
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ СШ №13 Г. АРЗАМАСА 

 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУСШ №13 ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕ ОБРАЗОАНИЕ) 

Модули Содержание деятельности Предполагаем

ые сроки 

Ответственные Отметка 

о выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Линейка, посвященная началу 

учебного года «Первый звонок». 

Классные часы, посвященные Дню 

знаний, приуроченные к 800 –летию 

Нижнего Новгорода, 200-летию со 

дня рождения святого благоверного 

князя Александру Невского 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям 

В условий различного рода 

чрезвычайных ситуациях) 

. 
Классный час-знакомство и 

экскурсия по школе «Здравствуй, 

школа!» 

01.09.2021 зам. директора 

по ВР 

Классные руководители 

 

День Здоровья. 

Кросс «Золотая осень» 

04.09.2021 учителя 

физической 

культуры 

 

День рождения школы 28.09.2021-

1.10.2021 

зам. директора 

по ВР  

Классные руководители, старший 

вожатый 

 



Выставка-ярмарка осенних поделок 

«Краски осени» 

28.09.2021-

1.10.2021 

Классные руководители  

Информационно-развлекательная программа 

«Бабушкам и дедушкам» 

01.10.2021 классные 

руководители 

 

Международный месячник школьных библиотек. 

 

26.10.2021 Педагог-библиотекарь 

 

 

 

 

Посвящение в первоклассники 4 неделя 

октября 

классные 

руководители 

 

 

 

 

День народного единства: 

-конкурс рисунков «Моя малая Родина» 

-акция «Хоровод Единства» 

03.11.2021 Старший вожатый, 

ВО Радуга 

 

 

 

 

Концертная программа ко Дню Матери 

«Для милых дам» 

26.11.2021 Учитель музыки, 

Старший вожатый 

Советник по воспитанию 

Классные руководители  

 

 

 

 

Час памяти «Русская честь, доблесть и слава» 09.12.2021 классные 

руководители 

 

 

 

 

Новогоднее представление «В царстве славного 

Мороза» 

Конкурс рисунков, посвященных Новому году 

«Зимняя фантазия» 

Конкурс новогодних поделок 

«Новогодние чудеса»  

10-27.12.2021 Старший вожатый 

 

 

 

 

Мастер-класс «Валентинки на бис» 

Школьная почта «Парад валентинок» 

14.02.2022 Старший вожатый 

 

 

 

 

 

Фестиваль военной песни 20.02.2022 Учитель музыки, 

Старший вожатый   



Советник по воспитанию 

Классные руководители  

Праздничная программа «Широкая масленица» 03.03.2022 Советник по воспитанию 

 

 

 

 

Праздничный концерт «Весны волшебной 

дуновенье…» 

05.03.2022 Учитель музыки, 

Старший вожатый 

Советник по воспитанию 

Классные руководители   

 

 

 

Фестиваль «Быть здоровым – это здорово!»: 

1)Первенство по шашкам. 

2)День прыгуна. 

3)День народных игр. 

4)Эстафета «Кто быстрей» 

01.04-07.04. 

2022 

учителя 

физической 

культуры, 

ВО Радуга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный День здоровья: 

Флешмоб «Зарядись зарядкой» 

-акция «Дерево здоровья»; 

07.04.2022 советник по ВР, 

старший вожаты 

учителя физкультуры 

 

 

 

 

 

 

 

   

Веселые старты  08.04.2022 учителя физкультуры  

 

 

«К вершинам звезд!» выставка рисунков 12.04.2022 учитель ИЗО 

 

 

 

Военно-патриотическая игра «Памяти предков 

верны…» 

28.04.2022-

06.05.2022 Заместитель директора по ВР 

Старший вожатый  

 

  

Прощание с начальной школой 27.05.2021 

классные 

руководители  

 

 

Организация Международный день распространения 08.09.2021 Педагог-библиотекарь   



предметно- 

эстетической 

среды 

грамотности. Книжная выставка «Мир словарей» Советник по воспитанию  

  

Фотовыставка «Осенняя фотоохота» 16.09.2021 Учитель ИЗО 

 

