
Ежегодный календарный план воспитательной работы МОУ Ухтуйская СОШ  на 2021-2022 учебный год (ООО) 

Месяц/ 

Модули 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

(заполняют 

классные 

руководители) 

Курсы внеурочной 

деятельности (в 

течении года) 

Школьный урок Самоуправление Детские 

общественные 

объединения 

Проф- 

ориентация 

Работа с 

родителями 

 

се
н
т
я
б
р
ь

 

День знаний 

 

 

СПТ 

(социально-

психологическо

е 

тестирование);  

 

 1. Познавательна
я деятельность 

(ООО) 

- Курсы 

внеурочной 

деятельности: 

 «Логикон»; 

«Профориентация»; 

«Байкаловедение»; 

«Биология и мы»; 

Мини-курс 

«Скетчинга»; 

«Сложная 

задачка…» 

«Клуб успешных 

читателей»; 

«Чтение с 

увлечением»; 

 «Азбука 

безопасности»; 
«Занимательная 

информатика»; 

 

2. Художественное 

творчество 

-подготовка ко Дню 

Учителя; 

(мероприятия по 

плану факультета  

культуры); 

- «Атр-дизайн»; 

- «Школа моды»; 

 

3. Проблемно-

ценностное 

общение 

1. 09-День 

знаний. Урок 

Науки и 

технологий 

 

10.09 -Год 

Байкала 

 

1 сентября. 

Дмитрий 

Донской - 

победитель 

битвы на 

Куликовом 

поле. 

 

25 сентября.  

115 лет со дня 

рождения 

Дмитрия 

Шостаковича. 

Собрание 

детского 

парламента по 

планированию 

работы на 2021-

22 уч.год; 

 

Актив школы – 

дежурство по 

школе, 

 

 - «О 

проведении 

«Дня учителя», 

 

 - Проведение 

«Праздников 

Осени»; 

 

-  «Школа 

актива»; 

 

- Дежурство по 

школе (в течение 

года) 

 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационно

го проекта 

«ПроеКТОриЯ» (в 

течение года); 

 

Классные часы (по 

планам классных 

руководителей); 

 

Участие в 

проектной 

деятельности, 

участие в НПК (по 

отдельному плану) 

 

Родительск

ие собрания  

(по плану 

классных 

рук-лей);  

 

 

Заседание 

РРК  

 

РРС 
«Качественн

ое 

образование 

наших детей 

– залог их 

успешного 

будущего» 

 

 

Октябрь 

 

 

 

   - День учителя; 

 

- «Осенние 

праздники»; 

 

- День 

дошкольного 

работника 

(выпуск 

поздравитель-

ной газеты); 

 

- День 

работников 

сельского 

-  «Школа 

актива»; 

 

- Дежурство по 

школе (в течение 

года) 

 

Участие в работе 

всероссийского 

профориентационно

го проекта 

«ПроеКТОриЯ» (в 

течение года); 

 

Классные часы (по 

планам классных 

руководителей); 

 

Участие в 

проектной 

деятельности, 

участие в НПК (по 

Общешколь

ное РС: 

«Проблемы, 

перспектив

ы работы 

ОО на 

2021/2022 

уч.год»; 

 

 



 - курс «Тропинка к 

своему Я»; 
- «День 

толерантности» 

Курсы: 

-  «Основы 

финансовой 

грамотности»;  

- уроки ОДНКНР;  

- беседы «Что мы 

знаем об 

информационной 

безопасности; 

- «Робототехника»; 

- «Школьная 

видеостудия»; 

 

4. Социально-

педагогическая 

направленность 

- «Зарница – школа 

основ 

безопасности»; 

- «Проектная 

деятельность»; 

 

5. Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

ООО 

 

- работа секций: 

- «ОФП»; 

- «Спортивные 

игры»; 

- «Легкая атлетика»; 

- «Лыжные гонки»; 

 

- «День здоровья» 

 

- Мероприятия по 

хозяйства 

(выпуск 

поздравительно

й газеты); 

отдельному плану) 

   –  -  

 

- Индивидуальные 

консультации 

психолога;  

 

Родительск

ий рейд -

соблюдение 

требований 

Устава в 

отношении 

делового 

стиля 

одежды. 

Н
о
я
б
р
ь 

 

- «Посвящение 

в 

первоклассник

и»;  

 

- «Посвящение 

в 

пятиклассники

»; 

 

 4 ноября.  День 

народного 

единства. 

