
 
 

 

 

 

 

 

 

Календарный план программы воспитания на 2021-2022 

учебный год 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

3.2. Модуль « Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

3.3 Модуль « Самоуправление» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация самоуправления в 

классе. Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение года классные руководители 

Организация дежурства в классе 1-4 ежедневно классные руководители 

Викторина «Моя безопасность» 1-4 еженедельно зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовка агитбригады «Изучаем 

ПДД – предотвращаем ДТП» 

1-4 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Веселые старты «Здоровым- быть 

модно» 

1-4 март классные руководители 

Государственная символика 

(оформление стендов в классах) 

1-4 в течение года классные руководители 

Оформление уголка 1-4 сентябрь классные руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

1-4 май классные руководители 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

«Играйка» 1-2 1 классные руководители 

«Разговор о правильном питании» 2 1 классные руководители 

«Я - исследователь» 3 1 классные руководители 

Юный инспектор движения 3-4 1 классные руководители 

Юный журналист 1-4 1 классные руководители 

Школа юного пешехода 4 1 классные руководители 

Экология 3-4 1 классные руководители 



Модуль 3.5 «Работа с родителями» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

 

Оганизация работы 

Управляющего совета школы 

 
1-4 

 
1 раз в месяц 

 
директор 

Общешкольное родительское 

собрание 

 
1-4 

 
1 раз в четверть 

 

зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 
Спортивные мероприятия «Мама, 

папа, Я- спортивная семья» 

1-4 апрель  
зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

 
1-4 

 
1 раз/четверть 

 
администрация, 

классные руководители, 

учителя предметники, 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 в течение года зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение года классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану Совета председатель Совета 

Конкурс рисунков «Моя любимая 

семья» 

1-4 февраль учитель ИЗО 

Классные праздники «Моя мама- 

лучше всех!» 

1-4 март зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Экологические акции «Зеленый 

дворик» 

1-4 аапрель зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Благотворительные тематические 

ярмарки 

1-4 в течении года зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Подари ребенку 

день», «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, «Мама, папа, 

я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные 

«огоньки» и др. 

1-4 в течении года в течении года 

Модуль 3.6 «Профориентация» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Классные часы по профориентации 1-4 ежемесячно классные руководители 



Квест-игра «Профессии моих 

родителей» 

1-4 февраль зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс рисунков «Кем быть?» 1-4 сентябрь, март учитель ИЗО 

Встреча с представителями 

различных профессий 

3-4 апрель зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все 

профессии важны – выбирай на 

вкус!», беседы 

1-4 январь классные руководители 

Модуль 3.7 Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-4 1.09.20 заместитель директора по 

ВР 

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) 

1-4 сентябрь заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Акция «Подарок своими руками», 

посвященный к Дню пожилого 

человека. 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Квест- игра «Дорога в школу» 1 

классы 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь учитель физкультуры 

Проведение бесед, классных 

часов «В семье единой.» 

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь классные руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь заместитель директора по 

ВР 

Пусть помнят живые , пусть помнят 

потомки» (Праздник Белых 

журавлей) 

1-4 октябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенняя фантазия» 

1-4 октябрь з. директора по ВР, 

классные руководители 

Общешкольные мероприятия; 

выставка рисунков, посвященных 

Дню матери, Дню народного 

единства 

1-4 ноябрь заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Конкур «Юный друг пожарных!» 1-4 ноябрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Конституции 

Российской Федерации 

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

9декабря- День героев Отечества. 

Проведение классных часов: «Герои 

Отечества», «Полководцы России», 

«Память о героях не уйдет в 

забвенье» 

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 1 декабря 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

Акция «Красная лента» 

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, 

конкурс рисунков, поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь азместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Операция «Кормушка» 1-4 декабрь азместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 1-4 январь классные руководители 

Общешкольное мероприятие, 

посвященные Дню защитника 

Отечества: Смотр песни и 

строя,акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс 

рисунков, Уроки мужества. 