 

 

  

Смотр-конкурс классных уголков 1-17.09.2021 зам. директора 

по ВР 

старший вожатый 
 

 

 

  

День учителя  04.10.2021 Старший вожатый 

 

 

 

  

КТД «Милой мамочке моей» 23.11.2021 ВО Радуга 

 

 

 

  

Смотр-конкурс декора дверей классов «Новый 

год стучится…» 

14-25.12.2021 

классные 

руководители 

 

 

 

  

Выставка – инсталляция «В снежном царстве, 

морозном государстве» (оформление рекреаций) 

20.12.2021 Старший вожатый 

 

 

 

  

Выставка рисунков «Блокада глазами детей» 27.01.2022 Учитель ИЗО   

  

  

Выставка «Загляните в армейский альбом» (по 

классам) 22.02.2022 

классные 

руководители 

  

  

  

Выставка поделок «Вместе с мамой» 01.03.2022 Старший вожатый 

классные 

руководители 

  

  

 

  

Книжная выставка «Вперед, к звездам» 12.04.2022 Педагог-библиотекарь  

 

Трудовые десанты по уборке территории школы 

в течение года классные 

руководители 

 

 



 

Оформление и украшение кабинетов в течение года классные 

руководители 

 

 

 

Закон и порядок 

(профилактика 

правонарушений) 

Неделя безопасности 

1.«День информационной безопасности» 

2. «День дорожной безопасности» 

3.«День здоровья» 

4.«День защиты личности ребенка, профилактика 

правонарушений» 

5.«День пожарной безопасности» 

Беседа с учащимися 2-4 классов на тему: "Правила 

поведения несовершеннолетних в общественных 

местах". 

Беседа с учащимися 1-4 классов «Дом-школа-Дом» 

«Мы, участники дорожного движения. 

Особенности движения транспорта и пешеходов в 

вашем городе». 

02.09.-08.09. 

2021 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

 

Правовые недели  

 

По отдельному 

плану. 

 

зам. директора 

по ВР 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Единый классный час «Нам нужен мир» 03.09.2021 

классные 

руководители 

 

 

    

Всероссийская акция, посвящённая безопасности 

школьников в сети Интернет 30.09.2021 

классные 

руководители  

Акция «Засветись» 

сентябрь 2021 Отряд ЮИД 

 

  

Беседа с учащимися 4 классов  на тему: 

"Безопасный Интернет". октябрь 2021 

классные 

руководители  

Всемирный день памяти жертв ДТП. Конкурс 

рисунков  “Внимание, дорога” 

ноябрь 2021 Учитель ИЗО 

 

Викторина «Я – юный гражданин планеты» 12.12.2021 классные  



руководители  

 

Беседы по предотвращению несчастных случаев 

во время зимних каникул «Как вести себя на 

льду», «Безопасность зимних забав». 

 «Регулируемые перекрестки. Светофор «Самый 

главный на дороге - это дядя Светофор!». декабрь 2021 

классные 

руководители  

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. «Путешествие на поезде здоровья 

Беседа с учащимися 4  классов  на тему: 

"Проступок, правонарушение, преступление". 01.03.2022 

социальный 

педагог  

Городской конкурс юных инспекторов дорожного 

движения по плану Учитель ОБЖ  

Конкурс рисунков и плакатов «Внимание, 

дорога!» и «Внимание, огонь!» по плану 

классные 

руководители 

 

 

    

Проведение всероссийского дня ГО: 

-объектовая тренировка по эвакуации при 

возникновении ЧС; 

-беседы со школьниками по тематике действий в 

чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне по плану 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Тематическая акция «За здоровье и безопасность 

наших детей» в течение года 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасное колесо» по плану 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

«На повестке дня - лето» (инструктаж по 

безопасности на летний период) 

28.05.2022 классные 

руководители 

 

 

 

Самоуправление Выборы органов самоуправления школы. 

Общешкольная ученическая конференция. 

