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 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  ООО 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   

 

Модуль "Классное руководство и наставничество"  

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время проведения 

 

Ответственные 

Методическое сопровождение 

Консультирование по 

вопросам составления плана 

воспитательной деятельности 

классных руководителей 

5-9  сентябрь Руководитель м\о классных 

руководителей 

"Диагностика 

воспитательного процесса в 

классе" 

5-9  октябрь, апрель Классные руководители 5-9 

классов 

Цели и задачи воспитательной 

работы в школе на 2021-2022 

учебный год, основные 

аспекты школьной системы 

воспитания  

5-9  сентябрь Руководитель м\о классных 

руководителей 

Определение воспитания в 

контексте стратегии 

воспитания в образовательной 

системе России (круглый 

стол)  

5-9  октябрь Руководитель м\о классных 

руководителей  

Тенденция и специфика 

развития воспитательного 

процесса в современных 

условиях.  

5-9  ноябрь Руководитель м\о классных 

руководителей  

 Пути, формы и средства 

взаимодействия школы и 

семьи (круглый стол) 

5-9 по отдельному 

плану 

Руководитель м\о классных 

руководителей  

 

Педагогика поддержки 

ребѐнка: взаимодействие 
школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного 

поведения учащихся  

(Семинар-практикум)  

5-9 по отдельному 

плану 

Педагог-психолог 

Профессиональная 

компетентность современного 

педагога.  

Круглый стол.  

5-9 По отдельному 

плану 

Заместитель директора по ВР 



Анкетирование по вопросам 

ведения здорового образа 

жизни  

5-9  октябрь Педагог-психолог 

Мониторинг за деятельностью 

классных руководителей  

5-9  по отдельному 

плану 

Руководитель м\о  

классных руководителей  

Внутриклассное мероприятие 

"День рождения класса"  

5  сентябрь Классныеруководители 

Однодневныепоходы и 

экскурсии 

5-9  по отдельному 

плану 

Классные   руководители 

Санитарныйдень 5-9  регулярно Классные руководители 

Акции "Добрые дела в школе"  8-9  по отдельному 

плану 

Классные руководители 

Мониторингуровнявоспитанн

ости 

5-9  октябрь, апрель Руководитель м\о классных  

руководителей  

Мониторинг уровня 

сформированности классного 

коллектива  

5-9  май Классные руководители 

Митинг, посвящѐнный 

годовщине Великой победы  

5-9  май Классные руководители 

Акция "Помоги пожилому 

человеку"  

5-9  11-15.11  Классные руководители 

Социально-экологическая 

акция "Братья наши меньшие"  

5-8  13.11  Классные руководители 

Модуль "Работа с родителями" 

 

Организационные 

родительские собрания 

5-9  1-я неделя 

сентября 

Классные руководители 

Организация работы 

родительского комитета 

школы  

5-9  1-я 

неделясентября 

Классныеруководители, 

администрация 

Родительские собрания по 

итогам четверти и полугодия  

5-9  Последняя неделя 

перед каникулами 

Классные руководители 

Анкетирование родителей по 

вопросам удовлетворенности 

учебно-воспитательным 

процессом  

5-9  ноябрь Педагог-психолог 

Встреча родителей с 

инспектором ПДН  

5-9  По отдельному 

плану 

Инспектор ПДН,   

социальный педагог 

Работа родительского 

комитета по подготовке к 

новому году  

5-9  декабрь Родительский  комитет 

Профилактическая беседа по 

правовым вопросам с 

приглашением сотрудника 

органов ПДН  

8-9  По отдельному 

плану 

Инспектор ПДН,  

социальный педагог 

 

Международный день семьи 5-9  15.05  Классные руководители 



Модуль "Самоуправление " 

Выборы актива школы, 

организация работы 

школьного самоуправления в 

рамках деятельности РДШ  

5-9  сентябрь Педагог-организатор 

Заседания первичного 

отделения 

РДШ  

5-9  ежемесячно Педагог-организатор, 

актив РДШ 

Проведение мероприятий по 

предупреждению детского 

травматизма, согласно 

Месячнику безопасности 

5-9 сентябрь Педагог-организатор,  

органы самоуправления 

Рейд «В школу без 

опозданий» 

8-9 ежемесячно Педагог-организатор, 

 органы самоуправления 

Изготовление буклетов. 

Конкурс на изготовление 

эмблемы школы 

5-9 25.11. Педагог-организатор,  

органы самоуправления 

День пожилого человека. 

Акция "Доброе сердце"  

5-9  01.10  Педагог-организатор, 

Классные руководители 

"Дети против террора" - 

памятная акция, посвящѐнная 

памяти детей Беслана  

5-9  02. 09  Педагог-организатор, 

Классные руководители 

Рейд «Минутка не шутка»- 

организация работы по 

профилактике пропусков и 

опозданий 

5-7  25.09  Классные руководители 

Рейды «Проверка внешнего 

вида учащихся и состояния 

классных комнат» 

8-9 Каждый месяц Педагог-организатор,  

органы самоуправления 

Акция "Добрые дела"  5-9  Каждую субботу Социальный педагог 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 1944 г.  

