
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУ «ЦО № 26» 

для учащихся 1-4 классов на 2021-2022 учебный год 

 
Модуль  Мероприятие Дата Ответственный Отметка о  

выполнен

ии 

СЕНТЯБРЬ   

 «Школа без опасностей» 

Классное  

руководство 

День знаний:  

1-4 класс «Урок мира и добра», «Моя школа».  

1 сентября Кл. руководители  

Классный час:  

1-4 класс «Должны смеяться дети» 

3 сентября Кл. руководитель  

Классный час «Моя Тула» (ко Дню города) 3я неделя Кл. руководитель  

Классный час по ПДД: 

Составление маршрута движения в ОУ (1-4 классы) «Школа пешехода» 

«Правила дорожные знай и выполняй» (3-4 классы) 

2я неделя Кл. руководитель  

Классный час «Мы все разные, но школа у нас одна», посвященный Меж

дународному дню жестовых языков (23.09.2021) и Международному      

дню глухих (26.009.2021) 

4я неделя Кл. руководитель  

Составление планов воспитательной работы классными руководителями 

(эффективность организации воспитательной работы в классах и с 

отдельными учащимися) 

1я неделя Кл. руководитель  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководители, 

учителя-предметники 1х 

уроков 

 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости.  классные  

руководители 

 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на 

питание 
В течение  

Месяца 

классные  

руководители 

 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца В течение  

месяца 

классные  

руководители 

 

Ключевые  Торжественная линей для учащихся  классов, посвященная Дню   знаний 1 сентября Педагог-организатор,  



общешкольные  

дела 

кл. руководитель 1     кла

ссов 

Радиолинейка «Мы помним тебя, Беслан» 

Акция «Свеча памяти» 

3 сентября Кл. руководитель 

Педагог-организатор 

 

Выставка детских работ «Я люблю Тулу»,  посвященная празднованию 

Дня города 

6-11 сентября Педагог-организатор, 

кл. руководитель, учител

я ИЗО 

 

Осенний кросс «Кросс нации» 3я неделя Учителя физкультуры  

Участие в Шведской л/а эстафете 2я неделя Учителя физкультуры  

Участие в Летнем Фестивале по ГТО сентябрь Учителя физкультуры  

День Здоровья: «Спорт, здоровье и игра – наши лучшие друзья!» 21 сентября Учителя физкультуры  

Школьный урок Единый урок ОБЖ: 

- «Оказание первой медицинской помощи»,   

3 сентября   Преподаватель-организа

тор ОБЖ,  

классные руководители 

 

Урок русского языка и литературы 

«Международный день грамотности» 

8 сентября Кл. руководители  

урок Окружающий мир 1-4 классы - «Международный день мира»  

 

21 сентября  Кл. руководители  

Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного 

движения «Безопасный путь домой» 
В течение  

месяца 

Учителя-предметники и 

начальных классов 

 

Самоуправление Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 2-8 сентября Кл. руководитель  

Заседание  Совета  самоуправления ОУ. Планирование  работы. Вторник 1 раз 

в неделю 

Педагог-организатор  

Рейд ученического самоуправления по проверке формы 22 сентября Ученический актив   

Операция «Зелёный уголок в классе» сентябрь Кл. руководитель  

Детские  

общественные  

объединения 

Акция «Рюкзачок радости!» 1-3 сентябрь Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 

Сбор информации о летнем отдыхе учащихся, о занятости в кружках и с

екциях, заполнение Социального паспорта классов 

1 неделя Кл. руководитель  

Составление графиков родительских собраний и классных часов. 1 неделя Кл. руководитель  

Родительские  собрания: 

знакомство с уставными нормативными документами ОО; 

правилами внутреннего распорядка; 

3 неделя Зам. директора по ВР, Кл

. руководитель 

 



Обеспечением сохранности здоровья и безопасности жизни детей; 

планированием работы на год. 

 

Формирование  базы  данных об  учащихся  и их родителях В течение мес

яца 

Кл. руководитель  

Посещение семей, где дети признаны находящимися в СОП 

 

1 раз в месяц Кл. руководитель  

Начало работы «Родительская школа» 24 сентября Зам. директора по ВР  

Профориентация Знакомство с профессиями сентябрь Кл. руководители  

ВД и ДО Формирование расписания, групп ВД и ДО 1-10  

сентября 

Руководители кружков Д

О и ВД 

 

Запись в кружки и спортивные секции В течение  

месяца 

Руководители кружков Д

О и ВД,  

Кл. руководитель 

 

Посещение обучающимися кружков ДО и ВД В течение 

 месяца 

Руководители кружков Д

О и ВД,  

Кл. руководитель 

 

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление школы к День Знаний 30 августа Педагог-организатор  

Кл. руководитель, учите

ля ИЗО 

 

Оформление выставки, приуроченные к празднованию Дня города:  

 «История Тульского края»; 

 

2-10  

сентября 

Педагог-организатор  

Кл. руководитель,  

учителя ИЗО 

 

Посещение и знакомство обучающихся 1х классов со школьной библиот

екой 

 

6-8 сентября Кл. руководитель,  

библиотекарь 

 

Посещение и знакомство обучающихся 1х классов с филиалом № 18 биб

лиотечной системы г. Тулы 

7-13  

сентября 

Кл. руководитель,  

работники  

библиотечного филиала 

 

Оформление уголка ДОО сентябрь Ученический актив   

ОКТЯБРЬ  

«Дорога к человечности» 

Месячник ГО и ЧС 

Ключевые  

общешкольные  

Посвящение в первоклассники 

 

15 октября Педагог-организатор  

Кл. руководитель 

 



дела Фестиваль национальных культур, посвященный Дню согласия и примир

ения 

18-22  

октября 

Педагог-организатор  

Кл. руководитель 

 

Проведение школьного мероприятия посвященного Всероссийскому Дню 

ходьбы. 

1 неделя Учителя физкультуры  

Линейка памяти, посвященная годовщине гибели военного летчика Н.И.

Долгих  

22 октября Педагог-организатор   

Тренировочная эвакуация, посвященная Дню гражданской обороны 

 

октябрь Педагог-организатор 

 ОБЖ 

Кл. руководитель 

 

Викторина о животных «Усы, лапы, хвост», посвященная всемирному  

дню защиты животных (1-2 кл.) 

4 октября Педагог-организатор   

Классное  

руководство 

Классные часы: «Бережное отношение к животным», приуроченные ко  

всемирному дню защиты животных ; 

1 неделя Кл. руководитель  

«Профессия учитель» (ко Дню учителя) 

 

2 неделя Кл. руководитель  

Классные  часы: «Об актуализации  ценности  здоровья» 3 неделя Кл. руководитель  

«Семейные ценности», «Мои бабушка и дедушка» (ко Дню пожилых  

людей) 

4 неделя Кл. руководитель  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиу

чителя-предметники 1х у

роков 

 

Школьный урок Мероприятия ко Дню гражданской обороны: 

- показ информационных и документальных фильмов по тематике гражд

анской обороны; 

- проведение уроков ОБЖ по тематике ГО  

В течение  

месяца 

Педагог организатор 

 ОБЖ 

 

Урок математики. Всемирный день математики. 15 октября Учителя математики  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всеросси

йского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

16 октября Учитель биологии  

Урок истории: День памяти войсковой казачьей славы 18 октября Учителя истории   

 (1-4 кл.)Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интерне

т 

21 октября Учителя информатики, О

БЖ, начальной школы 

 

  

Самоуправление 

День  учителя. Праздничный  концерт  учащихся  для учителей  ОУ «Вы 

в нашем сердце, учителя» 

5 октября Ученический актив  



Рейд ученического самоуправления по проверке оформления классных у

голков 

18-20  

октября 

Ученический актив   

Операция «Зелёный уголок в классе» сентябрь Кл. руководитель, актив 

класса 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Акция «Дорогой добрых дел», посвященная  международному дню  

пожилых людей. 