сентябрь 2021 Заместитель директора по ВР 

Старший вожатый 

 

 



 

Рейд «Твоя школьная форма» 06.09.2021 совет 

старшеклассников 

 

 

 

«Твори добро!» (помощь приютам для животных) 08.10.2021 ВО Радуга  

 

 

Сбор макулатуры сентябрь2021 

декабрь2021 

апрель 2022 

Старший вожатый  

 

 

Мастер-класс «Новогодняя игрушка» декабрь 2021 совет 

старшеклассников 

 

 

 

Рейд «Самый чистый класс» 01.02.2022 совет 

старшеклассников 

 

 

 

Игра «Богатырские забавы» 21.02.2022 совет 

старшеклассников 

 

 

 

Школа актива 3 неделя 

каждого месяца 

Старший вожатый  

 

  

Школьные медиа Видео-, фотосъемка классных мероприятий в течение года классные 

руководители 

  

  

  

Конкурс презентаций «Наши семейные 

традиции» 

15.05.2022 классные 

руководители 

  

  

  

Работа в школьной группе ВК в течение года Старший вожатый 

  

Профориентация Выставка фотографий «Угадай профессию моего 

родителя» 

28.09.2021 классные 

руководители 

  

  

  



Квест «От колоска до каравая» 30.11.2021 классные 

руководители 

  

  

  

Экскурсии «Прогулка по предприятиям» в течение года классные 

руководители 

  

  

  

Встречи с представителями разных профессий 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и честь» 

в течение года классные 

руководители 

  

  

  

Экскурсии, 

походы 

Экскурсия в школьный музей Боевой славы в течение года 

 

руководитель 

кружка «Музей Боевой славы» 

  

  

  

Экскурсии, походы в течение года классные 

руководители 

  

  

  

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Символ мира» (изготовление бумажных 

голубей) 03.09.2021 

ВО Радуга 

  

  

   

Всемирный день мытья рук. 

Уроки Мойдодыра «Про воду и мыло, что грязь 

победило» 

15.10.2021 ДО ОРИОН   

  

  

  

Международный день толерантности. 

Акция «Все мы разные» 

16.11.2021 педагог-психолог  

 

 

Творческая лаборатория Деда Мороза 

«Новогодние чудеса» 

декабрь 2021 советник по ВР  

 

 

«Зимний мультфейерверк» - видеочас 27.12.2021 Старший вожатый  

 

 

Акция «Трудно птицам зимовать – надо 

птахам помогать!» 

январь 2022 классные 

руководители 

 

 



 

Городская акция «Весенняя неделя Добра» апрель 2022 ВО Радуга  

 

 

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

май 2022 классные 

руководители 

 

 

 

Участие в проектах и акциях РДШ в течение года советник по ВР  

 

Работа с 

родителями 

Работа Совета по профилактике правонарушений в течение года Социальный педагог  

 

Родительские собрания сентябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации в течение года классные 

руководители 

 

 

 

Школьный урок 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 16.10.2021 

классные 

руководители 

 

 

 

День Неизвестного Солдата. Урок памяти «Когда 

стою у вечного огня…» 03.12.2021 

классные 

руководители 

 

 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«МалоВаттов» декабрь 2021 Учитель физики  

Всероссийская акция Минобрнауки России 

совместно с Минкомсвязи России «Час кода». 

по плану Учителя информатики  



Урок мужества «Блокадный хлеб» 27.01.2022 классные 

руководители 

 

Урок мужества «И мужество как знамя пронесли» 14.02 - 19.02. 

2022 

классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

(с включением тематических классных часов) 

Музейное дело Согласно плану работы Музея Боевой славы 
 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУСШ №13 ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕ ОБРАЗОАНИЕ) 

Модули Содержание деятельности Предполагае

мые сроки 

Ответственные Отметка 

о выполнении 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Линейка, посвященная началу 

учебного года «Первый звонок». 

Классные часы, посвященные Дню 

знаний, приуроченные к 800 –летию 

Нижнего Новгорода, 200-летию со 

дня рождения святого благоверного 

князя Александру Невского 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям 

В условий различного рода 

чрезвычайных ситуациях) 

 

01.09.2021 зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

День Здоровья. 

