
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инвариантные модули 

Модуль: ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

 

Дата проведения 

Ответственные 

 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!»  
Выпуск стенгазеты 

1-9 Сентябрь Вожатая школы 
Классные руководители 

День окончания Второй мировой 
войны. 
День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 
1-9 

 
3 сентября 

 
Классные руководители 
 

Всероссийский открытый урок 
«Современная российская наука» 

1 – 9 1 сентября Классные руководители 

Профилактика новой 
коронавирусной инфекции.   

1-9 сентябрь Классные руководители 

Трудовой десант: уборка школьной 
территории, сбор семян, заготовка 
почвы для рассады цветов 

5- 8 Сентябрь Ответственная за 
пришкольный участок 
Классные руководители 

Международный день пожилых 
людей. 

1-9 1 октября Вожатая школы 
Классные руководители 

Праздничный концерт ко дню 
учителя. 
Выпуск стенгазеты  

1-9 4 октября Вожатая школы 
Классные 
руководители. 

День самоуправления 5-9 4 октября Ответственная за УВР 
Классные руководители 
 

Международный день школьных 
библиотек 

1-9 22 октября Школьный 
библиотекарь 

Концерт «Маме и бабушке 
посвящается»  
Выпуск стенгазеты 

1-9 
 
 
 

26 ноября Вожатая школы 
Классные 
руководители. 

Конкурс детского творчества 
«Образы Земли» (школьный и 
районный): номинации: 
- ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС 
НА ТЕМУ «Живая земля» 
- конкурс детского рисунка на тему 
«ландшафт и качество жизни» 
- конкурс фоторабот «Край родной, 
навек любимый». 

1-9 
 
 

Октябрь - ноябрь Классные руководители 

День народного единства 1-9 1 ноября Классные руководители 

День матери в России 1-9 28 ноября Вожатая школы 
Классные руководители 

Общешкольная линейка. Прием в 
ЮВК 5 класса 
Выпуск стенгазеты 

9 1 Декабря Вожатая школы 

День неизвестного солдата 1-9 3 декабря Классные руководители 



День Героев Отечества 1-9 9 декабря Классные руководители 

ПрофилактикаCOVID – 19 1-9 Декабрь Классные руководители 

День конституции РФ 
Всероссийская акция «Мы – 
граждане России».  

1-9 13 Декабря Классные руководители 

Шахматно – шашечный турнир  4-9 Декабрь Вожатая школы 
 

Творческий конкурс "Символ 
Нового года» 
Новогодняя программа: 
- планирование украшения зала; 
- распределение номеров; 
- праздничного концерта; 
- приобретение подарков и призов. 
Выпуск стенгазеты. 
Новогодний карнавал. 

9 Декабрь Вожатая школы 
Классные руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой блокады 

1 – 9 24 Января Классные руководители 

Конкурс «Лидер 21 века» 
Подготовка к районному конкурсу 

8 8 февраля Вожатая школы 

День российской науки 1-9 8 февраля Вожатая школы 
Классные руководители 

Весёлые старты «Сильные смелые, 
ловкие»  
Выпуск стенгазеты 

1 – 9 25 февраля Вожатая школы 
Классные 

руководители. 
Концерт "Весна идет, весне 
дорогу", посвящённый 8 Марта  
Выпуск стенгазеты 

1-9 4 марта Вожатая школы 
Классные 

руководители. 
День воссоединения Крыма с 
Россией 

1-9 18 Марта Классные руководители 

Общешкольный классный час 
«Здоровье для всех!». Меры 
профилактики при COVID - 19  

1-9 8 апреля Фельдшер Кинерского 
ФАПа 

День космонавтики 1-9 15 апреля Классные руководители 

Участие в природоохранной 
операции «Наш дом – Земля» 

1-9 Апрель – май Вожатая школы 
Классные руководители 

День памяти о геноциде советского 
народа нацистами и их 
пособниками в годы ВОВ. 

5-9 19 апреля Классные руководители 

Праздник Весны и Труда  1-9 1 Мая Классные руководители 
 

День Победы 
Международная акция 
«Георгиевская ленточка» 
Международная акция «Диктант 
Победы» 
Выпуск стенгазеты 

1-9 9 мая Вожатая школы 
Классные руководители 

 
 
 
 
 
 
 

Подготовка выпускных 
мероприятий. 

5-9 Май Вожатая школы 
Классные руководители 



Последний звонок 
Выпуск стенгазеты 

 
 
 

Туристический поход 1-9 Май Вожатая школы 
Классные руководители 

 
Работа летнего оздоровительного 
лагеря 

1-5 Июнь Начальник лагеря 

Детский праздник, посвященный 
Международному дню защиты 
детей «Детство моё – страна 
заветная». 