1 октября Ученический актив  

Акция «Открытка», посвященная Дню бабушек и дедушек в России 28 октября Ученический актив  

Работа с  

родителями 

Классные родительские собрания   

 «Трудности адаптации ребенка к обучению  в 1-м классе»   

                     

октябрь Кл. руководитель  

Посещение семей, где дети признаны находящимися в СОП 1 раз в  

месяц 

Кл. руководитель  

Профориентация Знакомство с профессиями (по плану кл.руководителя) октябрь Кл. руководители  

ВД и ДО Конкурс чтецов «Поэтический звездопад» В рамках Международного дн

я школьных библиотек и деятельности кружка «Информационная культу

ра школьника» 

25 октября  

(дата для 2021 

года) 

библиотекарь  

Мероприятия в рамках международного месячника школьных библиотек 

(по отдельному плану) 

2-22 октября библиотекарь  

Конкурсы рисунков: «Береги животных» - кружки художественной             

направленности 

 Педагог-организатор, уч

ителя ИЗО 

 

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление школы ко Дню учителя 1-4 октября Учитель ИЗО  

Оформление стенда по ГО и ЧС 5-8 октября Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

 

Осенние каникулы 

с 25.10 по 07.11.2021 

НОЯБРЬ 

Месячник правовых знаний «Я в ответе за себя и других!» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери в России 28 ноября  

(дата для 2021 

года) 

Педагог-организатор  

 

 

Турнир по пионерболу среди учащихся 4 классов  3 неделя Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

Классный час, посвящённый Дню народного единства. 1 неделя Кл. руководитель  

По плану кл. руководителя 2 неделя Кл. руководитель  



Международный день толерантности (16 ноября).  

Классные часы на тему: 

• «Учимся общению» 

• «Я в мире людей» 

• «Путешествие в страну Дружбы» 

• «Азбука толерантности» 

«Международный день слепых» 13.11.2021 

3 неделя Кл. руководитель  

Урок милосердия и доброты, посвященный Всемирному дню детей  

(21 ноября) 

4 неделя Кл. руководитель  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиу

чителя-предметники  

1х уроков 

 

Самоуправление Заседание  Совета  самоуправления ОУ. Подведение итогов работы за    

октябрь 

Вторник 1  

раз в  

неделю 

Педагог-организатор  

Планирование работы на декабрь Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Всемирный день ребёнка. 20 ноября   

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 22-26  

ноября 

Ученический актив  

Поздравь Деда Мороза с днем рождения 18 ноября Ученический актив  

Акция «Большая помощь маленькому другу», ко всемирному дню  

домашних животных 

30 ноября Учителя биологии,  

Отряд волонтеров 

 «Звездный десант» 

 

Работа с  

родителями 

Родительская школа: «Причины неуспеваемости в начальной школе» ноябрь Педагог-психолог  

    

ВД и ДО Выходы на классные часы в 1-4 классы волонтеров кружка «Юный меди

атор» с агитбригадой на тему: «Почему мы ссоримся» 

ноябрь Руководитель кружка  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление стенда с поздравительными открытками для Деда Мороза 18 ноября Ученический актив  

Оформление выставки «Портрет моей милой мамы», посвященной Дню  

матери 

25-26  

ноября 

Ученический актив  

ДЕКАБРЬ 

«Мы живем в России» 

Ключевые  

общешкольные  

Радио-линейка «День неизвестного солдата» 3 декабря Ученический актив  

Конкурс инсценированной песни, посвященный Дню героев Отечества 7 декабря Педагог-организатор  



дела Соревнования по шашкам среди учащихся 1-4 классов 2 неделя Учителя физкультуры  

Торжественное мероприятие «Посвящение в юные леоновцы»,  

приуроченное к Дню Героев Отечества 

10 декабря  педагог-организатор  

Классное  

руководство 

Классные часы: «Международный день инвалидов» 3-8 декабря Классные руководители  

 

Взаимоотношения детей и родителей. 3 неделя Классные руководители  

Беседы о режиме дня «Режим дня – основа здорового образа жизни» 

Анкетирование учащихся: «Моё понятие о здоровом образе жизни» 

4 неделя Классные руководители  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиу

чителя-предметники  

1х уроков 

 

Школьный урок Урок истории: 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск п

ротив немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. 

День воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-Ф

З от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы». 

5 декабря Учителя истории  

Единый урок «Права человека» 10 декабря Учителя  

обществознания 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Новогодняя благотворительная акция «Дед Мороз+» декабрь Педагог-организатор  

Акция «Большая помощь маленькому другу» декабрь Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 
«Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения в 

школе и дома» - онлайн-встреча 

декабрь Социальный педагог  

Общешкольное родительское собрание «Совместная работа школы и сем

ьи по воспитанию детей» 

декабрь Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог 

 

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Тематическое украшение школы и классов к Новому году 4 неделя Педагог-организатор,  

учителя технологии и  

ИЗО, классные  

руководители 

 

Конкурс новогодних поделок «Зимняя сказка» 27-30  

декабря 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

 

ВД и ДО Новогодние спектакли в рамках реализации программ кружковой  

деятельности «Театральная мастерская», «Театральная студия» 

4 неделя Руководители кружков  



ЯНВАРЬ 

«Мы дружим с законами» 

Зимние каникулы с 29.12.2021 по 09.01.2022 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

День здоровья «Зимние забавы» Январь Учителя физкультуры, к

лассные руководители 

 

Веселые старты среди 3-4 классов январь Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

По плану классного руководителя январь классные руководители  

Школьный урок Урок истории: День полного освобождения Ленинграда от фашистской  

блокады 

27 января Учителя истории  

Самоуправление Рейд актива по школьной форме 3 неделя Ученический актив  

ВД и ДО Проверка деятельности кружков январь Зам.директора по ВР  

     

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания «О подвигах, о доблести, о славе» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Смотр строя и песни «Мы гордимся Россией!» 25 февраля Педагог-организатор, 

 учителя физкультуры, к

лассные руководители 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества    

Участие команды в городских соревнованиях «Лыжня России»  Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

Классные часы «Изучение Государственных символов РФ»  классные руководители  

Классные часы по плану классных руководителей февраль классные руководители  

Школьный урок День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (1943 год); 

2 февраля Учителя истории  

День российской науки 8 февраля Учителя естественно- 

научного цикла 

 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества 

15 февраля классные руководители, 

учителя истории 

 

Международный день родного языка. 21 февраля Учителя русского языка  

Самоуправление Волонтерская акция: «Подари сказку детям», посвященная  

международному дню дарения книг 

февраль Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Акция «Покормите птиц зимой» февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

 



Работа с  

родителями 

По плану классных руководителей Февраль 

 

классные руководители  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Выставка-обзор книг «Память огненных лет» февраль Библиотекарь   

ВД и ДО Конкурс рисунков «День защитника Отечества» 1-4 классы февраль Руководители кружков  

МАРТ 
«Мы живем среди людей» 

Весенние каникулы 24.03.22 – 03.04.22 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 

 

март Педагог-организатор  

Фестиваль «Центр талантов». 

 

Март Педагог-организатор,  

классные руководители 

 

Участие в городском конкурсе «Зажги свою звезду». 

 

март Педагог-организатор.  

Руководители кружков 

 

Классное  

руководство 

Классные  часы.   

Всемирный день иммунитета 

1  марта  

 

классные руководители  

День Воссоединения Крыма с Россией, классные часы 18 марта классные руководители  

Проведение инструктажей по технике безопасности 3 неделя классные руководители  

Школьный урок Всемирный день гражданской обороны (ОБЖ) 

 

1 марта Педагог-организатор  

ОБЖ 

 

Всемирный день чтения вслух 2 марта Учителя начальных  

классов, литературы 

 

Неделя математики 14-20 марта Учителя математики  

Мероприятия к всемирному дню Земли 20 марта 

 

Учителя биологии  

Всемирный день поэзии 21 марта Учителя литературы  

Самоуправление Рейд актива  «Порядок и дисциплина» Март Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Поздравление учителей Март Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 

По плану кл. руководителей март классные руководители  

Организация  Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 марта Учителя музыки  



предметно- 

эстетической  

среды 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги: классные часы,  

библиотечные уроки, выставка книг  в библиотеке. 

 

26-31 марта Библиотекарь   

Выставка детских работ «Береги нашу планету, ведь другой похожей  

нет». 

март   

ВД и ДО Контроль за работой кружков и секций, проверка журналов 

дополнительного образования 

 

март Зам.директора по ВР и У

ВР 

 

Апрель 
«Школа - территория здоровья» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

День здоровья 07.04.2022 Учителя физкультуры,  

классные руководители 

 

Классное  

руководство 

Классный час «Интернет- безопасность» апрель классные руководители  

День  смеха.  Классный  час  «Весёлый  урок» 1 апреля классные руководители  

Классные часы. Изучение  символов  Отечества, г. Тулы  и  Тульской  

области.  Викторина. 

