
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

  

Дела  

Класс

ы   

Ориентировоч

ное время 

проведения  

  

Ответственные  

Торжественная линейка «День знаний. 

Здравствуй, школа!» 
5-9  1 сентября  Заместитель директора  

Старший вожатый 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора  

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 1 октября Заместитель директора  

Классные руководители 

Всероссийская акция «Дни 

финансовой грамотности» 

5-9 сентябрь -

октябрь 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного тура 

предметных олимпиад. 

 Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместитель директора  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздник «День Учителя» 5-9 5 октября Заместитель директора  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Всероссийский урок 

энергосбережения #Вместе ярче 

- акция «Батарейка», 

- конкурс рисунков, плакатов «Береги 

энергию» 

- конкурс сочинений 

5-9 октябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литературы 

День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9 16 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь-декабрь Заместитель директора  

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Праздник «День Матери» 5-9 25 ноября Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 



Международный день инвалидов 

 

5-9 декабрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Старший вожатый 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора  

Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Декада «День защитника Отечества» 

- смотр строя и песни 

- спортивные состязания 

5-9 февраль Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Учителя физической 

культуры 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Праздник «День рождения школы» 5-9 март Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 22 марта-27 

марта 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

5-9 апрель Заместитель директора  

Классные руководители 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 апрель Учителя ОБЖ 

Месячник по благоустройству 5-9 апрель Заместитель директора  

Классные руководители 

День Победы 

- акция «Бессмертный полк», 

- Вахта Памяти, 

- акция «Письмо ветерану» 

- акция «Георгиевская ленточка» 

5-9 май Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

День славянской письменности и 
культуры 

5-9 май Заместитель директора 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Торжественная линейка, 

посвященная окончанию учебного 

года, награждение лучших учеников 

и классных коллективов в различных 

проектах 

Праздник «Последний звонок» 

5-9 май Заместители директора 

Классные руководители 

«Добрая суббота» 5-9 ежемесячно Классные руководители 

Старший вожатый 

Модуль «Школьный урок» 



 
Дела 

 
Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 
Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

  
Дела 

  
Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  
Ответственные  

МО «Планирование воспитательной 

работы на 2021– 2022» 

5-9 сентябрь Председатель  МО 

классных руководителей 

Классные руководители 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

5-9 октябрь Заместители директора  

Председатель  МО 

классных руководителей 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

обучающихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

5-9 октябрь Заместители директора  

Председатель МО 

классных руководителей 

Контроль работы классных и 

общешкольного родительских 

комитетов 

5-9 декабрь Администрация школы 

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

Председатель  МО 

классных руководителей 

Классные руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-9 декабрь Заместитель директора  

Проведение МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

5-9 март Заместитель директора 

Председатель  МО 

классных руководителей 

Классные руководители 



и школы. 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Календарное планирование на 

четверть и на год 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

5-9 март Заместитель директора  

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельности 

классного руководителя, постановка 

целей и задач на следующий учебный 

год. 

 Оформление классной 

документации. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчёта по воспитательной работе. 

5-9 май-июнь Классные руководители 

Заместитель директора  

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах: 

«Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Классные руководители  

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

 Уровня воспитанности 

обучающихся; 

 Уровня активности участия 

обучающихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

Социальный педагог  

Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

  
Название курса  

  
Классы  

Количество 

часов  
  

Ответственные  
«Быстрее! Выше! Сильнее!» 5 34 Педагог доп. образования 

«Юные инспектора движения 

(ЮИД)» 

5 34 Педагог доп. образования 

«Православная культура» 5 34 Педагог доп. образования 

«Биология в моей жизни» 5 34 Педагог доп. образования 

«Информатика» 5 34 Педагог доп. образования 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 6 34 Педагог доп. образования 

«Юные инспектора движения 

(ЮИД)» 

6 34 Педагог доп. образования 



«Православная культура» 6 34 Педагог доп. образования 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

6 34 Педагог доп. образования 

«Информатика» 6 34 Педагог доп. образования 

«Биология в моей жизни» 6 34 Педагог доп. образования 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 7 34 Педагог доп. образования 

«Православная культура» 7 34 Педагог доп. образования 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

7 34 Педагог доп. образования 

«Биология в моей жизни» 7 34 Педагог доп. образования 

«Основы компьютерной графики и 

дизайна» 

7 34 Педагог доп. образования 

«Юный физик» 7 34 Педагог доп. образования 

«Быстрее! Выше! Сильнее!» 8 34 Педагог доп. образования 

«Православная культура» 8 34 Педагог доп. образования 

«Биология в моей жизни» 8 34 Педагог доп. образования 

«Основы компьютерной графики и 

дизайна» 

