
Календарный план воспитательной работы МАОУ «Полесская СОШ» на 2021-2022 уч.год 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль Ключевые общешкольные дела 

№ 

п/п 

 

Дела 

 

 

Ориентировочн

ое 

время 

проведения 

 

Ответственные исполнители 

I “Твоя жизнь в твоих руках”: безопасность жизнедеятельности, здоровьесбережение, спортивная подготовка учащихся 

Центральное событие блока: 150 лет со дня рождения Ивана Максимовича Поддубного (1871-1949) 

01.09.2021- 02.10.2021 

1  Час памяти: «Беслан: Мы не вправе забыть», 

совместно с сотрудниками полиции.  

6-9кл. 

2-3 сентября Савченко А.В. – кураторство мероприятия;  кл. руководители: подготовка 

сценария организация проведения; 

2 Фестиваль открытия ГТО, посвящённый 150 

лет со дня рождения Ивана Максимовича 

Поддубного. Приём нормативов ГТО ( бег 

на короткие и длинные дистанции, метание 

гранаты) 1-11классы 

 

11 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Васильева И.Ю. – подготовка 

сценария, ведущих, проведение торжественной части; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – приём нормативов, заполнение документации; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся, информационная 

подготовка обучающихся. 

3 Всемирный день подтягивания 

 

23 сентября Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. –проведение мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение и  информационная подготовка обучающихся. 

4 Приём нормативов ГТО, посвящённые 150 

лет со дня рождения Ивана Максимовича 

Поддубного. ( прыжки в длину с места, 

челночный бег; подтягивание; поднимание 

туловища, отжимания, наклон вперёд 

туловища с положения стоя) 1-11 классы 

18 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры - 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  информации для размещении на сайте 

школы; кл. руководители 5-9 кл. -привлечение обучающихся, 

информационная подготовка обучающихся. 

5 Приём нормативов ГТО, посвящённые 150 

лет со дня рождения Ивана Максимовича 

Поддубного. ( плавание, стрельба из 

пневматической винтовки)  

25 сентября 

10.00 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры - 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю., Саенко А.Н. – приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  информации для размещении на сайте 

школы ; кл. руководители 5-9 кл. -привлечение обучающихся, 

информационная подготовка обучающихся. 



5 Открытие Спартакиады МАОУ «Полесская 

СОШ»  

01 октября Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Васильева И.Ю. – подготовка 

сценария, ведущих, проведение торжественной части; учителя физической 

культуры Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – график Спартакиады, приём нормативов, заполнение 

документации, предоставление  информации для размещении на сайте 

школы; кл. руководители 5-9 кл. привлечение обучающихся, 

информационная подготовка обучающихся. 

6 Игра-викторина «Не трать время зря» в честь 

125-летия со Дня рождения Е.Л. Шварца 

(21.10) 

С 14 сентября 

по 9 октября  

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по которым проходит 

мероприятие. 

7 Квест: «Стихия спасателя»  В течение 

периода 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; Учителя 

биологии, химии, географии, начальной школы – разработка сценария и 

заданий квеста, подготовка волонтёров, подведение итогов; кл. 

руководители 5-9кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

8 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесбережению, 

спортивной подготовке учащихся 

В течение 

периода 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. –

разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 

9 Муниципальное соревнование по  пулевой 

стрельбе для юнармейцев и кандидатов в 

ЮНАРМИЮ 

7 октября Савченко А.В. – кураторство мероприятия, классные руководители 2-11кл., 

учителя физкультуры. 

10 ВсОШ –Школьный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 5-9 кл., 

учителя предметники. 

II “Путь к успеху через чтение и проектирование” - мастер-классы по прочитанным книгам, создание буктрейлеров и 

исследовательских проектов 

Центральное событие: 310 лет со дня рождения Ломоносова 

04.10-19.11.2021 

 

1 Интерактивная игра по серии книг «Уроки из 

жизни» «Путь к успеху или чему я могу 

научиться у великих людей»  
 
 

11 октября -13 

ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся (команда 5 человек), информационная 

подготовка, прочтение с обучающимися  книг по которым проходит 

мероприятие. 

 



2 Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» по 

мини-футболу 

До 13 ноября Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство, подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в команде 

минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

3 Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» по 

волейболу 8-9кл.  

До 13 ноября Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 8-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в команде 

минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

 

4 Книгообмен среди учащихся В течение 

месяца  

Дереч С.В. – кураторство мероприятия; классные руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся, информационная подготовка обучающихся. 

 

5 Квест: «Путь к успеху через чтение» 

 

В течение 

периода 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; Учителя 

русского языка, литературы, иностранного языка, истории, начальной 

школы – разработка сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, 

подведение итогов; кл. руководители 5-9 кл. привлечение и  

информационная подготовка обучающихся. 

