
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ ЛО «Волховская школа» 

__________________ Горланов Ю.И. 

«1» сентября 2021 г. 
 

ПЛАН 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСИ  
2021-2022 учебный год 

1.Направление «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое» 

 Я  гражданин моей страны 

 Я  волховчанин (моя малая Родина). 
№ Мероприятие Сроки Ответственные Примеча

ние 

1. Проведение общешкольных мероприятий, классных 

часов на темы посвящённые юбилейным датам (См. 

Календарь образовательных событий) 

2021год - Год науки и технологий (Указ 

президента Российской федерации от 25.12.2020 

года № 812 «О проведении в Российской 

федерации Года науки и технологий»). 

2022 год - Год народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня 

рождения российского императора Петра I. 

Объявлено Указом Президента Российской 

Федерации от 25 октября 2018 года № 609. 

 

В течение 

учебного года 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели ГПД, 
учитель истории, учитель 

географии и экологии, учителя 

русского языка и литературы 

 

 

2. Участие в мероприятиях, организованных 

учреждениями дополнительного образования (ДДЮ, 
ЦДО «Юность», городских ДК). 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители, 

 

3. Конкурс плакатов, рисунков, открыток: 

-«Моя малая Родина» 

 - Конкурс рисунков  ко  Дню учителя 

- Конкурс рисунков:  
-«Полиция глазами детей»  

«Школа будущего», «Моя семья»  

-  «Самая любимая мамочка моя»  

- Конкурс рисунков ко Дню рождения    города 

Волхова 

-«Пока мы едины - мы непобедимы» 

-«Ах, зимушка-зима!» 

-«Весенняя капель» 

- «Я – патриот России» 

- «Крым и Россия – едины» 

- «Война глазами детей» 

-Конкурс рисунков по безопасности и здоровому 
образу жизни 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 
 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Май 

в течение года 

 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

 учитель рисования 

 

4. Классные часы: 

-Классный час «С чего начинается Родина?» 

-Классный час, викторина «Моя малая Родина» 

-Классный час на тему «Мы пассажиры»; 

- «Я и мои права»; «Почему важно соблюдать законы. 

Кто стоит на страже закона»; 

-Классный час «Национальные традиции»; 

-Классный час, посвящённый Дню народного  единства 

и согласия «Многонациональная Россия»; 

- Урок-беседа с элементами игры. «Конституция – 

 

Сентябрь,  

 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

и воспитатели ГПД, 

соцпедагог 

 



основной закон государства» 

- Классный час «Герб, флаг и гимн России» 

-«Волхов – тобой мы гордимся» 

 -Классные часы, посвящённые Дню Защитника 

Отечества; 

-Классный час, посвященный Дню вывода войск из 

Афганистана. 

 - Урок мужества по истории "Бессмертие подвига"; 

тематические классные часы, посвященный 
героическим событиям  Великой Отечественной 

войны. 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Февраль 

 

Февраль 
 

 

Май 

5. Проведение тематических линеек по истории, 

символике Ленинградской области, 78-й годовщине  со 

дня полного снятия блокады Ленинграда, 77-й 

годовщине Победы в ВОв. 

сентябрь,  

январь 

 

май 

Учителя истории 

Учителя русского языка и 

литературы 

 

 

6. Участие в акции «Вахта памяти»: 

- Благоустройство памятников героям ВОВ, 

возложение венков жертвам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

 -операции «Забота» и «Милосердие»: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, ветеранами труда; 

- возложение венков в «Парке Славы»; 

- акция «Открытка ветерану» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому солдату» 

 

Апрель-май 

 

 

Октябрь (День 

пожилого 
человека), май 

 

К 23 февраля 

Зам директора по ВР 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, учитель 

музыки, 

воспитатели ГПД, 

учителя русского языка и 
литературы 

 

7 Подготовка и проведение смотра строя и песни для 1-5 

классов « Эх, левой!», посвящённый Дню защитника 

Отечества; 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики» - для 6-9 классов 

февраль Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

классные руководители, учитель 

музыки, 

воспитатели ГПД 

 

8 Организация экскурсий, поездок по памятным местам 

Лен. обл. Посещение музеев. 

каникулы Классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

 

9 Оформление стендов, выставок: 2022 год - Год 

народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов. 

2022 г. – Празднование 350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I. 

Сентябрь 

Октябрь- 

 

Февраль 

март 

Зам директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели ГПД, 

учителя истории, русского языка 

и литературы 

 

10 Фотовыставка, выставка рисунков: «Моя мама самая 

лучшая», «Мои увлечения», «Защитники земли 

русской», «Моя семья - моё богатство», «Крым наш», 
«У воины недетское лицо», «Мой прадед 

(родственник) - воевал». 

Ноябрь 

Декабрь  

Март-апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

11 Показ видеофильмов:  

-«Город над Волхов рекой»; 

- "Я расскажу вам о...России! "Мультфильм про 

Россию для детей 

- «Полонез Огинского»  

- «Сын полка»  

• -«Четыре танкиста и собака»  

• -«Судьба человека» 

- о здоровом образе жизни 

 

Декабрь 

Ноябрь 

 

Январь 

Февраль 

Май 

 

Апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

12 Организация ежегодного конкурса семейного 

творчества  «Крепка семья - крепка Россия» 

март классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

13 Акции, флешмобы, челленжи 

- экологические акции «Не жгите сухую траву», 

«Посади ёлочку», «Каждой пичужке по кормушке», 

«Домик для пернатых», «Чистота леса - дело каждого», 

«Чистый двор»; 

- акция «Письмо водителю»; 

- акция «Подари книгу библиотеке». 

