
Приложение 4 

к организационному разделу основной образовательной программы основного общего образования, 

утвержденной приказом МБОУ «СОШ № 2»  от 31» августа 2021г. №198/1 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы ООО  

МБОУ «СОШ№2» на 2021-2022  учебный год 

                                     Классное руководство 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Составление плана воспитательной 

работы в классе 

5-9 31.08.-04.09.2021г. Классные  
руководители 
 

Составление социального паспорта 

класса 

5-9 31.08.-10.09.2021г. Классные  

руководители 

 

Выборы актива класса для 

самоуправления 

5-9 31.08.-10.09.2021г. Классные  

руководители 

 

Организация воспитательной работы в 

классе согласна плана 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 

Ведение документации классного 

руководителя 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 

Организация питания 5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 

Групповые и индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

 

Работа с портфолио учащихся 5-9 Один раз в месяц Классные  

руководители 

 

МО классных руководителей 5-9 В течение 
учебного года 

Классные  

руководители 

 

 5-9 Согласно планам  

внеурочной 

деятельности 

Учителя- 

предметники 5х-

9х классов 



 

                                                 Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное     время 

проведения 

Ответственные 

                                       Школьный урок 

Учебные предметы Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

5-9 Согласно  

планам работы 

учителей- 

предметников 

Учителя- 

предметники 

                                            Курсы внеурочной деятельности 

Название курсов,  направление: Классы Ориентировочное  

время проведения 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

 

Финансовая грамотность»  « Основы 

проектной деятельности» 

«Я с информатикой на Ты»  

 «Информатика и мы», 

 «В мире программирования» 

 

Социальное направление: 
 «Познай себя» 

 «Шаг к профессии» 

 

Общекультурное направление: 
«Этикет общения»» 

 « Познавательная экология», 

«Художественная обработка изделий 

из дерева» 

 «Бисероплетение» 

 «Этика и психология» 

Спортивно-оздоровительное 

направление:  

«Формула правильного питания 

« Шахматная школа». 

Духовно-нравственное направление: 

«В жизни всегда есть место подвигу 

5-9 Согласно планам  

внеурочной 

деятельности 

 Учителя-предметники 



Единый день родительских собраний. 

Выборы родительского комитета класса, 

школы 

5-9 09.2021 года. Классные 

руководители 

Совет профилактики. Беседы с 

родителями и обучающимися, 

поставленными на профилактический 

учет в ОПДН за летний период 

5-9 09.09.2021г. Заместитель 
директора по ВР, 

секретарь Совета 

профилактики, члены 

управляющего совета 

Операция "Подросток" Учащиеся 

и семьи, 

состоящие 

на 

внутришк 

ольном 
учете 

Согласно 

отдельному 

плану 

Заместитель 
директора по ВР, 

секретарь Совета 

профилактики, 

родители 
 

День открытых дверей «Давайте 
познакомимся» 

5-9 10. 2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Единый день родительских собраний 5-9 11.2021г Классные 

руководители 

Праздничный вечер «Супер-мама», 

посвященный Дню матери 

5-9 
классы 

26.11.2021г. Классные 

руководители, 

родительские 

комитеты классов 

Организация Новогодних праздников по 

параллелям 

5-9 20.12.-
24.12.2021г. 

Классные 

руководители, 

родители 

Конкурсная программа по профилактике 

ДДТТ совместно с родителями «За 

безопасность всей семьей!» 

5 классы 01.2022г. Руководитель отряда 

ЮИД, родители 

Единый день родительских собраний 5-9 01. 2022г. Классные 

руководители 

Консультации педагога-психолога, 

социального педагога 

5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Вебинары «Уроки безопасности»с 

использованием площадки 

интернет-доступа ДЮЦ  

« Орион»комитета образования и 

науки. 

5-9 По 

графику 

ДЮЦ 

«Орион» 

в течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители ,зам. 

директора по БЖ. 

