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Календарный план воспитательной работы МОУ «СОШ №32» 

 

  на 2021-2022 учебный год. 

                                                    СЕНТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «День Знаний» 

 Классные часы к Дню Знаний. 

Классные часы к 100-летию РК. 

Классные часы на тему «День окончания Второй 

мировой войны». 

 

Тренировочное занятие «Действия руководящего 

состава, формирований и учащихся при угрозе и 

возникновении пожара. 

 

Кл. рук.,          

учитель ОБЖ, 

учителя 

предметники 

Экологическое 

воспитание 

 Акция «Чистый школьный двор» (уборка территории 

школы) 

 

 Кл. рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Осенний кросс нации – 2021 

 

Учитель физ-ры 

  

Семейное 

воспитание 

 

Совместный рейд в семьи учащихся  

 

Социальный 

педагог, кл. рук. 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей 

 Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный 

год. 

Кл. рук-ли 



 Планирование воспитательной работы на 2021-2022 

учебный год  

Профориентация Оформление стендов, наглядных пособий, плакатов, 

методических материалов по профориентации. 

Кл. рук. 

Работа по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

этносепаратизма 

 Уроки безопасности («Интернет-безопасность») 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Проведение инструктажей с обучающимися «Действия 

при угрозе теракта» 

 

Кл. рук-ли 

Контроль  

воспитательного 

процесса 

 Проверка и анализ планов воспитательной работы 

классных руководителей 

 Составление расписания классных часов  

Мониторинг «Количество призёров и победителей в 

конкурсах, конференциях, смотрах, спортивных 

соревнованиях» 

 

Руководитель 

ШМО кл.рук. 

  

 ОКТЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Акция ко Дню пожилого человека 

День гражданской обороны 

Урок памяти (День памяти политических репрессий) 

Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ»(приуроченный 

ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

Всероссийский открытый урок к 350-летию Петр 1. 

Тренировочное занятие «Действия руководящего 

состава, формирований и учащихся при угрозе и 

возникновении пожара 

 учитель ОБЖ, 

 кл. рук. 

  

Учитель 

информатики 

  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

День учителя.  

Международный день школьных библиотек 

 Кл. рук., 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

«Вместе Ярче» 

 Кл. рук., 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Мини-футбол. 

Классные часы здоровья «Полезные привычки», 

«Полезные навыки» 

 Учитель 

физкультуры, кл. 

рук. 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Живи книга» Библиотекарь  

Семейное Посещение семей с целью проверки бытовых условий Кл. рук., 

социальный 



воспитание и выполнение режима дня  педагог 

Методическая 

работа 

Индивидуальные собеседования с классными 

руководителями, помощь в подготовке мероприятий. 

Руководитель 

ШМО кл. рук. 

Профориентация Классные часы приуроченные к Дню сельского 

хозяйства. 

 

 

 Кл. рук. 

 НОЯБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы ко Дню народного единства 

 

Международный день толерантности. 

Классные часы на тему «День памяти жертв ДТП» 

Классный час, посвященный 220-летию В.И.Даля. 

Инструктажи по пожаробезопасности. Просмотр 

видеороликов.Тренировочное занятие «Действия 

руководящего состава, формирований и учащихся при 

угрозе и возникновении пожара 

Кл.рук-ли, учитель 

ОБЖ, учит. рус.яз. 

и лит. 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Акция « С праздником вас, мамы!» 

День матери 

Кл. рук-ли 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Повесь кормушку». Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

 Всероссийский урок «История самбо». 

Полезные привычки и выбор в области питания, 

спорта, ЗОЖ. 

Учитель физ-ры 

Семейное 

воспитание 

Сложность адаптационного периода учащихся 

начальной школы в среднем звене.  

Индивидуальная работа с семьей 

Кл.рук-ли 

Методическая 

работа 

 МО классных руководителей 

Совещание  «Корректировка планов работы на вторую 

четверть» 

Кл.рук. 

Работа по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

этносепаратизма 

Классные часы по теме неприятия идеологии 

терроризма 

Кл. рук-ли 



Профориентация Классные часы «Кто такой предприниматель? Как 

стать предпринимателем?» 

 

Кл.рук-ли 

ДЕКАБРЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Устный журнал к Дню неизвестного солдата и Дню 

героев Отечества. 

Классные часы к Дню инвалида. 

Классный час, посвященный 200-летию Н.А.Некрасова 

День Конституции РФ 

Классный час «Всемирный день борьбы против 

СПИДА» 

 

Кл. рук-ли, учитель 

истории, учитель 

ОБЖ, учит. рус.яз. 

и лит. 

  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс новогодних стенгазет. 

Праздничная новогодняя программа. 

 

 

Кл. рук. 

Экологическое 

воспитание 

 Операция «Кормушка» Кл.рук. 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Детское многоборье. 

Классные часы здоровья 

Учитель физ-ры, 

кл. рук. 

Трудовое 

воспитание 

Генеральные уборки в кабинетах Кл. рук. 

Семейное 

воспитание 

Посещение детей в семьях во время каникул 

Родительские собрания по итогам первого полугодия и 

второй четверти 

Кл. рук., 

социальный 

педагог 

Методическая 

работа 

 МО классных  руководителей по проведению 

новогодних праздников. 