 

6 Акция  «Моя любимая книга» (Запись 

обучающимися видеороликов по 

прочитанным книгам, 

рассказ о содержании книги или об 

интересных фрагментах и 

объяснение почему другие учащиеся, 

педагоги, должны прочитать эту книгу.) 

В течение 

периода  

Савченко А.В., Дереч С.В. – кураторство мероприятия; Учителя 

предметники – помощь учащимся в подборе книги и её презентации, кл. 

руководители 5-9кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

7 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённое чтению книг. 

В течение 

периода 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. –

разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 

 

8 Награждение по итогам внеурочной работы I  

триместра 

11, 12 ноября Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – кураторство 

мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. – подготовка  представлений,  

организация обучающихся. 



III “Твори добро на всей земле”:  

волонтерская работа, организация и проведение благотворительного фестиваля, торжественное вступление учащихся в 

волонтерские отряды. 

 

Центральное событие: 5 декабря – День волонтера (добровольца) 

22.11.-30.12.2021 

 

1 Игра-викторина «Возвращайся, сделав круг» 

в честь 125-летия со Дня рождения В.П. 

Катаева (28.01) 

В течение 

месяца ( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, прочтение с ними книг, по которым проходит 

мероприятие. 

2 Неделя «Живой классики» 22.11. по 27.11. Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся - волонтёров, информационная подготовка 

обучающихся, прочтение с ними книг по которым проходит мероприятие. 

 

3 Неделя добрых дел 1.12 по 8.12 Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия, подготовка 

заданий, проведение события, кл. руководители 5-9 кл. привлечение 

обучающихся - волонтёров, информационная подготовка обучающихся, 

разработка и проведение мероприятий.  

4 Фестиваль и благотворительный марафон  

«Твори добро» 

24-25 декабря Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия, подготовка 

заданий, проведение события, кл. руководители 5-9 кл. привлечение 

обучающихся - волонтёров, информационная подготовка обучающихся, 

подготовка выступлений и проведение ярмарки и фестиваля.  

 

5 Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» по 

стритболу  

С 22 ноября до 

30 декабря 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 5чел + 2 запасных, наличие в команде 

минимум 1 девочки обязательно), информационная подготовка 

обучающихся. 

6 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая безопасности 

жизнедеятельности, здоровьесбережению, 

спортивной подготовке учащихся 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. –

разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 



7 Волонтёрские встречи: с воинами 

интернационалистами. Киноклуб («Русский 

Рембо», посвящённый Герою России 

Анатолию Вячеславовичу Лебедь) 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

8 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая волонтерской 

работе 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. –

разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 

9 ВсОШ –муниципальный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 7-9 кл., 

учителя предметники. 

IV “Все профессии важны, все наши навыки нужны”: 

социально-эмоциональное развитие и профориентация обучающихся 

Центральное событие: 17 января - День детских изобретений 

10.01-18.02.2022 

1 Акция «Ромашка»  12 января Савченко А.В. – кураторство мероприятия; психолог Ковалёва О.А.,  

социальные педагоги  Гомзякова Д.С., Полищук А.А. – подготовка заданий, 

проведение мероприятия, кл. руководители 1-11 кл. привлечение, 

информационная подготовка обучающихся. 

2 «Кем быть?» Викторина по книге Е. Ильиной 

«Четвертая высота» 

В течение 

месяца ( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по которым проходит 

мероприятие. 

3 Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» 

Полоса препятствий и перетягивание каната. 

С 10 января до 

18 февраля 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

4 Квест: “Все профессии важны, все наши 

навыки нужны” 

 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; социальные 

педагоги, психолог, логопед, педагоги начальной школы – разработка 

сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, подведение итогов; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

5 Мероприятие по плану классного 

руководителя, посвящённая профориентации 

В течение 

месяца 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. –

разработка и  проведение мероприятия, привлечение обучающихся, 

подготовка статьи для сайта и социальной страницы школы. 



6 Награждение по итогам внеурочной работы II  

триместра 

10, 11 февраля Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – кураторство 

мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. – подготовка  представлений,  

организация обучающихся. 

7 ВсОШ –региональный этап В течение 

месяца 

Пацина Н.В.- кураторство мероприятия, классные руководители 9 кл., 

учителя предметники. 

V “Финансовая грамотность = финансовая безопасность”: 

тренинги, мастер-классы, кейсы по овладению навыками финансовой грамотности 

Центральное событие: Всероссийская неделя финансовой грамотности 

1 Квест: “ Копейка рубль бережет ” 

 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; педагоги 

математики, физики, обществознания, начальной школы – разработка 

сценария и заданий квеста, подготовка волонтёров, подведение итогов; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

2 
Викторина по творчеству Л.Н. Толстого «Как 

мужик гусей делил» 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. руководители 5-9 

кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по которым проходит 

мероприятие. 

