
 

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Праздничная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 01.09.2021 

10.00 

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 Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Школьный туристический слет 

«День туриста» 

5-9 27.09.2020 Учитель географии, 

учитель физкультуры 

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Конкурс поделок из 

природного и бросового 

материала. 

5-9 Последняя 

неделя сентября 

Классные руководители 

Праздничный концерт ко Дню 

пожилых людей 

5-9 01.10.2021 Классные руководители, 

сельский ДТ 

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, линейка 

«Учитель! Прекрасней 

профессии нет!» 

5-9 Первая неделя 

октября 

Классные руководители 

Конкурс фотографий 

«Осенняя пора» 

5-9 Вторая неделя 

октября 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

5-9 28-29.10 2021 Классные руководители 

Мероприятия месячника 5-9  В течение Классные руководители 



правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений (правовые, 

профилактические игры, 

беседы и т.п.).   

октября 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и 

школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем 

матери, конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная 

семья!», беседы. 

5-9  В течение 

ноября 

Классные руководители 

Часы общения «День 

народного единства».  

«Международный день 

толерантности».  

5-9 04.11.2021 

 

16.11.2021 

Учитель истории. 

Классные руководители 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам» - спортивные 

игры 

5-9 Вторая неделя 

ноября 

Учитель физической 

культуры 

18 ноября – День памяти 

жертв ДТП – линейка 

5-9 16.11.2021 Классные руководители 

Классные часы, беседы, 

внеклассные мероприятия:  

1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом  

3 декабря – Международный 

день инвалидов, День 

неизвестного солдата  

9 декабря – День героев 

Отечества  

10 декабря – Международный 

день прав человека  

12 декабря – День 

Конституции РФ 

5-9 01.-12.12.2021 Активы классов, 

классные руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

5-9  В течение 

декабря 

Классные руководители 



рисунков, поделок, утренник. 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда» 

5-9 Январь  Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического воспитания: 

военно-патриотическая игра 

«Зарница», «Веселые старты», 

фестиваль патриотической 

песни, соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета,  акция по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 В течение 

февраля 

Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ 

Школьные лыжные 

соревнования 

5-9 февраль Учитель физической 

культуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». День 

науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

работ 

5-9 В течение марта Классные руководители, 

учителя-предметники 

8 Марта в школе: конкурс 

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

5-9 Первая неделя 

марта 

Классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 В течение марта Классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков,  поделок 

5-9 12.04.2021 Классные руководители 

Экологическая акция по сбору 

макулатуры «Бумажный бум» 

5-9 Последняя 

неделя апреля 

Классные руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». 

Весенний День здоровья. 

Акция «Школа против 

курения». Туристические 

5-9 В течение мая Классные руководители, 

учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ 



походы. 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «Вальс 

Победы», концерт в ДТ, 

проект «Окна Победы» 

5-9 4-9 мая Классные руководители 

Праздничная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 Последняя 

неделя мая 

Классные руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности 

 

 
Название курса внеурочной 

деятельности 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

«Огнеборец» 5-9 Согласно 

расписанию 

занятий 

Наумов В.В. 

«ЮИД» 5-9 Согласно 

расписанию 

занятий 

Наумов В.В. 

«Умелые руки» 5-9 Согласно 

расписанию 

занятий 

Фомина Е.М. 

«Финансовая грамотность»   

(онлайн-уроки, олимпиады) 

6-9 Согласно графику 

проведения 

(осенняя и 

весенняя сессии) 

Классные руководители 

«Проектория» 6-9 Согласно графику 

проведения 

Классные руководители 

«Лыжные гонки» 5-9 Согласно 

расписанию 

занятий 

Карачков Ю.Г. 

Спортивные мероприятия в 

рамках работы ШСК 

5-9 По отдельному 

плану 

Карачков Ю.Г., классные 

руководители 

Предметные недели 5-9 По отдельному 

плану 

Учителя-предметники 

Дистанционные конкурсы, 

олимпиады 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 
 

Самоуправление 

 

  Ориентировочное  



Дела, события, мероприятия Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Выборы актива классов 5-9 2 неделя 

сентября 

Классные руководители 

Выборы органов школьного 

самоуправления.   

5-9 2 неделя сентябр

я 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9  3 неделя сентябр

я 

Классные руководители, 

активы классов 

Заседания Совета учащихся  5-9 По отдельному 

плану 

Председатель Совета 

учащихся 

Рейд по проверке соблюдения 

Положения о школьной 

одежде и внешнем виде 

учащихся 

5-9 Еженедельно Совет учащихся, актив 

классов 

Организация дежурства по 

школе 

5-9 В течение 

учебного года 

Совет учащихся 

Работа Совета учащихся в 

соответствии с обязанностями 

5-9 В течение 

учебного года 

Совет учащихся 

Рейд по проверке соблюдения 

требований к пользованию и 

хранению школьных 

учебников 

5-9 Ежемесячно Совет учащихся 

Конкурс «Лучший 

ученический класс» 

5-9 В течение 

учебного года 

Совет учащихся, 

классные руководители 

Отчет перед Совета учащихся 

о проведенной работе 

5-9 Май Председатель Совета 

учащихся 
 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

5-9 Один раз в месяц Классные руководители 

Индивидуальные 

консультации для учащихся и 

родителей с психологом 

5-9 По 

индивидуальной 

договоренности 

Психолог 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 



плану (в том числе 

виртуальные) 

Неделя профориентации в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы, экскурсии. 