1-4 февраль азместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

физкультуры, учитель ОБЖ 

Неделя начальных классов 

(викторины, интеллектуальные 

игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 

классов 



«Умники и умницы». День науки в 

школе: защита проектов и 

исследовательских работ 

1-4 март зместитель директора по 

ВР, классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-4 март классные руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 

«Спешите делать добрые дела». 

1-4 апрель заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков 

1-4 апрель классные руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Великой Победе. 

Участие в праздничных 

мероприятиях: «Бессмертный 

полк», Торжественный митинг 

Акция флешмоб «Мы помним, мы 

гордимся!» проект «Окна Победы» 

1-4 май заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-4 май заместитель директора по 

ВР 

Модуль 3.8 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 в течение года классные руководители 

Экскурсия в школьные и городской 

музеи 

1-4 в течение года руководитель школьного 

музея, классные 

руководители 

Посещение концертов в РДК и ДО 1-4 в течение года классные руководители 

Сезонные экскурсии на природу 1-4 по плану класс. рук. классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в драматический 

театр 

1-4 декабрь классные руководители 

Туристические поездки по местам 

Калининградской области 

1-4 май классные руководители 

Модуль 3.9 «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 в течение года классные руководители 

Персональные выставки 1-4 в течение года классные руководители 



Оформление классных уголков 1-4 в течение года классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 в течение года классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета 

1-4 в течение года классные руководители 

Конкурс «Лучшая классная 

комната» 

1-4 ноябрь классные руководители 

Смотр классных уголков 1-4 январь классные руководители 

Конкурс- проект «Цветущая 

клумба» 

1-4 май классные руководители 

 
 
 
 
 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

3.2. Модуль « Классное руководство» 

 
(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

3.3 Модуль « Самоуправление» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Организация самоуправления в классе. 

Выбор председателя класса. Работа по 

секторам (спортивный, культурный, 

учебный, трудовой, информационный) 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Заседания Совета обучающихся 5-9 еженедельно Заместитель 



(по отдельному плану)   директора по ВР 

Игра «Выборы» 5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, 

совет 

обучающихся 

Конкурс «Лучший ученический класс» 5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Россия в моем сердце» 5-9 февраль Классные 

руководители 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

избирательное право» 

8-9 март Учитель истории 

Организация акции «Зеленая страна- 

НАШ КРАЙ РОДНОЙ» 

5-9 апрель Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители, 

Организация праздника «День 

Здоровья» 

5-9 апрель  
Учителя 

физкультуры 

Подготовка и проведение классного 

часа по параллелям 

«Бессмертный полк» 

8-9 апрель, май Классные 

руководители 

Государственная символика 

(оформление стендов в классах) 

5-6 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

«Музейное дело» 

Виртуальный музей «История школы» 

5-9 1 Масляков С.П 

Мастерская праздника 5-9 1 классные 

руководители 

«Волшебный сундучок» 5-9 1 Козина Н.М 

Художественное слово 5-9 1 Учителя русского 

языка и 

литературы 



«ДЮП или Физика спешит на помощь» 5-9 1 Жук С.Р 

«Основы духовно-нравственной 

культуры и светской этики» 

9 1 Козина Н.М 

«Волейбол» 8-9 1 Михайлов А.А 

«Окно в Британию» 5-9 1 Юнкевич Ю.В 

Абрамовав М.В 

«Занимательный немецкий» 5-9 1 Юревич Н.П 

Модуль 3.5 «Работа с родителями» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Организация работы Управляющего 

совета школы 

5-9 ежеквартально Директор 

Создание и организация работы 

родительского комитета класса 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Общешкольные , классные родительские 

собрание 

5-9 1 раз в квартал Директор школы 

Зам.директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники, 

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 Председатель 

Совета 

Интервьюирование детей и родителей 

«Что такое Родина» 

