
 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

на 2021-2022 учебный год 

 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование 

Название курса, 

секции, кружка 

Классы Количество 

часов в неделю 

Ответственные 

    

    

Кружок «Юный 

фотохудожник» 

  Ковалѐв Н.П. 

Кружок 

«Народное 

творчество» 

  Ковалѐв Н.П. 

Шахматно-

шашечный клуб 

«Стратег» 

  Ковалѐв Н.П. 

 

ФСК «Русский 

стиль» 

  Новокрещенных 

Н.Н. 

 

Школьный урок 

 

Согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников 

 
Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1 - 9 В течение 

года 

Кл. руководители 

Оформление классных 

уголков 

 

1 - 9 сентябрь Кл. руководители 

Трудовые десанты по 

уборке территории школы 

1 - 9 Сентябрь, 

апрель 

Кл. руководители 

Трудовой десант по 

озеленению школьных 

клумб 

5-9 Май, июнь Кл. руководители 

Волонтѐрская работа «Они живут 

рядом» (оказание посильной 

помощи детям войны, одиноким 

1 - 9 В течение 

года 

Кл. руководители 



пенсионерам). 

Трудовой десант у памятной стелы  

ВОв, благоустройство мест 

захоронения участников ВОв. 

6 - 9 Сентябрь, 

апрель 

Ковалѐв Н.П. 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1 - 9 Декабрь, 

май 

Кл. руководители 

 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Родительские классные собрания 

по плану. 

1 - 9 В течение года Кл. руководители 

Индивидуальные консультации.  1 -9 В течение года Администрация, 

 кл. руководители  

Рейд в семьи обучающихся из 

проблемных семей.  

1 -9 В течение года Администрация, 

 кл. руководители 

Общешкольное родительское 

Собрание. 

1 -9 Сентябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей. 

1 -9 1 раз в четверть Кл. руководители 

Работа Совета профилактики с  

проблемными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей. 

1 -9 По плану Совета Председатель Совета 

Информационное оповещение 

через школьный сайт. 

1 -9 В течение года Администрация 

Семейная   акция   «Открытка в 

подарок своими руками!» ко 

Дню пожилого человека. 

1 -9 октябрь Кл. руководители 

Конкурс «При солнышке тепло, а 

при матушке – добро» 

1 -9 ноябрь Кл. руководители 

Акция «Зимняя планета детства» 1 -9 декабрь Кл. руководители  

Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!» 

1 -9 февраль Кл. руководители 

День здоровья 1 -9 март Руководитель ФСК 

Родительские собрания в классах 

по подготовке к экзаменам. 

Консультации учителей-

предметников 

9 апрель Администрация, 

кл. руководители 

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

отдыха и безопасность детей в 

летний период» 

1 -9 май Кл. руководители  

 

 

 

Профориентация 

 

Дела, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Операция «Класс мой дом и мне 1 -9 В течение года Кл. руководители 



комфортно в нем» 

(благоустройство и озеленение 

классных комнат) 

Организация дежурства по 

школе 

1 - 9 В течение года Кл. руководители 

Работа на платформе «Билет в 

Будущее» 

7 - 9  Кл. руководители 

Просмотр онлайн урока на сайте 

по бесплатной профориентации 

для детей «Проектория» 

8 - 9 В течение года Кл. руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1 - 9 Сентябрь, апрель Кл. руководители 

Библиотечный урок «Книжки - 

ребятишкам!» 

1 - 4 26.10.2021. Кл. руководители 

Час проф. мастерства «Как 

устроена библиотека?» 

5 -9 26.10.2021. Кл. руководители 

Кл.часы «Я в рабочие пойду, 

пусть меня научат» 

1 - 9 ноябрь Кл. руководители 

Конкурс эссе «Еще не 

студенты, но все же…» 

9 январь Учитель русского языка 

Анкетирование учащихся 

(изучение профессиональных 

намерений) 

8 - 9 март Зам.директора по УВР 

Часы общения по теме «День 

пожарной охраны». 

1 - 9 апрель Кл. руководители 

 

Классное руководство и наставничество 

 

Согласно плану работы МО классных руководителей 

 

 

 

 

Самоуправление 

 

Дела, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, голосование 

и т.п. 

5 - 9 сентябрь Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-9 В течение года Классные руководители 

Оформление документов в РДШ  сентябрь Руководитель РДШ 

Оформление школьных уголков 1 - 9 сентябрь Классные руководители 

Рейд по проверке соблюдения 

обучающимися единой школьной 

формы 

5-9 сентябрь Ученический Совет 

Заседание Совета учащихся, сборы 

общешкольных секторов 

5-9 октябрь Ученический Совет 

Рейд по соблюдению учебной 

дисциплины 

5-9 октябрь Сектор образования 



Заседание Совета учащихся по 

подготовке и проведению 

новогодних мероприятий 

5-9 ноябрь Ученический Совет,  

заместитель директора 

по ВР 

Заседание Совета учащихся по 

итогам  проведения новогодних 

мероприятий 

5-9 декабрь Ученический Совет, 

заместитель директора 

по ВР 

Заседание Совета учащихся по 

проведению месячника 

гражданско-патриотческой 

направленности.  