Кросс «Золотая осень» 

04.09.2021 учителя 

физической 

культуры 

 

День рождения школы 28.09.2021-

1.10.2021 

зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

старший вожатый 

 

Классные часы: «Пусть будут щедрыми сердца» 01.10.2021 Классные 

руководители 

 

День самоуправления  19.11.2021 Старший вожатый  



Международный месячник школьных библиотек. 22.10.2021 Педагог-

библиотекарь 

 

День народного единства: 

1.Классные часы тему «День Единения России  
5.Экскурсия в историко-краеведческий музей. Лекция 

«Арзамас в смутное время»  

6.Книжная выставка «В единении с миром»  

 

03-4.11.2021 Старший вожатый, 

классные 

руководители 

советник по 

воспитанию 

 

КТД ко Дню Матери 

«Для милой мамы» 

25.11.2021 Старший вожатый, 

классные 

руководители 

советник по 

воспитанию 

 

Час истории «День Героев Отечества: от 

георгиевских кавалеров до Героев России» 

09.12.2021 классные 

руководители 

 

 

Новогодние мероприятия: 

Новогодний коллаж  «Волшебный 

Новый год».  

Танцевально-развлекательная программа 

«Волшебство новогодних огней» 

10-27.12.2021 Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

 

Литературная гостиная «Я говорю с тобою, 

Ленинград» 

27.01.2022 Советник по 

воспитанию 

 

Мастер-класс «Валентинки на бис» 

Школьная почта «Парад валентинок» 

14.02.2022 Старший вожатый  

Муниципальный этап областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» 

по плану Учитель ОБЖ  



Праздничная программа «Широкая масленица» 03.03.2022 педагог- 

организатор 

 

Праздничный концерт «Весны волшебной 

дуновенье…» 

05.03.2022 советник по ВР 

учитель музыки 

 

Фестиваль «Быть здоровым – это здорово!»: 

1)Первенство по шашкам. 

2)День прыгуна. 

3)Дружеская встреча по пионерболу. 

4)День народных игр. 

5)Соревнование по Армрестлингу. 

6)Сдача норм ГТО 

01.04-07.04. 

2022 

учителя 

физической 

культуры, 

старший вожатый 

 

Всемирный День здоровья: 

-общешкольная зарядка «На зарядку, по 

порядку!»; 

-акция «Дерево здоровья»; 

07.04.2022 советник по ВР, 

педагог- 

организатор 

 

«К вершинам звезд!» выставка рисунков 12.04.2022 учитель ИЗО  

Военно-патриотическая игра «Памяти предков 

верны…» 

28.04.2022-

06.05.2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Старший вожатый 

 

Последний звонок 25.05.2022 Заместитель 

директора по ВР 

 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Международный день распространения 

грамотности. Книжная выставка «Мир словарей» 

08.09.2021 Педагог-

библиотекарь 

Советник по 

воспитанию 

 



Фотовыставка «Осенняя фотоохота» 16.09.2021 Учитель ИЗО  

Смотр-конкурс классных уголков 1-17.09.2021 зам. директора 

по ВР 

старший вожатый 

 

День учителя   Старший вожатый  

КТД «Милой мамочке моей» 23.11.2021 ВО Радуга  

Смотр-конкурс декора дверей классов «Новый 

год стучится…» 

14-25.12.2021 классные 

руководители 

 

Выставка – инсталляция «В снежном царстве, 

морозном государстве» (оформление рекреаций) 

20.12.2021 Старший вожатый  

Выставка рисунков «Блокада глазами детей» 27.01.2022 Учитель ИЗО  

Трудовые десанты по уборке территории школы в течение 

года 

классные 

руководители 

 

Оформление и украшение кабинетов в течение 

года 

классные 

руководители 

 

Закон и порядок 

(профилактика 

правонарушений) 

Неделя безопасности 

1.«День информационной безопасности» 

2. «День дорожной безопасности» 

3.«День здоровья» 

4.«День защиты личности ребенка, профилактика 

правонарушений» 

5.«День пожарной безопасности» 

13-18.09.2021г. 

