
 

                                                                                                                                «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                 Директор МБОУ «СОШ № 58» 

                                                                                                                                 _____________Л.В. Голобородько 
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Календарно-тематический план 

воспитательной работы 

МБОУ «СОШ № 58» 

на I полугодие 2021-2022 уч.г. 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

 

Мероприятие 

 

Дата 

 

Участники 

 

Ответственные 

С Е Н Т Я Б Р Ь 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная линейка «День знаний» 01.09.21 1, 10, 11 

классы 

Зам.директора по ВР 

День окончания Второй мировой войны. 

Уроки мужества. 

02.09.21 8-10 классы Классные 

руководители 

Международный День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Уроки памяти. 

03.09.21 2-7 классы Классные 

руководители 

Общешкольный день здоровья 2-3.09.21 2-10 классы МО учителей физ-ры, 

классные 

руководители 



    

    

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Выставка плакатов, посвященная 

окончанию Второй мировой войны. 

02. – 09.09. 21 8-10 классы Классные 

руководители 

Акция «Журавлики памяти», посвященная 

годовщине событий в Беслане 

03.-10.09.21 2-7, 11 

классы 

Инициативная группа, 

классные 

руководители 

Открытие экологического уголка 

«Уссурийская тайга», посвященного Дню 

тигра 

24.09.21 1-7 классы Инициативная группа 

11-а класса 

Открытие морского экологического уголка 24.09.21 1-7 классы Инициативная группа 

11-б класса 

Открытие интерактивного стенда 

«Туристическая карта Приморья» 

30.09.21 5-9 классы Инициативная группа 

    

Самоуправление Подготовка к Единому дню выборов 

Совета старшеклассников, председателя 

Совета старшеклассников 

в течение 

месяца 

8-11 классы Заместитель 

директора по ВР 

    

Профориентация Просмотр урока «Профессии будущего» на 

сайте цифровой урок.рф 

в течение 

месяца 

6-11 классы Учителя технологии, 

информатики 

    

    

    

Классное 

руководство 

Изучение контингента обучающихся, 

составление социального паспорта, 

посещение семей учащихся социальных 

категорий  

Первая неделя 

сентября 

1-11 классы Классные 

руководители, соц. 

педагог 



Выборы внутриклассных органов 

самоуправления 

2-13.09.21 5-11 классы Классные 

руководители 

Пятиминутки безопасности «Безопасное 

поведение на автомобильной и железной 

дорогах» 

20-24.09.21 1-11 классы Классные 

руководители 

Внутриклассное мероприятие, 

направленное на сплочение коллектива 

27-30.09.21 1-11 классы Классные 

руководители 

Школьный урок Общешкольный тигрант – диктант, 

посвященный дню тигра 

27-29.09.21 2-6 классы Учителя русского 

языка 

    

Школьное медиа Освещение в школьной газете 

«Выпускник» школьных мероприятий 

  Редакция газеты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Организация работы курса 

«Страноведение» 

в течение 

месяца 

5а, 5б Плотникова К.Р., 

Абдурахманова Е.В. 

Организация работы курса «Краеведение» « 5в Апаликова О.В. 

Организация работы курса «Юный 

библиотекарь» 

« 5г Желдак К.Р. 

Организация работы курса «Язык и 

культура Япония» 

« 5д Хакимова Г.Х. 

Организация работы курса «История 

родного края» 

« 7в Яскин А.М. 

Организация работы курса «Путешествие 

по России» 

« 8а Григорьева И.В. 

Организация работы курса «История 

Владивостока» 

« 8г Аленина В.П. 

 Общешкольное родительское собрание 

«Основные направления работы и 

15, 16, 22, 23 

сентября 

1-11 классы Классные 

руководители 



Работа с 

родителями 

содержание учебно-воспитательного 

процесса в новом учебном году» 

    

О К Т Я Б Р Ь 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

День самоуправления, посвященный 

международному дню учителя 

05.10.21 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

ИГ Совета 

старшеклассников 

Городское мероприятие «Экошоу-2021» в течение 

месяца 

1-8 классы Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, ИГ 

Совета 

сатаршеклассников 

Городской фестиваль 

«Многонациональное Приморье» 

18-22.10.21 1-11 классы Классные 

руководители, ИГ 

Совета 

старшеклассников 

    

