой» для Руками 215
2-х классов
Музейный урок
Сбор материалов Сбор материалов
для выставки
для выставки

«Масленица»праздничное
представление
концерт
«Любимой
маме»
«А ну-ка
девушки!»конкурсная
программа
Музейный
урок «Герой
авиации» (об
А.И
Покрышкине)
для 7 классов

Конкурс песни и
строя

День Победы
Бессмертный полк
215
Музейный урок
Фестиваль Руками
«У войны не
215
женское лицо»
Литературнодля 3 –х классов музыкальная
Сбор материалов композиция «А песня
для выставки
тоже воевала» 6
«Сибирские
классы
дивизии на
фронтах войны»
5-10 классы

Месяцы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Сбор
материалов
для выставки
«История моей
семьи в
истории
страны»

Сбор
материалов для
выставки
«История моей
семьи в истории
страны» 5-10
классы

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Модули

Новосибирска»
для 5-х классов
Сбор
материала для
книги «Поклон
учителю»5-10
классы

Библиотека

-Выставка
«Здравствуй
школьная пора»
-105 лет со дня
рождения
русского поэта
Сергея
Григорьевича
Островского
(1911-2005)
выставка
печатных
изданий.
-Экскурсия
в
библиотеку для
первых классов
«Любите
книгу».
-Громкие
чтения
отрывков из
произведения
«Девочка из
города» для 5-х
классов

-Выставка

книг
А. С. Пушкина
«Друзья
мои,
прекрасен наш
союз…» 210 лет
со дня открытия
Императорского
Царскосельского
лицея.
-Выставка
произведений,
посвященных
учителям
(5
октября).
-Викторина для
1х классов
«Знание сила».

-

200 лет со
дня рождения
русского
писателя
Федора
Михайловича
Достоевского –
выставка
произведений.
-Библиоурок
для 1-х классов
«Книга – наш
друг».
-Громкие
чтения
рассказов про
животных для
2х классов
(120 лет со дня
рождения Е. И.
Чарушина).

Информационный
стенд
«День
конституции РФ»
- 195 лет со дня
рождения
русского писателя
Н. А. Некрасова
Выставка
произведений.
Информационный
стенд «История
новогодней
елки».
- викторина по
сказкам для 1х
классов.
Громкие чтения
отрывков из
произведения
«Бедная Лиза»
для 9-х классов
(255 лет со дня
рождения Н. М.
Карамзина).

«Школьная
страна
«Доблести и
славы» 2-10
классы

Информационный
стенд - 190 лет со
дня
рождения
художника И. И.
Шишкина.
- 125 лет со дня
рождения
русского писателя
В. П. Катаева –
выставка
произведений
автора.
-Громкие чтения
произведений
«Сын
полка»,
«Цветиксемицветик» для
3-х классов.
-Посвящение в
читатели (1
классы).

«Школьная
страна «Доблести
и славы» 2-10
классы

Информационный
стенд – 170 лет со
дня
рождения
русского
писателя,
публициста Н. Г.
ГаринаМихайловского.
-Библиоурок «На
героя и слава
бежит» для 3-х
классов
(23
февраля)
-Ознакомление с
интерактивной
инфографической
картой НовоНиколаевска
1893-1902гг.

-Выставка
произведений
на
тему:
«Мама, милая
мама…».
-21 марта –
всемирный
день поэзии.
Выставка
поэтических
сборников.
-Викторина
по сказкам К.
И. Чуковского
для 2-х
классов (140
дней со дня
рождения К.
И.
Чуковского)

-12

апреля 5-10–
Всемирный день
авиации
и
космонавтики.
Оформление
информационного
стенда «У доброй
славы
большие
крылья»
-Викторина для 3х классов «Лес и
его обитатели».
-Громкие чтения
отрывков из
произведения
«Два капитана»
для 6-х классов
(120 лет со дня
рождения
русского писателя
В.А. Каверина).

-Выставка
художественных
произведений о ВОВ
«Решающий шаг к
победе»
-15
мая
–
Международный день
семьи
–
конкурс
рисунков
«Моя
семья».
-Интеллектуальная
литературная
игра
«Самый умный» для
2-х классов.
-Викторина «Обо
всем на свете» для 3-х
классов.

Месяцы

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Модули

Школьные
медиа
РДШ

Составление
списков
участников,
составление
плана работы

Участие в проектах, конкурсах
Ведение официальных школьных соц. сетей

Вожатский
отряд
«Движ»
Экскурсии,
походы

Индивидуальные планы классных руководителей
Посещение театров, музеев, зыскурскш по городу. поездын в НСО за пределы.