5-9 февраль Зам. директооа по 

ВР, 

Классные 

руководители 

Круглый стол «Психологические 

особенности подросткового возроста 

8-9 апрель Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс ретро-фотографий «Загляните 5-6 апрель Зам. директора по 



в семейный альбом» - история одной 

фотографии « Пионерии посвящается» 

  ВР, 

Классные 

руководители 

Акции «Зеленый дворик», «Моя 

счастливая семья», «Наша здоровая 

семья» 

5-9 Сентябрь,апрель Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

Благотворительные ярмарки 5-9 По графику Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Подари ребенку день», «Бессмертный 

полк», новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», «Детский 

орден милосердия», классные «огоньки» 

и др. 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

рук-ль движения 

«Страна непосед», 

классные 

руководители 

Модуль 3.6 «Профориентация» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Классные часы по профориентации 5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Встреча с учителями – ветеранами 

«Благородная профессия - учитель». 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок, технопарков 

(Калининграда и городов области) 

8-9 январь, февраль, 

март 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители. 

1. Встреча с сотрудником полиции «На 

страже порядка и закона» 

8-9 февраль, Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители. 

Встреча с представителями учебных 

заведений профессионального и 

высшего образования 

8-9 март Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс эссе «Наш выбор» 7-9 в течение года Классные 

руководители 

Прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и 

7-9 в течение года Учитель 

информатики 
 



направлениям    

Обновление информационного стенда 

«Куда пойти учиться» 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Профориентационная игра «В мире 

профессий» 

5-7 апрель Классные 

руководители 

Акция «Если бы я был избирателем» 8-9 в течение года Зам. директора по 

ВР 

Встреча с представителями 

военкомата 

8-9 май Учитель ОБЖ 

Беседа. «Профессий много, но нужно 

выбрать одну…» 

 8-9 май Классные 

руководители 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 3.7 Ключевые общешкольные дела 

 
Дела 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1.09.21 Заместитель 

директора по ВР 

Беседы: «Инструктаж по ТБ», «Школа 

безопасности», по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка схемы- 

маршрута «Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация учащихся из 

здания) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Акция «Подарок своими руками», 

посвященный к Дню пожилого 

человека. 

5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Квест- игра «Школа безопасности» 5-6 сентябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Проведение бесед, классных часов «В 

семье единой.» 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 
День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа, 

выставка рисунков «Мой любимый 

5-9 октябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 



учитель».    

«Посвящение в пятиклассники» 5-е октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Пусть помнят живые , пусть помнят 

потомки» (Праздник Белых журавлей) 

9 Октябрь  
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 октябрь классные 

руководители 

Общешкольные мероприятия; 

выставка рисунков, посвященных Дню 

матери, Дню народного единства 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение внеклассных мероприятий 

к Дню матери 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День правовой защиты детей. Просмотр, 

обсуждение видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на случай 

нарушения их прав и свобод в школе и 

семье. 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 

декабря 

Участие в спортивных соревнованиях 

Акция «Красная лента» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Конституции 

Российской Федерации 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 декабря- День героев Отечества. 

Проведение классных часов: «Герои 

Отечества», «Полководцы России», 

«Память о героях не уйдет в забвенье» 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

плакатов, поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь классные 

руководители 

Спорт для всех! 5-9 январь Учитель 

физкультуры 

Общешкольное мероприятие, 

посвященные Дню защитника 

Отечества: конкурс инсценированной 

песни 5-8 классы, 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

акция «Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков, конкурс плакатов и 

рисунков, Уроки мужества. 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Мероприятия месячника 

интеллектуального воспитания «Умники 

и умницы». День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«Вперед, девчонки!», выставка 

рисунков, акция по поздравлению мам, 

бабушек, девочек. 

5-9 март классные 

руководители 

Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День космонавтики: выставка рисунков 5-7 апрель классные 

руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 5-7 апрель Учитель ОБЖ 

Тематические классные часы, 

посвященные Великой Победе. 

