
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ «СОШ № 9» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Помоги пойти учится» 1-4  сентябрь  Социальные педагоги 

День Здоровья  1-4  сентябрь Руководитель ШСК  

Праздник осени  1-4  сентябрь Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

Декада дорожной безопасности  1-4 сентябрь, 

февраль, май  

Заместитель директора по ВР 

День учителя 1-4  октябрь  Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

Международный день толерантности  1-4 ноябрь  Старшая вожатая, педагоги-

психологи 

День матери в России  1-4 ноябрь  Старшая - вожатая, классные 

руководители 

Фестиваль «Живи ярко!» 1-4 ноябрь Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

Новогодние праздники 1-4  декабрь  Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

«Планета выдумки»  1-4  декабрь  Старшая вожатая, педагоги 

ДО,   

Акция «Блокадный хлеб» 1-4  январь  Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

Праздник 23 февраля  1-4  февраль  Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

8 марта  1-4  март  Старшая вожатая, классные 

руководители  

Экологическая акция «Сохраним лес живым» 1-4 апрель Старшая вожатая, классные 

руководители  

Мы помним  1-4  апрель – май Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4  май Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

Акция «Окна Победы»  1-4  май Старшая вожатая, педагоги 

ДО,  классные руководители  

Школьный Олимп 1-4  май  Заместитель директора по ВР  

Прием у директора школы 1-4 декабрь, май Заместитель директора по ВР 

Классное руководство 

Дела Классы Ориентирово

чное 

Ответственные 



время 

проведения 

Деятельность классного руководителя в 

соответствии с индивидуальным планом 

1-4 в течение 

года  

Классные руководители 

Плановые инструктажи  1-4 в течение 

года  

Классные руководители 

Диагностика личностных результатов 

развития обучающихся  

1-4 в течение 

года  

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

«Математика и конструирование». 1-4 1 Классные руководители 

«Занимательный русский язык» 1-4 1 Классные руководители 

«Для тех, кто любит математику». 1-4 1 Классные руководители 

«Работа с текстом» 1-4 1 Классные руководители 

«Работа с информацией». 1-4 1 Классные руководители 

«Я-читатель». 1-4 1 Классные руководители 

«Мир геометрии». 1-4 1 Классные руководители 

«Юный читатель» 1-4 1 Классные руководители 

«Умники и умницы» 1-4 1 Классные руководители 

«Уроки-нравственности». 1-4 1 Классные руководители 

«Я гражданин» 1-4 1 Классные руководители 

«Азбука - пешехода» 1-4 1 Классные руководители 

 «Учимся общаться». 1-4 1 Классные руководители 

«Дорога открытий и добра» 1-4 1 Классные руководители 

«Школа Здоровья» 1-4 1 Классные руководители 

Школьный урок 1-4 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в 

Интернете 

1-4 октябрь Классные руководители 



Единый урок прав человека  1-4 декабрь  Классные руководители 

Единый урок по финансовой грамотности 1-4 февраль Классные руководители 

Единый урок «Цифры» 1-4 март-апрель  Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос - это мы». 

1-4 апрель  Классные руководители 

Всероссийский открытый урок«ОБЖ» 

(День пожарной охраны) 

1-4 апрель  Классные руководители 

Урок мужества «День Победы» 1-4 май  Классные руководители 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса: командира, 

заместитель командира, активисты. 

1-4 сентябрь  Классные руководители  

Работа актива класса в соответствии с 

обязанностями   

1-4 в течение 

года  

Классные руководители 

Участие в проведении и анализ 

общешкольных и  

внутриклассных дел 

1-4 в течение 

года  

Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Дети о профессиях» 1-4  сентябрь  Учитель ИЗО 

Фото конкурс «Профессии наших родителей»  1-4 октябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Презентация «Мир моих увлечений» 1-4 декабрь  Старшая вожатая, классные 

руководители 

Классный час «Новые профессии» 1-4 март Классные руководители 

Викторина «Такие разные профессии» 1-4 апрель Старшая вожатая, классные 

руководители 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-4 В течение  

года 

Классные руководители  

Общешкольное родительское собрание 1-4 ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР,  

 

Классные родительские собрания. 

Педагогическое просвещение  родителей по 

вопросам воспитания  детей. 

