
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основное  общее образование 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Торжественная линейка 

 «Первый звонок 

5-9 01.09 Заместитель директора 

по ВР 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей 

к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных 

ситуаций 

5-9 01.09 Заместитель директора 

по УР, классные 

руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель  

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 03.09 Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 08.09 Штода Е.В 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

5-9 25-29.09 Классные 

руководители 

 

Школьная спартакиада. 

День Здоровья. 

Кросс нации 

5-9 Сентябрь – 

октябрь  

Учитель физкультуры 

Мамедова Е.Г., 

кл.руководители 

 

 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения  

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 04.09 Учитель ОБЖ  

Ткачев Н.А., классные 

руководители 

Международный день учителя. 5-9 05.09 Заместитель директора 



День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей ветеранов 

педагогического труда. День 

самоуправления. Концертная 

программа «Учитель мой, я Вас 

благодарю!» 

по ВР, ст. вожатый, 

классные 

руководители 

Мероприятие приуроченное к 

Всемирному дню математики 

5-9 15.09 Ковалева Н.Н 

«Золотая осень»:  

Конкурс рисунков.  

Конкурс поделок из природного 

и бросового материала. 

Праздник Осени-осенний бал 

5-9 октябрь Заместитель  

директора по ВР,   

Ковалевская О.В., 

старший вожатый, 

классные 

руководители 

Международный день 

школьных библиотек 

(четвертый понедельник 

октября) 

5-9 25.10 Воронежская М.А., 

классные 

руководители 

Школьные соревнования по 

шашкам и шахматам 

5-9 октябрь Ткачев Н.А. 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

Выставка рисунков, 

фотографий, беседы 

Акции по поздравлению мам с 

Днем Матери. 

 

Конкурсная программа «Мама, 

папа, я- отличная семья!» 

5-9 Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

26.11 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Ст.важатый, классные 

руководители 

 

 

Безгласная Л.Н. 

Международный день 

толерантности 

5-9 16.11 Классные 

руководители 

День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в семье и школе. 

5-9 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Предметная неделя физики, 

химиии и биологии ( 

интерактивные игры, квесты и 

т.п. 

5-9 Ноябрь 

 

По плану МО 

учителей-

предметников 

Предметная неделя географии, 

истории, обществознания (игры, 

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

5-9 ноябрь По плану МО 

учителей- 

предметников 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом- выпуск стенгазет 

7-9 декабрь Классные 

руководители, 

старший вожатый 

День Неизвестного Солдата 5-9 03.12 Классные 

руководители 

День Героев Отечества 5-9 09.12 Классные 



руководители 

Единый урок «Права человека» 5-9 10.12 Классные 

руководители 

200-летия со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

 

5-9 10.12 Учителя русского 

языка и литературы 

 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 10.12 Классные рководители 

 

Предметная неделя литературы, 

русского и английского языков 

(конкурсы чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 декабрь По плану МО 

учителей-

предметников 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе.  

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, старший 

вожатый, классные 

руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

5-9 27.01 Классные 

руководители 

Эстафета с элементами 

баскетбола 

5-9 январь Учитель физкультуры 

Мамедова Е.Г. 

Соревнования по настольному 

теннису 

5-9 Январь-февраль Учитель физкультуры 

Мамедова Е.Г. 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: --

военно-патриотическая игра  

«Зарница»; 

 

-фестиваль патриотической 

песни «Песни в солдатских 

шинелях»; 

-акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков; 

-конкурс рисунков; 

- Уроки мужества. 

 

5-9 февраль  

 

 

 Ткачев Н.А. 

 

Заместитель директора 

по ВР, 

кл.руководители, 

ст.вожатый 

 

 

 

 

День российской науки 

 

5-9 08.02 Кл. руководители 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 15.02 Кл.руководители 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 21.02 Классные 

руководители 

День защитника Отечества 

праздничный концерт «Отчизны 

славные сыны» 

5-9 22.02 Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатый 

Всероссийский открытый урок 5-9 01.03 Ткачев Н.А., классные 



«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

руководители 

8 марта в школе:  

Выставка рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

Праздничный концерт 

«Весенний комплимент!» 

5-9 04.03 Заместитель директора 

по ВР, ст.вожатый, 

классные 

руководители 

Неделя математики 5-9 14.03-20.03 Ковалева Н.Н. 

Харьковский В.М. 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества. 

5-9 21-27.03 Ст.вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра. 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР, 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». Выставка рисунков, 

поделок, просмотр видео, 

беседы. 

