
Календарно- тематическое планирование 

воспитательной работы в МБОУ «Аксентисская ОШ»  

на 2021-2022 учебный год. 

Цель: Самоопределение детей, подростков и юношества в окружающем мире, открытом 

социуме посредством включения в конкретную социально-значимую деятельность. 

Задачи: 

 Создание условий для самореализации, позитивной самоактуализации детей, 

подростков, юношества и педагогов посредством предложения и участия в 

разноуровневых тематических и социально-значимых мероприятиях.  

 Создание условий для воспитания духовно-нравственной, физически и 

интеллектуально зрелой личности, способной к активной и общественно полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к самопознанию, 

самореализации и саморазвитию.  

 Обучение взаимодействию с социальными структурами: изучение устройства 

социума, сотрудничество со структурами социума при организации деятельности, 

социальное проектирование.  

 Обучение принципам коллективно-групповой деятельности: основы общения и 

взаимоотношений в группе, самоуправление и самоорганизация.  

 Обучение проектированию и организации деятельности: целеполагание, 

планирование, организация, анализ достигнутых результатов.  

 Реализация интересов и прав каждого члена организации на социально-значимую и 

разнообразную деятельность.  

Развитие коммуникативных навыков.  

№  

п/

п  

Наименование 

мероприятия 

Направление 

деятельности 

Для кого 

проводится / 

класс/ 

Дата 

проведения 

Ответствен 

ный 

Отметка о 

выполнении 

СЕНТЯБРЬ 

1. «День знаний» 

Торжественная 

линейка «День 

знаний», 

приуроченный 

к 800 летию со 

Нравственное 

воспитание 

1-9 1.09. Кл. руковод. 

1,9 класса 

ст. вожатая 

 



дня рождения 

А.Невского 

2. Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ 

Нравственное 

воспитание 

1-9 1.09 Ст. вожатая 

Кл. руковод. 

 

3. Вовлечение 

учащихся в 

кружки 

Организация 

досуга 

1-9  Кл.руковод. 

руководители 

кружков 

 

4. Оказание 

шефской 

помощи 

труженикам 

тыла и 

престарелым 

жителям 

Патриотическое 

воспитание 

5-9 Весь период Ст. вожатая 

Кл. руковод. 

 

5. Планирование 

работы 

школьной 

детской 

организации и 

РДШ 

Методическая 

работа 

СМИД 15.09.-5.10. ст. вожатая  

6. Подготовка к 

празднованию 

Дня учителя  

Методическая 

работа. 

1-9  ст. вожатая  

7. День здоровья.  Физическое 

воспитание 

ЗОЖ 

1-9  учитель 

физкультуры 

ст. вожатая 

 

8. Оформление 

классных 

уголков 

Эстетическое 1-9  Кл. руковод. 

Ст. вожатая 

 

9. Слёт ДОО 

«Солнечный 

круг». 

Нравственное 

воспитание 

СМИД  Ст. вожатая  

ОКТЯБРЬ 

1. «День 

пожилого 

человека». 

Оказание 

шефской 

помощи 

труженикам 

тыла 

Нравственное, 

патриотическое 

воспитание 

1-9 

 

 Кл. руковод. 

Ст. вожатая 

 



2. Проведение 

Дня учителя. 

Концерт.  

Нравственное 

воспитание 

1-9  Кл. руковод. 

Ст. вожатая 

 

3. Праздник 

урожая 

«Осенний 

КВН». 

Трудовое, 

эстетическое 

воспитание 

1-9  Ст. вожатая 

кл.руковод. 

 

4. День здоровья.  Физическое 

воспитание 

ЗОЖ 

1-9  Учитель 

физкультуры 

ст. вожатая 

 

5 Конкурс 

фотографий 

«Красота 

природы» в 

онлайн 

формате 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

1-9  Ст. вожатая  

НОЯБРЬ 

1. Моя Родина – 

Край 

Нижегородский 

Патриоти 

ческое 

воспитание 

с1-9  ст. вожатая 

 

 

2. Проведение 

осенних 

каникул /по 

отдельному 

плану/ 

Организация 

досуга 

с1-9  ст. вожатая 

учитель 

физкультуры 

 

3. Участие в 

фотоконкурсе 

посвященный 

мамам 

Нравственно- 

эстетическое 

с 1-9 

 

 ст. вожатая 

 

 

4. День матери. 

«Всё для тебя, 

моя милая 

мама». Концерт 

Нравственно- 

эстетическое 

воспитание 

с 1-9 

 

 ст. вожатая  

 

 

5 Экологическая 

мозаика. 