5-9  27.01  Педагог-организатор, 

Классные руководители 

День российской науки 5-9  08.02  Педагог-организатор, 

учителя предметники  

физики, химии,  

информатики... 

День местного 

самоуправления 

8-9  21.04  Актив РДШ 

"Я помню, я горжусь" 

Поздравления ветеранов ВОВ 

с праздником Победы  

Юнарми

я 

май Зам.директора по ВР 

Акция "Ветеран живет рядом"  5-9  май Классные руководители 

Акция "Вместе против 

коррупции"  

9  декабрь Социальный педагог,  

педагог-организатор 

Международный день 

инвалидов 

5-9  03.12  Классные руководители 

5-9 классов 

День неизвестного солдата 5-9  3 декабря Шурдумов А.Б. 



Акция-выставка "Трудно 

птицам зимовать - надо 

птицам помогать"  

5-7  3-я неделя января Педагог-организатор 

Модуль "Профориентация" 

 

Организация взаимодействия 

с социальными партнѐрами 

школы  

 1-я неделя сентября Администрация 

Коррупция и права человека 8-9  декабрь Учителя истории 

Индивидуальные 

профориентационные 

консультации  

9 апрель Психолог, Саванова В.Т. 

Конкурс сочинений «Учитель 

в моей жизни» 

5-6 октябрь Классные руководители 

5-6 классов 

Беседа «Трудовые династии» 7-8 ноябрь Классные руководители 

7-8 классов 

Практикум «Я стараюсь 

учиться чтобы…» 

9 декабрь Классные руководители 

9  классов 

"Моя будущая профессия"  8-9  сентябрь Классные руководители 

8-9 классов 

Портал ПроеКТОриЯ 

Уроки финансовой 

грамотности  

8-9  По отдельному 

плану 

Заместитель директора  

по ВР 

Родительские собрания в 

параллелях "Анализ рынка 

труда и востребованности 

профессий"  

9  По отдельному 

плану 

 Классные руководители 

9 классов 

Экскурсии на предприятия, в 

учебные заведения   

8-9  Поотдельному 

плану 

Классные руководители 

8-9 классов 

Конкурс рисунков и 

сочинений «Профессия моих 

родителей 

5-7 октябрь Классные руководители  

5-7 классов 

Выпуск стенгазет к 

профессиональным 

праздникам : «День учителя» 

и т.д. 

5-9 По отдельному 

плану 

Классные руководители  

5-9 классов 

Модуль "Школьный урок"  

 

День распространения 

грамотности 

5-9  08.09  Классныеруководители, 

учителя-предметники 

 День рождения Есенина С. А.  5-9  29.10  Классные руководители, 

 учителя русского языка 

Урок памяти (День памяти 

политических репрессий)  

9  30.10  Учителя истории 

День рождения А. В. Суворова 5-9  24.11  Классные руководители, 

учителя истории 

День Героев Отечества 5-9  09.12  Учителя истории 



День Конституции Российской 

Федирации (12.12)  

5-9  11.12  Учителя обществознания, 

 классные руководители 

Международный день родного 

языка 

5-9  19.02  Учителя-предметники 

День воссоединения Крыма и 

России  

5-9  18.03  Классные 

руководители,учителя истории 

День славянской письменности 

и культуры  

5-8  24.05  Учителя русского языка 

Работа классного руководителя 

с учителями-предметниками, 

направленные на формирование 

единства мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися (Консультации)  

5-9  регулярно Классные руководители, 

учителя-предметники 

Проведение направленных на 

решение конкретных проблем 

класса и интеграцию 

воспитательных влияний на 

школьников  

5-9  регулярно Педагог-психолог, классные 

руководители 

5-9 классов 

Привлечение учителей 

предметников к участию во 

внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше 

узнать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, 

обстановке  

5-9  регулярно Классные руководители, 

учителя-предметники 

 5-9 классов 

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей  

5-9  По 

необходимости 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Всемирный день защиты 

животных 

5-6  03.10  Педагог-организатор, 

классные руководители 5-6 

классов 

Всероссийский урок "Экология 

и энергосбережение" в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе 

Ярче» 

5-9  16.10   Педагог-организатор, 

классные руководители  

 

Информационная минутка, 

посвящѐнная Международному 

дню без бумаги  

5-9  24.10  Руководитель м\о кл.рук. 

