
Календарно-тематический план воспитательной работы 

на второе полугодие 2021 – 2022 учебного года 

     

Праздник «Новый год в 

лесу «по сказке 

С.Маршака  12 

месяцев» 

13  

января 

Ключевое дело, 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

Приобщение детей к 

народным праздникам и 

традициям их проведения 

Сохоневич 

ЕИ 

Новогодний КВН 

«Что,где,когда» 

13 

января 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

навыки организации 

праздников ребятами РДШ 

Традиции новогодних 

праздников 

Анищенко 

АА 

150 лет рождения 

Скрябина 

6 января внеурочные 

занятия 

школьный урок 

Познакомить учащихся с 

творчеством великого 

композитора А.Н Скрябина. 

Воспитание интереса к 

музыке композитора 

,чуткость  ,способность 

сопереживанию ,чувство 

оптимизма 

Сохоневич 

ЕИ 

Анищенко 

ААК 

 

День российского 

студенчества 

25 

января 

внеурочные 

занятия 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

 

Просвещение молодежи об 

истории создания и 

традициях празднования Дня 

российского студенчества в 

России и из рубежом. 

Путь успеха студентов во 

благо России 

Анищенко 

АА 

 

День рождения 

В.Высоцского 

Струна оборванная 

жизнью 

 

25 

января 

внеурочные 

занятия 

Знакомство учащихся с 

творческим наследием 

Высоцкого 

Показать его высокую 

гражданственность его 

самобытной оригинальтной 

поэзии. 

 

Сохоневич 

ЕИ 

Штурм Танненвальде 

 

29 

января 

ключевое дело 

внеурочные 

занятия 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

Бондарева 

СН 

Малая «Зарница» 29 

января 

внеурочные 

занятия 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

 

Патриотическое воспитание 

школьников. 

Формирование навыков 

здорового образа жизни. 

Реализация навыков  

начальной военной 

подготовки 

Хлебалина 

ЕС 

День полного снятия 

блокады Ленинграда 

27.01.22  Ключевое дело, 

самоуправление, 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

Бондарева 

СН 



детские 

общественные 

объединения, 

школьный урок 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

учителя 

истории 

Его именем назван 

микрорайон 

Валерий Чкалов 

2 

февраля 

внеурочные 

занятия 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

Бондарева 

СН 

Анищенко 

АА 

День воинской славы 

Сталинграда 

02.02.22 Ключевое дело, 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения, 

школьный урок 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

Бондарева 

СН 

Котова МВ 

День Российской науки 

ИВ Курчатов 

ИЯ Стечкин 

НФ Макаров 

СП Коралев 

М Калашников 

ИА Лихачев 

АН Тупалев 

СВ Ильюшин 

08 

февраля 

Ключевое дело, 

Самоуправление 

детские 

общественные 

объединения 

школьный урок 

внеурочные 

занятия 

Формирование у учащихся 

умение увидеть и оценить 

развитие научной мысли и 

технологического процесса в 

России, привлечение 

учащихся к реализации 

практико-ориентированных 

проектов, стимулирование 

исследовательской 

активности учащихся 

Бибикова ИН 

Жураховская 

ТВ 

Международный день 

Спасибо 

15 

января 

внеурочные 

занятия 

школьный урок 

Личный рост учащихся через 

развитие навыков,привычек 

благодарения и 

благоприятия. 

Формирование этических 

норм в поведения в обществе 

и общении друг с другом. 

Кардель ВМ 

Медведчук 

ММ 

Нагорная ММ 

Балахонова 

ГВ 

День дедушки 22 

января 

внеурочные 

занятия 

 

Формирование нравственно-

этических 

ценностей,уважения к людям 

старшего 

поколения,содействия 

сплочению семьи,прививать 

желание заботится о 

них,оказывать помощь в 

делах,уметь своими 

поступками приносить им 

радость 

Нагорная ММ 

День экскурсий. 

Поселок 10 героев 

Их именами названы 

улицы поселка 

Чкаловск 

1 неделя 

месяца 

внеурочные 

занятия 

 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

Бондарева 

СН 



Летчики Герои Балтики 

Конструктор Ильющин 

Они погибли при 

штурме Кенигсберга 

 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

День памяти о 

россиянах 

выполнявших  за 

пределами отечества 

Большая боль,живая 

память» 

15февра

ля 

 Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма,любви к 

Отечеству на примере 

старших поколений. 

Формирование верности к 

Родине,готовности 

служению Отечеству и его 

защите. 

 

 

15 

февраля 

Самоуправление 

детские 

общественные 

объединения 

школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Формирование у 

обучающихся чувства 

патриотизма,любви к 

Отечеству на примере 

старших поколений. 

Формирование верности к 

Родине,готовности 

служению Отечеству и его 

защите. 