5-9 12.04 Филимонова Т.Н., 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

Конкурс «безопасное колесо» 5-9 апрель Руководитель отряда 

ЮИД, ст.вожатый 

Мероприятия месячника ЗоЖ, -

«Здоровое поколение». -

Закрытие школьной 

спартакиады.  

-Весенний день здоровья. -

Туристические походы  

-Акция «Школа против 

курения» конкурс плакатов и их 

защита. 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР,  учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов. 

Акция «Бессмертный полк», «С 

праздником, дорогие ветераны». 

Праздничный концерт «День 

Великой Победы» 

5-9 06.05  

 

Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатый, 

классные 

руководители 

Мероприятие посвященное 

Международному дню семьи 

5-9 13.05   Федяева Л.А., 

ст.вожатый, 

Классные 

руководители 

Мероприятие посвященное Дню 

государственного флага 

Российской Федерации 

5-9 20.05 Хачатурян Н.М., 

классные 

руководители 

Торжественная линейка 

посвященная «Последнему 

звонку» 

5-9 М ай Заместитель директора 

по ВР, ст. вожатый, 

классные 

руководители. 

  



3.2. Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Составление и корректировка 5-9 

социальных паспортов класса 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Составление плана воспитательной 

работы с классом. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Составление банка одаренных 

детей 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Организационные классные часы 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Оформление личных дел учащихся 5-9 сентябрь 2021г, 

май 2022г 

Классные 

руководители 

Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Инструктажи по безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. Оформление журнала 

учета занятий по ТБ, ПДД, 

внеурочной деятельности 

5-9 По графику Классные 

руководители 

Беседы о правильном питании 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Планирование и участие в работе 

ШМО классных руководителей 

школы, учителей начальных 

классов 

5-9 По графику Заместитель 

директора по 

УВР по 

начальной 

школе, 

классные 

руководители 

Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с учителями-

предметниками, работающими в 

классе 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями или 

законными представителями 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 1 раз в Классные 



четверть руководители 

Проведение инструктажей перед 

осенними, зимними, весенними и 

летними каникулами 

5-9 4 раза в год Классные 

руководители 

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация питания учащихся 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за питание 

Организация профилактической 

работы с обучающимися 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Классная семейка 5 - 9 В течение года Классные 

Руководители 

Увлекательная математика 7 В течение года Учителя 

предметники 

За страницами учебника  математики 10 В течение года Учителя 

предметники 

Школа абитуриента 11 В течение года Учителя 

предметники 

Шахматы 5 В течение года Учителя 

предметники 

В стране русского языка 

 

5 В течение года Учителя 

предметники 

Читаем с интересом 5 В течение года Учителя 

предметники 

Математика вокруг нас 5 В течение года Учителя 

предметники 

Путешествие по Вселенной  

 

10-11 В течение года Учителя 

предметники 

Информатика 7-10 В течение года Учителя 

предметники 

Юный патриот  

  

6 В течение года Учителя 

предметники 

Основы финансовой грамотности 11 В течение года Учителя 

предметники 

Занимательная биология. 

 

5 В течение года Учителя 

предметники 

Занимательная география. 6,8,9 В течение года Учителя 



предметники 

Дружим с английским 7 В течение года Учителя 

предметники 

Занимательная грамматика 6 В течение года Учителя 

предметники 

Тайны  русского языка  7-8 В течение года Учителя 

предметники 

Родное слово 11 В течение года Учителя 

предметники 

Литература Дона  8 В течение года Учителя 

предметники 

Трудные вопросы ОГЭ 9 В течение года Учителя 

предметники 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Познавательное мероприятие 

«Доверительные отношения между 

учителем и его учениками» 

5-9 В течение года Классные 

Руководители 

Познавательное  мероприятие 

«Общепринятые нормы урока» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Познавательное  мероприятие 

«Воспитательные возможности 

учебного процесса» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочное 

Время 

проведения 

ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «мир 

профессий» 

5-9 В течение года  

Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика, экскурсии 

5-9 В течение года  

Внеурочная деятельность 

«Профориентация» - «Билет в 

будущее» 

5-9 в течение года По плану учителей 

 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

Дела, события мероприятия классы Ориентировочное ответственные 



время 

проведения 

Выборы лидеров, активов 

классов, 

распределениеобязанностей 

5-9 сентябрь Кл. руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

ст. вожатый 

Участие в организации и 

проведения дня 

самоуправления 

9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический 

класс» 

5-9 В течение года Заместитель по 

ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Кл.руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Кл. руководители 

Общешкольное от четное 

собрание учащихся: отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия класс Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

5-9 Сентябрь-

октябрь 

Классное 

самоуправление 

Ярмарка «Золотая осень» 5-9 сентябрь Классное 

самоуправление 

Социально-благотворительная 

акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Классное 

самоуправление 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

5-9 декабрь Классное 

самоуправление 

«Экологическая акция 

«Сохраним жизнь деревьям» 

5-9 февраль Классное 

самоуправление 

Весенняя неделя добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  

-Чистое поселение; 

-«Памяти павших»; 

-«От сердца к сердцу» 

-«Посади дерево»; 

- «Подарок младшему другу»; 

-«Помощь пожилому соседу» и 

т.п. 