В течение 

учебного года 

 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

педагоги 

 



-операции «Забота» и «Милосердие» 

-акция «Открытка ветерану»  
-акция «Бессмертный полк» 

- Всероссийская акция «Письмо Российскому солдату» 

Челлендж «Мой город Волхов»  
Задания челленджа: 

1. Фотография/рисунок ребенка возле дома с 

указанием адреса 

2. Я посадил дерево возле своего дома 

Безопасный маршрут ДОМ – ШКОЛА (схема с 

обозначением самых ярких объектов. Можно 
использовать графические редакторы, 

рисовать на бумаге) 

3. Памятник на моей улице/красивое здание или 

постройка (фотография, рисунок) 

4. Мои соседи деревья (рассказ о любом дереве, 

растущем на улице или во дворе дома 

воспитанника + рисунок/фото) 

 - акция «Бумеранг ДОБРОТЫ»  

 - акция «Сувенир» ко Дню учителя. 

 

14 Уборка закреплённых за классом территорий. 

Проведение акции «Школа-сад» по озеленению школы 

и пришкольного участка. 

сентябрь, 

апрель 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового обучения. 

учитель биологии 

 

15 Посещение обучающихся кружков дополнительного 

образования. 

В течение 

учебного года 

воспитатели, кл. руководители, 

соц. педагог 

 

16 Проведение Совета по профилактике правонарушений, 

встречи с инспектором ГИБДД 

В течение 

учебного года 

Соц.педагог,  зам. директора по 

ВР, инспектор  КДН 

 

17 Проведение школьных линеек Еженедельно зам. директора по ВР  

18. Подготовка к Юбилею школы (60 лет): 
Организация работы с учителями – ветеранами 

педагогического труда (интервью). 

Разучивание Гимна школы педагогами и 

обучающимися школы. 

Конкурс социально-значимых проектов «Мой класс – 

моей школе», «Подарок школе». 

Акция «Моя «5» к Юбилею». 

Создание видеофильма о школе. 

Создание фотокниги о школе, об учителях. 

Создание и обновление стендовой информации о 

школе: 
•Символика России 

•Коллектив школы 

•Школа вчера, сегодня, завтра 

Конкурс слайд-шоу «Самый классный класс» 

 
Сентябрь 2021 

г. 

Май-сентябрь 

2021г. 

С 1 .09. до 

8.09. 2021 г. 

 

До 10 октября 

2021 г. 

До 10 октября 

2021 г. 
До 10 октября 

2021 г 

До 10 октября 

2021 г 

Творческая группа  
С.С. Орлова  

Учитель музыки и пения А.Н. 

Ефимова 

Классные руководители, 

воспитатели ГПД 

Классные руководители 

Администрация школы 

 

2. Направление «Общекультурное» 

 Я сын (дочь). Моя семья. 

1. Проведение тематических линеек, уроков, классных 

часов на темы посвящённые:  

 Международный день грамотности 

   Международный день учителя 

   Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 Международный день школьных библиотек. 

 День матери в России 

 

 Международный день родного языка 

 Международный женский день 

 

 

8 сентября 

5 октября 

 

16 сентября 

 

 
28 октября 

 

29 ноября  

 

21 февраля 

 

 

 

 

 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

 



 Всемирный день театра. 

 Международный день детской книги. 

  Международный день семьи, 15 мая 

 Дню славянской письменности и культуры; 24 

мая 

 День Русского языка – Пушкинский день 

России 

8 марта 

27 марта 

2 апреля 

15 мая 

24 мая 

 

6 июня     

учителя-предметники, 

библиотекарь 

 

2. Организация и проведение масленичных гуляний. С 28.02 по 06.03 

2022 г 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 
учителя трудового обучения 

руководители кружков 

 

3. Знакомство с традиционными русскими народными 

праздниками и гуляниями (рождество, колядки, 

масленица, пасха) 

-Новый год 

-Рождество, Крещение 

-Масленица 

 

-Пасха 

в течение года 

декабрь 

январь 

 

 

С 28.02 по 06.03.22 

г  

24.04 

 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

 

4. Участие в городских, районных, областных конкурсах: 

- «Золотые руки» - городской уровень 

-«Равные права - равные возможности» - областной 

уровень 
-«Умелец дома», «Звёздочка» - областн. уровень 

 

 

март  

октябрь 
март 

апрель 

классные руководители, 

воспитатели в ГПД, учителя 

трудового обучения, 

руководители кружков 
 

 

5. Классные часы: 

- «Россия, устремлённая в будущее» с элементами 

презентации; 

 -«День Учителя»; 

-«День Матери»; 

-«Традиции Нового года. Крещение» 

-«День защитника Отечества»;  

-«День 8 марта»;  

-«День Победы»; 

-«День славянской письменности и культуры» 
-"Последний звонок" 

 

сентябрь  

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

март,  

май 

май 
май 

 

 

классные руководители 

 

6. Классные часы, беседы о нравственности, 

толерантности 

в течение года классные              

руководители, социальный 

педагог, психолог, 

воспитатели в ГПД 

 

7. Посещение музеев, библиотек, предприятий города, 

экскурсий в службы МЧС, ГИБДД, МВД. 