Участие в праздничных мероприятиях: 

«Бессмертный полк», Торжественный 

митинг 

Акция флешмоб «Мы помним, мы 

гордимся!» проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 3.8 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 



Посещение выездных представлений 

театров в школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение концертов в Доме культуры 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей МАОУ 

СОШ №5 

5-7 январь Рук.кружка 

«Музейное дело» 

Поездки на представления в 

драматический театр, на киносеансы- в 

кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города , пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

5-9 май Классные 

руководители 

Модуль 3.9 «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

оформление школы к традиционным 

мероприятиям (День Знаний, Новый год, 

День Победы и тд.), лагерь дневного 

пребывания, мотивационные плакаты, 

уголок безопасности 

5-9 В течении года Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Персональные выставки 5-9 В течении года Классные 

руководители 

Конкурс рекламы, антирекламы. 

«Против СПИДа, за – ЗОЖ» 

5-9 К 1 декабря Классные 

руководители 

    

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные 

руководители 

Рисунки посвященные ВОВ: 

«Блокада Ленинграда», 

«Портрет ветерана», 

«Салют Победы». 

5-9 Февраль, 

Май 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Создание поделок на выставки: 

«Михайловские чтения», 

«Рождественская ярморка», 

«Пасхальный сувенир», 

5-9 20.11, 

25.04 

Кл. 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 

 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

10-11 КЛАССЫ 

 
3.1. Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
3.2. Модуль « Классное руководство» 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 
Ключевые общешкольные дела 

3.3 Модуль « Самоуправление» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Заседания Совета 

обучающихся 

(по отдельному плану) 

10-11 еженедельно Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс «Лучший ученический класс» 10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке классных уголков 10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке сохранности 

учебников 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР 

Рейд СОШ по проверке внешнего вида уч- 

ся 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР 

Организация праздника «День 

Здоровья» 

10-11 апрель Учителя 

физкультуры 

Подготовка и проведение классного часа 10-11 Апрель,май Заместитель 



по параллелям 

«Бессмертный полк» 

  директора по 

ВР,классные 

рукодводители 

Работа в школьном музее «Добрая память» 

«Письма с войны» 

. П10р-о1е1кт В течение года Руководитель 

школьного музея 

Работа в соответствии с обязанностями 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Государственная символика (оформление 

стендов в классах) 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе. Подведение итогов работы за год 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 
Название курса 

 
Классы 

Количество 

часов 

в неделю 

 
Ответственные 

«Физика спешит на помощь» 10 1 Жук С.Р 

«Волейбол» 10-11 2 Михайлов А.А 

Литературная студия «Проба пера» 10-11 1 Чувавхина В.А 

История в лицах 10-11 1 Масляков С.П 

«Окно в Британию» 10-11 1 Юнкевич Ю.В 

«Занимательный немецкий» 10-11 1 Юревич Н.П 

«Занимательная информатика» 10-11 1 Андреев И.А 

«За страницами учебника математики» 10-11 1 Сучкова Н.М 

«Загадки русского языка» 10-11 1 Шилова Т.А 

Модуль 3.5 «Работа с родителями» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Общешкольные, классные родительские со 

(подготовка к экзаменам) 

р1а0н-1и1я В течение года Директор,з 

аместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через 10-11 В течение года Заместитель 



школьный сайт   директора по ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель 

Совета 

Круглый стол «Психологические особенно 

подросткового возраста», «Безопасные соц 

сети» и т.д. 

т1и0-11 

иальные 

май Зам. директора по 

ВР, 

Подготовка рекомендаций родителям по пр 

профориентации. 