5-9 Январь Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа детской общественной 

организации в соответствии с 

планом работы 

5-8 По отдельному 

плану 

Руководитель ДОО 

Фомина Е.М. 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Виртуальные и онлайн-

экскурсии по музеям 

и выставкам 

5-9 В течение 

учебного года 
Классные руководители 

Посещение концертов в 

сельском Доме творчества 

1-8 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-8 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Экскурсии в краеведческие 

музеи с. Кваркено, с. Аландск. 

5-9 Октябрь Классный руководитель 

Туристический поход «За 

здоровьем» 

5-9 Сентябрь, май Учитель физической 

культуры и ОБЖ, 

классные руководители 
 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 



Экологическая операция 

«Чистый дворик» 

5-9 10.09.2020 Классные руководители  

Украшение школы и школьной 

территории к Новому году. 

5-9 В течение 

декабря 

Классные руководители 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 

памятника «Павшим в годы 

войны» 

5-9 Апрель-май Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Оформление школьного 

пространства к проводимым 

праздникам 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы членов родительских 

комитетов классов и Совета 

родителей школы 

5-9 03.09.2021 Администрация, классные 

руководители 

Проведение общешкольных 

родительских собраний на 

темы: 

«Семья и школа: взгляд в 

одном направлении» 

«Права ребенка. Обязанности 

родителей» 

«Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики 

правонарушений и 

безнадзорности» 

5-9    

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

 

Апрель  

Администрация, классные 

руководители 

Посещение неблагополучных 

семей в рамках операции 

«Подросток» с целью 

проверки бытовых условий 

5-9 В течение 

учебного года 
Классные руководители 

Заседания Совета родителей 5-9 По отдельному 

плану 

Председатель Совета 

родителей 

Проведение классных 5-9  1 раз в четверть Классные руководители 



родительских собраний 

День открытых дверей 

«Взаимодействие семьи и 

школы» 

5-9 17.11.2021 Администрация, классные 

руководители 

Участие родителей в 

проведении общешкольных 

мероприятий 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение 

учебного года 

Администрация  

Индивидуальные 

консультации 

5-9  По 

индивидуальной 

договоренности 

Классные руководители 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

5-9 По 

индивидуальной 

договоренности 

Психолог  

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета 

профилактики 

Председатель Совета 

профилактики 

 

Классное руководство 

 

Работа с классным коллективом 

Урок мира 5-9 1 сентября 2021 Классные руководители 

Информационный классный 

час  

5-9 Первая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 5-9 Вторая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 5-9 Третья неделя 

месяца 

Классные руководители 

Тематический классный час 5-9 Четвертая неделя 

месяца 

Классные руководители 

Классные коллективные 

творческие дела  

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители 

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

5-9 Согласно плану 

«Ключевые 

общешкольные 

Классные руководители 



дела» 

Экскурсии 5-9 Один раз в 

триместр 

Классные руководители, 

родительские комитеты 

Изучение классного 

коллектива 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 5 Октябрь 

Январь 

Апрель 

Классный руководитель, 

психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Награждение лучших 
учеников грамотами 
по итогам четверти и года 

5-9 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Администрация школы 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

5-9 По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся  

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками 

Консультации с 

учителямипредметниками 

(соблюдение единых 

требований в воспитании, 

предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5-9 Еженедельно  Классные руководители, 

учителяпредметники,   

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса 

5-9 Один раз в 

четверть 

Классные руководители, 

родительский комитет 

класса, администрация 

школы (по требованию) 

Классные родительские 

собрания 

5-9 Согласно планам 

ВР классных 

руководителей 

Классные руководители, 

администрация школы 

(по требованию), 

родительский комитет 
 

Школьный урок 

 

Создание правил учебных 

кабинетов 

5-9 Сентябрь Учителяпредметники 

Визуальные образы 

(предметноэстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов предметной 

5-9 В течение года Учителяпредметники 



направленности) 

Использование игровых форм 

учебной деятельности 

5-9 В течение года Учителяпредметники 

Использование 

интерактивных форм учебной 

деятельности 

5-9 В течение года Учителяпредметники 

Музейные уроки 5-9 В течение года Учителяпредметники 

Применение методик 

развивающего обучения 

5-9 В течение года Учителяпредметники 

Введение в урок учебных 

дискуссий 

5-9 В течение года Учителяпредметники 

Использование на уроках 

дидактических театральных 

постановок 

5-9 В течение года Учителяпредметники 

 

 

 