каникулы классные руководители, 

руководители кружков 

 

8. Тематические экскурсии по г. Волхов, Новая Ладога, 

Старая Ладога, Санкт-Петербург 

каникулы классные руководители  

9. Тематические вечера, посвящённые 

- Международному году мира и доверия. 

 

 

февраль2021 г. 

Уч. истории 

Кл. руководители,  

воспитатели ГПД 

 

10.  Участие в школьном конкурсе «А, ну-ка, 
мальчики» 

 Участие в школьном конкурсе «А, ну-ка, 

девочки» 

февраль 
 

март 

Зам. директора по ВР 
классные              

руководители,  

 

 

11 Проведение конкурсов рисунков, плакатов по темам: 

- ко Дню учителя 

-«Наши права» 

- Конкурс рисунков по Энергосбережению 

-«Год ЗОЖ в ЛО»  

- фотоконкурс «Я и моя мама» 

-  «Я люблю свою маму»  

 -«Осторожно, огонь!» 

- «Я - патриот России» 
-«Моя семья» 

 

 

Октябрь  

 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 
Февраль  

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

воспитатели в ГПД, 

 

 



-« Весенняя феерия!» 

- «Покорение космоса»  

- « Внимание дорога!» 

«Крым и Россия - едины» 

- «Великая Победа глазами ребёнка» 

- «Открытка ветерану» 

Участие в районных, областных конкурсах рисунков на 

противопожарную тематику, по ПДД 

Март  

 

 

Апрель 

 

Март 

Май 

 

в течение года 

12 Проведение конкурса поделок, панно, картин: 
- «Осенняя пора, очей очарованье…» 

- Конкурс на лучший рисунок по ПДД совместно с 

родителями на тему “Я пешеход”. 

- «Фабрика Деда Мороза»- украшение школы к Новому 

году 

- «Парад Дедов Морозов и Снегурочек» 

- конкурса семейного творчества  «Крепка семья - 

крепка Россия» 

- конкурс поделок из природного материала 

- Поделки к светлой Пасхе 

-Изготовление открыток, подарков для ветеранов, 
родителей и близких. 

 
Сентябрь 

Декабрь 

 

март 

 

 

 

октябрь  

к 2 апреля 

В течение учебного 

года 

 
 

зам. директора по ВР, 

воспитатели ГПД, 

классные руководители 

 

13 Общешкольное родительское собрание на тему: 

 

Ноябрь 

апрель 

Администрация школы, 

психолог 

Соцпедагог 

Кл.руковод., 

Воспит. в ГПД, 

 

14 Просмотр кинофильмов «Брестская крепость», «Они 

сражались за Родину», « В бой идут одни старики» 

Январь-февраль классные руководители  

15 Участие в городских митингах и шествиях: 

- митинг и шествие, посвященные Дню Победы; 

 

май зам. директора по ВР  

16 Посещение обучающихся кружков дополнительного 

образования 

 -«Начальное техническое моделирование» 

-«Шахматы» 

-спортивных секций 

в течение года классные              

руководители, социальный 

педагог,  

воспитатели в ГПД, 

руководители кружков 

 

17 Оформление стендов, выставок: 
-780 лет со дня победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год); 

-200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (11 

ноября) 

-310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова (19 ноября) 

-200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя;(10 декабря) 

140 лет со дня рождения К.И. Чуковского (31 марта) 

-130 лет со дня рождения писателя Константина 
Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

-350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672  - 

1725 года), последнего царя всея Руси (с 1682 года) и 

первого Императора Всероссийского (с 1721 года). 

-Книжная выставка в школьной библиотеке 

посвящённая ВОв 

 
в течение года 

 
Библиотекарь, классные 

руководители, учителя 

предметники, учитель 

рисования 

 

3. Направление «Общеинтеллектуальное» 

 Я – ученик 

1. Подготовка и проведение предметных недель: 

- Неделя безопасности (с 02-08 сентября) 

- Неделя без турникетов, 2 раза в год (19-23 октября; 

19-23 апреля)  

- День гражданской обороны (4 октября) 

 

сентября 

октябрь 

 

 

 

 

 

учителя-предметники 

классные руководители 

 

 



- Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (28 – 30 октября (любой из дней)) 

-Всероссийская акция «Час кода». Тематический 

урок информатики (7–11 декабря) 

- Международный день родного языка (21 февраля)  

  - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта)  

- Всемирный день гражданской обороны (1 марта)             

- День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – 
это мы». 

- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

(30 апреля) 

- День славянской письменности и культуры (24 мая) 

-Предметные недели 

 

 

 

декабрь 

 

февраль 

 

1 марта 

 
 

апрель 

 

в течение года 

по плану 

2. Конкурсы стенгазет по предметным неделям и 

основным праздникам 

в течение года классные              руководители, 

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

3. Конкурсы рисунков по предметным неделям и 

основным праздникам. 