2 неделя классные руководители  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос это мы» 12 апреля классные руководители  

Классные часы на тему «Профилактика правонарушений».  4 неделя классные руководители  

Школьный урок День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

30.04.2022 Педагог-организатор  

ОБЖ 

 

Мероприятия к международному дню птиц 2 апреля Учителя биологии  

Самоуправление День местного самоуправления. Приглашение сотрудников  

администрации для проведения бесед  обучающимися. Участие в  

городском конкурсе «Стратегия успеха» 

21 апреля Зам. директора по ВР 

Ученический актив 

 

Анализ уровня развития самоуправления в классе апрель Педагог-организатор  

Детские  

общественные  

объединения 

День смеха. Радио выпуск 1 апреля Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 

Тренинг для родителей «Воспитание без наказания» апрель Педагог-психолог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

Выставка в библиотеке к международному дню детской книги 2 апреля   

Оформление стенда «Права ребенка!» апрель Социальный педагог  



среды 

ВД и ДО Контроль за деятельностью кружков  апрель Зам. директора по ВР  

Май 
«Мы помним и гордимся» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Участие в акции «Поезд памяти». Митинги Митинг на братском захорон

ении п. Трудовой Вахта памяти у могилы А. Терпугова Вахта памяти у  

могилы Н.И. Долгих 

4 мая   

Поздравление ветеранов войны и труда с Днём Победы 1-9 мая   

Спортивный праздник «Папа, мама, Я – спортивная семья» 15 мая   

Флеш-моб День государственного флага Российской Федерации 22 мая   

Классное  

руководство 

Кл.час. «Ветеран в моей семье», «Отголоски войны» 1 неделя классные руководители  

Классные часы по плану классных руководителей май классные руководители  

Классные  часы.  Подведение  итогов  учебного  года.  Правила   

поведения  на  каникулах 

4 неделя классные руководители  

Выпускной  вечер  в  4-ом  классе 4 неделя классные руководители 4

х классов 

 

Школьный урок День славянской письменности и культуры 24 мая Учителя русского языка  

Самоуправление Подготовка праздничных мероприятий к 9 мая  Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая Ученический актив  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Посещение школьного музея к Международному дню музеев май Руководитель   

школьного музея 

 

Выставка рисунков и стенгазет к 9 мая «Чтобы помнили»  Учителя ИЗО  

Проведение книжной выставки «Герои ВОв»  библиотекарь  

ВД и ДО День открытых дверей – отчетые мероприятия кружков и секций май Руководители кружков  

     

Июнь 
«Вот и лето пришло» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Организация ЛДП   

 

Начальник лагеря,  

педагог-организатор 

 

Международный день защиты детей 1 июня  

День русского языка – Пушкинский день России 6 июня  

350-летие со дня рождения Петра I 9 июня  



День России 12 июня  

День памяти и скорби 22 июня  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУ «ЦО № 26» 

для учащихся 5-9 классов на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

Модуль  Мероприятие Дата Ответственный Отметка о  

выполнен

ии 

СЕНТЯБРЬ   

 «Школа без опасностей» 

Классное  

руководство 

День знаний:  

5-9 класс «Год науки и технологий в России» 

1 сентября Кл. руководители  

Классный час:  

5-9 класс «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября Кл. руководитель  

Классный час «Моя Тула» (ко Дню города) 3я неделя Кл. руководитель  

Классный час по ПДД: 

Составление маршрута движения в ОУ (5-7 классы) «Школа пешехода» 

«Правила дорожные знай и выполняй» (5-6 классы) 

«Улица и мы» (7-9 классы) 

2я неделя Кл. руководитель  



Классный час «Мы все разные, но школа у нас одна», посвященный Меж

дународному дню жестовых языков (23.09.2021) и Международному      

дню глухих (26.009.2021) 

4я неделя Кл. руководитель  

Составление планов воспитательной работы классными руководителями 

(эффективность организации воспитательной работы в классах и с 

отдельными учащимися) 

1я неделя Кл. руководитель  

Утверждение плана работы ШМО классных руководителей. 1я неделя Зам. директора по ВР  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководители, 

учителя-предметники 1х 

уроков 

 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости.  классные  

руководители 

 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на 

питание 
В течение  

Месяца 

классные  

руководители 

 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца В течение  

месяца 

классные  

руководители 

 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Торжественная линей для учащихся, посвященная Дню   знаний 1 сентября Педагог-организатор, 

кл. руководитель 1,9,11 к

лассов 

 

Радиолинейка «Мы помним тебя, Беслан» 

Акция «Свеча памяти» 

3 сентября Кл. руководитель 

Педагог-организатор 

 

Выставка детских работ «Я люблю Тулу»,  посвященная празднованию 

Дня города 

6-11 сентября Педагог-организатор, 

кл. руководитель, учител

я ИЗО 

 

Осенний кросс «Кросс нации» 3я неделя Учителя физкультуры  

Участие в Шведской л/а эстафете 2я неделя Учителя физкультуры  

Участие в Летнем Фестивале по ГТО сентябрь Учителя физкультуры  

День Здоровья: «Спорт, здоровье и игра – наши лучшие друзья!» 21 сентября Учителя физкультуры  

Школьный урок Единый урок ОБЖ: 

- «Оказание первой медицинской помощи»,   

- «Международный день солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября   Преподаватель-организа

тор ОБЖ,  

классные руководители 

 

Урок русского языка и литературы 

«Международный день грамотности» 

8 сентября Учителя русского языка 

и литературы,  

 

Урок истории 

День памяти жертв фашизма -  международная дата, которая отмечается 

12 сентября  Учителя истории и  

обществознания 

 



ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма 

Урок математики. 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 14 сентября Учителя математики  

Урок истории 5-19 классы «Международный день мира»  

 

21 сентября  Учителя истории и  

обществознания 

 

Урок литературы 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 24 сентября Учителя литературы  

Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного 

движения «Безопасный путь домой» 

В течение  

месяца 

Учителя-предметники и 

начальных классов 

 

Самоуправление Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 2-8 сентября Кл. руководитель  

Заседание  Совета  самоуправления ОУ. Планирование  работы. Вторник 1 раз 

в неделю 

Педагог-организатор  

Рейд ученического самоуправления по проверке формы 22 сентября Ученический актив   

Операция «Зелёный уголок в классе» сентябрь Кл. руководитель  

Детские  

общественные  

объединения 

Акция «Рюкзачок радости!» 1-3 сентябрь Педагог-организатор  

Заседание клуба «Олимп» 2 неделя Зам.директора по ВР  

Работа с  

родителями 

Сбор информации о летнем отдыхе учащихся, о занятости в кружках и с

екциях, заполнение Социального паспорта классов 

1 неделя Кл. руководитель  

Составление графиков родительских собраний и классных часов. 1 неделя Кл. руководитель  

Родительские  собрания: 

знакомство с уставными нормативными документами ОО; 

правилами внутреннего распорядка; 

Обеспечением сохранности здоровья и безопасности жизни детей; 

планированием работы на год. 

 

3 неделя Зам. директора по ВР, Кл

. руководитель 

 

Формирование  базы  данных об  учащихся  и их родителях В течение мес

яца 

Кл. руководитель  

Посещение семей, где дети признаны находящимися в СОП 

 

1 раз в месяц Кл. руководитель  

Начало работы «Родительская школа» 24 сентября Зам. директора по ВР  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» сентябрь Социальный педагог  

ВД и ДО Формирование расписания, групп ВД и ДО 1-10  

сентября 

Руководители кружков Д

О и ВД 

 

Запись в кружки и спортивные секции В течение  

месяца 

Руководители кружков Д

О и ВД,  

 



Кл. руководитель 

Посещение обучающимися кружков ДО и ВД В течение 

 месяца 

Руководители кружков Д

О и ВД,  

Кл. руководитель 

 

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление школы к День Знаний 30 августа Педагог-организатор  

Кл. руководитель, учите

ля ИЗО 

 

Оформление выставки, приуроченные к празднованию Дня города:  

 «История Тульского края»; 

 

2-10  

сентября 

Педагог-организатор  

Кл. руководитель,  

учителя ИЗО 

 

Оформление уголка ДОО сентябрь Ученический актив   

ОКТЯБРЬ  

«Дорога к человечности» 

Месячник ГО и ЧС 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Посвящение в пятиклассники 

 

15 октября Педагог-организатор  

Кл. руководитель 

 

Фестиваль национальных культур, посвященный Дню согласия и примир

ения 

18-22  

октября 

Педагог-организатор  

Кл. руководитель 

 

Проведение школьного мероприятия посвященного Всероссийскому Дню 

ходьбы. 

