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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль 3.1.1. «Классное руководство» 

 

Название курса Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Занятость обучающихся согласно 

плана  классного руководителя 

(классные часы, мероприятия 

внутриклассные) 

1 – 9  По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

Участие в ключевых 

общешкольных делах 

1 – 9 В течение года Кл.руководители 

Профилактические недели 1 - 9 По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

Игры и тренинги на сплочение 

коллектива 

1 – 9 По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

Экскурсии 1 – 9 1 раз в четверть Кл.руководители 

Внутриклассные «огоньки» и 

вечера 

1 – 9 1 раз в четверть Кл.руководители 

Анкетирование  1 – 9  Кл.руководители 

Профориентация  1 – 9 По отдельному 

плану 

Кл.руководители 

Ведение портфолио 1 – 9 В течение  года Кл.руководители 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1 – 9 По 

необходимости 

Кл.руководители 

Проект «Большая перемена» 6-9 В течение  года Кл.руководители 

 

 

Модуль  3.1.2. «Школьный урок» 

 

Название курса Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Занятость обучающихся в 

соответствии с учебной нагрузкой 

1-9 ежедневно Зам.директора, 

педагоги 

Предметные недели 1-9 По 

отдельному 

Зам.директора, 

педагоги 



графику 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

4-9 По 

отдельному 

графику 

Зам.директора, 

педагоги 

Индивидуальная работа с 

обучающимися 

1-9 По 

необходимости 

педагоги 

Применение на уроке 

интерактивных форм работы 

1-9 ежедневно педагоги 

Организация шефства 

мотивированных обучающихся 

над слабоуспевающими 

2-9 ежедневно педагоги 

Инициирование 

исследовательской 

деятельности 

1-9 По 

необходимости 

педагоги 

Проект «Успех каждого 

ребенка» 

1-9 ежедневно педагоги 

 
 

Модуль3.1.3 «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Занятия плану внеурочной 

деятельности 

1-9 В течение 

года 

директор, 

зам.директора 

педагоги 

Участие в социально значимых 

делах: 

- конкурсы  чтецов 

- конкурс стихов на 

иностранном языке «Вавилон» 

- конкурс декоративно-

прикладного искусства 

1-9 В течение 

года 

педагоги 

Участие в конкурсах, акциях 1-9 В течение 

года 

педагоги 

 
 

Модуль 3.1.4. «Самоуправление» 

 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса, школы 

Распределение обязанностей 

 

2-9 

сентябрь, 

январь 

Классные 

руководители 

Участие актива класса в 

подготовкеипроведении классных 

мероприятий 

 

1-9 
в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 



Рейд по проверке школьной формы 

«Мой внешний вид» 

1-9 
Один раз в 

две недели 

Ст.вожатый 

Выбор актива в 1 классе 1 
январь Классный 

руководитель 

Работа Совета обучающихся 

- День знаний 

- День учителя (день самоуправления) 

- Осенняя неделя добра 

- Акция «Снеговик с горячим сердцем» 

- Акция «Вам, защитники Отечества» 

- Весенняя неделя добра 

- Организация дежурства по школе 

 

1-9 

 

 

 

 

 

5-9 

 

Сентябрь 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

  В течение года 

 Ст.вожатый 

 

Модуль 3.1.5. «Профориентация» 

 

Мероприятия Классы Время 

проведения 

 

Ответственные 

Онлайн - тестирование 6-9 По 

отдельному 

графику 

Кл.руководители 

Цикл профориентационных часов 6-9 По 

отдельному 

графику 

Кл.руководители 

Индивидуальные консультации 6-9 По мере 

необходимост

и 

Педагог-психолог 

Тематическая беседа «Успешность 

в школе - успешность в 

профессиивбудущем» 

1-9 октябрь 
зам. директора 

классные 

руководители 

Тематическая беседа «Выпускники 

школы-учителя» 

8-9 февраль зам.директора, 

классные 

руководители 

Тематическая беседа «Славься, 

труд!» (о рабочих профессиях) 

1-9 апрель 
зам. директор, 

классные 

руководители 

Профориентационная игра «Угадай 

профессию» 

6-8 декабрь Классные 

руководители 

Проект «Проектория» 2-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Анкетирование «Выявление 

профессиональной 

направленности» 

8-9 декабрь педагог-психолог 



 
 
 
 

Модуль 3.1.6. «Работа с родителями» 

 

Мероприятия Классы Время  

проведения 

Ответственные 

Работа родительского комитета 1-9 постоянно зам.директора 

Родительские гостиные 1-9 1 раз в 

полугодие 

зам.директора 

Родительский день 1-9 1 раз в 

полугодие 

зам.директора 

Семейный всеобуч 1-9 1 раз в четверть зам.директора 

педагог-психолог 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-9 1 раз в 

полугодие 

зам.директора 

Участие в родительских форум 1-9 В течение года зам.директора 

Классные родительские 

собрания 

1-9 Согласно плану 

работы 

классного 

Классные 

руководители 

Школьный конкурс рисунков «Кем я 

хочу быть?» 