Руководит.ШМО 

кл.рук. 

Работа по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

этносепаратизма 

Единый урок «Права человека» Учитель истории 

ЯНВАРЬ 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

Урок мужества «Снятие блокады Ленинграда» 

Тренировочное занятие «Действия руководящего 

состава, формирований и учащихся при угрозе и 

возникновении пожара 

Кл. рук-ли, учитель 

истории, учитель 

ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классный час, посвященный 150-летию А.Н.Скрябина Учитель музыки 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зимние учеты следопытов» Учит.нач.кл., 

кл.рук. 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные консультации с родителями детей 

стоящих на ВШК 

социальный 

педагог 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Лыжная эстафета 

Классные часы здоровья. 

Учитель физ-ры, 

кл.рук. 

Методическая 

работа 

МО классных руководителей по плану воспитательной 

работы на 2 полугодие 

Руководит.ШМО 

кл.рук. 

Профориентация  Классные часы на тему «Мир профессий. Человек на 

производстве». 

Кл.рук. 

  

ФЕВРАЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День российской науки 

День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

Классные часы, посвященные Дню защитников 

Отечества.  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

 

Тренировочное занятие «Действия руководящего 

состава, формирований и учащихся при угрозе и 

возникновении пожара 

Кл. рук-ли,  

учитель ОБЖ 

Нравственно- Международный день родного языка  



эстетическое 

воспитание 

Кл.рук. 

  

Экологическое 

воспитание 

Акция «Зимние учеты следопытов» Учит.нач.кл., 

кл.рук. 

Семейное 

воспитание 

Посещение семей Кл. рук-ли, 

социальный 

педагог 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Лыжня России – 2022 

  

Учитель физ-ры 

Методическая 

работа 

Взаимопосещение классных часов. Анализ и выводы. кл. рук-ли,  

Профориентация  Классные часы на тему «Мир профессий. Когда на 

весах лекарства. Фармацевт». 

 Кл.рук. 

 

МАРТ 

  

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны) 

Классный час,посвященный 140-летию 

К.И.Чуковского. 

Тренировочное занятие «Действия руководящего 

состава, формирований и учащихся при угрозе и 

возникновении пожара 

 Кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ, библиотекарь 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классный час, посвященный 8 марта. 

Классные часы на тему«Широкая Масленица» 

 

Кл. рук-ли.  

Экологическое 

воспитание Операция «Кормушка» 
 Учит.нач.кл., 

кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Настольный теннис. 

Классные часы здоровья. 

Учитель физ-ры, 

кл.рук. 

Работа по Международный день борьбы с наркоманией и Кл.рук. 



профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

этносепаратизма 

наркобизнесом 

Профориентация Интеллектуальная игра «Профкоктель»для 

школьников. 
Кл.рук. 

АПРЕЛЬ 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Гагаринский урок «Космос – это мы»  

День пожарной охраны. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

День памяти о геноциде советского народа и их 

пособниками в годы Вов. 

Классные часы, посвященные трагедии на ЧАЭС. 

Тренировочное занятие «Действия руководящего 

состава, формирований и учащихся при угрозе и 

возникновении пожара 

Кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ,  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 Всемирный день Земли 

  

Кл.рук-ли 

  

Экологическое 

 воспитание  

Проект-защита «Глобальное потепление климата». 

Проект-защита «Атомная энергетика и экология». 

Рочева Н.О.,уч-ся 

10 кл. 

Семейное 

воспитание 

Изучение удовлетворенностью образовательным 

процессом 

Администрация 

  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Месячник ЗОЖ 

Шашки, шахматы 

 

Учитель физ-ры, 

кл. рук. 

Работа по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

этносепаратизма 

Акция «Молодёжь ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

Кл.рук. 

Профориентация Классный час «Что я знаю о мире профессий» Кл.рук. 

МАЙ 



Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы, посвященные 77-ой 

годовщине Победы в ВОВ 

День пионерии 

Акция «Георгиевская ленточка» 

Тренировочное занятие «Действия руководящего 

состава, формирований и учащихся при угрозе и 

возникновении пожара 

Кл. рук-ли, учитель 

ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Участие в концерте для жителей села и тружеников 

тыла, посвященному Дню Победы. 

Конкурс рисунков, посвященных Дню Победы. 

День славянской письменности и культуры 

День крещения Руси 

 

Кл. рук-ли 

Экологическое  

воспитание 

Уборка территории школы, села Кл. рук-ли 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Легкоатлетический пробег 

Футбол 

День здоровья 

  

Кл. рук-ли, учитель 

физкультуры 

Семейное 

воспитание  

Международный день семьи 

Итоговые классные родительские собрания . 

 

 Кл.рук-ли 

Методическая 

работа 

МО кл.руководителей  посвященное подведению 

итогов работы за второе полугодие 2021-2022 учебного 

года и перспективному планированию воспитательной 

роботы школы на 2022-2023 учебный год. 

Руководит. ШМО 

кл.рук. 

Работа по 

профилактике 

терроризма, 

экстремизма и 

этносепаратизма 

Проведение мероприятий в рамках «День защиты 

детей» 

Кл.рук-ли. 

Профориентация 
Классный час «Склонности и интересы в выборе 

профессии» 

Кл. рук. 
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