
 

  КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(основное общее и среднее общее образование) 

5 - 11 классы 

 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

 

День знаний. Торжественная линейка 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Внимание -  дети» (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы-маршрута 

«Дом- школа-дом», учебно-тренировочная 

эвакуация учащихся из здания).  

Первая  неделя 

сентября 

Классные руководители, 

педагог-организатор,  

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Участие в акции «Собери ребенка в школу» До 15 сентября Классные руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия ко Дню окончания Второй 

мировой войны 

 3 сентября Классные руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Старт конкурса «Класс года» С 15 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Акция «Чистый двор» 2, 4 неделя Классные руководители, 

педагог-организатор 

Всемирный день туризма. День здоровья 28 сентября Учителя физкультуры,  

классные руководители, 

педагог-организатор 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение школьного и 

муниципального туров предметных олимпиад 

 Подведение итогов. 

Сентябрь-ноябрь Заместители директора по 

УВР, учителя-предметники 

классные руководители 

Месячник  профилактики экстремизма и терроризма (октябрь) 

Мероприятия к Международному дню 

пожилых людей              

1 октября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню учителя 5 октября Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки 

Участие в районном слете УПБ  По графику ОО Заместитель директора по 

ВР 

Уроки мужества, посвященные освобождению 

Северного Кавказа от немецко-фашистских 

захватчиков 

октябрь Классные руководители 

 педагог-организатор 

Книжная выставка «Поэты и писатели 

Ставропольского края» 

октябрь Библиотекарь  

Мероприятия ко Дню словаря 22 октября Учителя русского языка 

«Неделя Золотой осени» конец октября Классные руководители, 

педагог-организатор 



Месячник здорового образа жизни (ноябрь) 

Мероприятия ко Дню народного единства Конец октября - 4 

ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в Большом этнографическом 

диктанте и Экодиктанте 

По графику 

организаторов 

диктанта 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Каждой пичужке по кормушке» Ноябрь-апрель Классные руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия к Международному Дню 

толерантности  

16 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия ко Дню матери в России: 

выставка рисунков, фотографий, акции по 

поздравлению мам с Днем матери, беседы, 

родительские собрания  

Последняя 

неделя ноября 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в районном конкурсе "Мамина 

радость" 

По графику ОО Учителя русского языка и 

литературы 

Мероприятия по профилактике 

вредных привычек и здорового образа жизни 

В течение месяца Мед.работник,  классные 

руководители, учитель 

физкультуры, педагог-

организатор 

Месячник правового воспитания (декабрь) 

 

Мероприятия ко Дню Неизвестного Солдата 03 декабря Классные руководители 

Мероприятия ко Дню героев Отечества 09 декабря Классные руководители 

Мероприятия к Международному Дню прав 

 человека 

10 декабря Классные руководители 

Мероприятия ко Дню  Конституции 12 декабря Классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Палатка добра» С 10 по 20 

декабря 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Смотр- конкурс «Мы украшаем школу» декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкурс «Новогодняя игрушка по ПДД» До 25 декабря Педагог-организатор, 

руководитель отряда ЮИД 

Новогодние мероприятия конец декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Месячник трудового воспитания (январь) 

 

Акция «Чистый класс» Первая неделя 

после каникул 

Классные руководители 

Акция «Озелени школу» С 15 по 20 января Классные руководители, 

педагог-организатор 

Сбор макулатуры В течение месяца Классные руководители, 

педагог-организатор 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 

 

Последняя 

неделя январь 

Классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя Памяти Жертв Холокоста Последняя 

неделя январь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Месячник оборонно-массовой и патриотической работы (февраль) 

 

Фестиваль  патриотической песни, 

поздравление  пап и дедушек, мальчиков, 

конкурс рисунков, Уроки мужества 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 



Мероприятия к Международному Дню родного 

языка   

21 февраля Классные руководители 

Мероприятия ко Дню День защитника 

Отечества  (23 февраля) 

20-22 февраля Учителя ФК,  классные 

руководители, педагог-

организатор 

«Масленица широкая» конец февраля – 

начало марта 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Месячник семейного воспитания (март) 

 

Мероприятия к Международному женскому 

Дню  (8 марта) 

4-8 марта Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Игра «Папа, мама, я – спортивная семья»» До 15 марта Учитель физкультуры 

