
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ГБОУ ООШ №32 г.Сызрани 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План воспитательной работы ГБОУ ООШ № 32  

на 2021-2022 учебный год 

(основное общее образование) 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа» 5-9 01.09.2021 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

День солидарности в борьбе с терроризмом 5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

Месячник безопасности жизнедеятельности 5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

Профилактическая акция «Внимание – дети!» 5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

День учителя в школе «С любовью к вам, 

учителя!» 

5-9 октябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 



Концертная программа, посвященная Дню матери 

«Святость материнства» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

4 ноября – День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

Новогодний праздник 5-9 декабрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

День воинской славы 5-9 январь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

Месячник патриотического воспитания 5-9 февраль Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

Праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому дню 8 Марта 

5-9 март Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

День Победы 5-9 май Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

Праздник Последнего звонка 7-9 25.05.2022 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 



Праздник «Здравствуй, лето!» 5-7 31.05.2022 Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл, 

совет обучающихся 

Курсы внеурочной деятельности  
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Реализация курсов внеурочной 
деятельности в соответствии с учебным планом 

5-9 5-9 классы – 9 часов в 

неделю 

Заместитель директора по УВР 

Самоуправление 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы классных активов, Совета обучающихся 5-9 сентябрь Классные руководители 

Оформление классного уголка 5-9 сентябрь Классные руководители, актив 

класса 

Заседания Совета обучающихся 7-9 в течение года заместитель директора по УВР, 

Совет обучающихся 

Работа школьной службы медиации по 

урегулированию возникающих конфликтов 

5-9 в течение года Педагог-психолог, Совет 

обучающихся 

Участие в окружном слете активистов 

ученического самоуправления 

7-9 ноябрь Педагог-куратор, Совет 

обучающихся 

Участие в акциях РДШ 5-9 в течение года Куратор РДШ, Совет 

обучающихся 

Проведение Дней здоровья 5-9 в течение года Учитель физкультуры, Совет 

обучающихся 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 октябрь, май Классные руководители, Совет 

обучающихся 

Подготовка и проведение общешкольных 

мероприятий 

День Знаний 

День пожилого человека 

5-9 в течение года Классные руководители, Совет 

обучающихся 



День учителя 

Новогодний праздник 

Месячник военно-патриотического воспитания 

Международный день 8 Марта 

День Победы 

Оформление класса, школы к праздничным 

мероприятиям 

 в течение года Классные руководители, актив 

класса 

Участие в благотворительной акции «Белый 

цветок» 

 ноябрь Классные руководители, актив 

класса 

Участие в акциях «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка» 

 май  Классные руководители, Совет 

обучающихся 

Профориентация  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в ежегодной областной Неделе труда 

«Семь шагов к успеху» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл 

Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 5-6 ноябрь Классные руководители 5-6 

классов, учитель ИЗО 

Конкурс презентаций «Моя будущая профессия» 7-9 ноябрь Классные руководители 7-9 

классов, учитель информатики 

Участие во Всероссийских открытых онлайн-

уроках «ПроеКТОрия» 

5-9 в течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл 

Экскурсии на предприятия микрорайона, города 5-9 в течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл 

Цикл профориентационных мероприятий с 

использованием Интернет-ресурса «Профвыбор» 

5-9 в течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 5-9 кл 

Организация предпрофильной подготовки 

обучающихся 9 класса с использованием сетевого 

взаимодействия 

9 по графику ППК Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель 9 класса 

Участие в Днях открытых дверей учреждений 

СПО города 

9 март-апрель Заместитель директора по УВР, 

классный руководитель 9 класса 

Индивидуальные и групповые консультации по 7-9 ноябрь-март Педагог-психолог 



вопросам выбора профессии 

 

 

 

Детские общественные объединения  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация деятельности РДШ,  отрядов ЮИД, 

ЮНАРМИЯ 

5-9 в течение года заместитель директора по УВР, 

куратор РДШ, классные 

руководители, руководитель 

отряда ЮИД, ЮНАРМИЯ 

Проведение школьных соревнований по легкой 

атлетике, волейболу, баскетболу, лыжам, 

настольному теннису 

5-9 В течение года по плану 

соревнований 

классные руководители, куратор 

отрядов ЮНАРМИЯ, РДШ, 

учитель физкультуры 

Проведение Дней здоровья 5-9 В течение года учитель физкультуры, кураторы 

отрядов ЮИД, ЮНАРМИЯ 

Участие в акциях РДШ 5-9 в течение года куратор РДШ 

Тестирование на знание правил ПДД 5-9 октябрь классные руководители, члены 

отряда ЮИД 

Тематическое занятие «Обязанности 

велосипедиста» 

5-9 ноябрь классные руководители, члены 

отряда ЮИД 

Конкурс детского рисунка «Дети на дороге» 5-6 март классные руководители, члены 

отряда ЮИД 

Конкурс стенгазет «Красный, желтый, зеленый» 7-9 март классные руководители, члены 

