
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 1 

сентября «Школа снова открывает двери» 

1-4 01.09.2021 Ответственный по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь Ответственный по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

руководитель  отряда 

ЮИД,  учитель ОБЖ 

День грамотности 1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

вожатый 

Уроки Мужества. 1-4 сентябрь-май классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 октябрь Педагог-организатор, 

вожатый 

День Здоровья 1-4 сентябрь-

октябрь, май 

Учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

День учителя в школе: акция «Спешим 

поздравить наших учителей», концертная 

программа.  

1-4 октябрь Ответственный по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия декады Русского языка и 

литературы 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

учителя русского яз. и 

литературы, классные 

руководители 

Фестиваль Пушкинских сказок 1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

«Золотая осень»:  Конкурс рисунков. 

Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

вожатый, классные 

руководители 

День матери «Мама-это счастье» 

концертная программа. 

Открытый микрофон «Стихи для мамы» 

1-4 ноябрь Ответственный ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 

учащимися на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Инспектор ОКДН, 

классные руководители 

Мероприятия декады математики 1-4 ноябрь Педагог-организатор, 

учителя математики, 

классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания.  

1-4 февраль классные руководители 



23 февраля в школе «С днем защитника 

Отечества», концертная программа 

1-4 февраль классные руководители 

8 Марта в школе «С праздником весны!», 

концертная программа. 

1-4 март классные руководители 

День космонавтики: конкурс рисунков, 

авиамоделей 

1-4 апрель классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный полк», 

акция «Окна Победы» 

1-4 май Ответственный по ВР, 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку» 

1-4 май Ответственный по ВР, 

педагог-организатор, 

вожатый 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми рассказов, 

стихов, сказок, репортажей на сайте ОУ  

1-4 В течение года классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных мероприятий 1-4 В течение года классные руководители 

Проведение уроков медиабезопасности 1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии по городу. 

Городской исторический музей, музей 

МВД, музей развития гончарного искусства 

1-4 В течение года классные руководители 

Экскурсии выходного дня 1-4 В течение года классные руководители 

Профориентация  

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Семейная гостиная «Профессии моих 

родителей». Знакомство с профессиями 

родителей.  

1-4 сентябрь классные руководители 

Конкурс рисунков «Все профессии 
важны» 

1-4 сентябрь классные руководители 

Классный час «Калейдоскоп профессий» 1-4 октябрь классные руководители 

Конкурс-игра «Кем быть? Каким быть?» 1-4 ноябрь классные руководители 

Просмотр м/ф по стихотворению С.В. 

Михалкова «А что у вас?» 

1-4 декабрь классные руководители 

Классный час «Кем быть?» 1-4 январь классные руководители 

Онлайн-викторина «В мире профессий» 1-4 февраль классные руководители 

«Навигатум: в мире профессий». Сериал 

для младших школьников о профессиях и 

труде. 

1-4 март классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии 

моих родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 апрель классные руководители 

Выставка творческих работ «Профессии 

моей семьи» 

4  май Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных событиям 

и памятным датам 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 



Трудовые десанты по уборке территории 

школы, класса 

1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов  1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний 

утренник, День 8 марта, классные часы и др. 

1-4 В течение 

года 

классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания. 

1-4 по плану Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение 

года 

Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение 

года 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану  Педагог- психолог 

 

Классное руководство 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
Школьный урок 

(согласно КТП учителей-предметников) 

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно учебному плану по внеурочной деятельности) 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Школа снова 

открывает двери» 

5-9 1.09.2021 Ответственный по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ 

«Посвящение в пятиклассники» 5 сентябрь Педагог-организатор, 

классные руководители, 

вожатый 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

5-9 октябрь Ответственный за ВР, 

классные руководители, 

инспектор ОКДН 



деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

День учителя в школе: акция «Спешим 

поздравить наших учителей» 

5-9 октябрь Ответственный по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Золотая осень»: Фотоконкурс. Праздник 

«Краски осени». Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

5-9 октябрь Педагог-организатор, 

вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи 

и школы: выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с Днем матери, 

концертная программа 

5-9 ноябрь Ответственный ВР, 

педагог-организатор,  

вожатый, классные 

руководители 

Акция  «День Конституции» (классные часы, 

беседы, пятиминутки) 

5-9 декабрь Учителя-предметники. 

Классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, поделок, 

праздничная программа. 

5-9 декабрь Ответственный ВР, 

педагог-организатор, 

вожатый, классные 

руководители 

Мероприятия месячника оборонно-массового и 

патриотического воспитания, акции «Письмо 

солдату», конкурс плакатов и рисунков, Уроки 

мужества. 

5-9 февраль классные руководители,  

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка  рисунков, акция 

по поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия недели нравственного 

воспитания «Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Ответственная за 

воспитательную работу, 

классные руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения". 

5-9 май Ответственная за 

воспитательную работу, 

 классные руководители, 

учитель физкультуры 

День Победы: акции «Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!», Вахта памяти у 

памятников в пос. Гаркуша,  проект «Окна 

Победы»  

5-9 май Ответственная за 

воспитательную работу, 

классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май Ответственная за 

воспитательную работу, 

классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Классный час «Профессия в кратком видео
ролике» 
Книжная выставка: «Время на раздумье н
е теряй, будущую профессию выбирай» 
 

 сентябрь Ответственная за 

воспитательную 

работу, классные 

руководители 

Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными 

ресурсами. Организация самостоятельного 

8-9  сентябрь Ответственная за 
воспитательную 
работу, классные 



онлайн тестирования с целью изучения 

способностей и интересов обучающихся. 

руководители 

Классный час «Профессия в кратком видео
ролике» 
Книжная выставка: «Время на раздумье н
е теряй, будущую профессию выбирай» 

 октябрь Ответственная за 

воспитательную 

работу, классные 

руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 
Работа с проблемными семьями, состоящими на 

различных формах учёта. 

 ноябрь Ответственная за во

спитательную работ

у, педагог-психолог 

 

Занятие «Выбор профессии- главный выбор в 

жизни» 

 январь Педагог-психолог 

Беседа «Успех-разный у всех» 5-7  март классные 
руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 
Выявление профессиональных предпочтений, 

интересов, склонностей, помощь в выборе 

профессии. 

 апрель классные 

руководители 

Беседа о самоопределении  

«Мотивы труда» 

8-9 май классные 
руководители 
Миронова Л.В. 

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Трудовой десант по озеленению школьных 

клумб 

5-9 сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

5-9 в течение 

года 

Классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Посещение семей по плану классных 

руководителей. 

 

 сентябрь, 

ноябрь, 

январь 

февраль, 

Классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний утренник, 

День 8 марта», классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение 

года 

классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания. 

5-9 по плану Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение 

года 

Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные 

руководители 



Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану  Педагог- психолог 

Дмитриева Е.Ю. 

«Информационно-разъяснительная работа с 

родителями выпускников по подготовке к 

ГИА». 

      9 апрель Администрация ОО 

Классные родительские собрания 

1.Итоги 2020-2021 уч. года» 

2.Безопасные каникулы. 

3.Организация отдыха, оздоровления  

и занятости учащихся в летний период.  

Работа летней площадки «Парус». 
 

 май Администрация, 

классные 

руководители 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно КТП учителей-предметников) 

 

 

 

 
 