1-4  раз в 

четверть  

Классные  

руководители 

Информирование и взаимодействие с 1-4 В течение Администрация школы,  



родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

года классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение  

года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ОДН,  ГИБДД, МЧС 

1-4 В течение 

года 

Администрация школы,  

классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 1-4 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители  

Работа Совета профилактики 

правонарушений с семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Заседание Управляющего Совета  1-4 В течение 

года 

Заместитель председателя 

УС, администрация школы,   

классные руководители 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ «СОШ № 9» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

времяпрове

дения 

 

Ответственные 

Акция «Помоги пойти учится» 

 

5-9 сентябрь  Социальные педагоги 

День Здоровья  

 

5-9 сентябрь Руководитель ШСК  

Осенний балл 5-8 сентябрь, 

октябрь 

Старшая вожатая, 

классные руководители  

Выборы президента школы 8-9 сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители  

Декада дорожной безопасности  5-9 сентябрь, 

февраль, май  

Заместитель директора по 

ВР 

День Енисея  5-9 28 сентября Старшая вожатая, 

классные руководители  

День учителя 5-9 октябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители  

Посвящение в старшеклассники  9 октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители  

Акция «За чистый город Минусинск» 5-9 октябрь Классные руководители 

Международный день толерантности  5-9 ноябрь  Старшая вожатая, 

педагоги ДО, педагоги-

психологи 

Фестиваль «Живи ярко!» 5-9 ноябрь  Старшая вожатая, 



педагоги ДО,  классные 

руководители 

День матери в России  5-9 ноябрь  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Акции во всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

7-9  1 декабря  Старшая вожатая 

Новогодние праздники 5-9 декабрь  Старшая вожатая, 

классные руководители  

«Планета выдумки»  5-9 декабрь  Старшая вожатая, 

педагоги ДО, классные 

руководители  

Акция «Блокадный хлеб» 

 

5-9 январь  Старшая вожатая 

Праздник 23 февраля  5-9 февраль  Старшая вожатая, 

классные руководители  

8 марта  5-9 март  Старшая вожатая, 

классные руководители  

Экологическая акция «Сохраним лес живым» 5-9 апрель Старшая вожатая, 

классные руководители  

Мы помним  5-9 апрель – май Старшая вожатая, 

классные руководители  

Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 май Старшая вожатая, 

классные руководители  

Акция «Окна Победы»  5-9 май Старшая вожатая, 

классные руководители  

Школьный Олимп 

 

5-9 май  Заместитель директора по 

ВР  

Прием у директора школы 5-9 декабрь, май  Заместитель директора по 

ВР  

Классное руководство 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Деятельность классного руководителя в 

соответствии с индивидуальным планом 

5-9 в течение 

года  

Классные руководители 

Плановые инструктажи  5-9 в течение 

года  

Классные руководители 

Диагностика личностных результатов 

развития обучающихся  

5-9 в течение 

года  

Классные руководители 

Координация работы класса с работой 

общешкольных органов самоуправления 

5-9 в течение 

года  

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Названиекурса 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 



ОДНКНР 5-9 1 Классные руководители 

Черчение 5-9 1 Классные руководители 

Человек и общество 5-9 1 Классные руководители 

Геология и мы 5-9 1 Классные руководители 

История страны по фондам школьного музея 5-9 1 Классные руководители 

Проценты на все случаи жизни 5-9 1 Классные руководители 

Говорим и пишем правильно 5-9 1 Классные руководители 

Финансовая грамотность 5-9 1 Классные руководители 

Наглядная геометрия 5-9 1 Классные руководители 

Занимательный русский язык 5-9 1 Классные руководители 

Школьный урок 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

5-9 октябрь Учителя информатики, 

классные руководители 

 

Единый урок прав человека  

5-9 декабрь  Учителя обществознания  

Единый урок по финансовой грамотности 5-9 февраль Учителя обществознания, 

классные руководители  

Уроки, посвященные международному дню 

родного языка  

5-9 февраль Учителя русского языка  

Единый урок «Цифры» 5-9 март-апрель  Учителя информатики, 

экономики, классные 

руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

5-9 апрель  Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

5-9 апрель  Классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Урок мужества «День Победы» 5-9 май  Учителя истории, 

классные руководители  

Диктант Победы 5-9 май Учителя истории, 

классные руководители  

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы актива класса: командира, 

заместитель командира, активисты. 

5-9 сентябрь  Классные руководители  



Участие в выборах президента школы 8-9  сентябрь Старшая вожатая 

Участие актива класса в работе в Совете 

активистов 

5-9 в течение 

года  

Старшая вожатая  

Работа актива класса в соответствии с 

обязанностями   

5-9 в течение 

года  

Классные руководители 

Планирование, организация, 

проведение и анализ общешкольных и  

внутриклассных дел 

5-9 в течение 

года  

Старшая вожатая, 

классные руководители, 

Дискуссионный клуб  Совета активистов 

школы с администрацией и педагогами 

школы по обсуждению ключевых вопросов 

деятельности школы.  