Итоговое родительское собрание «Итоги 

учебного года» 

5-9 04. 2022г. Классные 

руководители, 

родители 

Отчетный концерт вокальной группы 
«Веретенце» 

5-9 05.  2022г. Руководитель 
вокальной группы 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное 

время 

Ответственные 



проведе

ния 

Выборы актива классов 5-9 1.09.-4.09.2021г. Классные 

руководители, 

староста класса 

Выборы актива школы 5-9 
классы 

1.09.-4.09.2021г. Координатор 
детского движения 

Проведение заседания Совета 9 
классы 

1 раз в месяц Координатор 
детского движения, 

председатель СС 

Проведение заседания актива школы 5-9 1 раз в месяц. Координатор 
детского движения, 

председатель СС 

Открытое мероприятие, посвященное 

Дню рождения РДШ «Время вперед» 

5-9 24.10.2021г. Координатор детского 

Движения, Совет 
старшеклассников 

Участие в подготовке и проведении 

ключевых общешкольных дел 

5-9 по плану работы Координатор 
детского 

движения, 

Совет 

старшекласс

ников 

Районная школа ученического актива 9классы в период 

весенних 

каникул 

Координатор 
детского 

движения. 

Организация дежурства по школе 5-9 в течение года 

по графику 

Дежурный 

администратор, 

Совет 

старшекласснико

в 

Поддержание в надлежащем порядке 

закрепленной территории школы 

7-9 в течение года 

по графику 

Заместитель  

директора по 

БЖ,АХР 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч

ное время 

проведения 

Ответственные 

Регистрация пользователей на платформе 
проекта «Билет в будущее» 

8-9 
классы 

09. 2021г. Заместитель 
директора по ВР 

Конкурс творческих работ по 
профориентации: «К чему люди  стремятся 
в жизни» 

5-9 05.10.-
9.10.2021г. 

Классные 
руководители 

Неделя профориентации 
«Профессиональная среда» 

5-9 16.11.-
20.11.2021г. 

Заместитель 
директора по ВР 

Конкурс презентаций современных 
профессий «Сто путей – сто дорог!» 

8 -
9классы 

20.01.-
25.01.2022г. 

Заместитель 
директора по ВР 



Конкурс творческих работ «Рабочие 

профессии Кузбасса» 

5-7 11.03.-
15.03.2022г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Районный конкурс «Город мастеров» 7 классы 23.04.2022г. Учителя 
технологии 

Единый классный час по 

профориентации «Есть такая профессия 

– Родину защищать» 

5-9 04.05.-
08.05.2022г. 

Классные 

руководители 

Реализация проекта «Сто дорог одна 

твоя» 
5-9 В 

течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийские открытые уроки для 
обучающихся на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

9 
классы 

В 
течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по ВР 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировоч
ное время 

проведения 

Ответственные 

Торжественные линейки, посвященные 
 «Дню знаний» 

5-9 01.09.2021г. Заместитель 
директора по ВР, 

творческая группа 
СС 

Экскурсии в Дни открытых дверей ОДО 

с целью вовлечения 

несовершеннолетних, состоящих на 

профилактическом учете в систему 

дополнительного образования 

5-9 07.09.-
18.09.2021г. 

Классные 

руководители, 

соцпедагог, 

родители 

 

Мероприятия, посвященные «Дню 
учителя» 

5-9 05.10.2021г. Заместитель 
директора по ВР, 

творческая группа СС 

Дни здоровья 5-9 один раз в 
четверть 

Учителя 
физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Первенство по волейболу 8 
классы 

19.10.-
23.10.2021г. 

Учителя 
физической 

культуры 

Праздничные мероприятия, 
посвященные Дню народного единства 

5-9 03.11.2021г. Заместитель 
директора по ВР, 

творческая группа СС 
Тренинг «Курению - нет!», в рамках 
международного дня отказа от курения 

7-8 19.11.2021г. Педагог-психолог, 
классные 

руководители 



Всероссийская акция, посвященная 

безопасности школьников в сети 

Интернет, открытое занятие по 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 17.11.2021г. Заместитель 

директора по ВР, 

учителя 

информатики 

Уроки здоровья «Мир без наркотиков» 6-9 24.11.2021г. Классные 

руководители 

Городская акция «Мы против СПИДа и 
наркотиков» 

6-9 согласно 
положению 

Заместитель 
директора по ВР, 

Областная экологическая акция «Живи, 
лес!» 