Котова МВ 

День родного языка 

международный  

21 

февраля 

школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Помочь учащимся увидеть и 

сформировать интерес к 

родному языку.Научить 

уважать язык и культуру 

других народов 

Кардель ВМ 

День доброты 17 

февраля 

школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Воспитать духовно-

нравственные качества 

личности,дать понятие что 

такое доброты 

Форморовать  представления 

о доброте,как о важном 

качестве человека 

Балахонова 

ГВ 

Нагорная ММ 

Балахонова 

ГВ 

Масленица    5марта ключевое дело Познакомить с русским 

народным 

праздником,традициями, 

обычаями,самобытной 

культурой .Способствовать 

всестороннему 

гармоническому и 

физическому развитию 

школьников Воспитатие 

уважительного отношения к 

народным 

традициям,эстетических 

чувств доброты ,внимания и 

чуткости к друг другу и 

окружающим людям 

Флрмирование у учащихся 

чувства коллективизма и 

взаимопомощи.,выдержки. 

 

Сохоневич 

ЕИ 

День бабушек  

Акция «Здравствуй» 

6 марта школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Формирование нравственно-

этических 

ценностей,уважения к людям 

старшего 

поколения,содействия 

сплочению семьи,прививать 

желание заботится о 

Магорная 

ММ 

Медведчук 

ММ 



них,оказывать помощь в 

делах,уметь своими 

поступками приносить им 

радость 

 

Круглый стол « Честь 

имею  «Встреча с 

объединенным советом 

ветеранов Балтийского 

флота 

16 

февраля 

Ключевое дело, 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

Соболев ПА 

Смотр  строя и песни 17 

февраля 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

Целенаправленное 

формирование у 

обучающихся вы сокой 

сциальной ативности и 

патриотизма,верности 

своему Отечеству,готовности 

к защите Родины 

Вагинв НА 

День Памяти Апакидзе 

Вахта Памяти 

Встреч со служившими 

Т.Апакидзе;Бедреннико

вым С,Лукьяновым 

В,Тузилиным В 

04.03.22  Ключевое дело, 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

Бондарева 

СН 

 

День соуправление 

 

7 марта Ключевое дело, 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

Повышение мотивации 

учащихся к педагогической 

деятельности 

Творческое взаимодействие  

педагогов и учителей 

Формирование навыков 

ответственной общественной  

деятельности 

Создание условий для 

самореализации личности 

,воспитание 

самостоятельности, 

ответственного отношения к 

порученному делу 

.Пропаганда профессии 

учителя. 

Бондарева 

СН 

Анищенко 

АА 

140 лет К Чуковского 

Читательские часы 

Встреча с писателем 

Карпенко ВМ 

31 марта школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Знакомство с творчеством 

К.Чуковского .Воспитание 

любви к чтению, знакомство 

с высокохудожественной 

литературой 

Медведчук 

ММ 

Всемирный день 

поэзии 

Флеш моб «Стихи моей 

души» 

21 марта школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Приобщить учащихся к миру 

поэзии, формировать 

художественный вкус 

Привить любовь к Родине 

,родному краю к слову 

.Воспитание 

Кардель ВМ 



высоконравственной 

личности, способной  на 

глубокое  искреннее чувство 

Фестиваль народов 

России 

«В России на Земле 

родной живем мы все 

одной дружной семьей» 

апрель ключевое дело Формирование уважение к 

истории и культуре народов 

России» с их традициями и 

обычаями. 

Выявление талантливых 

детей.Создание условий  для 

реализации их творчества 

Нагорная ММ 

Балахонова 

ГВ 

Кардель ВМ 

Всемирный день земли 

22 апреля 

Праздник «День 

Земли» 

 

22 

апреля 

школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Воспитание экологически 

грамотного,социально 

активного 

школьника,ответственного за 

состояние окружающей 

среды,бережно относящегося 

к природе 

Левковец ЕМ 

День воссоединения 

Крыма с Россией 

Информационный час 

«События важные для 

судеб» 

18 марта школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Воспитание интереса к 

изучению прошлого своей 

Родины ,уважения к истории 

России и гордости за вою 

страну и ее народ 

,патриотизма 

Котова МВ 

Всемирный день театра 

Встреча с артистами   

музыкального 

театра(выпускница 

школы Кириенко ЕА) 

Посещение театров. 

27 марта внеурочные 

занятия 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

,формирование 

первоначального опыта 

самореализации в 

творческой деятельности, 

развитие творческих 

способностей, выявление 

нестандартности     

,индивидуальности 

обучающихся 

Сохоневич 

ЕИ 

Конструктор Ильюшин 

Встреча с Южаковым 

НА. 

Они летали на 

самолетах ИЛ. 

30 марта школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг.Долг 

ученых. 

Балахонова 

ГВ 

Международный день 

птиц 

Кормушкин праздник  

Защитим птиц в 

Чкаловском лесу. 