5-9 апрель  Заместитель директора по 

ВР  

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

Время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Билет в 

будущее» 

7-9  в течение 

года  

Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

классных руководителей 

Участие в дне открытых дверей ХГУ, педагог

ического колледжа им. А.С. Пушкина  

г. Минусинска, СФУ    

г. Красноярска, КГБПОУ «Минусинский сель

скохозяйственный колледж»,  

КГБПОУ  «Минусинский медицинский 

техникум» 

8-9 февраль – 

апрель  

Классные руководители 

Участие в проектах 

«Лифт в будущее», «Начни трудовую биограф

ию от Арктики до Дальнего Востока» 

6-9 в течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Определение профессиональной 

сферы с помощью «Матрицы профессий» 

9 январь  Педагог-психолог  

Классный час «Кем быть?» 5 март Классные руководители 

Классный час «Мои интересы в профессии» 

 

6-7 март  Классные руководители 

Классный час «Атлас профессий»  

 

8-9 март Классные руководители 

Проект «Навигатор профессий» 7-9  апрель  Старшая вожатая, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

 

Ответственные 



время 

проведения 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

5-9 В течение  

года 

Классные руководители  

Общешкольное родительское собрание 5-9 ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР,  

 

Классные родительские собрания. 

Педагогическое просвещение  родителей по 

вопросам воспитания  детей. 

5-9  раз в 

четверть  

Классные  

руководители 

Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

5-9 В течение  

года 

Администрация школы,  

классные руководители 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение  

года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ОДН,  ГИБДД, МЧС 

5-9 В течение  

года 

Администрация школы,  

классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 5-9 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители  

Работа Совета профилактики с семьями по 

вопросам воспитания и обучения детей 

5-9 По плану 

социального 

педагога 

Социальный педагог 

Заседание Управляющего Совета  5-9 В течение  

года  

Заместитель председателя 

УС,  классные 

руководители 

Профориентационная работа с родителями 

выпускников 

9  В течение  

года 

Классные  

руководители 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МОБУ «СОШ № 9» 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

времяпровед

ения 

 
Ответственные 

Акция «Помоги пойти учится» 

 

10-11 сентябрь  Социальные педагоги 

День Здоровья  

 

10-11 сентябрь Руководитель ШСК  

Выборы президента школы 10-11 сентябрь Старшая вожатая, 

классные руководители  

Декада дорожной безопасности  10-11 сентябрь, 

февраль, май  

Заместитель директора 

по ВР 

День Енисея  10-11 28 сентября Старшая вожатая, 

классные руководители  

День учителя 10-11 октябрь  Старшая вожатая, 



классные руководители  

Акция «За чистый город Минусинск» 10-11 октябрь Классный руководитель 

Посвящение в старшеклассники  10-11 октябрь Старшая вожатая, 

классные руководители  

Международный день толерантности  10-11 ноябрь  Старшая вожатая, 

педагог-психолог 

Фестиваль «Живи ярко!» 10-11 ноябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители  

День матери в России  10-11 ноябрь  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Акции во всемирный день борьбы со 

СПИДом 

 

10-11 1 декабря  Старшая вожатая 

Новогодние праздники 10-11 декабрь  Старшая вожатая, 

классные руководители  

Акция «Блокадный хлеб» 

 

10-11 январь  Старшая вожатая, 

классные руководители  

Праздник 23 февраля  10-11 февраль  Старшая вожатая, 

классные руководители  

8 марта  10-11 март  Старшая вожатая, 

классные руководители  

Экологическая акция «Сохраним лес живым» 10-11 апрель Старшая вожатая, 

классные руководители  

Мы помним  10-11 апрель – май Старшая вожатая, 

классные руководители  

Акция «Георгиевская ленточка» 10-11 май Старшая вожатая, 

классные руководители  

Акция «Окна Победы»  10-11 май Старшая вожатая, 

классные руководители  

Школьный Олимп 

 

10-11 май  Заместитель директора 

по ВР  

Прием у директора школы 10-11 декабрь, май Заместитель директора 

по ВР  

Классное руководство 
 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Деятельность классного руководителя в 

соответствии с индивидуальным планом 

10-11 в течение 

года  

Классные руководители 

Плановые инструктажи  10-11 в течение 

года  

Классные руководители 

Диагностика личностных результатов 

развития обучающихся  

10-11 в течение 

года  

Классные руководители 

Координация работы класса с работой 

общешкольных органов управления 

10-11 в течение 

года  

Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

 