    

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Работа экологического уголка 

«Уссурийская тайга» 

01-22.10.21 1-7 классы Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Работа морского экологического уголка 01-22.10.21 1-7 классы Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Выставка поделок «Вторая жизнь 

отходам» 

01-22.10.21 1-7 классы Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 



Работа стенда «Туристическая карта 

Приморья» 

01-22.10.21 1-7 классы Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

    

Самоуправление Выборы Совета старшеклассников, 

председателя Совета старшеклассников 

   

Организация участия в городской 

исторической игре «Поколение NEXT» 

16.10.21 9-11 классы Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

    

 

 

Профориентация 

«Я б в учителя пошел..». Участие в Дне 

самоуправления 

05.10.21 9-11 классы Зам.директора по ВР, 

ИГ Совета 

старшеклассников 

Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов» 

11-17.10.21 8-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классное 

руководство 

Внутриклассное мероприятие, 

направленное на формирование культуры 

здорового образа жизни 

11-15.10.21 г. 1-11 классы Классные 

руководители 

Классный час «Наша родина – Приморье» 18-22.10.21 1-11 классы Классные 

руководители 

Инструктаж по правилам безопасного 

поведения во время осенних каникул 

29.10.21 1-11 классы Классные 

руководители 

Школьный урок Урок Приморья, посвященный 83-й 

годовщине Приморского края 

13-20.10.21 1-11 классы Учителя русского 

языка, литературы, 

истории, географии, 

ИЗО, музыки, физики, 

химии 



    

    

Школьное медиа Городской конкурс видеороликов и 

презентаций, направленных на 

профилактику деструктивных явлений 

среди подростков 

  Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Выпуск очередного номера газеты 

«Выпускник-2021» 

  Редакторская группа 

    

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Краеведение»: конкурс рисунков «Мы 

рисуем родной край» 

18-20.10.21 5, 6-е классы Руководитель курса 

«История родного края»: викторина  18-20.10.21 7 классы Руководитель курса 

«История Владивостока»: фотоквест  18-20.10.21 8-9 классы Руководитель курса 

Работа с 

родителями 

Шахматный турнир среди родителей 09.10.21  Зам. директора по ВР, 

шахматный клуб 

«Маэстро» 

    

Н О Я Б Р Ь 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

Школьный кинофестиваль «Моя родная, 

58-я!» 

08-12.11.21 1-11 классы Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Неделя толерантности 15-19.11.21 1-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

инициативная группа 

Совета старшеклассников 

    

    



Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Фотовыставка «Наша школа – это мы», 

посвященная дню рождения школы 

8-12.11.21 1-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

инициативная группа 

Совета старшеклассников 

Выставка рисунков по правилам 

дорожного движения 

22-26.11.21 1-4 классы Классные 

руководители 

Самоуправление Организация Недели толерантности 15-19.11.21  Инициативная группа 

Организация фотовыставки «Наша школа – 

это мы» 

8-12.11.21  Инициативная группа 

    

 

Профориентация 

Профессия – граждан защищать. Родители 

о работе в органах МВД 

10.11.21  Зам.директора по ВР 

Просмотр урока «Фермер» на сайте 

цифровой урок.рф 

22-30.11.21 6-8 классы Учителя технологии 

    

Классное 

руководство 

 Классный час «Мы все такие разные», 

«Толерантность – путь к миру» 

15-19.11.21 1-7 классы Классные 

руководители 

Классный час «Экстремизм как социально-

подростковая форма выражения протеста» 

22 – 26.11.21 8-11 классы Классные 

руководители 

Школьный урок Урок детских прав 15-19.11.21 1-4 классы Учителя 

«Окружающего мира» 

Урок «Конвенция о правах ребенка» 15-19.11.21 5-11 классы Учителя истории, 

обществознания 

Школьное медиа Организация школьного кинофестиваля 

«Моя родная, 58-я!» 

8-12.11.21  Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Выпуск очередного номера газеты 

«Выпускник-2021» 

  Редакторская группа 



Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Путешествие по России»: урок «Россия 

многонациональная» 

15-19.11.21 8-е классы Руководитель курсов 

«Страноведение»: урок страноведения 

«Чем британцы отличаются от нас». 