02.09.-08.09. 

2021 

 

 

 

 

 

 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

социальный 

педагог 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Единый классный час «Нет терроризму!» 

Акция «Засветись» 

03.09.2021 

сентябрь 2021 

классные 

руководители 

классные 

 



руководители 

День борьбы со СПИДом: 

-видеолекторий «ВИЧ: знать, чтобы жить» 

(5-8 классы); 

-акция «Красная ленточка»; 

-встреча с врачом «Защити себя и тех, кого 

любишь» (9 классы) 

01.12.2021 социальный 

педагог 

 

День Конституции РФ. 

Медиачас «Закон, по которому мы живём» 

12.12.2021 учителя истории, 

классные 

руководители 

 

Беседы по предотвращению несчастных случаев 

во время зимних каникул «Как вести себя на 

льду», «Безопасность зимних забав». 

декабрь 2021 классные 

руководители 

 

Игровая программа «Весёлый перекрёсток» (5-7 

классы) 

17.12.2021 классные 

руководители 

 

Правовые недели По 

отдельному 

плану 

зам. директора по 

ВР 

 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Раздача буклетов 

01.03.2022 социальный 

педагог 

 

Конкурс рисунков и плакатов «Внимание, 

дорога!» и «Внимание, огонь!» 

по плану классные 

руководители 

 

Проведение всероссийского дня ГО: 

-объектовая тренировка по эвакуации при 

возникновении ЧС; 

-беседы со школьниками по тематике действий в 

чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне 

по плану зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Городской конкурс "Юный пожарный" по плану учителя 

физической 

культуры 

 



Муниципальный этап областного конкурса 

«Безопасное колесо» 

по плану учителя 

физической 

культуры 

 

«На повестке дня - лето» (инструктаж по 

безопасности на летний период) 

28.05.2022 классные 

руководители 

 

Самоуправление Выборы органов самоуправления школы. сентябрь 2021 педагог-  

Общешкольная ученическая конференция.  организатор  

Рейд «Твоя школьная форма» 06.09.2021 совет 

старшеклассников 

 

Фильм-поздравление 

«Школа празднует день педагога!» 

05.10.2021 совет 

старшеклассников 

 

«Твори добро!» (помощь приютам для животных) 08.10.2021 ВО «Радуга»  

Сбор макулатуры сентябрь2021, 

декабрь2021 

апрель 2022 

Старший вожатый  

Информационная минутка «История новогодней 

открытки». Мастер-класс «Игрушек новогоднее 

мерцание» 

декабрь 2021 совет 

старшеклассников 

 

Мастер-класс «Гвоздика памяти» 27.01.2022 совет 

старшеклассников 

 

Рейд «Самый чистый класс» 01.02.2022 совет 

старшеклассников 

 

Общешкольная ученическая конференция 19.05.2022 совет 

старшеклассников 

 



Школа актива 3 неделя 

каждого 

месяца 

Старший вожатый  

Школьные медиа Участие в медиа конкурсах  По плану ДО Зам. Директора по 

ВР 

 

Конкурс презентаций «Наши семейные 

традиции» 

15.05.2022 Старший вожатый  

Видео-, фотосъемка классных мероприятий в течение 

года 

классные 

руководители 

 

Профориентация Проектория в течение 

года 

классные 

руководители 

 

Информационный час «Профессии 21 века» 30.11.2021 классные 

руководители 

 

Профориентационная игра «Престижные 

профессии. Мифы и реальность» 

18.01.2022 педагог-психолог  

Встречи с представителями разных профессий 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и честь» 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

Экскурсии, 

походы 

Экскурсия в школьный музей 

Экскурсии 

По плану  руководитель 

кружка «Музея 

Боевой славы» 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Акция «Символ мира» (изготовление бумажных 

голубей) 

03.09.2021 ДО ОРИОН  



Международный день толерантности. 