1 неделя Учителя физкультуры  

Линейка памяти, посвященная годовщине гибели военного летчика Н.И.

Долгих  

22 октября Педагог-организатор   

Тренировочная эвакуация, посвященная Дню гражданской обороны 

 

октябрь Педагог-организатор 

 ОБЖ 

Кл. руководитель 

 

Классное  

руководство 

Классные часы: «Бережное отношение к животным», приуроченные ко  

всемирному дню защиты животных ; 

1 неделя Кл. руководитель  

«Профессия учитель» (ко Дню учителя) 

 

2 неделя Кл. руководитель  

Классные  часы: «Об актуализации  ценности  здоровья» 3 неделя Кл. руководитель  

«Семейные ценности», «Мои бабушка и дедушка» (ко Дню пожилых  

людей) 

4 неделя Кл. руководитель  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиу

чителя-предметники 1х у

роков 

 



Школьный урок Мероприятия ко Дню гражданской обороны: 

- показ информационных и документальных фильмов по тематике гражд

анской обороны; 

- проведение уроков ОБЖ по тематике ГО  

В течение  

месяца 

Педагог организатор 

 ОБЖ 

 

Урок математики. Всемирный день математики.100-летие со дня рождения 

академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 октября Учителя математики  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всеросси

йского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

16 октября Учитель биологии  

Урок истории: День памяти войсковой казачьей славы 18 октября Учителя истории   

Урок информатики (7-11 кл.), ОБЖ (5-6 кл.). Всероссийский урок безопа

сности обучающихся в сети Интернет 

21 октября Учителя информатики, О

БЖ, начальной школы 

 

Самоуправление День самоуправления 5 октября Педагог-организатор, ли

деры актива 

 

День  учителя. Праздничный  концерт  учащихся  для учителей  ОУ «Вы 

в нашем сердце, учителя» 

 

5 октября Ученический актив  

Заседание  Совета  самоуправления ОУ.  Вторник 1  

раз в  

неделю 

Педагог-организатор  

Рейд ученического самоуправления по проверке оформления классных у

голков 

18-20  

октября 

Ученический актив   

Экологический десант. «Сделаем ОО светлее и чище!» октябрь Ученический актив  

Операция «Зелёный уголок в классе» сентябрь Кл. руководитель, актив 

класса 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Акция «Дорогой добрых дел», посвященная  международному дню  

пожилых людей. 

1 октября Ученический актив  

Акция «Открытка», посвященная Дню бабушек и дедушек в России 28 октября Ученический актив  

Трудовая вахта на воинских захоронениях октябрь Отряд волонтеров  

«Звездный десант» 

 

Акция «Осенняя неделя добра» октябрь Отряд волонтеров  

«Звездный десант» 

 

Работа с  

родителями 

Классные родительские собрания   

 «Трудности адаптации ребенка к обучению  в 5-м классе»   

                     

октябрь Кл. руководитель  



Посещение семей, где дети признаны находящимися в СОП 1 раз в  

месяц 

Кл. руководитель  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» октябрь Соц. педагог  

    

ВД и ДО Конкурс чтецов «Поэтический звездопад» В рамках Международного дн

я школьных библиотек и деятельности кружка «Информационная культу

ра школьника» 

25 октября  

(дата для 2021 

года) 

библиотекарь  

Мероприятия в рамках международного месячника школьных библиотек 

(по отдельному плану) 

2-22 октября библиотекарь  

Конкурсы рисунков: «Береги животных» - кружки художественной             

направленности 

 Педагог-организатор, уч

ителя ИЗО 

 

Контроль за деятельностью  кружков и школьных объединений По отдельном

у плану 

Зам.директора по ВР  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление школы ко Дню учителя 1-4 октября Учитель ИЗО  

Оформление стенда по ГО и ЧС 5-8 октября Педагог-преподаватель 

ОБЖ 

 

Осенние каникулы 

с 25.10 по 07.11.2021 

НОЯБРЬ 

Месячник правовых знаний «Я в ответе за себя и других!» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери в России 28 ноября  

(дата для 2021 

года) 

Педагог-организатор  

 

 

Соревнований по настольному теннису среди учащихся 5-9 классов 2 неделя Учителя физкультуры  

Турнир по пионерболу среди учащихся 5-6 классов  3 неделя Учителя физкультуры  

Соревнования по волейболу среди учащихся 7-9 классов 4 неделя Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

Классный час, посвящённый Дню народного единства. 1 неделя Кл. руководитель  

По плану кл. руководителя 2 неделя Кл. руководитель  

Международный день толерантности (16 ноября).  

Классные часы на тему: 

• «Учимся общению» 

• «Я в мире людей» 

• «Путешествие в страну Дружбы» 

• «Азбука толерантности» 

3 неделя Кл. руководитель  



«Международный день слепых» 13.11.2021 

Урок милосердия и доброты, посвященный Всемирному дню детей  

(21 ноября) 

4 неделя Кл. руководитель  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиу

чителя-предметники  

1х уроков 

 

Школьный урок Урок истории: 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной  

площади в 1941 году. День воинской славы России, установлен  

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 

7 ноября Учителя истории  

Урок литературы. 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября Учителя литературы  

Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Учителя физкультуры  

День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Учителя истории  

Урок биологии, посвященный Дню образования Всемирного общества  

охраны природы 

29 ноября Учителя биологии  

Самоуправление Заседание  Совета  самоуправления ОУ. Подведение итогов работы за    

октябрь 

Вторник 1  

раз в  

неделю 

Педагог-организатор  

Планирование работы на декабрь Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Всемирный день ребёнка. 20 ноября   

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 22-26  

ноября 

Ученический актив  

Поздравь Деда Мороза с днем рождения 18 ноября Ученический актив  

Акция «Большая помощь маленькому другу», ко всемирному дню  

домашних животных 

30 ноября Учителя биологии,  

Отряд волонтеров 

 «Звездный десант» 

 

Работа с  

родителями 

Родительская школа: «Особенности переходного возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, курения и других вредных привычек» 

ноябрь Социальный педагог  

    

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» ноябрь Соц. педагог  

    

ВД и ДО Выходы на классные часы волонтеров кружка «Юный медиатор» с  

агитбригадой на тему: «Выход из конфликта» 

ноябрь Руководитель кружка  

Контроль за деятельностью  кружков и школьных объединений По отдельном

у плану 

  

Организация  Оформление стенда с поздравительными открытками для Деда Мороза 18 ноября Ученический актив  



предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление выставки «Портрет моей милой мамы», посвященной Дню  

матери 

25-26  

ноября 

Ученический актив  

Оформление стенда «Что такое толерантность» ноябрь Педагог-психолог  

ДЕКАБРЬ 

«Мы живем в России» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся 5-9 классов 1 неделя Учителя физкультуры  

Радио-линейка «День неизвестного солдата» 3 декабря Ученический актив  

Конкурс инсценированной песни, посвященный Дню героев Отечества 7 декабря Педагог-организатор  

Соревнования по шашкам среди учащихся 1-4 классов 2 неделя Учителя физкультуры  

Торжественное мероприятие «Посвящение в юные леоновцы»,  

приуроченное к Дню Героев Отечества 

10 декабря  педагог-организатор  

Соревнования по баскетболу среди 7-9 кл. 3 неделя Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

День борьбы со СПИДом тематические классные часы, беседы, лекции  

специалистов) 

1 декабря Классные руководители  

Классные часы: «Международный день инвалидов» 3-8 декабря Классные руководители  

Взаимоотношения детей и родителей. 3 неделя Классные руководители  

Беседы о режиме дня «Режим дня – основа здорового образа жизни» 

Анкетирование учащихся: «Моё понятие о здоровом образе жизни» 

4 неделя Классные руководители  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиу

чителя-предметники  

1х уроков 

 

Школьный урок Урок истории: 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск п

ротив немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. 

День воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-Ф

З от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы». 