Название курса 

 

Классы 

Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Говорим и пишем правильно  10-11 1 Классные руководители 

Художественные образы отечественной 
культуры 

10-11 1 Классные руководители 



Глобальный мир в 21 веке 10-11 1 Классные руководители 

Замечательные неравенства: способы получен

ия и примеры  применения 
10-11 1 Классные руководители 

Решение уравнений и  неравенств  с параметр

ами  
10-11 1 Классные руководители 

Анализ художественного текста 10-11 1 Классные руководители 

Решение химических задач 10-11 1 Классные руководители 

Клетки и ткани 10-11 1 Классные руководители 

Теоретические основы  информатики 10-11 1 Классные руководители 

Страноведение и грамматика английского язы

ка 
10-11 1 Классные руководители 

Финансовая грамотность 10-11 1 Классные руководители 

Аналитическое познание физики 10-11 1 Классные руководители 

Практика  решения физических задач 10-11 1 Классные руководители 

Школьный урок 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Всероссийский урок энергосбережения 

#Вместе ярче 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

10-11 октябрь Учителя информатики 

Единый урок прав человека  

 

10-11 декабрь  Учителя 

обществознания  

Единый урок по финансовой грамотности 10-11 февраль Учителя 

обществознания, 

классные руководители  

Уроки, посвященные международному дню 

родного языка  

5-9 февраль Учителя русского языка  

Всероссийский урок «Местное 

самоуправление» 

10-11 апрель Учителя 

обществознания,  

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это мы». 

10-11 апрель  Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

10-11 апрель Классные 

руководители, педагог-

организатор ОБЖ 

Урок мужества «День Победы» 10-11 май  Учителя истории, 

классные руководители  

Диктант Победы 1-11 май Классные руководители 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Выборы актива класса: командира, 

заместитель командира, активисты. 

10-11 сентябрь  Классные руководители  

Участие в выборах президента школы 10-11 сентябрь Старшая вожатая 

Участие актива класса в работе в Совете 10-11 в течение Старшая вожатая 



активистов года  

Работа актива класса в соответствии с 

обязанностями   

10-11 в течение 

года  

Старшая вожатая 

Планирование, организация, 

проведение и анализ общешкольных и  

внутриклассных дел 

10-11 в течение 

года  

Классные руководители 

Дискуссионный клуб  Совета активистов 

школы с администрацией и педагогами 

школы по обсуждению ключевых вопросов 

деятельности школы.  

10-11 в течение 

года  

Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

10-11 в течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Участие во всероссийском 

профориентационном проекте «Билет в 

будущее» 

10  в течение 

года  

Заместитель директора 

по ВР, руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Участие в дне открытых дверей ХГУ, педагог

ический колледж им. А.С. Пушкина  

г. Минусинска, СФУ    

г. Красноярска, КГБПОУ «Минусинский сель

скохозяйственный 

колледж»,КГБПОУ  «Минусинский 

медицинский техникум» 

10-11 февраль – 

апрель  

Классные руководители 

Участие в проектах 

«Лифт в будущее», «Начни трудовую биогра

фию от Арктики до Дальнего Востока» 

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Тестировании по самоопределению 

«Склонности и профессиональная 

направленность»  

10-11 апрель  Педагог-психолог  

Встречи с представителями разных 

профессий «Профплощадка»  

10-11 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классный час «Рынок труда и его тренды»  

 

10-11 март Классные руководители 

Проект«Навигатор профессий» 10-11 апрель  Старшая вожатая, 

классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентирово

чное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

10-11 В течение  

года 

Классные руководители  

Общешкольные родительские собрания 10-11 ноябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР,  

 

Классные родительские собрания. 

Педагогическое просвещение  родителей по 

вопросам воспитания  детей. 

10-11  раз в 

четверть  

Классные  

руководители 



Информирование и взаимодействие с 

родителями посредством электронного 

журнала и школьного сайта 

10-11 В течение  

года 

Администрация школы,  

классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение  

года 

Педагог-психолог,  

социальный педагог, 

классные руководители 

Встречи родителей с приглашенными 

специалистами: социальными работниками, 

врачами, инспекторами ОДН,  ГИБДД, МЧС 

10-11 В течение  

года 

Администрация школы,  

классные руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии 10-11 По плану 

классных 

руководител

ей 

Классные руководители  

Заседание Управляющего Совета  10-11 В течение  

года  

Заместитель 

председателя УС,  

классные руководители 

Профориентационная работа с родителями 

выпускников 

10-11 В течение  

года 

Классные  

руководители 
 

 

 

 

 