15-19.11.21 5-е классы Руководитель курсов 

«Язык и культура Японии»: урок 

страноведения «Что мы знаем о Японии» 

15-19.11.21 5-е классы Руководитель курсов 

    

    

Работа с 

родителями 

«Моя полиция меня бережет». Встреча и 

чествование родителей, работающих в 

органах МВД 

10.11.21 г.  Зам. директора по ВР, 

инициативная группа 

Совета 

старшеклассников   

    

Д Е К А Б Р Ь 
Ключевые 

общешкольные 

дела 

День Героев Отечества: несение вахты 

памяти у стендов, посвященных А. 

Литавру и О. Куртияну, возложение 

цветов. 

09.12.21 1-11 классы Куратор 

юнармейского отряда 

«Аскольд», классные 

руководители 

Городской конкурс волонтерских команд 

«Траектория здоровья» 

 5-9 классы Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Городской фестиваль национальных 

культур «Дружат дети на планете» 

 5-11 классы Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Мероприятия, посвященные встрече 

Нового года   

22-23.12.21 1-11 классы Зам.директора по ВР, 

Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников, 



классные 

руководители 

    

    

    

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Школьный конкурс плакатов «Памятники, 

посвященные Неизвестному солдату» 

01-03.12.21 8-10 классы Классные 

руководители 

Школьный конкурс на лучшее новогоднее 

оформление классной комнаты 

20-24.12.21 Заявленные 

классы 

Классные 

руководители 

Городской конкурс на лучшее новогоднее 

оформление фасада 

13-17.12.21 1-11 классы Классные 

руководители 

    

Самоуправление Организация школьного конкурса на 

лучшее новогоднее оформление 

20-24.12.21  Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Организация новогодних мероприятий для 

5-11 классов 

22-23.12.21  Инициативная группа 

Совета 

старшеклассников 

Профориентация Выпускники о своих профессиях 13-17.12.21 8-11 классы Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классное  

 

руководство 

Классный час, посвященный Дню героев 

Отечества и Дню Конституции - просмотр 

урока «Герои есть» (урок гражданской 

идентичности, мужества и подвига) на 

сайте цифровой урок.рф 

06-10.12.21 6-11 классы Классные 

руководители 

Классный час «Имя твое неизвестно – 

подвиг твой бессмертен» 

01-03.12.21 1-5 классы Классные 

руководители 



Внутриклассное мероприятие, 

направленное на формирование культуры 

ЗОЖ/ на сплочение классного коллектива 

13-17.12.21 1-11 классы Классные 

руководители 

Инструктаж по правилам безопасного 

поведения во время зимних каникул 

24.12.21 1-11 классы Классные 

руководители 

    

Школьный урок Всероссийский единый урок «Права 

человека», приуроченный                            45-

летию подписания Международного пакта 

об экономических, социальных и 

политических правах, а также 15-летию 

подписания Конвенции о правах 

инвалидов. 

13-17.12.21 6-11 классы Учителя 

обществознания 

    

 

Школьное медиа 

Видеопроект на городской конкурс 

волонтерских команд «Траектория 

здоровья» 

  Школьная киностудия 

Видеопроект на городской фестиваль 

нац.культур «Дружат дети на планете» 

  Школьная киностудия 

Выпуск очередного номера газеты 

«Выпускник-2021» 

  Редакция газеты 

    

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Страноведение» (работа по программе 

курса) 

В течение 

месяца 

5а, 5б Плотникова К.Р., 

Абдурахманова Е.В. 

«Краеведение» (работа по программе 

курса) 

« 5в Апаликова О.В. 

«Юный библиотекарь» (работа по 

программе курса) 

« 5г Желдак К.Р. 



«Язык и культура Япония» (работа по 

программе курса) 

« 5д Хакимова Г.Х. 

«История родного края» (работа по 

программе курса) 

« 7в Яскин А.М. 

«Путешествие по России» (работа по 

программе курса) 

« 8а Григорьева И.В. 

«История Владивостока» (работа по 

программе курса) 

« 8г Аленина В.П. 

    

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание  

«Актуальные проблемы профилактики 

деструктивных проявлений в подростковой 

среде» 

1-2.12.21 1-11 классы Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

   

    

 

 

 

 

Заместитель директора по ВР                                                                                          Л.В. Луизова 

 

 