Акция «Ковёр мира» 

16.11.2021 ВО Радуга  

Городская акция «Весенняя неделя Добра» апрель 2022 ВО Радуга  

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

май 2022 классные 

руководители 

 

Участие в проектах и акциях РДШ в течение 

года 

советник по ВР  

Работа с 

родителями 

Работа Совета по профилактике правонарушений в течение 

года 

заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

педагог-психолог 

 

Родительское собрание Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Индивидуальные консультации в течение 

года 

классные 

руководители 

 

Школьный урок Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

16.10.2021 классные 

руководители 

 

День Неизвестного Солдата. Урок памяти «Когда 

стою у вечного огня…» 

03.12.2021 классные 

руководители 

 

Всероссийская акция Минобрнауки России 

совместно с Минкомсвязи России «Час кода». 

по плану классные 

руководители 

 



Муниципальный этап областного конкурса 

«МалоВаттов» 

декабрь 2021 Учитель физики  

Урок мужества «Великой России сыны и 

защитники» 

14.02 - 19.02. 

2022 

классные 

руководители 

 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

(с включением тематических классных часов) 

Музейное дело Согласно плану работы «Музея Боевой славы» 
 

  



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУСШ №13 ГОРОДА АРЗАМАСА НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОАНИЕ) 

Модули Содержание деятельности Предполагае

мые сроки 

Ответственные Отметка 

о выполнении 

Ключевые 

общешкольные дела 

Линейка, посвященная началу учебного года 
«Первый звонок». 

Классные часы, посвященные Дню знаний, 

приуроченные к 800 –летию Нижнего Новгорода, 

200-летию со дня рождения святого благоверного 

князя Александру Невского Всероссийский 

открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условий различного рода 

чрезвычайных ситуациях) 

 

01.09.2021 зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Единый классный час «Терроризм: события 

и факты» 03.09.2021 

классные 

руководители 

 

 

 

День Здоровья. 

Кросс «Золотая осень» 04.09.2021 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

День рождения школы 

 28.09.2021 

Зам. Директора по 

ВР, старший вожатый 

 

 

 

 

День учителя 05.10.2021 

Старший вожатый, 

советник по 

воспитанию 

 

 

 

Международный месячник школьных библиотек. 

День забывчивого читателя 22.10.2021 

Педгагог-

библиотекарь 

 

 

 

День народного единства: 

1.Классные часы тему:   03-5.11.2021 

классные 

руководители 

 

 



«История 

возникновения праздника «День 

народного единства»  

2.Конкурс сочинений «Герои- 

нижегородцы» (9-11кл.) 

3.Экскурсия в историко- 

краеведческий музей. Лекция 

«Арзамас в смутное время»  

 

 

КТД ко Дню Матери 

«За все тебя благодарю» 25.11.2021 советник по ВР 

 

 

 

День героев Отечества. Вечер – портрет «Солдат 

с маршальским жезлом», посвященный Георгию 

Константиновичу Жукову 09.12.2021 

классные 

руководители 

 

 

 

Новогодняя дискотека  27.12.2021 

Старший вожатый 

 

 

 

 

Кинолекторий «Блокадный Ленинград». 

Просмотр художественных и документальных 

фильмов о снятии блокады Ленинграда 27.01.2022 

классные 

руководители 

 

 

 

Фестиваль военной песни 22.02.2022 

Старший вожатый 

Учитель музыки 

 

 

 

Развлекательная программа «Как изменился 

Амур за века». 

Мастер-класс «Валентинки на бис» 

Школьная почта «Парад валентинок» 14.02.2022 

Старший вожатый 

 

 

 

 

 

Муниципальный этап областных соревнований 

«Нижегородская школа безопасности – Зарница» по плану 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

Праздничная программа «Широкая масленица» 03.03.2022 

Старший вожатый 

 

 

 

 

Праздничный концерт «Весны волшебной 05.03.2022 советник по ВР  



дуновенье…» классные 

руководители 

Старший вожатый 

Учитель музыки 

 

 

Фестиваль «На волне здоровья»: 

1)Первенство по шашкам. 

2)День прыгуна. 

3)Дружеская встреча по баскетболу. 

4)День народных игр. 