Акция «Готов к труду и обороне» 11 марта Учитель физкультуры, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Дни дорожной безопасности До 10 марта Педагог-организатор, 

руководитель отряда ЮИД 

Школьный этап конкурса «Живая классика» По графику 

организаторов 

конкурса 

Учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс «Детский голос - 2022» По графику 

организаторов 

конкурса 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

учитель музыки 

Конкурс рисунков, фотографий, видеороликов 

«Моя семья» 

В течение месяца Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Чистый двор» 3, 4 неделя Классные руководители, 

педагог-организатор 

Месячник экологического воспитания (апрель) 

 

День космонавтики. «Космос – это мы». 10-12 апреля Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Соревнования ЮИД (школьные, районные) Апрель-май Классные  руководители, 

педагог-организатор 

«Спешите делать добрые дела» Конец апреля Педагог-организатор 

Экологический субботник В течение месяца Классные руководители, 

педагог-организатор 

Месячник памяти поколений (май) 

 

Акции «Бессмертный полк», «С праздником, 

ветеран!», проект «Окна Победы» 

май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День Победы в Великой Отечественной войне.   9 мая Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки, 

классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

24 мая Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

Подведение итогов конкурса «Класс года» Конец мая Заместитель директора по 

ВР 

Последний звонок. Итоговая линейка Конец мая (по 

графику ОО) 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

В течение года 



Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности в учебных заведениях»  

По графику Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Проект  «Добро живет рядом» (адресная 

помощь одиноким, пожилым) 

В  течение 

учебного года 

Классные  руководители, 

педагог-организатор 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в том числе в интернет-

олимпиадах по различным направлениям 

науки и техники, использование  сетевых 

интернет- ресурсов для самореализации 

учащихся 

В  течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие в конкурсах муниципального, 

краевого и всероссийского уровня  

В течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия по профилактике 

правонарушений  

В течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

 

2. Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Всероссийский открытый урок по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Сентябрь, 

апрель 

Преподаватель-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет  
Октябрь  

Учитель информатики и 

ИКТ 

Всероссийский урок «Экологии и 

энергосбережения»  
Октябрь  Классные руководители 

Уроки мужества По графику Классные руководители 

Уроки цифры По графику  Классные руководители 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 

4. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

МО «Планирование воспитательной работы на 

учебный год» 

сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Тематические консультации для классных 

руководителей 

октябрь Заместители директора по 

ВР , руководитель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг посещаемости  учащимися 

библиотечного фонда школы 

октябрь Заместители директора по 

ВР, заведующая 

библиотекой 



Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

октябрь Заместители директора по 

ВР , руководитель   МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Личные дела класса 

 Календарное планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ  

 Проверка дневников учащихся по 

классам с последующим анализом состояния 

документа 

октябрь Заместители директора по 

ВР , руководитель  МО 

классных руководителей 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся. 

октябрь Заместители директора по 

ВР, руководитель   МО 

классных руководителей 

Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом состояния документа 

ноябрь Заместители директора по 

ВР, председатель  МО 

классных руководителей 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов. 

ноябрь Заместитель директора по 

ВР , классные руководители 

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся: 

декабрь Классные руководители 

Контроль работы классных и общешкольного 

родительских комитетов 

декабрь Администрация школы 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

декабрь Заместитель директора по 

ВР , руководитель   МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ  

 Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с последующим 

анализом состояния документа 

декабрь Заместитель директора по 

ВР 

Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом состояния документа 

декабрь Классные руководители 

Проведение расширенного МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

март Заместитель директора по 

ВР , руководитель   МО 

классных руководителей 

Выборочная проверка рабочей документации 

классных руководителей: 

 Календарное планирование на четверть 

и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

 Проверка дневников учащихся по 

классам с последующим анализом состояния 

документа 

март Заместитель директора по 

ВР  

Мониторинг состояния работы с родителями 

учащихся 

март Заместитель директора по 

ВР  

Проверка дневников учащихся по классам и 

параллелям с последующим анализом 

март Классные руководители 



состояния документа 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприятий 

март Заместитель директора по 

ВР, преподаватель-

организатор ОБЖ 

 Сдача отчётов о проведённой 

воспитательной работе за прошедший год, 

полного анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной документации. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического отчёта по 

воспитательной работе. 

 Размещение информации по итогам 

воспитательной работы на сайте школы. 