по ВР  



Эко-квест "Будь природе 

другом"  

5  апрель классные руководители 

 5 классов 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Праздник "День знаний"  5-9  01.09  Классные руководители 5-9 

классов 

Акция "Дети Беслана"  5-9  02.09  Классные руководители 5-9 

классов 

День окончания Второй 

мировой войны  

5-9  03.09  Классные руководители 5-9 

классов 

Детско-юношеская 

патриотическая акция 

«Любимый город 

5-9  2-я неделя 

сентября 

Педагог-организатор, 

актив РДШ 

День памяти Г.Н.Трошева 5-9 14 сентября Классные руководители 5-9 

классов 

Конкурс «Ярмарка ремесел» 5-9 4 неделя 

октября 

Классные руководители 5-9 

классов 

День ГО  5-9  02.10  Нетесов В.Я.  

День учителя  5-9  05.10  Творческая группа 

День самоуправления  5-9  05.10  Педагог -организатор, классные 

руководители 

Творческая акция "Нам нужен 

мир"  

5-9  12.10  Педагог-организатор 

Посвящение в школы в 5-е 

классы: «Вот и стали мы на год 

взрослей»  

5 19.10  Классные руководители 

 5 классов 

Международный день 

школьных библиотек 

5-9  26.10  Педагог-организатор, 

классные руководители 

День интернета 5-9  28-30.10  Исаева С.М. 

Участие во Всероссийской 

акции Я выбираю спорт как 

альтернативу пагубным 

привычкам» 

5-9 В течение 

месяца   

Классные руководители 

 5-9 классов  

Осенний бал  9  30.10  Педагог-организатор 

День народного единства  5-8  03.11  Классные руководители 

 5 -8 классов 

День матери « Мамочка, 

любимая моя» 

5-9  26.11  Творческая группа 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

9  01.12  Социальный педагог 

Акция «Дети-детям» 5-9 В течение 

месяца 

Курданова О.И. 

Деньнеизвестногосолдата 5-9  03.12  Шурдумов А.Б. 

Международный день 

добровольца в России  

5-9  05.12  Педагог-

организатор,творческаягруппа 

Новогодние мероприятия 5-9  25-29.12  Педагог-организатор 

Вечер встречи школьныхдрузей 8-9  02.02 Педагог-организатор 



День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества  

8-9  15.02  Классные руководители 

 5-9 классов  

Праздник песни «К подвигу 

героев песней прикоснись» 

5-8 4-я неделя 

февраля 

Учитель музыки 

День защитника Отечества 5-9  3-я неделя 

февраля 

Классные руководители 5-9 

классов 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 В течение 

месяца 

Классные руководители 5-9 

классов 

Всемирный день гражданской 

обороны 

5-9  01.03  Нетесов В.Я. 

День 8 марта  5-9  05.03  Классные руководители 5-9 

классов 

Праздничные гуляния 

"Масленица"  

5-9  08-14.03  Классные руководители 5-9 

классов 

День памяти Трошева 5-9 14 .03 Классные руководители 5-9 

классов 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

5-9  23-29  Библиотекарь 

Всероссийская неделя музыки 

для детей  

5-8  23-29  Учитель музыки 

День Здоровья  5-9  1-я неделя 

апреля  

 учителя физической культуры 

День полѐта в космос Ю. А.  

Гагарина 

5-9  12.04  Классные руководители 5-9 

классов 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ  

5-9  30.04  НотовР.А., 

классные руководители 

"Этот праздник со слезами на 

глазах"  

5-9  В течение 

месяца 

Классные руководители 5-9 

классов 

"Самый классный класс"  5-9  2-я неделямая Классные руководители 5-9 

классов 

Последний звонок 5-9  4-я неделя мая Классные руководители 5-9 

классов  

Выпускной бал 9  июнь Классные руководители 5-9 

классов  

Экологические акции 5-9  В течение года Классные руководители, завхоз  

 

Модуль « Организация предметно-эстетической среды» 

Выставка рисунков «Любимый 

город», «Мы против террора!». 

Конкурс поделок из природного и 

бросового материала. 

5-6 сентябрь Классные 

руководители 5-6-х 

классов 



Конкурс рисунков «Безопасное 

движение» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Конкурс рисунков «Нежные руки 

мамы» 

6-9 ноябрь Классные 

руководители 6-9-х 

классов 

Конкурс рисунков «Творческая 

мастерская деда Мороза» 

5-9 декабрь Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Конкурс рисунков «Моя семья» 5-9 январь Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Конкурс рисунков ко Дню 

Защитника Отечества 

5-9 февраль  Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Конкурс рисунков «Мамочка 

любимая моя» 

5-6 март Классные 

руководители 5-6-х 

классов 

Конкурс рисунков «Моя Родина» 5-9 апрель Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

Участие в городском конкурсе 

рисунков « Мы выбираем жизнь!» 

5-9 май Классные 

руководители 5-9-х 

классов 

 

 

 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
 

Классы 

Ориентиров

очное 

время 

проведения 

 
 
 

Ответственные 

Посещение детской библиотеки 5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 
 

Посещение городских музеев 
5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Пешеходные прогулки,экскурссии по 

городу 
5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

Выезд в другие населѐнные пункты

 в 

музеи,дворцы,парки,театры,на 

концерты,представления,в цирк … 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители 

 