5) Соревнование по Армрестлингу. 

6)Сдача норм ГТО 

01.04-07.04. 

2022 

Учителя 

физической 

культуры, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный День здоровья: 

-общешкольная зарядка «На зарядку, по 

порядку!»; 

-акция «Дерево здоровья»; 

-соревнование по дартсу; 

07.04.2022 советник по ВР, 

Старший вожатый 

 

  

 

 

 

 

 

 

Митинг «Победный май: живём и помним!» 06.05.2022 Старший вожатый 

  

  

Литературная гостиная: «Сражаюсь, верую, 

люблю» 06.05.2022 Учителя литературы 

  

  

  

Последний звонок 25.05.2022 

Зам. Директора по ВР 

Классные 

руководители 

  

  

Организация 

предметно- 

эстетической среды 

Международный день распространения 

грамотности. Книжная выставка «Мир словарей» 08.09.2021 

Педагог-

библиотекарь 

  

  

  

Фотовыставка «Осенняя фотоохота» 16.09.2021 Старший вожатый   



   

  

Смотр-конкурс классных уголков 1-17.09.2021 

зам. директора 

по ВР 

  

  

  

Онлайн-Фотовыставка «Учитель крупным планом» 04.10.2021 

Старший вожатый 

 

  

  

  

Смотр-конкурс декора дверей классов «Новый 

год стучится…» 14-23.12.2021 

классные 

руководители 

  

  

  

Выставка – инсталляция «В снежном царстве, 

морозном государстве» (оформление рекреаций) 20.12.2021 

классные   

руководители   

   

Выставка «Загляните в армейский альбом» (по 

классам) 22.02.2022 

классные 

руководители 

 

 

 

Выставка поделок «Мастерицы» 01.03.2022 

Старший вожатый 

 

 

 

 

Книжная выставка «Покорители космоса» 12.04.2022 

Педагог-

библиотекарь 

 

 

Трудовые десанты по уборке территории школы в течение года 

классные 

руководители 

 

 

 

Оформление и украшение кабинетов в течение года 

классные 

руководители 

 

 

 

Закон и порядок 

(профилактика 

правонарушений) 

Неделя безопасности 02.09.-08.09. 

2021 

зам. директора 

по ВР 

классные 

руководители 

 

1.«День информационной безопасности» 

2. «День дорожной безопасности» 

3.«День здоровья» 

4.«День защиты личности ребенка, профилактика 

правонарушений» 



5.«День пожарной безопасности»  

Акция «Засветись» сентябрь 2021 

классные 

руководители 

 

 

 

Акция «Внимание, пешеход!» 

(выдача агитационных листовок населению). ноябрь 2021 ВО Радуга 

 

 

 

День борьбы со СПИДом: 

-акция «Красная ленточка»; 

-встреча с врачом «Защити себя и тех, кого 

любишь» 

01.12.2021 

03.12.2020 

12.12.2021 

социальный 

педагог 

 

 

 

 

День людей с ограниченными возможностями: 

-урок доброты «Бывает ли беда чужой?»; 

-круглый стол «Город равных возможностей»; 

-акция «Тепло добрых рук» (подарок инвалиду); 

День Конституции РФ: 

-единый урок по правам человека; 

-турнир «Знатоки Конституции» 

классные 

руководители, 

ВО Радуга 

учителя истории, 

классные 

руководители  

Муниципальный этап областного конкурса 

«МалоВаттов» декабрь 2021 Учитель физики 

 

 

 

Беседы по предотвращению несчастных случаев 

во время зимних каникул «Как вести себя на 

льду», «Безопасность зимних забав». декабрь 2021 

классные 

руководители 

 

 

 

Правовые недели По плану Зам. Директора по ВР 

 

 

 

Игра «С законом на ТЫ» 18.03.2022 

классные 

руководители 

 

 

 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Здрав-парад «Жизнь без 01.03.2022 

социальный 

педагог 

 

 



наркотиков»  

Проведение всероссийского дня ГО: 

-объектовая тренировка по эвакуации при 

возникновении ЧС; 

-беседы со школьниками по тематике действий в 

чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне по плану 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Городской конкурс "Юный пожарный" по плану 

учителя 

физической 

культуры 

 

 

 

«На повестке дня - лето» (инструктаж по мерам 

безопасности на летний период) 28.05.2022 

классные 

руководители 

 

 

 

Самоуправление 

Выборы органов самоуправления школы. 