1-9 1 Июня Начальник лагеря 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Согласно календарным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Мероприятия, направленные на 
формирование компетентной 
родительской общественности 
школы: 

 Участие родителей в 
формировании Совета 
родителей школы; 

 Участие родителей в 
работе Совета 
общеобразовательного 
учреждения МКОУ ООШ 

1-9  сентябрь Ответственная за 
УВР 

Классные 
руководители 



д. Кинерь; 
 Формирование 

общешкольного 
родительского комитета; 

Знакомство родительской 
общественности с 
нормативными документами, 
регламентирующими 
деятельность школы: 

 Всеобщая 
декларация прав 
человека, 

 Декларация прав 
ребёнка, 

 Конвенция о 
правах ребёнка, 

 Конституция РФ, 
 Семейный кодекс, 
 Закон об 

образовании, 
 Устав МКОУ 

ООШ д.Кинерь с 
изменениями и 
дополнениями. 

 Работа родительского 
лектория с привлечением 
специалистов: работников 
здравоохранения, 
психологов, работников 
МВД и др. 

 Проведение 
общешкольных и 
классных родительских 
собраний с участием 
родителей по коррекции 
поведения и успеваемости 
учащихся, склонных к 
нарушениям различного 
характера   
 

 Консультации для 
родителей учащихся по 
вопросам воспитания, 
образования, 
профориентации и др. 
 

 Посещение уроков 
представителями 
родительской 
общественности 
 

 Встречи с администрацией 

1-9  в течение 
учебного года 

Директор школы 

 



школы и учителями-
предметниками для 
выработки стратегии 
совместной деятельности 
по повышению уровня 
образованности и 
воспитанности учащихся 

 
Проведение общешкольных и 
классных  родительских 
собраний различной 
воспитательной тематики: 

 О внутришкольном 
распорядке 

 О формировании  
здорового  образа жизни 

 О безопасном поведении 
учащихся в школе, 
общественных местах и 
дома 

 О психофизическом 
развитии детей и 
подростков 

 О подготовке к итоговым 
аттестациям в режиме 
ОГЭ 

 Участие 
несовершеннолетних в 
несанкционированных 
митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 
 О соблюдении принципов 

информационной 
безопасности учащихся 

 О школьном пропускном 
режиме и обеспечении 
безопасности детей, 
находящихся в школе 

 О профилактике 
применения  насилия в 
семье 

 О родительском контроле 
за поведением 
несовершеннолетних 

1-9 в течение 
учебного года 

Ответственная за 
УВР 

Классные 
руководители 

Работа родительских комитетов 
классов и школы: 

 Подготовка и 
проведение 
конференции 
школьной 
родительской 
общественности  

 Тематические 

1-9 в течение 
учебного года 

Ответственная за 
УВР 

Классные 
руководители 



родительские 
собрания, 
посвящённые вопросам 
безопасного поведения 
детей  

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Заседания Актива школы  8-9 1 раз в месяц 
Вожатая школы 
Актив школы 

Сбор Актива класса 
 

5-9 Сентябрь 
Вожатая школы 

 

Сбор Актива школы и Актива 
класса 

5-9 1 раз в месяц 
Вожатая школы 
Актив школы  
Актив класса 

Участие в школьных 
мероприятиях и в мероприятиях 
по плану района 

 

5-9 В течение учебного года 

 

Вожатая школы 
   Актив школы 
Актив класса 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Мероприятие по 
профессиональной ориентации: 
«Арт профессии» 

5-9 третья неделя октября Классные 
руководители 

Организация тематических 
классных часов   

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Проведение классных 

мероприятий «Профессии наших 

родителей». 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Оформление классных стендов о 
профессии   

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Вариативные модули 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, 
информационная безопасность, профилактика экстремизма и терроризма, профилактика 

распространения инфекционных заболеваний, профилактика употребления ПАВ)» 

 
Дела  

 
Классы  

Дата проведения   
Ответственные  



Городская акция «Внимание – 
дети!» 
Обновление информационных 
материалов на стендах в холле 
школы  
«Правила дорожного движения» 
Беседы: 
Твой путь в школу (самый 
безопасный маршрут). 
Как мы знаем правила дорожного 
движения. 
Наш путь в школу и новые 
безопасные маршруты. 
Беседы и практические занятия: 
Наш безопасный путь в школу. 
Основные правила дорожного 
движения на улицах. 
Правила дорожного движения – 
закон улиц и дорог. 
Будь бдителен по дороге в 
школу. Опасные ситуации на 
дороге. 
Беседы и практические занятия: 
Правила дорожного движения – 
закон жизни. 
Обязанности водителей, 
пешеходов и пассажиров. 
Проведение занятия «Безопасный 
путь в школу и домой», создание 
индивидуальных маршрутов 
учащихся 