в течение года классные              руководители,  

воспитатели ГПД, 

руководители кружков 

 

4. Проведение выставок в библиотеке   1 раз в четверть зав. библиотекой  

5. Тематические декады октябрь-май учителя-предметники  

6. Проведение игровых дней для 1 – 4 классов 1 раз в месяц 

 

воспитатели ГПД, 

кл. руководители,  

 

7. Проведение викторин, конкурсов, турниров, 

олимпиад для 5 – 9 классов. 

1 раз в месяц кл. руководители, воспитатели 

ГПД 

 

8. Проведение праздничной программы посвященной 

Дню Знаний, Дню Учителя, Дню Матери, Нового 

года, 8 Марта, Дню Победы, Последнему звонку 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

9 Проводить смотр сохранности школьного имущества 

(учебников, классной, школьной мебели). 

1 раз в четверть 

 

зам. директора по ВР, 

зав.библиотекой, 

зам. директора по АХЧ 

 

10 Образовательно-познавательные экскурсии, 

посвященные Победе советского народа в Великой 
Отечественной войне 

В течение года зам. директора по ВР, 

кл. руководители, воспитатели 
ГПД 

 

11 Часы общения (классный час) 

Основная тематика: 

 Инфочас «Выключи лишнее! Сохрани тепло 

планеты!»(октябрь). 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет тематический 

урок информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода»; (7–11 декабря) 

 Гагаринский урок «Космос – это мы»   

 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ (30 апреля) 

еженедельно  

 

 

октября 

 

 

декабрь 

 

 
12 апреля 

 

30 апреля 

 

 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 

12 Акции, флешмобы, челленджи: 

-Флешмоб «Я, ты, он, она - вместе дружная семья» 

-Флешмоб – акция в память жертв ДТП «Засветись»  

- Флешмоб «Для милых мам» 

-Флешмоб для детей «Должны смеяться дети» 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

  

13 Оформление классных уголков, уголков здоровья, 

выбор актива класса. 

До 15.09 кл. руководители  

14. Мероприятия, посвящённые Юбилею школы (60 лет) 

-День знаний «История школы – наша история». 

-Конкурс сочинений «Наша школа вчера, сегодня, 

завтра» «Размышления о школьной жизни», «С 
любовью о школе». 

-Школьный кросс «Юбилейная золотая осень» (в 

рамках Дня здоровья и Дня трезвости). 

 

01 сентября 2021 

02-30 сентября 

2021 
 

17 сентября 2021 

 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Творческая группа 

учителя-предметники 

 



-Оформление выставки в школьной библиотеке 

«Школьные годы чудесные». 

-Тематические классные часы «История родной 

школы». 

-Трудовой десант «Наш любимый школьный двор».  

-Уборка классов, рекреаций, школьной территории. 

-Оформление и выпуск поздравительных открыток (в 

том числе и электронных) «Мы поздравляем нашу 

школу» (от каждого класса). 
-Флешмоб ко Дню Учителя «Ты в жизни каждого из 

нас, родная школа!». 

-Торжественные пятиминутки, посвященные началу 

празднования юбилея школы «Заглянем в школьный 

альбом». 

-Спортивный день «Юбилейные старты». 

-Торжественное мероприятие «С любовью о 

школе…» 

До 20 сентября 

2021 

До 13 октября 

2021 

Сентябрь-октябрь 

2021 

Октябрь 2021 

( с 11.10-14.10) 

Октябрь 2021 
( с 11.10-14.10) 

До 13 октября 

2021 

До 5 октября 

2021 

Октябрь 2021 

15 октября 2021 

4. Спортивно-оздоровительное и гигиеническое. 

1. Участие в городских / районных и областных 

спортивных мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Учитель физкультуры  

2. Проведение классных тематических бесед на тему: 

«Здоровый образ жизни» 

 

В течение 

учебного года 

 
 

Классные руководители, 

Воспитатели ГПД 

Медицинский работник 
Учителя по ОБЖ, биологии 

 

 Мероприятия, посвящённые  

-Недели безопасности (сентябрь, апрель) 

- Дню гражданской обороны  (4 октября); 

- тематической неделе энергосбережения, в рамках 

Всероссийского фестиваля «Вместе ярче!» (12-16 

октября); 

- Всемирному Дню отказа от курения, Всемир. День 

ребёнка; 

-Всемирному Дню защиты от СПИДа; 

- Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (1 марта);                 

-Всемирному дню здоровья; 
- Дню пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ; 

- Всемирному дню телефона Доверия; 

- Всемирный день без табака.  