5-9 февраль Ученический Совет, 

заместитель директора 

по ВР 

Заседание Совета учащихся и 

администрации школы по 

проведению весенних каникул 

5-9 март Ученический Совет, 

заместитель директора 

по ВР 

Рейд по проверке чистоты 

школьной территории 

5-9 май Сектор труда 

Сбор РДШ  май РуководительРДШ 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Ученический Совет, 

заместитель директора 

по ВР 

 

Профилактика 

 

Согласно планам работы: Совета профилактики, отряда ЮИД, отряда ДЮП 

 

 

Школа  - территория здоровья 

 

Согласно плану ФСК «Русский стиль» 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, мероприятия Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Тематические классные часы о 

правильном питании. 

1 - 9 1 раз в месяц Кл. руководители 

Торжественная линейка 

«Первый звонок». 

1 – 9 01.09.2021г. Смирнова Т.А. 

День знаний. 1 – 9 01.09.2021г. Кл. руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом – классные часы. 

1 – 9 2-5.09.2021. Кл. руководители 

Международный 

день распространения 

грамотности. Классные 

мероприятия по теме 

5 – 9 08.09.2021г. Кл. руководители 

Школьный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

4 - 9 2 неделя сентября Учитель русского 

языка 

Праздник «Золотая осень», 

конкурс поделок из 

природного и бросового 

1 – 9 4 неделя сентября Кл. руководители 



материала. 

Конкурс «В гостях…» 

 

1 - 9 4 неделя сентября Кл. руководители 

Операция «Чистый двор – 

чистая школа!» 

1 - 9 4 неделя сентября Смирнова Т.А. 

Классные часы, встречи 

«Старость нужно уважать» 

1 - 9 4 неделя сентября Кл. руководители 

Всемирный день защиты 

животных. Классные час «Мы 

в ответе за тех, кого 

приручили» 

1 - 9 04.10.2021г. Кл. руководители 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

выставка рисунков «Мой 

любимый учитель». 

1 - 9 1 неделя октября Кл. руководители 

Книжный урок «Книжки – 

ребятишкам» 

1 - 5 26.10.2021г. Кл. руководители 

День народного единства 1 - 9 04.11.2021г. Кл. руководители 

 

Конкурс «При солнышке 

тепло, при матушке – добро!» 

1 - 9 ноябрь Кл. руководители 

Классные часы «Мамы всякие 

важны!» 

1 - 9 26.11.2021г. Кл. руководители 

День Неизвестного солдата. 

Акция «Письмо Неизвестному 

солдату» 

1 - 9 03.12.2021г. Кл. руководители 

День героев Отечества. 

Классные часы «Ими гордится 

Россия! Ими гордимся мы!» 

1 - 9 09.12.2021г. Кл. руководители 

День Конституции. Часы 

общения «Главный Закон 

Жизни» 

1 - 9 11.12.2021г. Кл. руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, акция 

«Зимняя планета детства». 

Театрализованное 

мероприятие. 

1 - 9 декабрь Кл. руководители, 

Смирнова Т.А. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

1 - 9 27.01.2022г. Кл. руководители 

Урок мужества, посвящѐнные 

Дню защиты Отечества» 

1 - 9 февраль Кл. руководители 

Конкурс фотоколлажей «Папа 

и я – мы большие друзья!» 

1 - 9 февраль Кл. руководители 

Акция по поздравлению пап, 

дедушек, мальчиков. 

1 - 9 февраль Кл. руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 

программа «Вперед, 

девчонки!», выставка  

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

1 - 9 март Кл. руководители 

День воссоединения Крыма и 

России 

1 - 9 18.03.2022г. Кл. руководители 



Акция «Читаем детям о войне» 1 - 9 апрель Кл. руководители 

Мероприятие по 

нравственному воспитанию 

«Спешите делать добрые 

дела».  

1 - 9 апрель Кл. руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!», выставка рисунков. 

1 - 9 12.04.2022г. Кл. руководители 

Выставка рисунков, 

посвящѐнные 9 мая «Памятные 

события Великой 

Отечественной войны» 

1 - 9 апрель Кл. руководители 

Акция «Окна Победы»  апрель Кл. руководители 

Тематический классные часы, 

посвящѐнные Дню Победы. 

1 - 9 апрель  

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», 

концерт в ДК,  

1 - 9 09.05.2022г. Смирнова Т.А. 

Международный день семьи. 

Классные часы по теме 

1 - 9 15.05.2022г. Кл. руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1 - 9 25.05.2022г. Новокрещенных 

Н.Н. 

День защиты детей 1 - 9 июнь Смирнова Т.А. 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Новокрещенных 

Н.Н. 
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