1-9 Август-сентябрь Вожатая школы 
Классные 

руководители  

Декада информационно-
просветительских мероприятий, 
направленных на 
противодействие терроризму, 
экстремизму, фашизму. 
Урок-конференция «Терроризм – 
угроза обществу 21 века». (5-8 
классы) 
Тематический урок «Понятие 
террор и терроризм» (9) 
Классный час «Осторожно, 
экстремизм» (5-9 классы) 

5-9 первая неделя сентября Классные 
руководители 

Оперативно – 
профилактическое 
мероприятие «Школа»: 
Родительские собрания «Дети 
идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к 
школе» 
Рейд по проверке посещаемости, 
внешнего вида и готовности к 
занятиям. 

1-9 сентябрь Ответственная за 
УВР  

Вожатая школы 

Классные 
руководители 



Классный час «День 
Конституции Российской 
Федерации. Конституция – 
основной закон нашей жизни» 

Классный час «Международный 
день борьбы с коррупцией» 
 

 
5-9 

 
ноябрь –  
декабрь 

Классные 
руководители 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

1-9 декабрь Классные 
руководители 

День Конституции Российской 
Федерации (12 декабря) 

1-9 декабрь Классные 
руководители 

Операция «ЗОЖ» 
(профилактика новой 
коронавирусной инфекции) 

1-9 В течение года    Вожатая школы 
Классные      
руководители 

Фельдшер ФАПа 
д.Кинерь 

Единый день детского телефона 
Доверия 

1-9 Май Классные 
руководители 

 

 Организация 
профилактических бесед с 
учащимися о 
формировании здорового 
образа жизни 

 Беседы о привычках, 
полезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 
школьника 

 Беседы и внеклассные 
мероприятия, 
посвящённые организации 
здорового питания 
школьников 

 Выпуск стенной газеты 
«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 
мероприятия, 
направленные на 
предупреждение 
девиантного поведения 
подростков 

 Выявление учащихся, 
склонных к 
противоправному 

 
1-9 

 
в течение 

учебного года 

 

Классные 
руководители 



поведению, и коррекция 
дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 
профилактике 
правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение 
внутришкольного учета 
учащихся, склонных к 
девиантному поведению, 
коррекцонные 
мероприятия по 
предотвращению 
правонарушений 

 Выявление 
неблагополучных семей и 
контроль за процессом 
внутрисемейного 
воспитания 
 

Модуль «Детские общественные обьединения» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Выбор актива школы 5-9 сентябрь,  Вожатая школы 
Совет 

Подготовка и проведение 
школьных мероприятий, 
приуроченных к праздничным 
датам 

6-9 В течение учебного года Вожатая школы 
Совет 

Прием в ЮВК 5 класс 9 декабрь Вожатая школы  
Совет 

Организация деятельности 
обучающихся ДОО «Бригантина» 

6-9 В течение года Вожатая школы 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Организация экскурсий и 
классных часов краеведческой 
тематики 

1-9 В течение учебного года 
по индивидуальному 

плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Экскурсии в краеведческий  
музеи, знакомство с 
достопримечательностями  

1-9 в соответствии  

с планом классных 
руководителей  

Классные 
руководители 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

районного города  

Модуль «Организация предметно – эстетической среды» 

 

Дела  

 

Классы  

Дата проведения   

Ответственные  

Выпуск стенгазет в классах 1-9 в течение учебного года Классные 
руководители 

Благоустройство классных 
кабинетов, осуществляемое 
классными руководителями 
вместе со школьниками своих 
классов 

1-9 В течение учебного года Классные 
руководители 

Размещение на стенах школы 

творческих работ в рамках 

предметных недель 

5-9 В соответствии с планом Учителя 
предметники 

Организация проектной 
деятельности по оформлению 
рекреаций и озеленению 
пришкольной территории 

1-9 Апрель - май Классные 
руководители 

Оформление школы к 
праздникам 

5-9 В течение года Вожатая школы 
Классные 
руководители 

Организация проектной 
деятельности по подготовке 
клумб для высаживания рассады 

5-8 Апрель - май Ответственная за 
пришкольный 
участок 
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