Сентябрь 

 

октябрь 

 

 

 

20 ноября 

 

1 декабря 

 

1 марта 

7 апреля 
30 апреля 

 

17 мая 

31 мая 

Администрация школы, 

Соц.педагог 

классные руководители 

педагог психолог,  

медсестра 

 

3. Встреча с врачом-наркологом, встреча с 

инспектором КДН ОВД  

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

Соц.педагог 

 

4. Участие в городских, районных акциях, 

посвящённых пропаганде ЗОЖ 

В течение 

учебного года 

Администрация школы, 

классные руководители 

 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, листовок, сочинений 

на тему «Здоровый образ жизни»: 

-  «Вместе ярче!»; 

- Конкурс рисунков по энергосбережению «Умный 

дом» 

- Акция «Полезные советы: бережем тепло, свет, 
воду» 

- Флешмоб «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

- Конкурс плакатов «Дорожные правила», «Твой 

образ жизни» 

- Конкурс фотографий «Спорт в моей семье» 

- «Счастливая семья – хороший пример для меня»,  

- Конкурс компьютерной антирекламы «Выбери 

верный путь» 

В течение 

учебного года 

Сентябрь 

октябрь 

 

 
Ноябрь  

 

Март  

 

 

Апрель  

классные руководители, учитель 

ИЗО, воспитатели в ГПД 

 

6. Спартакиады, «Весёлые старты», флешмобы, акции: 

Игровые - танцевальные программы 

- Танцевальный флешмоб «Живи активно – живи 

спортивно». 

В течение 

учебного года 

 

 

Учитель физкультуры  



Танцевальный флешмоб «Знай правила дорожного 

движения» 

-Флешмоб «Давайте потанцуем», посвящённый 

Всемирному Дню танца. (29 апреля) 

- Вечер старшеклассников «Активный образ жизни» 

- акция «Лыжня России» 

 

 

 

 

14 февраль 

7. Мероприятия, посвящённые 23 февраля. 

Конкурс «А, ну-ка, мальчики» - для 6-9 классов 

февраль Администрация школы, 

классные руководители 

учитель физ-ры 

 

8. Организация экскурсий, поездок, походов  На каникулах классные руководители  

9. День безопасности в интернете 

Дни здоровья 

30 октября 

1 раз в четверть, 

7 апреля 

Зам директора по безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя физкультуры 

 

10 Изготовление тематических информационных 

буклетов:  
Конкурс буклетов «Наш класс за здоровый образ 

жизни»; «Будь здоров!» 

 

Ноябрь 
Апрель  

Учитель ОБЖ, учитель биологии  

11 Спортивный праздник «Ура, каникулы!», 

посвящённый Дню защиты детей. 

Май Зам директора по безопасности 

жизнедеятельности 

Учителя физкультуры 

 

12 Посещение обучающихся школьных кружков и 

секций: 

 ОФП 

 Футбол 

 Баскетбол 

 Шахматы 

 Игры на свежем воздухе 

В течение 

учебного года 

Руководитель кружка  

  

13 Проведение бесед медицинским работником в 

классах 

В течение 

учебного года 

Медицинский работник  

14 Оформление уголков здоровья в классах, 
информационных стендов. 

ноябрь Медицинский работник 
классные руководители 

 

5. Социальное направление 

1. Влажная уборка классов в конце четверти В течение 
учебного года 

  

2. Посещение спектаклей, кинофильмов, музеев, 

походы и др. 

в течение года классные руководители  

3. Трудовой десант «Книжный лекарь». В течение 

учебного года 

  

4. Уборка закреплённых за классом территорий. сентябрь, апрель классные руководители, 

воспитатели ГПД 

 

5 Проведение акции «Школа-сад» по озеленению 

школы и пришкольного участка 

апрель, май, 

июнь 

классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового обучения. 

учитель биологии 

 

6 Организация и проведение ежегодной школьной 

ярмарки «Русские народные промыслы» 

апрель классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

учителя трудового обучения 

руководители кружков 

 

7 Посещение обучающихся кружков дополнительного 

образования 

-«Ручное творчество» 
-ОФП 

-Футбол 

-Баскетбол 

В течение 

учебного года 

классные              руководители, 

социальный педагог,  

воспитатели ГПД, 
руководители кружков 

 

8. Проведение общешкольных мероприятий, классных 

часов на темы посвящённые: 

- Неделе без турникетов, 2 раза в год (октябрь; 

апрель) 

-Международному дню защиты детей 

Октябрь 

Апрель 

 

 

1 июня                  

Зам. дир. по ВР, классные              

руководители, социальный 

педагог,  

воспитатели ГПД, 

 

9. Акция «Живая память» - цветочные насаждения на 

территории школы или обелиска 

Май классные руководители, 

воспитатели ГПД, 

 



учителя трудового обучения. 

учитель биологии 

10. Работа по профориентации (по плану школы) В течение 

учебного года 

Весь педагогический коллектив  

6. Организационный момент 

1 Школьные традиционные мероприятия: 

 День знаний 

 День учителя 

 День рождения школы  

 День Матери 

 День рождения города 

 Новый год 

 День защитников Отечества 

 Международный женский день 

 День Победы 

 «Последний звонок» 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Февраль 
Март 

Май 

Май 

 

Зам. директора по ВР, кл. 

руководители, воспитатели ГПД 

 

2 День здоровья 1 раз в четверть учитель физкультуры  

3 Проведение школьных линеек Еженедельно Зам. директора по ВР  

4 Посещение спектаклей, кинофильмов, музеев, 

походы и др. 

в течение года классные руководители  

5 Посещение кружков, секций в течение года классные руководители   

6 Запись детей в школьную библиотеку Сентябрь 

 

классные руководители, 

зав.библиотекой 

 

7 Проводить смотр сохранности школьного имущества 

(учебников, классной, школьной мебели). 