Модуль «Школьный урок»
для обучающихся начального общего образования

Дела, события, мероприятия

Классы

Дата

Ответственные

Организация наставничества успевающих обучающихся над
неуспевающими

2-4

В течение года

Учителя начальных классов,
ученическое самоуправление на
всех предметах

Введение в исследовательскую деятельность. Мини-проекты.
Участие в научно-исследовательских и проектных конференциях
для младших школьников
Участие младших школьников в предметных олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях

1-4

В течение года

1-4

В течение года

Учителя начальных классов,
Учителя-предметникина всех
предметах
Учителя начальных классов,
Учителя-предметникина всех
предметах

День Знаний.

1-4

1 сентября

Международный день распространения грамотности

1-4

8 сентября

Неделя безопасности дорожного движения

1-4

25-29 сентября

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской Федерации)
Всемирный день математики

1-4

4 октября

1-4

15 октября

Международный день школьных библиотек
(четвертый понедельник октября)

1-4

25 октября

День народного единства

1-4

4 ноября

Всероссийский урок «История самбо»

1-4

16 ноября

День матери в России

1-4

26 ноября

День Неизвестного Солдата

1-4

3 декабря

День Героев Отечества

1-4

9 декабря

День Конституции Российской Федерации

1-4

12 декабря

День российской науки

1-4

8 февраля

Международный день родного языка

1-4

21 февраля

Учителя начальных классов,
Учителя-предметникина всех
предметах
Учителя начальных классов на
уроках русского языка и
родного языка
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках математики
Учителя начальных классов на
уроках литературного чтения,
литературного чтения на
родном языке
Учителя начальных классов на
уроках литературного чтения,
литературного чтения на
родном языке
Учителя начальных классов на
уроках физической культуры
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
всех уроках
Учителя начальных классов на
уроках литературного чтения,
литературного чтения на
родном языке

День защитника Отечества

1-4

23 февраля

Всемирный день иммунитета

1-4

1 марта

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны)
Международный женский день

1-4

1 марта

1-4

8 марта

Неделя математики

1-4

14-20 марта

День воссоединения Крыма с Россией

1-4

18 марта

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

1-4

21-27 марта

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)

1-4

30 апреля

Международный день борьбы за права инвалидов

1-4

5 мая

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Международный день семьи

1-4

9 мая

1-4

15 мая

День славянской письменности и культуры

1-4

24 мая

Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках математики
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках музыки
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках окружающего мира
Учителя начальных классов на
уроках литературного чтения,
литературного чтения на
родном языке

Модуль «Школьный урок»
для обучающихся основного общего образования

Дела, события, мероприятия

Классы

Дата

Ответственные

Организация наставничества успевающих обучающихся над
неуспевающими

5-9

В течение года

Классный
руководитель,
учителя-предметники,
ученическое самоуправление

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и
групповых исследовательских проектов
Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады

5-9

В течение года

Учителя-предметники

5-9

В течение года

Учителя-предметники

Сентябрь
Включить модуль в тему урока

Класс

Число

Ответственные/предметы

День знаний

5-9

1

Учителя-предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций)
День солидарности в борьбе с терроризмом

5-9

1

Учитель-предметник/ОБЖ

5-9

3

Учителя-предметники

Международный день распространения грамотности

5-9

8

125 лет со дня рождения В Л. Гончарова

5-9

11(24)

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы
Учителя математики

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова

5-9

14

Учителя математики

Неделя безопасности дорожного движения

5-9

25-29

Учитель-предметник/ОБЖ

Октябрь
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской Федерации)
100-летие со дня рождения академика Российской академии
образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
Всемирный день математики

5-9

4

Учитель-предметник/ОБЖ

5-9

15

Учителя математики

5-9

15

Учителя математики

Международный день школьных библиотек
(четвертый понедельник октября)

5-9

25

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы

Ноябрь
День народного единства

5-9

4

Международный день толерантности

5-9

16

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы, истории,
обществознания
Учителя-предметники

Всероссийский урок «История самбо»

5-9

16

Учителя физической культуры

День начала Нюрнбергского процесса

5-9

20

Учителя истории

День матери в России

5-9

26

Учителя-предметники

Декабрь
День Неизвестного Солдата

5-9

3

Учителя истории

Международный день инвалидов

5-9

3

Учителя-предметники

День добровольца (волонтера)

5-9

5

Учителя обществознания

День Героев Отечества

5-9

9

Учителя истории

Единый урок «Права человека»