май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ май Заместитель директора по 

ВР 

Проверка дневников учащихся по классам с 

последующим анализом состояния документа 

май Классные руководители, 

заместитель директора поВР 

Тематические консультации для классных 

руководителей: 

 изучение государственных символов 

Российской Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления работы 

с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с правоохранительными 

органами 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности воспитательного 

процесса в классах 

 открытые классные часы: формы и 

методики проведения, цели и задачи, прогнозы 

и результаты. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и 

в других Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

конец года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах: «Сердце отдаю 

детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель» и др. 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - классных 

руководителей, специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного 

образования 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 



Участие в мониторинговых исследованиях по 

проблемам воспитательной работы 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитательных 

задач и целей с последующим обсуждением 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по    

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Мониторинги по классам: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия учащихся 

во внеклассных и внешкольных мероприятиях 

в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, социальный педагог  

 

5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

Выборы активов, лидеров классов, школы. 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Работа актива в соответствии с обязанностями В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

День самоуправления (работа актива) 03.-05.10 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Заседания Совета старшеклассников ежемесячно Педагог -организатор  

Школа актива По графику ОО Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог-организатор 

Рейды «Учебник», «Дневник», «Внешний вид», 

«Школьные принадлежности»  

Выборочно 

каждую четверть 

Педагог -организатор 

Отчеты о проделанной работе, 

результативность 

Май  Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог 

 

6. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

Заседания   волонтерского отряда, школьного 

пресс центра, службы медиации, спортивного 

клуба 

ежемесячно Педагог –организатор, 

руководитель ЮИД 

Работа тимуровских  отрядов, волонтерского  

отряда «Мы из будущего», школьного 

спортивного клуба    

ежемесячно Классные руководители, 

педагог-организатор 

Участия в акциях По отдельному 

плану 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог 

 

7. Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  Время  Ответственные 



проведения  

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале «ПроеКТОриЯ» 

В  течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" В  течение  

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР, учителя информатики 

Организация тематических классных часов   В течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий «Профессии 

наших родителей»   

В течение года Классные руководители 

Оформление информационных листов о 

профессиях родителей 

В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия (очных и заочных) 

В течение года Классные руководители 

Оформление классных стендов о профессии   В течение года Классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

учреждения СПО 

В  течение 

учебного года 

Педагог - психолог 

Классные руководители 

 

8. Модуль  «Школьные медиа» 

 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

Выпуск стенгазет  в классах в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы 

в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Подготовка и размещение фото и 

видеоматериалов в медиазоне 

в течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Съёмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

педагог-организатор 

 

9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

В течение года Учитель ИЗО,  классные 

руководители 

Оформление школьных стендов о профессии   В течение года Учитель ИЗО 

Оформление классных уголков В течение года Классные руководители 

Книжная выставка «Поэты и писатели 

Ставропольского края» 

октябрь Библиотекарь  

Уход за растениями в кабинетах и клумбах 

школы 

В течение года Классные руководители 

Оформление стендов,  кабинетов, коридоров  

школы к различным  праздникам в рамках 

ключевых общешкольных дел 

В течение года Классные руководители 

 

10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  Время  

проведения  

Ответственные 

Участие в районном конкурсе агитбригад по 

безопасности дорожного движения  

ноябрь Заместитель директора по 

ВР 



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной родительской 

общественности школы: 

 Формирование классного и 

общешкольного родительского комитета 

сентябрь Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная семья» 

 «Семейные игры» 

По графику Учителя физической 

культуры 

Международный день семьи. май Заместитель директора по 

ВР , классные руководители 

-Знакомство родительской общественности с 

нормативными документами, 

регламентирующими деятельность школы 

-Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, работников 

МВД, прокуратуры и др. 

-Работа педсовета 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 школы и 

учителями-предметниками для выработки 

стратегии совместной деятельности по 

повышению уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, социальный педагог, 

педагог -психолог 

 

Проведение 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 ЕГЭ и ГИА 

 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 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Контроль работы  классных  и общешкольного  

родительских комитетов. 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, классные 



 

руководители 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

 Подготовка и проведение конференции 

школьной родительской общественности  

 Организация работы родительских 

университетов с участием специалистов в 

области юриспруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

 Тематические беседы для 

педагогического коллектива под общей темой 

«Семья и законы» 

 Тематические родительские собрания, 

посвящённые вопросам безопасного поведения 

детей  в рамках родительского всеобуча 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 