отряда ЮИД 

Урок мужества, посвященный трагедии в Беслане 5-9 сентябрь классные руководители, члены 

отряда ЮНАРМИЯ 

Урок мужества «Куйбышев – запасная столица» 5-9 ноябрь классные руководители, члены 

отряда ЮНАРМИЯ 

Урок мужества ко Дню снятия блокады 

Ленинграда 

5-9 февраль классные руководители, члены 

отряда ЮНАРМИЯ 

Урок мужества, посвященный Дню Победы 5-9 май классные руководители, члены 



отряда ЮНАРМИЯ 

Школьный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

5-9 февраль классные руководители, члены 

отряда ЮНАРМИЯ 

Конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава..» 5-7 май классные руководители, члены 

отряда ЮНАРМИЯ 

Поисковая работа (педагоги школы – участники 

Великой Отечественной войны) 

7-9 в течение года классные руководители, члены 

отряда ЮНАРМИЯ 

Участие в акции «Бессмертный полк» 5-9 май классные руководители, члены 

отряда ЮНАРМИЯ 

 

Волонтерство 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в акции «Ветеран живет рядом» 5-9 сентябрь-октябрь Классные руководители 

Участие в благотворительной акции «Белый 

цветок» 

5-7 ноябрь Классные руководители 

Урок толерантности (к международному дню 

инвалидов) 

5-9 декабрь Классные руководители 

Проведение экологических акций по уборке 

территории школы 

5-9 в течение года Классные руководители 

Весенняя неделя добра 5-9 апрель Классные руководители 

Участие в тематических конкурах рисунков, 

плакатов, проектов на окружном, областном, 

российском уровнях 

5-9 в течение года Учитель ИЗО 

Профилактика социально-негативных явлений 
Проведение открытого урока, направленного на 

профилактику экстремизма и терроризма «Беслан. 

Помни» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Проведение открытых уроков, направленных на 

профилактику суицидального поведения «Жизнь 

прекрасна» 

5-9 сентябрь-ноябрь педагог-психолог, классные 

руководители 



Проведение профилактической беседы с 

инспектором ОПДН «Профилактика 

правонарушений и безнадзорности» 

5-9 в течение года Классные руководители, 

инспектор ОПДН 

Проведение тематических конкурсов рисунков 

«Скажи жизни – Да» 

5-9 в течение года Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Проведение открытых уроков, направленных на 

профилактику интерне-зависимости «Вредные 

гаджеты» 

5-9 в течение года Классные руководители 

    

Организация предметно-эстетической среды  
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение тематических конкурсов рисунков 5-6 в течение года Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Проведение тематических конкурсов творческих 

работ, проектов 

7-9 в течение года Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Организация тематических выставок работ 

победителей творческих конкурсов различного 

уровня 

5-9 в течение года Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Художественное оформление класса, школы к 

праздничным мероприятиям 

5-9 в течение года Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Участие в конкурсе Новогодней игрушки 5-6 ноябрь Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Работа с родителями 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение родительских общешкольных 

собраний  

5-9 сентябрь 

декабрь 

март 

Заместитель директора по УВР 

Проведение классных родительских собраний (по 5-9 не реже 1 раза в четверть Классные руководители 



плану классного руководителя) 

Заседание Совета родителей (законных 

представителей) (по плану) 

5-9 1 раз в четверть Директор, председатель Совета 

родителей  

Участие в работе Совета профилактики  5-9 по плану Совета 

профилактики 

Заместитель директора по УВР,  

председатель Совета родителей 

Заседание общественного формирования 

«Родительский патруль» 

5-9 1 раз в четверть Члены формирования «РП» 

Мероприятия, организуемые совместно с 

родителями 

Праздник «Здравствуй, школа» 

Праздничный концерт ко Дню учителя 

Новогодний праздник 

Дни здоровья 

Мероприятия ко Дню Победы 

Акция «Бессмертный полк» 

Праздник Последнего звонка 

5-9  

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

декабрь 

в течение года 

май 

 

май 

 

май 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

председатель Совета родителей 

Участие в профилактических рейдах 5-9 в течение года Классные руководители, 

представители родительской 

общественности 

Индивидуальные и групповые консультации 5-9 в течение года педагог-психолог 

Родительский всеобуч 5-9 в течение года педагог-психолог, классные 

руководители 

Школьные медиа 
Участие в интернет-акциях, инертнее проектах 

различного уровня  

5-9 в течение года Классные руководители, куратор 

РДШ, УСУ 

Экскурсии, экспедиции, походы 
Экскурсии в музеи Сызрани 1-4 в течение года Классные руководители 

Виртуальные экскурсии по культурным местам 1-4 в течение года Классные руководители 



 

Самарской области 

Походы выходного дня в микрорайоне школы 

 

1-4 в течение года Классные руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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