1 раз в четверть 

 

Зам. директора по ВР, 

зав.библиотекой, 

Зам. директора по АХЧ 

 

8 Проведение выставок в библиотеке. 1 раз в четверть зав. библиотекой  

9 Работа с родителями: 

-Анкетирование по различным вопросам.      

 -Тестирование. 

-Посещение семей учащихся 
-Оформление родительских уголков 

-Проведение классных родительских собраний, 

вечеров 

- Выбор родительского комитета 

- Совет по профилактики нарушений  

- Участие в спортивных праздниках 

 

В течение 

учебного года 

 
Октябрь  

В течение 

учебного года 

Сентябрь 

В течение 

учебного года 

зам. директора по ВР, классные 

руководители, воспитатели, 

 

Соцпедагог 
классные руководители. 

 

Соцпедагог 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

10 Экскурсия по городу каникулы классные руководители  

11 Выпускной вечер июнь зам. директора по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

  

Школьные дела 

 

Мероприятия 

се
н

тя
б

р
ь
 

1.День знаний. 

2.Выбор актива класса; оформление классных уголков, 

запись обучающихся в школьные кружки. 

3.Планирование работы на год, запись детей в школьную 
библиотеку. 

4. Рисунки на тему: «Здоровый образ жизни!»; «Моя 

малая Родина». 
5.Классные часы: 

- Урок знаний с элементами презентации «2021 год - Год 

науки и технологий»; 
-Классный час на тему «Мы пассажиры» 

Проведение тематических уроков, классных часов на 

темы посвящённые:  

 1 сентября - День знаний 

 День знаний «История школы – наша история» 

(к Юбилею школы) 

 3 сентября - День окончания Второй 
мировой войны 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 8 сентября - Международный день 

распространения грамотности 

6. Уборка закреплённых за классом территорий. 
Проведение акции «Школа-сад» по озеленению школы и 

пришкольного участка, «Наш любимый школьный двор» 

7. -Конкурс сочинений «Наша школа вчера, сегодня, 
завтра» «Размышления о школьной жизни», «С любовью 

о школе». 

-Школьный кросс «Юбилейная золотая осень» (в рамках 

Дня здоровья и Дня трезвости). 
-Оформление выставки в школьной библиотеке 

«Школьные годы чудесные». 

-Тематические классные часы «История родной школы». 

1.Осенние экскурсии в лес, в парк. 

2.День пожилого человека. 

4. Неделя здоровья, неделя русского языка и 

литературы. 
5.Конкурс поделок, панно, картин: 

  «Осенняя пора, очей очарованье…» 

6.Подготовка к Юбилею школы: 

-Разучивание Гимна школы педагогами и 

обучающимися школы. 

-Конкурс социально-значимых проектов «Мой 
класс – моей школе», «Подарок школе». 

-Спортивный день «Юбилейные старты». 

6. 17 сентября - Всероссийская акция 

"Вместе, всей семьей" 



о
к
тя

б
р

ь
 

1. Конкурс рисунков к Дню учителя, подготовка 

номеров к празднику. 
2. Классные часы:  

Всероссийский урок экологии (19 октября); 

-" День безопасности в интернете"(30 октября). 

Проведение тематических уроков, классных часов на 
темы посвящённые:  

 Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

 25 октября - Международный день 
школьных библиотек 

1 октября - Международный день пожилых 

людей 
5 октября - День учителя 

3. Влажная уборка классов в конце четверти, чаепитие 

(конец четверти, подведение итогов). 

4.Посещение музеев, библиотек, предприятий города, 
экскурсий в службы МЧС, ГИБДД, МВД. на каникулах. 

5. Подготовка к Юбилею школы: 

-Уборка классов, рекреаций, школьной территории. 
-Оформление и выпуск поздравительных открыток (в 

том числе и электронных) «Мы поздравляем нашу 

школу» (от каждого класса). 

-Флешмоб ко Дню Учителя «Ты в жизни каждого из нас, 
родная школа!». 

-Торжественные пятиминутки, посвященные началу 

празднования юбилея школы «Заглянем в школьный 
альбом». 

1.День учителя 

2.День рождения школы (Юбилей школы 15 
октября). 

3.Проведение общешкольных мероприятий  

посвященные Международный день пожилых 

людей (1 октября); Дню народного единства (4 
ноября); 

4. Проведение Недели биологии; Неделя 

информатики; Неделя без турникетов 
5. Подготовка к юбилею школы: 

-Акция «Моя «5» к Юбилею». 

-Создание видеофильма о школе. 
-Создание фотокниги о школе, об учителях. 

-Конкурс слайд-шоу «Самый классный класс» 

-Торжественное мероприятие «С любовью о 

школе…» 
6. Проведение внеурочных мероприятий на 

каникулах (по плану) 
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1.Классные часы: «Я и мои права»; «Почему важно 

соблюдать законы. Кто стоит на страже закона»; 

2. День единства; 
3. Подготовка к Единому родительскому дню на тему: 

«Семья-главное в жизни ребёнка»; 

4. Подготовка к праздничному концерту, посвящённому 
Дню матери (изготовление открыток, сувениров); 

5. Рисунки на тему: «Наши права», «Самая любимая 

мамочка моя», «Пока мы едины - мы непобедимы». 
6. Оформление уголков здоровья в классах, 

информационных стендов. 