6-7 февраль зам.директора, 

классные 

руководители 

Конкурс проектов «Профессия 

моих родителей» 

5-7 апрель руководитель 

научного 

общества 

Игра «Формула успеха-Профессия по 

призванию» 

8-9 апрель педагог-психолог 

Анкетирование «Проблемы 

учащихся по профессиональному 

самоопределению»    

9 апрель педагог-психолог 

Организация экскурсий (в 

т.ч.виртуальных) на 

предприятия города 

5-9 в течение 

учебного года 

(по плану 

профориента- 

ционной 

работы) 

зам. директора, 

классные 

руководители 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному определению 

8-9 в течение 

учебного 

года (по 

плану 

профориента- 

ционной 

работы) 

Классные 

руководители 



руководителя 

Индивидуально консультирование 1-9 По 

необходимости 

Педагог-психолог 

Участие в РОУ 1-9 В течение года директор, 

зам.директора 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских собраниях 

1-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, 

классные 

руководители 

Представление информации родителям 

(законным представителям) учащихся 

через официальный сайт 

образовательной организации и 

Автоматизированную систему 

«Дневник.ру» 

1-9 по мере 

необходимости 

директор, 

зам.директора 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями (законными 

представителями)обучающихся 

1-9 
по мере 

необходимости 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями учащихся по 

вопросам воспитания и обучения детей 

1-9 по мере 

необходимости 

директор 

члены Совета 

профилактики 

 

ВАРИАТИВНЫЕМОДУЛИ 

 

Модуль 3.2.1. «Ключевые общешкольные дела» 

 

Мероприятия Класс

ы 

Время 

проведения участники 

Тематические праздники: 

- Праздник «Здравствуй, школа» 

- Новогоднее представление 

«Чудеса под Новый год» (для 

учащихся 1-4 классов»), 

«Маски-шоу» (для учащихся 6-

9 классов)  

- Мероприятие, посвященное 

Дню защитников Отечества, «К 

подвигу солдата сердцем 

прикоснись»  

- Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню, «Весенний 

праздник»(08.03) 

1-9 01.09 

декабрь 

 

 

 

 

22.03. 

 

 

 

07.03 

зам.директора,  

ст.вожатый 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного 1-9 сентябрь зам.директора, 



 

материала «Дары осени» классные руководители 

Вечер, посвященный Дню 

матери 
5-9 ноябрь зам.директора, 

классные руководители 

Викторина, посвященная Дню 

Народного Единства, «Единство 

в нас» 

1-9 ноябрь Классные руководители 

Классный час, посвященный 

Дню Конституции, «Мы  -  

граждане  России» (12.12) 

8-9 декабрь 
зам.директора, 

классные руководители 

Брейн-ринг, посвященный Дню 

космонавтики, «Шаг во 

Вселенную» (для учащихся 6-7 

классов), «Космический ринг» 

(для учащихся 8-9 классов) 

 

6-9 

 

12.04 

зам. директора, 

классные руководители 

Митинг,посвященный 

празднованию Дня Победы 

 

1-9  

май 

Педагоги, обучающиеся, 

Родители, представители 

общественности 

Дни здоровья  1-9 1 раз в четверть Педагоги  

 

 

Модуль3.2.2. «Детские общественные объединения» 

 

Мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Организация деятельности 

обучающихся объединения 

«Алые паруса»: 

- заседания объединения 

- Акция «Школьник» 

(социальное-ориентированное 

направление) 

- Проект Школьный двор» 

(посадка рассады, оформление 

клумб, школьного двора) 

5-9  

 

1 раз в месяц 

1 раз в четверть 

 

Апрель-май 

 

 

Ст.вожатый 

Классные руководители 

 

 

педагоги школы 

Организация деятельности 

объединения «Совет 

обучающихся»: 

- «Открытка для пожилого 

человека» 

- «Помоги птицам зимой»  

- «Подари школе книгу» 

- «Открытка ветерану» 

- Адресная помощь волонтеров 

ветеранам 

5-9  

 

 

Октябрь 

 

Сезонно 

В течение 

года 

май 

в течение года 

зам.директора,  

классные руководители 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 волонтерского отряда 
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