5-9

10

Учителя обществознания, права

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова

5-9

10

День Конституции Российской Федерации

5-9

12

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы
Учителя истории

165 лет со дня рождения И.И. Александрова

5-9

25

Учителя математики

27

Учителя истории

Январь
День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)

5-9

Февраль
День российской науки

5-9

8

Учителя-предметники

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного языка

5-9

15

Учителя истории

5-9

21

День защитника Отечества

5-9

23

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы
Учителя-предметники

Март
Всемирный день иммунитета

5-9

1

Учителя физической культуры

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны)
Международный женский день

5-9

1

Учитель-предметник/ОБЖ

5-9

8

Учителя-предметники

Неделя математики

5-9

14-20

Учителя математики

День воссоединения Крыма с Россией

5-9

18

Учителя истории

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

5-9

21-27

Учителя музыки

Апрель
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»

5-9

12

Учителя физики и астрономии

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)

5-9

30

Учитель-предметник/ОБЖ

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Международный день семьи

5-9

9

Учителя истории

5-9

15

Учителя-предметники

День славянской письменности и культуры

5-9

24

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы

Май

Модуль «Школьный урок»
для обучающихся среднего общего образования

Дела, события, мероприятия
Инициирование и поддержка исследовательской деятельности
школьников в рамках реализации ими индивидуальных
исследовательских проектов
Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады

Классы

Дата

Ответственные

10-11

В течение года

Учителя-предметники

10-11

В течение года

Учителя-предметники

Сентябрь
Включить модуль в тему урока

Класс

Число

Ответственные/предметы

День знаний

10-11

1

Учителя-предметники

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к
действиям в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций)
День солидарности в борьбе с терроризмом

10-11

1

Учитель-предметник/ОБЖ

10-11

3

Учителя-предметники

Международный день распространения грамотности

10-11

8

125 лет со дня рождения В Л. Гончарова

10-11

11(24)

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы
Учителя математики

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова

10-11

14

Учителя математики

Неделя безопасности дорожного движения

10-11

25-29

Учитель-предметник/ОБЖ

Октябрь

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню
гражданской обороны Российской Федерации)
100-летие со дня рождения академика Российской академии
образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича
Всемирный день математики

10-11

4

Учитель-предметник/ОБЖ

10-11

15

Учителя математики

10-11

15

Учителя математики

Международный день школьных библиотек
(четвертый понедельник октября)

10-11

25

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы

Ноябрь
День народного единства

10-11

4

200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского

10-11

11

Международный день толерантности

10-11

16

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы, истории,
обществознания
Учителя русского языка и
литературы
Учителя-предметники

Всероссийский урок «История самбо»

10-11

16

Учителя физической культуры

День начала Нюрнбергского процесса

10-11

20

Учителя истории

День матери в России

10-11

26

Учителя-предметники

Декабрь
День Неизвестного Солдата

10-11

3

Учителя истории

Международный день инвалидов

10-11

3

Учителя-предметники

День добровольца (волонтера)

10-11

5

Учителя обществознания

День Героев Отечества

10-11

9

Учителя истории

Единый урок «Права человека»

10-11

10

Учителя обществознания, права

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова

10-11

10

День Конституции Российской Федерации

10-11

12

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы
Учителя истории

165 лет со дня рождения И.И. Александрова

10-11

25

Учителя математики

Январь
Всемирный день азбука Брайля

10-11

4

Учитель-предметник/ОБЖ

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(1944 год)

10-11

27

Учителя истории

Февраль
День российской науки

10-11

8

Учителя-предметники

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
Международный день родного языка

10-11

15

Учителя истории

10-11

21

День защитника Отечества

10-11

23

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы
Учителя-предметники

Март
Всемирный день иммунитета

10-11

1

Учителя физической культуры

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к
празднованию Всемирного дня гражданской обороны)
Международный женский день

10-11

1

Учитель-предметник/ОБЖ

10-11

8

Учителя-предметники

Неделя математики

10-11

14-20

Учителя математики

День воссоединения Крыма с Россией

10-11

18

Учителя истории

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества

10-11

21-27

Учителя музыки

Апрель
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы»

10-11

12

Учителя физики и астрономии

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны)

10-11

30

Учитель-предметник/ОБЖ

Май
День Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов
Международный день семьи

10-11

9

Учителя истории

10-11

15

Учителя-предметники

День славянской письменности и культуры

10-11

24

Учителя русского языка и
литературы, родного языка и
родной литературы