5-9 апрель Классное 

самоуправление 



Участие в проектах и акциях 

РДШ 

5-9 В течение года Классное 

самоуправление 

 

3.8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия класс Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Кл.руководители 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Кл.руководители 

Трудовые десанты по 

озеленению школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Кл.руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинетов 

5-9 В течение года Кл.руководители 

 

3.9. Модуль «Духовно-нравственное и военно - патриотическое воспитание» 

Дела, события, мероприятия класс Ориентировочное 

время проведения 

ответственные 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

5-9 Апрель-май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Юные герои» чтение 

произведений о юных защитниках 

отечества 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Бессмертный полк» 

 

5-9 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Зажги свечу памяти» 

 

5-9 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Онлайн-выставка «Мой знакомый 

богатырь» 

5-9 Февраль  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Урок памяти «День неизвестного 

солдата» 

5-9 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Гордимся славою Героев» 5-9 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Праздник «Пасха» 5-9 Апрель – май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник «Рождество Христово» 5-9 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Смотр строя и песни 5-9 Май  Классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ 

«Воспитание мужества» - встреча с 

ветеранами ОО «Саланг» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс патриотической песни 5-9 Февраль, май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Онлайн акция «Россия наш общий 

дом», посвященный дню народного 

единства 

5-9 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День памяти героев 

Екатериновского подполья 

5-9 Май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

«Статен в строю, силен в бою» 5-9 февраль Классные 

руководители, 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

учитель 

физкультуры 

Велопробег по местам боевой 

славы Екатериновского поселения 

5-9 1 мая Классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

    

Размещение созданных детьми   

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на школьных, 

классных стендах, на школьном 

сайте. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

 



3.11. Модуль «Профилактика»  

Корректировка банка данных о 

трудновоспитуемых учащихся, 

Изучение социально- бытовых 

условий 

5-9 сентябрь Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Определение уровня социального 

благополучия, социально-

педагогическая диагностика 

5-9 октябрь Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Анкетирование учащихся 

состоящих на ВШУ 

5-9 ноябрь Социально 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Выявление проблем адаптации. В 

т.ч. вновь поступившие дети 

5-9 декабрь Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Тестирование « Взаимодействие 

детей и родителей» 

5-9 январь Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Анкетирование «Отношение детей 

к пагубным привычкам» 

5-9 февраль Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Диагностика на выявление 

познавательных интересов, 

потребностей, склонностей 

5-9 март Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Профилактические беседы  с 

учащимися и родителями, 

стоящими на учете 

5-9 Апрель-май Социально-

психологическая 

служба, классные 

руководители. 

 

3.12. Модуль «Экскурсии, экспедиции» 

Дела, события, мероприятия класс Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в 

школе (по возможности) 

5-9 В течение гола Кл.руководители 

Экскурсии в школьный музей 5-7 В течение года Кл. руководители 

Посещение местного ДК 5-9 В течение года  

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

Поездки на представления в 

кинотеатр и театр, на 

киносеансы. 

5-9 По плану кл. 

руководителя 

Кл.руководители 

Экскурсии в пожарную часть и 5-9 По плану Кл.руководители 



на др. предприятия кл.руководителя 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 май Кл. руководители 

 

3.13. Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события. мероприятия Класс Ориентировочное 

время 

проведения 

ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Совместно прожитый день», 

«Подари жизнь деревьям»(по 

сбору макулатуры), 

«Бессмертный полк», «Мама, 

папа, я-отличная семья» и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

кл. руководители. 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 В течение года Директор, зам 

директора по ВР 

Родительский лекторий 5-9 1 раз/четверть Кл. руководит. 

Ирформационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Кл.руководители, 

социально-

психологическая 

служба школы 

Совместные с детьми походы 

и экскурсии 

5-9 По плану кл. 

руководителей 

Кл.руководители 

Работа Совета профилактики  

с неблагополучными семьями 

по вопросам воспитания, 

обучения детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

Дополнение и изменение в календарном плане согласно плану – графику 

мероприятий МБУ МКР "ЦКО" 

 

 

 

 

 

 