7. Конкурсно - игровая программа в ГПД   «100 затей 

для детей». 

8. Проведение классных часов и бесед по темам: 4 

ноября - День народного единства 
8 ноября - День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; Международный день 

КВН (60 лет международному союзу КВН); 
11 ноября-200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

15 ноября-Всероссийский день призывника; 

20 ноября-День начала Нюрнбергского процесса 
22 ноября-День словаря 220 лет со дня рождения В.И. 

Даля. 

1.День матери (30ноября). Концерт, посвящённый 

Дню матери «Мама, главное слово на свете!» 

2.Конкурс рисунков и плакатов –  ««Я люблю свою 
маму»,  «Я не курю. Я ценю здоровье».»Мои 

права» 

3. Дни  правовой помощи. 

4. Проведение общешкольных мероприятий  
посвященные: 

-Международный день толерантности (16 ноября); 

19 ноября- 310 лет со дня рождения М.В. 
Ломоносова; Дню правовой помощи (20 ноября); 

Дню матери;  

5. Беседы с инспектором по делам 
несовершеннолетних для 7-9 классов 
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1. Украшение класса к Новому году, подготовка к 

новогоднему представлению и к дискотеке. 
2. Украшение рекреаций на 1,2,3 этажах. 

-«Фабрика Деда Мороза»- украшение школы 

3. День рождение города Волхов 

4.Классный час - Тематические вечера «Люби и знай 
свой город и край»; День неизвестного солдата; 

Международный день инвалидов(3.12); 5 декабря -День 

добровольца (волонтера) в России; 9 декабря  -День 
Героев Отечества 

10 декабря -200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 

5. Рисунки на тему: - «Мой родной город», «Пока мы 
един6ы, мы непобедимы» 

6.Посещение выставок, музеев, экскурсии на 

предприятия города. 

7. Влажная уборка классов в конце четверти, чаепитие 
(конец четверти, подведение итогов). 

1.Конкурс рисунков: «Чудотворница зима!» 

2.Конкурса семейного творчества  «Крепка семья - 
крепка Россия» 

3. Новогоднее представление «В поисках слова 

«Дружба»» 

4. Неделя иностранных языков 
5. Знакомство с традиционными русскими 

народными праздниками и гуляниями (Новый год, 

Рождество). 
6. Мероприятия посвящённые, Всемирному Дню 

защиты от СПИДа (1 декабря); Дню Неизвестного 

Солдата (3 декабря); Дню Конституции 
Российской Федерации (12 декабря); 

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" 

7. Проведение внеурочных мероприятий на 

каникулах (по плану) 
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1. Конкурс рисунков «Осторожно, огонь!» 

2. Проведение мероприятий, посвящённые 78-й 
годовщине  со дня полного снятия Блокады Ленинграда; 

3. Тематические классные часы на темы: 
25 января-День российского студенчества 
27 января-День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1. Проведение внеурочных мероприятий на 

каникулах (по плану): Рождественские обряды; 
Крещенская викторина 

2.Знакомство с традиционными русскими 

народными праздниками и гуляниями (Рождество, 

Крещение). 
3. Неделя экологии; Всероссийская неделя истории 

обороны и блокады Ленинграда. 
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1. Подборка материала «Мои папа и дедушка».  

2. Участие в конкурсе рисунков «Я - патриот России» . 
3.Тематические классные часы на темы:  

8 февраля - День российской науки 

15 февраля - День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

21 февраля - Международный день родного 

языка 
23 февраля - День защитника Отечества 

4. -Игра «Хочу на папу быть похожим» в ГПД 

5. Знакомство с традиционными русскими народными 

праздниками и гуляниями (Масленица) (Чаепитие с 
блинами).  

1.Участие в конкурсе смотра строя и песни для 1-5 

классов патриотической песни; спортивная игра 
«А, ну-ка, мальчики!» для 6-9 классов 

2. Масленица (с 28 февраля по 06 марта 2022года) 

2. Неделя географии 
3. Тематические вечера, посвящённые Году 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия России; Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества (15 февраля); 23 февраля. 

м
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1.Конкурс рисунков  «Весенняя феерия!», «Моя семья»; 

конкурс стенгазет «Не навреди здоровью своему». 
2.Изготовление сувениров для мам и бабушек к 

празднику; 

3.Посещение выставок, музеев, экскурсии на 

предприятия города; 
4. Влажная уборка классов в конце четверти, чаепитие 

(конец четверти, подведение итогов). 

5. Проведение тематических уроков, классных часов на 
темы посвящённые:  

 8 марта-Международный женский день 

 18 марта-День воссоединения Крыма с Россией 

 31 марта-140 лет со дня рождения К.И. 

Чуковского 

 Неделя музыки для детей и юношества 

 

1.«Поздравляем милых мам», праздник 8 Марта 

2.Конкурс семейного творчества  «Крепка семья - 
крепка Россия» 

3. Участие в конкурсной программе «А, ну-ка, 

девочки!»  

4. Неделя психологии. Неделя математики и 
физики.   Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества. 