16 ноября. День 

толерантности. 

19 ноября.310 

лет со дня 

рождения М. В. 

Ломоносова. 

22 ноября. 220 

лет со дня 

рождения 

В.И.Даля. 

Смотр-конкурс 

классных 

уголков; 

 

 

 

- «День Матери» 

 

- Проверка 

дневников 

школьников; 

 

 Общественн

ый 

контроль - 

организация 

питания 

школьников  

 

Д
ек
аб
р
ь 

- «Новогодний 

калейдоскоп»; 

 

- Итоги 1 

полугодия 

(общешкольная 

линейка); 

  Школьный 

актив  

– проведение 

Новогодних 

праздников; 

 

-  

- Новогодние 

праздники; 

 

- Проверка 

дневников 

школьников; 

 Общественн

ый 

контроль - 

организаци

и питания 

школьников

; 

Я
н
в
ар
ь
 

  27 января. 

День полного 

снятия блокады 

города 

Ленинграда 

(1944 год). 

 

Школьный 

актив  

– проведение 

Месячника 

военно-

патриотического 

воспитания 

   



Ф
ев
р
ал
ь 

Месячник 

военно-

патриотическог

о воспитания 

 ЗОЖ; 

6. Трудовая 

деятельность 

 - Дежурство по 

школе; 

- Экологический 

субботник; 

 

7. Игровая 

деятельность 

ООО 

-проект «Вместе 

интересней»; 

 

2 февраля. 

День разгрома 

немецких войск 

в 

Сталинградской 

битве. 

23 февраля. 

День защитника 

Отечества 

 

 - 

Легкоатлетичес-

кая полоса 

препятствий; 

- Смотр строя и 

песни;  

- «А, ну-ка, 

мальчики»; 

 

 РРС 

«Простые 

истины» 
М
ар
т 

 

- Праздник 

бабушек и мам 

 15 марта. 85 

лет со дня 

рождения 

В.Г.Распутина. 

31 марта. 140 

лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского. 

Школьный 

актив – 

проведение 

праздника 

Весны; 

 

Празники, 

посвященные 

Дню 8 марта; 

 

Проверка 

дневников 

школьников; 

Профориентационн

ые практики:  

проф. пробы  

(ПУ- 39, 

профлицей, школа) 

Заседание 

РРК 

А
п
р
ел
ь 

 

- День 

космонавтики; 

 

- День Земли; 

 18 апреля . 

1242 год – 

решающее 

сражение на 

Чудском озере. 

Школьный 

актив – 

проведение 

майских 

праздников 

 

 

Экскурсии на 

предприятия 

(«Неделя без 

турникетов», по 

планам классных 

руководителей) 

Общественн

ый 

контроль -

организаци

и питания 

школьников

; 



М
ай

 

- «Вахта 

памяти» - у 

памятника 

погибшим 

односельчанам; 

 

- шествие 

«Бессмертный 

полк»  - 

ежегодная 

акция; 

 

- 

экологический 

субботник на 

территории 

школы и села; 

 

-  «Последний 

звонок»; 

 9 мая. День 

Победы. 

Отчетное 

собрание 

школьного 

актива; 

 

 

 

Итоги 4-й 

четверти и года 

– «Класс года» 

 Летняя занятость 

учащихся 

(пришкольный 

лагерь; рембригада) 

РРК  

 

 

Праздник, 

посвящённ

ый м/н 

Дню семьи 

«О семье с 

любовью» 

(район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ежегодный календарный план воспитательной работы МОУ Ухтуйская СОШ  на 2021-2022 учебный год (НОО) 

Месяц/ 

Модул

и 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Классное 

руководство 

(заполняют 

классные 

руководители

) 

Курсы внеурочной 

деятельности 

(в течении года) 

Школьный 

урок 

Самоуправлени

е 

Детские 

общественны

е 

объединения 

Проф 

ориентация 

Работа с 

родителями 

С
ен
тя
б
р
ь 

День знаний 

 

 1.Познавательная 

деятельность 
- «Школа 

креативного 

мышления»; 

- «Учимся мыслить 

креативно»; 

- «Клуб 

интеллектуалов»; 

- «Смысловое 

чтение»; 

- «Умники и 

умницы»; 

- «С чего начинается 

Родина -  Россия»; 

 

2. Художественн
ое творчество 

1. 09-День 

знаний. Урок 

Науки и 

технологий 

10.09 –Год 

Байкала 

21 сентября. 

