
УТВЕРЖДАЮ    

                                                                                                                                                             Директор  

   МБОУ «Средняя школа №10»      

                                                                                                                                  Д.С. Федоров 

 

Календарный план воспитательной работы школы на 2021-2022 

учебный год 

 

I 
ЧЕТВЕРТЬ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 Общеинтел 
лектуальное 

Общекуль 
турное 

Гражданско-
патриотическое 

Спортивно-
оздоровительное 

Духовно-
нравственное 

Социальное Экологическое Работа с 
родителями 

СЕНТЯБРЬ 01.09. День 
Знаний, 

торжественная 
линейка 

«Здравствуй, 
школа» 

1-е, 9-е, 11-е 
классы 

 
«Посвящение в 

пешеходы» 
1-е классы 

11.09; 12.09 
Участие в 
городских 

акциях 
ко Дню города 
(отв. Ипатова 
О.Л., 11 класс) 

 
 
 
 

Классные часы, 
посвященные 
Курильскому 

десанту 
(отв. классные 
руководители) 

 
Проект «Пазл 

Победы» 
Уроки ко Дню 

окончания 
Второй 

мировой войны 

День здоровья 
 

Классные часы 
«Твое здоровье и 
личная гигиена» 

(5-11 кл.) 
(отв. классные 
руководители) 

 
Участие в 
проекте- 

мотивации 
«Страна Героев» 

Оформление 
школы: 

грамоты, 
фотографии 

Оформление 
стендов 

 
 

01.09. День 
солидарности 

в борьбе с 
терроризмом 

 
Вернисаж 
рисунков 

«Дети против 
террора!» - 9-е 

классы 
Мастер класс 
по созданию 

коллажа «Мы 

27.09. 
Всемирный день 

туризма 
24.09 

Всемирный день 
моря 

 
 
 
 
 
 
 

Оформление 
информационных 

стендов 
 

Индивидуальные 
консультации 



(отв. Капустина 
Е.А.) 

 
 

Акция «Слово 
Победителя» 

 
 

(отв. Казанкова 
Б.Е.) 

 
 

за мир!» - 7А 
класс 
(отв. 

Капустина 
Е.А.) 

 
 
 
 
 
 

ОКТЯБРЬ Посвящение в 
первоклассники 

1-е классы 
(отв. Мацута 

А.А.., классные 
руководители 

05.10. 

ДеньУчителя 

(активы 

классов,11 

класс) 

День города 
Классные часы 

1-11 классы 

Выставка 

«Дары осени» 

1-4, 5-6 классы 

(отв. Мацута 

А.А., 

Капустина 

Е.А., классные 

руководители) 

Квест 
«В поисках 

осени» 
7,8 классы 

(отв. Капустина 
Е.А.) 

 

День 
гражданской 

обороны 
(инструктажи, 

учебная 
эвакуация) 

День здоровья 
«В гостях у 

Мойдодыра» 
1-е классы 

(отв. Мацута А.А., 
классные 

руководители) 

Международный 
день школьных 

библиотек 
(четвертый 

понедельник 
октября) 

 
К 125-летию со 
дня рождения 
Сергея Есенина 

 

День 
интернета. 

Всероссийский 
урок 

безопасности 
школьников в 
сети Интернет 

 

30.10. 

Урок памяти 
(День памяти 
политических 

репрессий) 

 

3.10. 
Всемирный день 

животных 
 

Всероссийский 
урок «Экология и 

энергосбережение» 
в рамках 

Всероссийского 
фестиваля 

энергосбережения 
#ВместеЯрче 

 

Практикум 
«Экология 
жилища» 

8-11 класс 

Индивидуальные 
консультации 

 

 



IIЧЕТВЕРТЬ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 Общеинтел 
лектуальное 

Общекуль 
турное 

Гражданско-
патриотическое 

Спортивно-
оздоровительное 

Духовно-
нравственное 

Социальное Экологическое Работа с 
родителями 

НОЯБРЬ Проект «Моя 
Россия» 
5 классы 

(отв. Капустина 
Е.А.) 

Городская 
деловая игра 

«Профилактика 
наркомании 

глазами 
молодежи» 

9Б класс 
 

4 ноября 
День народного 

единства 
Классные часы 

9-11 класс 
 
 

Мастер-класс 
«Спорт без 

травм» 
4-5 классы 

 
Оформление 

уголков 
здоровья 

(отв. учителя 
физической 
культуры) 

Школьная 
акция 

«Подарок 
маме» 

10 ноября 
День 

безопасности 
 

Краевая акция  
«Мы – единое 

целое» 

5 ноября -
Всемирный 

день 
распространени
я информации о 

проблеме 
цунами 

Классные часы  
8-11 класс 

 
11 

ноябряМеждун
ародный день 
энергосбереже

ния 
 

16 
ноябряМеждун
ародный день 
толерантности) 

Индивидуальные 
консультации 

ДЕКАБРЬ Новогодний 
квест«Новогодний 

сюрприз» 
 5,6 классы 

Конкурс 
«Новогодняя 

игрушка» 
1-4 классы 

Акция 
«Новогодняя 

дверь» 
5-11 классы 

 

Губернаторский 
конкурс 
детских 

рисунков 
«Новогодняя 

Камчатка» 

 Новогодняя 
сказка  

11 класс 

10 ноября 
День 

безопасности 
 

Музыкальная 
видеооткрытка 

1-11 классы 
 
 