3 
Классный и школьный этапы Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика» Конкурс 

чтецов прозаических произведений 

В течение 

месяца 

(по отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка и проведение мероприятия, кл. руководители 5-9 кл. 

подготовка обучающихся, помощь в регистрации на конкурс. 

4 Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» 

Шахматы, шашки. 

С 24 февраля 

по  12 марта 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

5 Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ»  

Силовой максимум. Круговое выполнение 

упражнений. 

С 14 марта по 

01 апреля 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

6 Деловая бизнес-игра для учащихся 8-9кл. В течение 

месяца ( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; Кадацкая Ю.В. разработка 

заданий и проведение мероприятия; кл. руководители 8-9 кл. привлечение 

обучающихся, информационная подготовка обучающихся. 



VI “Живи и помни”:  

спортивное и гражданско-патриотическое развитие учащихся, через квесты, военно-спортивные игры, памятные акции 

Центральное событие: День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

1 Спартакиада МАОУ «Полесская СОШ» 

Эстафета 

 

2 апреля  по 19 

мая 

 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда по 6 чел мал., девочки), 

информационная подготовка обучающихся. 

2 Викторина по произведению А. Лиханова 

«Крутые горы» «Провожал НА ВОЙНУ!» 

В течение 

месяца 

( по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка заданий, проведение мероприятий, кл. руководители 1-

11 кл. привлечение обучающихся (команда 5чел), информационная 

подготовка обучающихся, прочтение с ними книг по которым проходит 

мероприятие. 

3 Библиосумерки. Квест.   Последняя 

неделя апреля  

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; педагог-библиотекарь Дереч 

С.В. – подготовка и проведение мероприятия, кл. руководители 5-7 кл. 

подготовка и привлечение обучающихся для участия. 

4 Рекорды Победы: отжимания.  

Почтим память Героев, отжавшись по одному 

разу за каждый подаренный ими мирный 

день!! 

 7 мая 2022 Савченко А.В. – кураторство мероприятия; учителя физической культуры 

Кобель В.Н., Афанасьева А.А., Гребенщиков Д.Р., Сухарева О.Н., 

Шварцман О.Ю. – судейство подготовка грамот, предоставление  

информации для размещении на сайте школы; кл. руководители 5-9 кл. 

привлечение обучающихся (команда 10 чел, наличие в команде минимум 1 

девочки обязательно), информационная подготовка обучающихся. 

5 Участие в акции Бессмертный полк, 

возложение цветов к братской могиле 

советским воинам. 

7 мая 2022 Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9  кл. привлечение обучающихся, проведение возложения, 

информационная подготовка обучающихся. 

6 Награждение по итогам внеурочной работы 

III  триместра 

12, 13 мая Савченко А.В., Пацина Н.В., Исаева С.В., Васильева И.Ю. – кураторство 

мероприятия; кл. руководители 5-9 кл. – подготовка  представлений,  

организация обучающихся. 

Занятия по профилактике идеологии терроризма   

( в течение года) 

1  Час памяти: «Беслан: Мы не вправе забыть» 

5-9 кл. 

2-3 сентября 

2021г. 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия;  кл. руководители: подготовка 

сценария организация проведения; 

2 Круглые столы «Дружба и товарищество» 5-8 

кл. 

11 октября по 

22 ноября 

Савченко А.В. – кураторство мероприятия; классные руководители 



3 Волонтёрские встречи: с воинами 

интернационалистами. Киноклуб («Русский 

Рембо», посвящённый Герою России 

Анатолию Вячеславовичу Лебедь) 

В течение 

месяца (по 

отдельному 

графику) 

Савченко А.В., Васильева И.Ю. – кураторство мероприятия; кл. 

руководители 5-9 кл. привлечение и  информационная подготовка 

обучающихся. 

4 Проведение профилактических бесед на 

темы: толерантности, недопущения 

межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной 

ответственности подростков и их законных 

представителей, в целях уровня 

правосознания несовершеннолетних 

Январь - 

Февраль 2022г. 

Социальные педагоги 

5 «Экстремизм – антисоциальное явление» Апрель  Классные руководители 8- 9 х классов, учителя обществознания 

6 Организация встреч обучающихся с 

представителями правоохранительных 

органов с целью разъяснения российского 

законодательства по противодействию 

экстремисткой и террористической 

деятельности (по согласованию) 

В течение года Савченко А.В. – кураторство мероприятия, социальные педагоги. 

 