8 34 Педагог доп. образования 

«Юный физик» 8 34 Педагог доп. образования 

«Общая физическая подготовка» 9 34 Педагог доп. образования 

«Православная культура» 9 34 Педагог доп. образования 

«Я и другие» 9 34 Педагог доп. образования 

«Я-мыслитель» 9 34 Педагог доп. образования 

«Школа юного филолога» 9 34 Педагог доп. образования 

Модуль «Работа с родителями» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  
Ответственные  

Диагностика семей вновь прибывших 

обучающихся, выявление 

асоциальных семей, формирование 

социального паспорта класса, 

списков на горячее питание, подвоз. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Социальный педагог 

Выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы на 

год 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы: 

 Участие родителей в 

формировании Совета 

родителей школы; 

 Участие родителей в работе 

Совета общеобразовательного 

5-9 сентябрь Заместители директора  



учреждения; 

 Формирование 

общешкольного 

родительского комитета. 

Посещение семей обучающихся, 

находящихся в социально опасном 

положении с составлением актов 

жилищно-бытовых условий. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики. 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Родительское собрание в 9 классе 

«ОГЭ 2022» 

9 декабрь Заместитель директора 

Классный руководитель 

Информационное оповещение 

родителей через классные группы.                                                                                                                                               

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

 «Семейные игры» 

5-9 январь Учителя физической 

культуры 

Модуль  «Профориентация» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  
Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Учителя предметники 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Урок цифры» 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Учитель информатики 

Классные руководители 

Организация тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение профориентационных 

ярмарок 

8-9 По графику 

работы СУЗов и 

ВУЗов 

Педагог-психолог 

Индивидуальные консультации с 

педагогом-психологом 

9 По запросу Педагог-психолог 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентационные игры, квесты 5-9 В течение года Классные руководители 



Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия (очных и 

заочных) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль «Безопасность» 

  
Дела  

  
Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  
Ответственные  

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в 

школьном коллективе. 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов. 

5-9 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Акция «Внимание – дети!» 

Единый день детской дорожной 

безопасности 

Разработка схемы - маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация 

5-9 август-сентябрь Заместитель директора  

Классные руководители  

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» » 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классные руководители 

Неделя безопасности детей  и 

подростков. 

 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

 

5-9 октябрь Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Социально - психологическое 

тестирование, направленное на 

профилактику незаконного 

потребления обучающимися 

наркотических и психотропных 

веществ 

7-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Акция «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

7-9 октябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Пропаганда ЗОЖ 

День здоровья 

5-9 декабрь, апрель Заместитель директора  

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 



Информационные классные часы по 

профилактике буллинга: «Способы 

решения конфликтов с ровесниками» 

5-9 январь Социальный педагог 

 

План работы Совета профилактики 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

Социальный педагог 

Классные руководители 

План работы Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

  
Дела  

  
Класс

ы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  
Ответственные  

Пешие прогулки  5-9 ежедневно Классные руководители 

Походы выходного дня  5-9 в соответствии 

с планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Экскурсии в музеи, знакомства с 

достопримечательностей района 

5-9 в соответствии 

с планом 

классных 

руководителей  

Классные руководители 

Модуль  «Самоуправление» 

  
Дела  

  
Класс

ы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  
Ответственные  

«Время выбрало нас» (выборы 

лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей) 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Заседания советов органов детского 

самоуправления 

5-9 ежемесячно Старший вожатый 

Операция «Уголок» (проверка 

классных уголков, их 

функционирование 

5-9 ежемесячно Старший вожатый 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся, наличие в дневниках 

памятки  безопасный маршрут 

«Школа - Дом» 

5-9 ежемесячно Старший вожатый 

Помощь пожилым людям  5-9 ежемесячно Министр «Волонтерской 

деятельности» 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Акция «Спаси дерево»  

(сбор макулатуры) 
5-9 октябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

Старший вожатый 



 

 

 

Всемирный день защиты животных 

- акция по сбору кормов в приют для 

бездомных животных, 

- фотовыставка «Мой домашний 

питомец» 

5-9 4 октября Классные руководители 

Старший вожатый 

Отчет Совета Старшеклассников о 

проделанной работе за 1 полугодие 

2021-2022 учебного года 

7-9 декабрь, 

май 

Министры ДОО 

 

Акция «Покорми птиц зимой» 

(изготовление кормушек для птиц) 

5-9 ноябрь-

февраль 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Благотворительная акция «Белый 

цветок», «Белая ромашка» 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Классные руководители 

Старший вожатый 

Участие во Всероссийской акции 

«Красный крест» 

5-9 2 раза в год Классные руководители 

Старший вожатый 