Общешкольная ученическая конференция. 

сентябрь 

 Старший вожатый 

 

 

 

Рейд «Твоя школьная форма» 06.09.2021 

совет 

старшеклассников 

 

 

 

Онлайн-поздравление «Для Вас, учитель!» 05.10.2021 Старший вожатый 

 

 

 

«Твори добро!» (помощь приютам для животных) 08.10.2021 ВО Радуга 

 

 

 

Сбор макулатуры 

сентябрь2021, 

декабрь2021 

апрель 2022 

Старший вожатый 

 

 

 

 

Рейд «Самый чистый класс» 01.02.2022 

совет 

старшеклассников 

 

 

 

Трудовые десанты в Парке Победы по плану 

Старший вожатый 

 

 

 

 



Общешкольная ученическая конференция 19.05.2022 

совет 

старшеклассников 

 

 

 

Школа актива 

3 неделя 

каждого 

месяца 

Старший вожатый 

 

 

 

 

Школьные медиа 

Участие в медиаконкурсах В течение года Зам. Директора по ВР 

 

 

 

Конкурс презентаций «Наши семейные 

традиции» 15.05.2022 

Старший вожатый 

 

 

 

 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий в течение года 

классные 

руководители 

 

 

 

Профориентация 

Проектория В течение года 

классные 

руководители 

 

 

 

Тренинг «Мотивы выбора профессии» 30.11.2021 педагог-психолог 

 

 

Билет в будущее В течение года 

классные 

руководители 

 

 

Встречи с представителями разных профессий 

«Прекрасных профессий на свете не счесть, и 

каждой профессии слава и честь» в течение года 

классные 

руководители 

 

 

 

Оформление информационного стенда «В 

помощь выпускнику» в течение года 

социальный 

педагог 

 

 

 

Экскурсии, походы 

Экскурсия в школьный музей 

Экскурсии по плану 

руководитель 

кружка «Музей 

Боевой славы» 

классные 

руководители 

 

 

 



Детские 

общественные 

объединения 
Акция «Символ мира» (изготовление бумажных 

голубей) 03.09.2021 ВО Радуга 

 

 

 

Поздравление учителей-ветеранов 

педагогического труда 05.10.2021 

ДОО ОРИОН 

ВО Радуга 

 

 

 

Международный день толерантности. 

Акция «Ковёр мира» 16.11.2021 ВО Радуга 

 

 

 

Акция «Мы поздравить вас спешим!» 22.02.2022 

Совет 

старшеклассников 

 

 

Городская акция «Весенняя неделя Добра» апрель 2022 ВО Радуга 

 

 

 

Участие в акциях «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» май 2022 

классные 

руководители 

 

 

 

Участие в проектах и акциях РДШ в течение года советник по ВР 

 

 

Работа с родителями 

Совет по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

Работа родительского патруля по графику 

заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

 

 

Родительское собрание 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

май 

 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации в течение года 

классные 

руководители 

 

 

 

Школьный урок 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 16.10.2021 

классные 

руководители 

 

 



 

Урок финансовой грамотности 21.10.2021 

классные 

руководители 

  

  

  

Всероссийская акция Минобрнауки России 

совместно с Минкомсвязи России «Час кода». по плану 

классные 

руководители 

  

  

  

День Неизвестного Солдата. Урок памяти «Когда 

стою у вечного огня…» 03.12.2021 

классные 

руководители 

  

  

  

Урок мужества «Отвага. Доблесть. Честь» 

14.02 - 19.02. 

2022 

классные 

руководители 

  

  

  

  

Классное руководство Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей (с включением тематических классных часов)  

   

Музейное дело Согласно плану работы Музея Боевой славы  

 