1 апреля школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Ознакомить многообразием 

и жизнедеятельностью птиц 

.Значение птиц в 

природе.пробудить у детей 

желание беречь и охранять 

птиц 

Левковец ЕМ 

Международный день 

детской книги6 

Подведение конкурса 

«Береги книгу» 

2 апреля школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

Показать важную роль книги 

в жизни человека,воспитание 

бережного отношения к 

книгам.Воспитание желания 

библиотекарь 

Голоненко 

ТМ 



к постоянному общению с 

книгой и бережному 

отношению к ней 

Международный день 

спорта на благо 

развития и мира 

Спортивный день 

Встреча с 

спортсменами города. 

6 апреля школьный урок 

внеурочные 

занятия 

 

 

Навыки здорового образа 

жизни.Взаимное уважение 

доброжелательное 

отношение к соперникам 

стремясь к победе 

Цыганкова 

ОВ 

«Женщины, 

изменившие жизнь 

человечества» в честь 

праздника 8 Марта 

Великие женщины 

России 

В.Терешкова 

Софья Ковалевская 

Доктор Лиза 

Жигуленко Евгения 

08.03.22  Ключевое дело, 

самоуправление, 

детские 

общественные 

объединения 

Показать роль известных 

женщин в истории России 

.Воспитывать чувство 

уважения к русской 

женщине. Пробуждать 

чувство патриотизма. 

Учителя 

литературы, 

истории, 

физики 

кл. рук 

 

Штурм Кенигсберга 

Возложение цветов 

Вахта Памяти 

Встреча с ветеранами 

ВОВ 

Акция  «Колокола» 

6-9 

апреля 

Школьный урок 

внеурочная 

деятельность 

Воспитание патриотизма. 

Гордость за свою Родину. 

Бондарева 

СН 

День памяти о 

геноциде советского 

народа в великой 

отечественной войны 

Конференция «Цена 

Победы» 

 

19 

апреля 

школьный урок 

внеурочная 

деятельность 

Сохранение исторической 

правды о преступлениях 

нацистов и их пособников в 

отношении мирных 

советских граждан в годы 

ВОВ на оккупированных 

территориях 

Котова МВ 

День Космонавтики 

Он был первым. 

Космонавт Викторенко.  

Выставка рисунков 

космонавта Леонова. 

12.04.22  школьный урок 

внеурочная 

деятельность 

Расширить знания о космосе 

,первого полета Юрия 

Гагарина в космосе. 

Бибикова ИН 

кл. рук 

День 15 разведполка 

Встреча с ветеранами 

15 разведполкак 

Круглый стол  «Боевой 

путь 15 разведполка» 

5 мая школьный урок 

внеурочная 

деятельность 

детские 

общественные 

организации 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

Бондарева 

СН 

День Победы 

Митинг на мемориале 

Праздник 

«В лесу 

прифронтовом» 

Выставка моделей 

самолетов ВОВ 

Операция «Ветеран 

9 мая  школьный урок 

внеурочная 

деятельность 

детские 

общественные 

организации 

Формирование у учащихся 

преданности, готовности 

служить своей Родине, 

воспитание патриотических 

чувств и гордость за героев 

которые , выполнивших свой 

гражданский долг 

Бондарева 

СН 

Социальные 

партнеры 



 

 

живет рядом» 

Международный день 

семьи 

Конкурс «Папа ,мама,я 

дружная семья» 

15 мая  внеурочная 

деятельность 

детские 

общественные 

организации 

Воспитания у учащихся 

чувства любви и уважения  к 

родителям,гордости за свою 

семью 

Медведчук 

ММ 

Балахонова 

ГВ 

День детских 

общественных 

организаций. 

Сталь  

РДШ 

Юнармия 

Совет 

старшеклассников 

Совет дружины 

19 мая детские 

общественные 

организации 

Обьединение детей во имя 

процветания и развития наше 

Родины.Формирование 

активных,позитивно 

настроенных граждан России 

Анищенко 

АА 

День славянской 

письменности и 

культур .Через века 

несущие свет» 

24 мая школьный урок 

внеурочная 

деятельность 

 

Ознакомить с составителями 

славянской азбуки. 

Прививать любовь к родному 

языку,родному 

слову,отечественной 

истории.Уважительное 

отношение к трудам 

христианских 

правоповедников ирилла и 

Мефодия,создавщих первую 

славянскую азбуку 

Эстетическое и нравственное 

воспитание 

Кардель ВМ 

Балахонова 

ГВ 

Походы по местам 

родного края 

24-30 

мая 

ключевое дело Разносторонний  

развивающий отдых 

способствующий 

самореализайии в условиях 

автономного существования 

туристического коллектива. 

Хлебалина 

ЕС 

Праздник последнего 

школьного звонка 

25 мая ключевое дело Создание праздничной 

атмосферы для 

выпускников,учителей 

,учащихся школы. 

Формирование и развитие 

традиций школы 

Уважительное отношение к 

труду учителя. 

Бондарева 

СН 
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