5 декабря Учителя истории  

Уроки ИЗО и МХК: 150 лет со дня открытия первой передвижной выста

вки русских художников (1871) 

15 декабря Учителя ИЗО и МХК  

Единый урок «Права человека» 10 декабря Учителя  

обществознания 

 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10 декабря  Учителя литературы  

165 лет со дня рождения И.И. Александрова 25 декабря Учителя математики  

Самоуправление Заседание ученического самоуправления «О  подготовке  к   

празднованию  Нового  года» 

Вторник  

1 раз в  

неделю 

Педагог-организатор  

Планирование работы на январь  Ученический актив  



Детские  

общественные  

объединения 

Новогодняя благотворительная акция «Дед Мороз+» декабрь Педагог-организатор  

Акция «Большая помощь маленькому другу» декабрь Педагог-организатор  

День добровольца (волонтера) 5 декабря Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 
«Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения в 

школе и дома» - онлайн-встреча 

декабрь Социальный педагог  

Общешкольное родительское собрание «Совместная работа школы и сем

ьи по воспитанию детей» 

 

декабрь Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог 

 

Родительское собрание   «Об особенностях экзаменационной кампании» 

(9 кл.) 

декабрь Зам. директора по УВР, 

 педагог-психолог 

 

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» декабрь Соц. педагог  

    

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление стенда « Конституция – основной закон страны» 1-11 декабря Учителя  

обществознания 

 

Оформление книжной выставки 1-11 декабря Зав. библиотекой  

Тематическое украшение школы и классов к Новому году 4 неделя Педагог-организатор,  

учителя технологии и  

ИЗО, классные  

руководители 

 

Конкурс новогодних поделок «Зимняя сказка» 27-30  

декабря 

Педагог-организатор,  

классные руководители 

 

ВД и ДО Круглый стол «Быть гражданином» в рамках реализации кружковой  

деятельности «Общество и Мы» 

1 неделя Руководители кружков  

Новогодние спектакли в рамках реализации программ кружковой  

деятельности «Театральная мастерская», «Театральная студия» 

4 неделя Руководители кружков  

ЯНВАРЬ 

«Мы дружим с законами» 

Зимние каникулы с 29.12.2021 по 09.01.2022 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

День здоровья «Зимние забавы» Январь Учителя физкультуры, к

лассные руководители 

 



Классное  

руководство 

Классные часы на тему:  

«Международный день памяти жертв Холокоста» 

27 января классные руководители  

    

Школьный урок Урок истории: День полного освобождения Ленинграда от фашистской  

блокады 

27 января Учителя истории  

Самоуправление Рейд актива по школьной форме 3 неделя Ученический актив  

 День студента 25 января Ученический актив  

 Планирование работы на февраль  Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Социальный проект «Вкус жизни» январь Педагог-организатор,  

социальный педагог.  

Ученический актив 

 

     

Работа с  

родителями 

Родительские собрания на тему «Профилактика зависимого поведения» январь классные руководители  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» январь Социальный педагог  

     

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление стенда «Профилактика» январь Социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

ВД и ДО Проверка деятельности кружков январь Зам.директора по ВР  

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания «О подвигах, о доблести, о славе» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Смотр строя и песни «Мы гордимся Россией!» 25 февраля Педагог-организатор, 

 учителя физкультуры, к

лассные руководители 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества    

Митинги на воинских захоронениях  22 февраля Педагог-организатор  

Участие команды в городских соревнованиях «Лыжня России»  Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

Классные часы «Изучение Государственных символов РФ»  классные руководители  

 Классные часы по плану классных руководителей февраль классные руководители  

Школьный урок День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (1943 год); 

2 февраля Учителя истории  

День российской науки 8 февраля Учителя естественно-  



научного цикла 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества 

15 февраля классные руководители, 

учителя истории 

 

Международный день родного языка. 21 февраля Учителя русского языка  

Самоуправление Волонтерская акция: «Подари сказку детям», посвященная  

международному дню дарения книг 

февраль Ученический актив  

Планирование работы на март  Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Акция «Покормите птиц зимой» февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Работа с  

родителями 

По плану классных руководителей Февраль 

 

классные руководители  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» Февраль 

 

Социальный педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Выставка-обзор книг «Память огненных лет» февраль Библиотекарь   

Конкурс стенгазет «День защитника Отечества» 5-9 классы февраль Педагог-организатор,  

классные руководители 

 

МАРТ 
«Мы живем среди людей» 

Весенние каникулы 24.03.22 – 03.04.22 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 

 

март Педагог-организатор  

Фестиваль «Центр талантов». 

 

Март Педагог-организатор,  

классные руководители 

 

Участие в городском конкурсе «Зажги свою звезду». 

 

март Педагог-организатор.  

Руководители кружков 

 

Классное  

руководство 

Классные  часы.  Международный  день  борьбы  с  наркобизнесом 

Всемирный день иммунитета 

1  марта  

 

классные руководители  

День Воссоединения Крыма с Россией, классные часы 18 марта классные руководители  

Проведение инструктажей по технике безопасности 3 неделя классные руководители  

Школьный урок Всемирный день гражданской обороны (ОБЖ) 

 

1 марта Педагог-организатор  

ОБЖ 

 

Всемирный день чтения вслух 2 марта Учителя начальных  

классов, литературы 

 



Неделя математики 14-20 марта Учителя математики  

День Воссоединения Крыма с Россией, классные часы 18 марта Учителя истории  

Мероприятия к всемирному дню Земли 20 марта 

 

Учителя биологии  

Всемирный день поэзии 21 марта Учителя литературы  

Самоуправление Рейд актива  «Порядок и дисциплина» Март Ученический актив  

 Контроль организации дежурства Март Ученический актив  

 Планирование работы на апрель март Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Поздравление учителей Март Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 

По плану кл. руководителей март классные руководители  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» март Социальный педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 марта Учителя музыки  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги: классные часы,  

библиотечные уроки, выставка книг  в библиотеке. 

26-31 марта Библиотекарь   

Выставка детских работ «Береги нашу планету, ведь другой похожей  

нет». 

март   

ВД и ДО Контроль за работой кружков и секций, проверка журналов 

дополнительного образования 

март Зам.директора по ВР и У

ВР 

 

Апрель 
«Школа - территория здоровья» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

День здоровья 07.04.2022 Учителя физкультуры,  

классные руководители 

 

Игра: «Зарница» апрель Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

Классный час «Интернет- безопасность» апрель классные руководители  

День  смеха.  Классный  час  «Весёлый  урок» 1 апреля классные руководители  

Классные часы. Изучение  символов  Отечества, г. Тулы  и  Тульской  

области.  Викторина. 

2 неделя классные руководители  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос это мы» 12 апреля классные руководители  

Классные часы на тему «Профилактика правонарушений». Тренинг 

 «Выбор жизненных целей» 

4 неделя классные руководители  

Школьный урок День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30.04.2022 Педагог-организатор   



 ОБЖ 

Мероприятия к международному дню птиц 2 апреля Учителя биологии  

Самоуправление Участие во Всероссийском  экологическом субботнике. Выпуск  

бюллетеней 

апрель Ученический актив  

День местного самоуправления. Приглашение сотрудников  

администрации для проведения бесед  обучающимися. Участие в  

городском конкурсе «Стратегия успеха» 

21 апреля Зам. директора по ВР 

Ученический актив 

 

Анализ уровня развития самоуправления в классе апрель Педагог-организатор  

Детские  

общественные  

объединения 

День смеха. Радио выпуск 1 апреля Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 

Родительские собрания «Правовые последствия несовершеннолетних за 

неосторожное обращение с информационной продукцией»    

апрель классные руководители  

Тренинг для родителей «Воспитание без наказания» апрель Педагог-психолог  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ»    

Посещение производственных мероприятий города тулы в рамках  

проекта «Дни без турникета» 

апрель Социальный педагог, 

 классные руководители 

 

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Выставка в библиотеке к международному дню детской книги 2 апреля   

Оформление стенда «Права ребенка!» апрель Социальный педагог  

ВД и ДО Контроль за деятельностью кружков  апрель Зам. директора по ВР  

Май 
«Мы помним и гордимся» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Участие  сборной  команды   в  городской  первомайской   

легкоатлетической  эстафете 

1 мая   

Участие в акции «Поезд памяти». Митинги Митинг на братском захорон

ении п. Трудовой Вахта памяти у могилы А. Терпугова Вахта памяти у  

могилы Н.И. Долгих 

4 мая   

Поздравление ветеранов войны и труда с Днём Победы 1-9 мая   

Спортивный праздник «Папа, мама, Я – спортивная семья» 15 мая   

Флеш-моб День государственного флага Российской Федерации 22 мая   

Праздник  «Последний звонок» 25 мая   

Классное  Кл.час. «Ветеран в моей семье», «Отголоски войны» 1 неделя классные руководители  