Конференция 

Экологическое 

воспитание 

1-9  Ст. вожатая  

ДЕКАБРЬ 

1. Декада 

инвалидов.  

День 

добровольца 

(волонтера) 

Нравственное 

воспитание 

1-9   ст. вожатая  

 

 



2. День 

Конституции 

РФ 

Патриотическое 

воспитание 

с 1-9 

 

 Кл. 

руководители 

ст. вожатая  

 

3. Подготовка к 

новогодним 

праздникам 

Нравственно- 

эстетическое 

1-9 В течении 

месяца 

ст. вожатая  

кл. руковод. 

 

4. Проведение 

новогодних 

ёлок. 

Нравственно- 

эстетическое 

с 1-9 

 

. ст. вожатая 

кл. руковод. 

 

ЯНВАРЬ 

1. Проведение 

зимних 

каникул /по 

отдельному 

плану/ 

Организация 

досуга 

с 1-9 

 

 ст. вожатая  

2 Новогодние 

акции, 

Новогодние 

окна 

Организация 

досуга 

1-9  Кл. 

руководители 

Ст. вожатая 

 

3. Акция 

«Покорми птиц 

зимой». 

Нравственно- 

эстетическое 

с 1-9 

 

январь ст. вожатая 

учитель 

биологии 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Конкурс 

Защитим ель 

Экологическое 

воспитание 

с 1-9 

 

 ст. вожатая 

кл.руковод. 

 

2. Классные часы 

посвященные 

дню защитника 

отечества, 

битвам в ВОВ 

Патриотическое 

воспитание 

1-9  ст. вожатая 

кл.руковод 

 

3. Митинг, 

посвящённый 

«Дню 

защитника 

Отечества». 

Лыжня 

мужества. 

Патриоти 

ческое 

воспитание 

с 5-9 

 

 ст. вожатая 

 

 

4. Спортивный 

лабиринт 

ЗОЖ,  1-9  ст.вожатая 

учитель 

физкультуры 

 

 



МАРТ 

1. Подготовка и 

проведение 

праздника 8 

марта. 

Концертная 

программа 

«День 8 

Марта» 

Нравственно- 

эстетическое 

с 1-9  ст. вожатая 

кл.руковод. 

 

 

2. Классный час 

«День защиты 

земли» 

Экологическое 

воспитание 

с 1-9 

 

 ст. вожатая 

учитель 

биологии 

 

3. Проведение 

весенних 

каникул /по 

отдельному 

плану/ 

Организация 

досуга 

1-9  ст. вожатая  

4. Конкурс 

«Природа и 

традиционная 

культура» и 

«Юный 

исследователь» 

Экологическое 

воспитание 

5-9  Ст. вожатая  

АПРЕЛЬ 

1. Экомарафон Экологическое 

воспитание 

с 1-9 

 

 ст. вожатая 

учитель 

биологии 

 

2. Акция «Чистая 

школьная 

территория» 

Трудовое 

воспитание 

с 1-9 

 

 ст. вожатая 

кл.руковод. 

 

 

3. Подготовка к 

празднованию 

Дня Победы. 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

с 1-9 

 

 ст. вожатая 

кл. руковод. 

 

4. Окна Победы. 

Свеча памяти 

Патриоти 

ческое 

воспитание 

с 1-9 

 

 ст. вожатая 

кл.руковод. 

 

МАЙ 

1. Марш парков Экологическое 

воспитание 

1-9  ст. вожатая  

2. Митинг, 

посвященный 

Патриоти 1-9  ст. вожатая  



Дню Победы. 

Парад 

юноармейцев. 
ческое 

воспитание 

3. Праздник 

Последнего 

звонка 

Нравственно- 

эстетическое 

с 1-9 

 

 ст. вожатая  

4. Итоговый слет 

ДОО 

«Солнечный 

круг» 

Нравственно- 

эстетическое 

с 1-9 

 

 ст. вожатая  

5. Районная игра 

«Зарница» 

Патриотическое 

воспитание 

1-9  Учитель ОБЖ 

Ст. вожатая 

 

ИЮНЬ  

1. Подготовка и 

проведение 

Дня защиты 

детей 

Патриоти 

ческое 

воспитание 

с 1-4 

 

 ст.вожатая 

начальник 

пришкольного 

лагеря 

 

2. Экологическая 

экспедиция 

«Росток» 

Экологическое 

воспитание 

1-9  Ст. вожатая  

 

 

 

 