10 декабря 
 Междун

ародны
й день 
прав 

животн
ых 

 
11 декабря 

Международны
й день гор 

Индивидуальный 
консультации 

 
Размещение 

информации для 
родителей по 
безопасности: 
сайт школы, 
нистаграм, 

родительские 
группы вацап 

  
 
 

 
 
 

https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=05&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1055&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1055&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1055&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1055&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1055&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=1055&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=11&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=11&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204625
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204625
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204625
https://webplus.info/index.php?page=5&event=204625
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=16&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=5&month=11&day=16&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=418&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=418&year=2020
https://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=418&year=2020
https://www.calend.ru/day/2020-12-10/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3186/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3186/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3186/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3186/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3186/
https://www.calend.ru/holidays/0/0/3186/


III 
ЧЕТВЕРТЬ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 Общеинтел 
лектуальное 

Общекуль 
турное 

Гражданско-
патриотическое 

Спортивно-
оздоровительное 

Духовно-
нравственное 

Социальное Экологическое Работа с 
родителями 

ЯНВАРЬ Проект «Моя 
Россия» 
6 классы 

 Лекторские 
группы 

«Освобождение 
Ленинграда от 

блокады» 
8А,8Б, 

9А,9Б,9В,10А,11А 
классы 

Участие во 
Всероссийском 

фестивале «Готов 
к труду и 
обороне» 

 Беседы с 
инспектором 

МЧС 
«Осторожно: 

лед!» 
Мастер-класс 
«Засветись!» 

Для детей 
группы риска 

11 января - 
Всемирный день 

заповедников 
 

Индивидуальный 
консультации 

ФЕВРАЛЬ 
 

Своя игра к 
23 февраля 

для 
мальчиков 
5-е классы 

Школьный 
конкурс «Огонь – 
твой друг и враг!» 

Конкурс 
объемных 

макетов 
к 23 февраля 
1-4 классы 

Участие во 
Всероссийском 

фестивале «Готов 
к труду и 
обороне» 

Участие в 
городском 
фестивале-
конкурсе 

видеороликов 
«Авача» 

 14 -21 февраля – 
Международная 
неделя охраны 

китов 
19 февраля - 

Всемирный день 
защиты морских 
млекопитающих 

Индивидуальный 
консультации 

 
 

КИНОУРОКИ 1-11 КЛАССЫ 
МАРТ Прощание с 

Азбукой 
1-е классы 

 
Своя игра к 8 

марта для 
девочек 

5-е классы 

Участие во 
Всероссийском 

фестиваледетского 
и юношеского 

творчества 

Конкурс 
объемных 

цветов к 8 марта 
1-4 классы 
Участие во  

 

 Спортивные 
состязания 
«Широкая 

масленица» 

 3 марта -
Всемирный день 
дикой природы 

20 марта  — 
День Земли 

Индивидуальный 
консультации 

 

 

 

 



VI 
ЧЕТВЕРТЬ 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 

 Общеинтел 
лектуальное 

Общекуль 
турное 

Гражданско-
патриотическое 

Спортивно-
оздоровительное 

Духовно-
нравственное 

Социальное Экологическое Работа с 
родителями 

АПРЕЛЬ Участие в 
городском 
конкурсе 

«Перекресто
к закона» 

 
 

 Видеолекторий«Ге
рои наших улиц» 

5-е классы 
 

Видеолекторий 
«День моряка-
подводника» 

7-е классы 
 

Международный 
конкурс «Письмо 
солдату. Победа 

без границ» 
5Б, 8А класс 

 
Краевой конкурс 
патриотической 
песни «Я люблю 

тебя Россия» 
 

Городской 
конкурс 

«Спорт против 
наркотиков» 

6А класс 

Региональный 
конкурс 

«История одного 
корабля» 
7А класс 

 
Международный 

день узников 
фашистских 

лагерей. 
Кинолекторий. 

9-е класс 
 

Игра по 
станциям  

«Пасха радость 
нам несет» 
5-е классы 

 
 

Профилактическое 
медицинское 
тестирование 

7-8 классы 
 

7 апреля 
Лекторий ко 
Всемирному 

Дню здоровья 
1-4 классы 

 
Участие в 
краевом 
конкурсе 

снежных фигур 
«Животные 
заповедной 
Камчатки» 

 
26 апреля 

День памяти 
погибших в 

радиационных 
авариях и 

катастрофах 

Региональный 
конкурс 

«История 
одного 

корабля» 

МАЙ 
 

Общешкольн
ая 

конференци
я 

2021 

Участие в 
городском 
фестивале-

конкурсе «Пусть 
всегда будет 

солнце!» 
4А класс 

 
Выставка 

макетов «Танк 
Победы» 

 
 

Литературно-
музыкальное 
поздравление  

к 9 мая 
10А класс 

 
Проект  

«Ушли на рассвете» 
5,6,8.9 классы 

Всероссийская 
акция 

«Сделаем 
вместе» 

9-е классы 
 

Мастерская 
«Гвоздики для 
победителей» 

9В класс 

День весны и 
труда 
1 мая 

 
Бессмертный 

полк 
 
 

22 мая 
Международный 

день 
биологического 
разнообразия 

Последний 
звонок 2022 



 

 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Министерства образования РФ, Министерство образования Камчатского Края. 
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