руководство Классные часы по плану классных руководителей май классные руководители  

Классные  часы.  Подведение  итогов  учебного  года.  Правила   

поведения  на  каникулах 

4 неделя классные руководители  

Школьный урок День славянской письменности и культуры 24 мая Учителя русского языка  

Самоуправление Подготовка праздничных мероприятий к 9 мая  Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая Ученический актив  

Работа с  

родителями 

Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году 

 

15 мая классные руководители  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» май Социальный педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Посещение школьного музея к Международному дню музеев май Руководитель   

школьного музея 

 

Выставка рисунков и стенгазет к 9 мая «Чтобы помнили»  Учителя ИЗО  

Проведение книжной выставки «Герои ВОв»  библиотекарь  

ВД и ДО День открытых дверей – отчетые мероприятия кружков и секций май Руководители кружков  

Июнь 
«Вот и лето пришло» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Организация ЛДП   

 

Начальник лагеря,  

педагог-организатор 

 

Международный день защиты детей 1 июня  

День русского языка – Пушкинский день России 6 июня  

350-летие со дня рождения Петра I 9 июня  

День России 12 июня  

День памяти и скорби 22 июня  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В МБОУ «ЦО № 26» 

для учащихся 10-11 классов на 2021-2022 учебный год 
Модуль  Мероприятие Дата Ответственный Отметка 

о  

выполне

нии 

СЕНТЯБРЬ   

 «Школа без опасностей» 

Классное  

руководство 

День знаний:  

10-11 класс «Генетика и качество жизни» 

1 сентября Кл. руководители  

Классный час:  

9-11 класс «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября Кл. руководитель  

Классный час «Моя Тула» (ко Дню города) 3я неделя Кл. руководитель  

Классный час по ПДД 2я неделя Кл. руководитель  

Классный час «Мы все разные, но школа у нас одна», посвященный Меж

дународному дню жестовых языков (23.09.2021) и Международному      

дню глухих (26.009.2021) 

4я неделя Кл. руководитель  

Составление планов воспитательной работы классными руководителями 

(эффективность организации воспитательной работы в классах и с 

отдельными учащимися) 

1я неделя Кл. руководитель  

Утверждение плана работы ШМО классных руководителей. 1я неделя Зам. директора по ВР  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководители, у

чителя-предметники 1х ур

оков 

 

Ежедневный контроль посещаемости. Ежедневный отчёт по посещаемости.  классные   



руководители 

Организация питания в школьной столовой. Ежедневное оформление заявки на 

питание 
В течение  

Месяца 

классные  

руководители 

 

Работа с неуспевающими учащимися в течение месяца В течение  

месяца 

классные  

руководители 

 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Торжественная линей для учащихся  11 классов, посвященная Дню   знан

ий 

1 сентября Педагог-организатор, 

кл. руководитель 11 класс

ов 

 

Радиолинейка «Мы помним тебя, Беслан» 

Акция «Свеча памяти» 

3 сентября Кл. руководитель Педагог-

организатор 

 

Выставка детских работ «Я люблю Тулу»,  посвященная празднованию 

Дня города 

6-11 сентября Педагог-организатор, 

кл. руководитель, учителя 

ИЗО 

 

Осенний кросс «Кросс нации» 3я неделя Учителя физкультуры  

Участие в Шведской л/а эстафете 2я неделя Учителя физкультуры  

Участие в Летнем Фестивале по ГТО сентябрь Учителя физкультуры  

День Здоровья: «Спорт, здоровье и игра – наши лучшие друзья!» 21 сентября Учителя физкультуры  

Школьный урок Единый урок ОБЖ: 

- «Оказание первой медицинской помощи»,   

- «Международный день солидарности в борьбе с терроризмом» 

3 сентября   Преподаватель-организато

р ОБЖ,  

классные руководители 

 

Урок русского языка и литературы 

«Международный день грамотности» 

8 сентября Учителя русского языка и 

литературы, учителя  

1-4 классов 

 

Урок истории 

День памяти жертв фашизма -  международная дата, которая отмечается 

ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма 

12 сентября  Учителя истории и  

обществознания 

 

Урок математики. 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 14 сентября Учителя математики  

Урок истории 10-11 классы - «Международный день мира»  

 

21 сентября  Учителя истории и  

обществознания 

 

Урок литературы 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 24 сентября Учителя литературы  

Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного 

движения «Безопасный путь домой» 

В течение  

месяца 

Учителя-предметники и н

ачальных классов 

 

Самоуправление Выборы лидеров, активов классов, распределение обязанностей. 2-8 сентября Кл. руководитель  

Заседание  Совета  самоуправления ОУ. Планирование  работы. Вторник 1 раз Педагог-организатор  



в неделю 

Рейд ученического самоуправления по проверке формы 22 сентября Ученический актив   

Операция «Зелёный уголок в классе» сентябрь Кл. руководитель  

Детские  

общественные  

объединения 

Акция «Рюкзачок радости!» 1-3 сентябрь Педагог-организатор  

Заседание клуба «Олимп» 2 неделя Зам.директора по ВР  

Работа с  

родителями 

Сбор информации о летнем отдыхе учащихся, о занятости в кружках и с

екциях, заполнение Социального паспорта классов 

1 неделя Кл. руководитель  

Составление графиков родительских собраний и классных часов. 1 неделя Кл. руководитель  

Родительские  собрания: 

знакомство с уставными нормативными документами ОО; 

правилами внутреннего распорядка; 

Обеспечением сохранности здоровья и безопасности жизни детей; 

планированием работы на год. 

 

3 неделя Зам. директора по ВР, Кл. 

руководитель 

 

Формирование  базы  данных об  учащихся  и их родителях В течение мес

яца 

Кл. руководитель  

Посещение семей, где дети признаны находящимися в СОП 

 

1 раз в месяц Кл. руководитель  

Начало работы «Родительская школа» 24 сентября Зам. директора по ВР  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» сентябрь Социальный педагог  

ВД и ДО Формирование расписания, групп ВД и ДО 1-10  

сентября 

Руководители кружков Д

О и ВД 

 

Запись в кружки и спортивные секции В течение  

месяца 

Руководители кружков Д

О и ВД,  

Кл. руководитель 

 

Посещение обучающимися кружков ДО и ВД В течение 

 месяца 

Руководители кружков Д

О и ВД,  

Кл. руководитель 

 

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление школы к День Знаний 30 августа Педагог-организатор  

Кл. руководитель, учителя 

ИЗО 

 

Оформление выставки, приуроченные к празднованию Дня города:  

 «История Тульского края»; 

 

2-10  

сентября 

Педагог-организатор  

Кл. руководитель,  

учителя ИЗО 

 



Оформление уголка ДОО сентябрь Ученический актив   

ОКТЯБРЬ  

«Дорога к человечности» 

Месячник ГО и ЧС 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Фестиваль национальных культур, посвященный Дню согласия и примир

ения 

18-22  

октября 

Педагог-организатор  

Кл. руководитель 

 

Проведение школьного мероприятия посвященного Всероссийскому Дню 

ходьбы. 

1 неделя Учителя физкультуры  

Линейка памяти, посвященная годовщине гибели военного летчика Н.И.