5-9 согласно 
положению 

Заместитель 
директора по ВР, 

творческая группа СС 

Областная экологическая акция 
«Эстафета добрых дел по сохранению 

природы» 

5-9 соглас

но 

положен

ию 

Заместитель 

директора по ВР, 

творческая группа 

СС 

Участие в городской благотворительной 
акции «Четыре лапы» 

5-9 октябрь, 
апрель 

Координатор 
детского движения, 
творческая группа 

СС, родители 

Областной сетевой проект «Помоги 

птице зимой!». 

5-9 соглас

но 

положен

ию 

Координатор 

детского движения, 

творческая группа СС 

, родители 

Благотворительные акции в поддержку 

ветеранов ВОВ 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассников 

Первенство по баскетболу 7-9 14.12.-
18.12.2021г. 

Учителя 
физической 

культуры 

Новогодние праздники (по отдельному 
плану-графику) 

5-9 20.12.-
24.12.2021г. 

Заместитель 
директора по ВР, 

творческая группа СС 

Научно-практическая конференция 
«Первые шаги в науку» 

5-9 01. 2022г. Руководители 

ШМО 

Единый библиотечный урок 
 «Непокорённый Ленинград» 

5-9 27.01.2022г. Школьный 
библиотекарь 

Мероприятия, посвящённые «Дню 
защитника 
отечества» 

5-9 22.02.2022г. Заместитель 
директора по ВР, 

творческая группа СС 

Президентские состязания районного и 

муниципального уровня 

6-9 соглас

но 

положен

ию 

Учителя 

физической 

культуры 

Областной конкурс юных пожарных 
«Спешим на помощь МЧС» 

5-9 согласно 
положению 

Руководитель 
ДЮП 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню «8 Марта» 

5-9 5.03.-7.03.2022г. Классные 

руководители, 

творческая 



группа СС 

 

Праздничные гулянья «Широкая 

Масленица» 

5-9 03. 2022г. Координатор 

детского движения, 

учителя физической 

культуры 

Гагаринский урок в планетарии «Космос 
– это мы» День космонавтики 

5 12.04.2022г. Заместитель 

директора по ВР 

Единый библиотечный урок «Детство, 

опалённое войной», о Новокузнечанах – 

детях времен Великой Отечественной 

войны 

5 20.04.2021г. Школьный 

библиотекарь 

Единый библиотечный урок «Герои 

нашего города», о Новокузнечанах, 

прославивших город 

6-9 21.04.2021г. Школьный 

библиотекарь 

Праздничные мероприятия, 

посвященные «Дню Победы» 

5-9 06.05.-
8.05.2021г. 

Классные 

руководители, 

творческая 

группа СС 

Районный митинг, посвященный Дню 

Победы 

8-9 09.05.2021г. Классные 

руководители 

Организация предметно -эстетической среды 

Оформление интерьера школы к 

праздникам (коридоров, рекреаций, 

вестибюлей и пр.) 

5-9 В течение года Учителя 

технологии, 

творческая группа СС 

Конкурс на лучшее оформление коридоров 

и рекреаций школы  к Новому году. 

5-9 12.2021 Классные руководители, 

творческая группа СС 

Оформление классных уголков. 

 

 

5-9 

В течение учебного 

года 

Классные руководители, 

актив класса 

Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ 

жизни». 

 

 

5-9 

 

10.2021 

Учитель ИЗО, 

творческая группа СС 

Выставка рисунков и поздравительных 

открыток «Моя мама – самая лучшая». 

 

 

5-9 

 

11.2021 

Классные руководители, 

творческая группа СС 

Оформление окон, кабинетов к новому году. 

 

 

5-9 

 

12.2021 

Классные руководители, 

творческая группа СС 

Выставка поздравительных  праздничных 

плакатов, посвященных международному 

женскому дню 8 марта. 

 

 

5-9 

 

03.2022 

Классные руководители, 

творческая группа СС 

Выставка детского рисунка «Международный 

день птиц». 

 

 

5-9 

 

03.2022 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 



Выставка рисунков «Защитим нашу планету». 

 

 

5-9 

 

04.2022 

Классные руководители, 

учитель ИЗО 

Оформление классных уголков «Мы помним, 

мы гордимся». 

 

5-9 

 

05.2022 

Классные руководители, 

актив класса 

 

 