Дмитрий 

Донской – 

победитель 

битвы на 

Куликовом 

поле. 

25 сентября.  

115 лет со дня 

рождения 

Дмитрия 

Шостаковича. 

Выборы 

классных 

активов, 

планирование 

работы на 2021-

22 уч.год; 

 

 

 Классные часы 

(по планам 

классных 

руководителей); 

Участие в 

проектной 

деятельности, 

участие в НПК, 

конкурсах 

(по отдельному 

плану) 

Родительские 

собрания (по 

плану 

классных 

руководителей

) 

 

 

РРК 

(районный 

родительский 

комитет) 

 



О
к
тя
б
р
ь 

  «Радуга 

творчества»; 

 

3. Проблемно-

ценностное 

отношение 

- «День 

толерантности»; 

- «Финансовая 

грамотность» 

- «Тропинка к 

своему Я»; 

- «Юный эколог»; 

 

4. Спортивно-

оздоровительна

я  

деятельность  

- День здоровья; 

- Секции «ОФП», 

«ГТО», «Лыжные 

гонки», 

«Спортивные 

игры»; 

 «День здоровья» 

6.Трудовая 

деятельность  

- Акция «Покорми 

птиц зимой»; 

- Акция 

«Школьный двор»; 

 

7. Игровая 

деятельность: 

- участие в проекте 

«Вместе 

интересней» 

  - День 

учителя; 

 

- «Праздник 

Осени»; 

 

 Общешкольно

е родительское 

собрание 

«Проблемы, 

перспективы 

работы ОО на 

2021/2022 

уч.год»; 

 

РРС 

«Качественное 

образование 

наших детей – 

залог их 

успешного 

будущего» 

 

 

Н
о
я
б
р
ь 

День 

Республики; 

«Посвящение в 

первоклассники»

;  

 

 4 ноября.  День 

народного 

единства. 

16 ноября. 

День 

толерантности. 

19 ноября.310 

лет со дня 

рождения М. В. 

Ломоносова. 

22 ноября. 220 

лет со дня 

рождения 

В.И.Даля. 

Смотр-конкурс 

классных 

уголков; 

 

 

- «День 

Матери» 

 

 Родительский 

рейд -

соблюдение 

требований 

Устава в 

отношении 

делового стиля 

одежды. 

 

Д
ек
аб
р
ь 

   Школьный 

актив: 

проведение 

Новогодних 

праздников 

 

Новогодние 

праздники; 

 

 Общественны

й контроль - 

организации 

питания 

школьников; 



Я
н
в
ар
ь
 

  27 января. 

День полного 

снятия блокады 

города 

Ленинграда 

(1944 год). 

 

Школьный 

актив – 

проведение 

Месячника 

военно-

патриотическог

о воспитания 

   

Ф
ев
р
ал
ь 

Месячник 

военно-

патриотического 

воспитания 

 2 февраля. 

День разгрома 

немецких войск 

в 

Сталинградско

й битве. 

23 февраля. 

День 

защитника 

Отечества 

 

 праздник  

«А, ну-ка, 

мальчики»» 

 РРС «Простые 

истины» 

М
ар
т 

Праздник 
бабушек и мам 

 15 марта. 85 

лет со дня 

рождения 

В.Г.Распутина. 

31 марта. 140 

лет со дня 

рождения 

К.И.Чуковского

. 

Школьный 

актив –

проведение 

праздников 8 

марта 

  Заседание РРК 

А
п
р
ел
ь 

  18 апреля . 

1242 год – 

решающее 

сражение на 

Чудском озере. 

 Акция 

«Встреча 

птиц» 

Беседы,  

дающие 

школьникам 

начальные 

представления о 

существующих 

профессиях и 

условиях 

работы людей, 

представляющи

х эти профессии 

(по планам 

классных 

руководителей) 

Общественны

й контроль -

организации 

питания 

школьников; 



М
ай

 

 - шествие 

«Бессмертный 

полк»  - 

ежегодная 

акция; 

- экологический 

субботник на 

территории 

школы и села. 

- Последний 

звонок ; 

 9 мая. День 

Победы. 

  Организация 

летней 

оздоровительно

й кампании 

(ЛДП) 

РРК  

 

Праздник, 

посвящённый 

м/н Дню семьи 

«О семье с 

любовью» 

(район) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