Долгих  

22 октября Педагог-организатор   

Тренировочная эвакуация, посвященная Дню гражданской обороны 

 

октябрь Педагог-организатор 

 ОБЖ 

Кл. руководитель 

 

Классное  

руководство 

Классные часы: «Бережное отношение к животным», приуроченные ко  

всемирному дню защиты животных ; 

1 неделя Кл. руководитель  

«Профессия учитель» (ко Дню учителя) 

 

2 неделя Кл. руководитель  

Классные  часы: «Об актуализации  ценности  здоровья» 3 неделя Кл. руководитель  

«Семейные ценности», «Мои бабушка и дедушка» (ко Дню пожилых  

людей) 

4 неделя Кл. руководитель  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиуч

ителя-предметники 1х уро

ков 

 

Школьный урок Мероприятия ко Дню гражданской обороны: 

- показ информационных и документальных фильмов по тематике гражд

анской обороны; 

- проведение уроков ОБЖ по тематике ГО  

В течение  

месяца 

Педагог организатор 

 ОБЖ 

 

Урок математики. Всемирный день математики.100-летие со дня рождения 

академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15 октября Учителя математики  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всеросси

йского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 

16 октября Учитель биологии  

Урок истории: День памяти войсковой казачьей славы 18 октября Учителя истории   

Всероссийский урок безопасности обучающихся в сети Интернет 21 октября Учителя информатики, ОБ

Ж, начальной школы 

 



Самоуправление День самоуправления 5 октября Педагог-организатор, лиде

ры актива 

 

День  учителя. Праздничный  концерт  учащихся  для учителей  ОУ «Вы 

в нашем сердце, учителя» 

5 октября Ученический актив  

Заседание  Совета  самоуправления ОУ.  Вторник 1  

раз в  

неделю 

Педагог-организатор  

Рейд ученического самоуправления по проверке оформления классных у

голков 

18-20  

октября 

Ученический актив   

Экологический десант. «Сделаем ОО светлее и чище!» октябрь Ученический актив  

Операция «Зелёный уголок в классе» сентябрь Кл. руководитель, актив к

ласса 

 

Детские  

общественные  

объединения 

Акция «Дорогой добрых дел», посвященная  международному дню  

пожилых людей. 

1 октября Ученический актив  

Акция «Открытка», посвященная Дню бабушек и дедушек в России 28 октября Ученический актив  

Трудовая вахта на воинских захоронениях октябрь Отряд волонтеров  

«Звездный десант» 

 

Акция «Осенняя неделя добра» октябрь Отряд волонтеров  

«Звездный десант» 

 

Работа с  

родителями 

Классные родительские собрания   

 «Трудности адаптации ребенка к обучению  в 10-м классе»   

                     

октябрь Кл. руководитель  

Посещение семей, где дети признаны находящимися в СОП 1 раз в  

месяц 

Кл. руководитель  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» октябрь Соц. педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление школы ко Дню учителя 1-4 октября Учитель ИЗО  

Оформление стенда по ГО и ЧС 5-8 октября Педагог-преподаватель О

БЖ 

 

Осенние каникулы 

с 25.10 по 07.11.2021 

НОЯБРЬ 

Месячник правовых знаний «Я в ответе за себя и других!» 

Ключевые  

общешкольные  

Праздничный концерт, посвященный Дню матери в России 28 ноября  

(дата для 2021 

Педагог-организатор  

 

 



дела года) 

Соревнования по волейболу среди учащихся 10-11 классов 4 неделя Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

Классный час, посвящённый Дню народного единства. 1 неделя Кл. руководитель  

По плану кл. руководителя 2 неделя Кл. руководитель  

Международный день толерантности (16 ноября).  

Классные часы на тему: 

• «Учимся общению» 

• «Я в мире людей» 

• «Путешествие в страну Дружбы» 

• «Азбука толерантности» 

«Международный день слепых» 13.11.2021 

3 неделя Кл. руководитель  

Урок милосердия и доброты, посвященный Всемирному дню детей  

(21 ноября) 

4 неделя Кл. руководитель  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиуч

ителя-предметники  

1х уроков 

 

Школьный урок Урок истории: 80 лет со Дня проведения военного парада на Красной  

площади в 1941 году. День воинской славы России, установлен  

Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года «О днях воинской 

славы и памятных датах России». 

7 ноября Учителя истории  

Урок литературы. 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского 11 ноября Учителя литературы  

Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Учителя физкультуры  

День начала Нюрнбергского процесса 20 ноября Учителя истории  

Урок биологии, посвященный Дню образования Всемирного общества  

охраны природы 

29 ноября Учителя биологии  

Самоуправление Заседание  Совета  самоуправления ОУ. Подведение итогов работы за    

октябрь 

Вторник 1  

раз в  

неделю 

Педагог-организатор  

Планирование работы на декабрь Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Всемирный день ребёнка. 20 ноября   

Акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 22-26  

ноября 

Ученический актив  

Поздравь Деда Мороза с днем рождения 18 ноября Ученический актив  

Акция «Большая помощь маленькому другу», ко всемирному дню  

домашних животных 

30 ноября Учителя биологии,  

Отряд волонтеров 

 «Звездный десант» 

 



Работа с  

родителями 

Родительская школа: «Особенности переходного возраста. Профилактика 

нервных срывов, утомляемости, курения и других вредных привычек» 

ноябрь Социальный педагог  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» ноябрь Соц. педагог  

ВД и ДО Выходы на классные часы волонтеров кружка «Юный медиатор» с  

агитбригадой на тему: «Выход из конфликта» 

ноябрь Руководитель кружка  

Контроль за деятельностью  кружков и школьных объединений По отдельном

у плану 

  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление стенда с поздравительными открытками для Деда Мороза 18 ноября Ученический актив  

Оформление выставки «Портрет моей милой мамы», посвященной Дню  

матери 

25-26  

ноября 

Ученический актив  

Оформление стенда «Что такое толерантность» ноябрь Педагог-психолог  

ДЕКАБРЬ 

«Мы живем в России» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Соревнования по пулевой стрельбе среди учащихся 5-9 классов 1 неделя Учителя физкультуры  

Радио-линейка «День неизвестного солдата» 3 декабря Ученический актив  

Конкурс инсценированной песни, посвященный Дню героев Отечества 7 декабря Педагог-организатор  

Торжественное мероприятие «Посвящение в юные леоновцы»,  

приуроченное к Дню Героев Отечества 

10 декабря  педагог-организатор  

Соревнования по баскетболу среди 10-11 кл. 3 неделя Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

День борьбы со СПИДом тематические классные часы, беседы, лекции  

специалистов) 

1 декабря Классные руководители  

Классные часы: «Международный день инвалидов» 3-8 декабря Классные руководители  

Взаимоотношения детей и родителей. 3 неделя Классные руководители  

Беседы о режиме дня «Режим дня – основа здорового образа жизни» 

Анкетирование учащихся: «Моё понятие о здоровом образе жизни» 

4 неделя Классные руководители  

Акция «Зарядка каждый день». В течение  

месяца 

Классные руководителиуч

ителя-предметники  

1х уроков 

 

Школьный урок Урок истории: 80 лет со дня начала контрнаступления советских войск п

ротив немецко-фашистских захватчиков в битве под Москвой 1941 года. 

День воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-Ф

З от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы». 

5 декабря Учителя истории  

Уроки ИЗО и МХК: 150 лет со дня открытия первой передвижной выста

вки русских художников (1871) 

15 декабря Учителя ИЗО и МХК  

Единый урок «Права человека» 10 декабря Учителя   



обществознания 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10 декабря  Учителя литературы  

165 лет со дня рождения И.И. Александрова 25 декабря Учителя математики  

Самоуправление Заседание ученического самоуправления «О  подготовке  к   

празднованию  Нового  года» 

Вторник  

1 раз в  

неделю 

Педагог-организатор  

Планирование работы на январь  Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Новогодняя благотворительная акция «Дед Мороз+» декабрь Педагог-организатор  

Акция «Большая помощь маленькому другу» декабрь Педагог-организатор  

День добровольца (волонтера) 5 декабря Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 
«Профилактика детского травматизма, правила безопасного поведения в 

школе и дома» - онлайн-встреча 

декабрь Социальный педагог  

Общешкольное родительское собрание «Совместная работа школы и сем

ьи по воспитанию детей» 

 

декабрь Зам. директора по ВР,  

педагог-психолог 

 

Родительское собрание   «Об особенностях экзаменационной кампании» 

(11 кл.) 

декабрь Зам. директора по УВР, 

 педагог-психолог 

 

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» декабрь Соц. педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление стенда « Конституция – основной закон страны» 1-11 декабря Учителя  

обществознания 

 

Оформление книжной выставки 1-11 декабря Зав. библиотекой  

Тематическое украшение школы и классов к Новому году 4 неделя Педагог-организатор,  

учителя технологии и  

ИЗО, классные  

руководители 

 

ВД и ДО Круглый стол «Быть гражданином» в рамках реализации кружковой  

деятельности «Общество и Мы» 

1 неделя Руководители кружков  

Новогодние спектакли в рамках реализации программ кружковой  

деятельности «Театральная мастерская», «Театральная студия» 

4 неделя Руководители кружков  

ЯНВАРЬ 

«Мы дружим с законами» 

Зимние каникулы с 29.12.2021 по 09.01.2022 



Ключевые  

общешкольные  

дела 

День здоровья «Зимние забавы» Январь Учителя физкультуры, кла

ссные руководители 

 

Классное  

руководство 

Классные часы на тему:  

«Международный день памяти жертв Холокоста» 

27 января классные руководители  

Школьный урок Урок истории: День полного освобождения Ленинграда от фашистской  

блокады 

27 января Учителя истории  

Самоуправление Рейд актива по школьной форме 3 неделя Ученический актив  

 День студента 25 января Ученический актив  

 Планирование работы на февраль  Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Социальный проект «Вкус жизни» январь Педагог-организатор,  

социальный педагог.  