5. Участие в конкурсах разного уровня. 
6. Проведение внеурочных мероприятий на 

каникулах (по плану) 
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1.День смеха. 

2. Конкурс рисунков «Безопасная дорога – глазами 
детей»; «Покорение космоса»; 

3. Классный час на тему: - День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы»     

- День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ (30 
апреля) 

4. Классные часы на темы: День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны (19 апреля);  Всемирный 

день Земли (22 апреля). 

5. Уборка закреплённых за классом территорий. 
Проведение акции «Школа-сад» по озеленению школы и 

пришкольного участка. 

6. Поделки к светлой Пасхе. 

1.День смеха. 

2. День здорового образа жизни (7 апреля), День 
космонавтики (12 апреля). Неделя трудового 

обучения; Неделя без турникетов;  

3. Пасха (8 апреля 2018 г.) 

4. Неделя ОБЖ. Викторина по правилам 
дорожного движения. 

6. Книжная выставка в школьной библиотеке 

посвящённая книгам – юбилярам, писателям-
юбилярам. 

7. Участие в конкурсах разного уровня. 
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1. Подготовка к праздничному концерту «Давно 
закончилась война», к торжественной линейке 

"Последний звонок". 

2. «Дороги фронтовые» - тематический классный час, 
посвященный героическим событиям  Великой 

Отечественной войны 

3.Акция «Открытка ветерану» 

4. Украшение окон школы, выходящих на основную 
улицу города;  

5.  Рисунки на тему: «Война глазами детей»;  . 

6.Классные часы на тему: Праздник Весны и Труда 1 мая 
День Победы (9 мая); Всемирный день телефона 

Доверия.(17 мая); День славянской письменности и 

культуры (24 мая);  

Знаменательные даты:  
- Международный день семьи (15 мая) 

- День детских общественных организаций России  

100-летие Всесоюзной пионерской организации (19 мая) 
7 . Подведение итогов за год. 

8. Запланировать и организовать тематические 

экскурсии по г. Волхов, Новая Ладога, Старая Ладога, 
Санкт-Петербургу или походы, экскурсии. 

9. Влажная уборка классов в конце четверти, чаепитие 

(итоги четверти и года). 

1. День весны и труда (1 мая), День Победы (9 
мая); 

2. Торжественная линейка «Давно закончилась 

война», посвящённая 77- летию победы в ВОв; 
-возложение венков в «Парке Славы»; 

-Участие в  Международной акции "Георгиевская 

ленточка"; 

- Участие в Международной акции "Диктант 
Победы"; 

-операции «Забота» и «Милосердие»: встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла, ветеранами труда; 

3. Неделя биологии; 

4. Праздник «Прощай, начальная школа»; 

5. Участие в городском конкурсе «Золотые руки»;  
6. Линейка «Последний звонок»; 

7. Подготовка ко Дню защиты детей (1 июня) 

«Здравствуй, лето». 
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1. Участие в мероприятиях посвящённых: 
1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 

9 июня - 350 лет со дня рождения Петра I 
12 июня - День России 

Всероссийская акция "Мы - граждане России!" 

22 июня - День памяти и скорби 

27 июня - День молодежи 

Проведение внеурочных мероприятий на 
каникулах (по плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ на 2021-2022 учебный год 

Предметная неделя Месяц Ответственные 

Неделя русского языка и литературы Сентябрь Медведева Т.Н., Нколаева В.В., 

Трофимова Т.Е., Пермиловская Т.В. 

Неделя безопасности Сентябрь А.С. Новожилова 

Неделя биологии  Октябрь Крюкова М.А.., Микенина Н.В. 

Неделя информатики Последняя неделя октября А.С. Феничев 

Неделя без турникетов 3-я неделя октября  Трофимова Т.Е. 

Неделя физкультуры Ноябрь Чуланов Е.А., Лобанова Н.В., С.Г. 

Борисова 

Дни  правовой помощи Последняя неделя ноября Николаева В.В., Трофимова Т.Е. 

Неделя иностранного языка Декабрь Е.А. Стрельникова, Полистова А.А. 

Неделя экологии Январь А.С. Феничев, воспитатели ГПД 

Неделя географии Февраль Феничев А.С., И.И. Садатова  

Неделя психологии Март Фролова О.Л., Трофимова Е.Ю. 

Неделя математики и физики    Март Ефимов Р.В., Тимофеева Л.А., И.А. 

Жирнова 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

21.03-27.03 А.Н. Ефимова 

Неделя здорового образа жизни Апрель, 7 апреля Чуланов Е.А., Лобанова Н.В., С.Г. 

Борисова  

Неделя трудового обучения Апрель Кузнецова Н.Г., Скрябина О.А., 

Соснин В.В., 

Неделя без турникетов 3-я неделя апреля Трофимова Т.Е. 

Неделя ОБЖ конец апреля А.С. Новожилова,  

Н. М. Чебунина  

Неделя истории Май А.А. Полистова, Н.Г. Соловьёва 

Неделя начальных классов Май Учителя начальных классов, 
учителя-логопеды, тьютор 

 

 


	Директор ГБОУ ЛО «Волховская школа»
	ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ на 2021-2022 учебный год