Ученический актив 

 

Работа с  

родителями 

Родительские собрания на тему «Профилактика зависимого поведения» январь классные руководители  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» январь Социальный педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Оформление стенда «Профилактика» январь Социальный педагог,  

педагог-психолог 

 

ВД и ДО Проверка деятельности кружков январь Зам.директора по ВР  

ФЕВРАЛЬ 

Месячник военно-патриотического воспитания «О подвигах, о доблести, о славе» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Смотр строя и песни «Мы гордимся Россией!» 25 февраля Педагог-организатор, 

 учителя физкультуры, кла

ссные руководители 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества    

Митинги на воинских захоронениях  22 февраля Педагог-организатор  

Участие команды в городских соревнованиях «Лыжня России»  Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

Классные часы «Изучение Государственных символов РФ»  классные руководители  

 Классные часы по плану классных руководителей февраль классные руководители  

Школьный урок День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в  

Сталинградской битве (1943 год); 

2 февраля Учителя истории  

День российской науки 8 февраля Учителя естественно-  



научного цикла 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами  

Отечества 

15 февраля классные руководители, у

чителя истории 

 

Международный день родного языка. 21 февраля Учителя русского языка  

Самоуправление Волонтерская акция: «Подари сказку детям», посвященная  

международному дню дарения книг 

февраль Ученический актив  

Планирование работы на март  Ученический актив  

Работа с  

родителями 

По плану классных руководителей Февраль 

 

классные руководители  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» Февраль 

 

Социальный педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Выставка-обзор книг «Память огненных лет» февраль Библиотекарь   

Конкурс стенгазет «День защитника Отечества» 5-11 классы февраль Педагог-организатор,  

классные руководители 

 

ВД и ДО Конкурс рисунков «День защитника Отечества» 1-4 классы февраль Руководители кружков 

 

 

МАРТ 
«Мы живем среди людей» 

Весенние каникулы 24.03.22 – 03.04.22 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Мероприятия, посвященные Международному женскому дню. 

 

март Педагог-организатор  

Фестиваль «Центр талантов». 

 

Март Педагог-организатор,  

классные руководители 

 

Участие в городском конкурсе «Зажги свою звезду». 

 

март Педагог-организатор.  

Руководители кружков 

 

Классное  

руководство 

Классные  часы.  Международный  день  борьбы  с  наркобизнесом 

Всемирный день иммунитета 

1  марта  

 

классные руководители  

День Воссоединения Крыма с Россией, классные часы 18 марта классные руководители  

Проведение инструктажей по технике безопасности 3 неделя классные руководители  

Школьный урок Всемирный день гражданской обороны (ОБЖ) 

 

1 марта Педагог-организатор  

ОБЖ 

 

Всемирный день чтения вслух 2 марта Учителя начальных  

классов, литературы 

 

Неделя математики 14-20 марта Учителя математики  



День Воссоединения Крыма с Россией, классные часы 18 марта Учителя истории  

Мероприятия к всемирному дню Земли 20 марта 

 

Учителя биологии  

Всемирный день поэзии 21 марта Учителя литературы  

Самоуправление Рейд актива  «Порядок и дисциплина» Март Ученический актив  

 Контроль организации дежурства Март Ученический актив  

 Планирование работы на апрель март Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Поздравление учителей Март Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 

По плану кл. руководителей март классные руководители  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» март Социальный педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 марта Учителя музыки  

Всероссийская неделя детской и юношеской книги: классные часы,  

библиотечные уроки, выставка книг  в библиотеке. 

 

26-31 марта Библиотекарь   

Выставка детских работ «Береги нашу планету, ведь другой похожей  

нет». 

март   

ВД и ДО Контроль за работой кружков и секций, проверка журналов 

дополнительного образования 

 

март Зам.директора по ВР и УВ

Р 

 

Апрель 
«Школа - территория здоровья» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

День здоровья 07.04.2022 Учителя физкультуры,  

классные руководители 

 

Игра: «Зарница» апрель Учителя физкультуры  

Классное  

руководство 

Классный час «Интернет- безопасность» апрель классные руководители  

День  смеха.  Классный  час  «Весёлый  урок» 1 апреля классные руководители  

Классные часы. Изучение  символов  Отечества, г. Тулы  и  Тульской  

области.  Викторина. 

2 неделя классные руководители  

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос это мы» 12 апреля классные руководители  

Классные часы на тему «Профилактика правонарушений». Тренинг 

 «Выбор жизненных целей» 

4 неделя классные руководители  



Школьный урок День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

30.04.2022 Педагог-организатор  

ОБЖ 

 

Мероприятия к международному дню птиц 2 апреля Учителя биологии  

Самоуправление Участие во Всероссийском  экологическом субботнике. Выпуск  

бюллетеней 

апрель Ученический актив  

День местного самоуправления. Приглашение сотрудников  

администрации для проведения бесед  обучающимися. Участие в  

городском конкурсе «Стратегия успеха» 

21 апреля Зам. директора по ВР 

Ученический актив 

 

Анализ уровня развития самоуправления в классе апрель Педагог-организатор  

Детские  

общественные  

объединения 

День смеха. Радио выпуск 1 апреля Педагог-организатор  

Работа с  

родителями 

Родительские собрания «Правовые последствия несовершеннолетних за 

неосторожное обращение с информационной продукцией»    

апрель классные руководители  

Тренинг для родителей «Воспитание без наказания» апрель Педагог-психолог  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ»    

Посещение производственных мероприятий города тулы в рамках  

проекта «Дни без турникета» 

апрель Социальный педагог, 

 классные руководители 

 

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Выставка в библиотеке к международному дню детской книги 2 апреля   

Оформление стенда «Права ребенка!» апрель Социальный педагог  

ВД и ДО Контроль за деятельностью кружков  апрель Зам. директора по ВР  

Май 
«Мы помним и гордимся» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Участие  сборной  команды   в  городской  первомайской   

легкоатлетической  эстафете 

1 мая   

Участие в акции «Поезд памяти». Митинги Митинг на братском захорон

ении п. Трудовой Вахта памяти у могилы А. Терпугова Вахта памяти у  

могилы Н.И. Долгих 

4 мая   

Поздравление ветеранов войны и труда с Днём Победы 1-9 мая   

Спортивный праздник «Папа, мама, Я – спортивная семья» 15 мая   

Флеш-моб День государственного флага Российской Федерации 22 мая   

Праздник  «Последний звонок» 25 мая   



Классное  

руководство 

Кл.час. «Ветеран в моей семье», «Отголоски войны» 1 неделя классные руководители  

Классные часы по плану классных руководителей май классные руководители  

Классные  часы.  Подведение  итогов  учебного  года.  Правила   

поведения  на  каникулах 

4 неделя классные руководители  

Школьный урок День славянской письменности и культуры 24 мая Учителя русского языка  

Самоуправление Подготовка праздничных мероприятий к 9 мая  Ученический актив  

Детские  

общественные  

объединения 

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк» 9 мая Ученический актив  

Работа с  

родителями 

Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 

1993 году 

 

15 мая классные руководители  

Профориентация Интернет-урок в рамках «ПроеКТОриЯ» май Социальный педагог  

Организация  

предметно- 

эстетической  

среды 

Посещение школьного музея к Международному дню музеев май Руководитель   

школьного музея 

 

Выставка рисунков и стенгазет к 9 мая «Чтобы помнили»  Учителя ИЗО  

Проведение книжной выставки «Герои ВОв»  библиотекарь  

ВД и ДО День открытых дверей – отчетые мероприятия кружков и секций май Руководители кружков  

Июнь 
«Вот и лето пришло» 

Ключевые  

общешкольные  

дела 

Международный день защиты детей 1 июня  

 

Начальник лагеря,  

педагог-организатор 

 

День русского языка – Пушкинский день России 6 июня  

350-летие со дня рождения Петра I 9 июня  

День России 12 июня  

День памяти и скорби 22 июня  
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