о1б0л-е1м1ам Апрель, май Зам. директора по 

ВР, 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк», новогодний вечер, 

«Мама, папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», выпускной 

вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 3.6 «Профориентация» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Классные часы по 

профориентации 

10-11 Каждую четверть Классные 

руководители 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная игра, 

просмотр презентаций, диагностика. 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Посещение профориентационных 

выставок, ярмарок, технопарков 

10-11 январь, февраль, 

март 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Родительские собрания «Выбор 

профессий» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

Встреча с представителями учебных 

заведений профессионального и 

высшего 

10-11 март Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Посещение высших и профессиональных 

учебных заведений. Знакомство с 

СУЗАМИ, ВУЗАМИ города 

Калининграда и области. 

10-11 март Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 



    

Прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и 

направлениям 

10-11 в течение года Учитель 

информатики 

Круглый стол с представителями Центра 

занятости населения 

10-11 апрель Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Лекторий «Знакомство с профессиями». 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях 

10-11 май Классные 

руководители 

Встреча с представителями военных 

профессий. 

10-11 в течение года Учитель ОБЖ 

Поезда в военную часть города 

Черняховска 

10-11 май Учитель ОБЖ 

Военные сборы 10-ые 

классы 

май Учитель ОБЖ 

Модуль 3.7 Ключевые общешкольные дела 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 1.09.20 Заместитель 

директора по ВР 

Беседы: по профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа- 

дом», учебно-тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители,учит 

ель ОБЖ 

Квест- игра «Школа безопасности» 10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители, 

Проведение бесед, классных часов «В 

семье единой.» 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР,классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День учителя в школе: акция по 10-11 октябрь Заместитель 



поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, День 

самоуправления, концертная программа. 

  директора по ВР 

Игра «Выборы!» 10-11 октябрь Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители,учит 

ель истории 

«Золотая осень»: Фотовыставка. 10-11 октябрь классные 

руководители 

Просмотр, обсуждение видеоролика 

«Наши права». Анкетирование учащихся 

на случай нарушения их прав и свобод в 

школе и семье. 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия месячника взаимодействия 

семьи и школы: конкурсная программа 

«Мама, папа, я – отличная семья!», беседы, 

общешкольное родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Проведение внеклассных мероприятий к 

Дню матери 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР , 

классные 

руководители 

Торжественное мероприятие, посвященное 

Дню Конституции Российской Федерации 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9 декабря- День героев Отечества. 

Проведение классных часов: «Герои 

Отечества», «Полководцы России», 

«Память о героях не уйдет в забвенье» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1 

декабря 

Участие в спортивных соревнованиях 

Акция «Красная лента» 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс плакатов, 

праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Спорт для всех! 10-11 январь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»: 

Устный журнал 

10-11 январь классные 

руководители 

Мероприятия месячника гражданского и 10-11 февраль Заместитель 



патриотического воспитания: 

соревнование по волейболу, спортивно- 

военизированная эстафета, «Зимнее 

многоборье», фестиваль патриотической 

песни, акции по поздравлению юношей 

  директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры,учите 

ль ОБЖ 

«Умники и умницы». День науки в школе: 

защита проектов и исследовательских 

работ 

10-11 март Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

8 Марта в школе: конкурсная программа 

«А ну-ка, девушки!», акции по 

поздравлению девушек 

10-11 март классные 

руководители 

«Спешите делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

ЗОЖ «Здоровое поколение». Весенний 

День здоровья Акция "Школа против 

курения". Туристические походы 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Тематические классные часы, 

посвященные Великой Победе. 

Участие в праздничных мероприятиях: 

«Бессмертный полк», Торжественный 

митинг 

Акция флешмоб «Мы помним, мы 

гордимся!» 

проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 3.8 «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Посещение концертов в Доме культуры 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей «Наши 

земляки – участники локальных войн» 

10-11 февраль Рук.кружка 

«Музейное дело» 

Поездки на представления в 10-11 По плану клас.рук. Классные 



драматический театр, на киносеансы- в 

кинотеатр 

  руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную часть, 

предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май Классные 

руководители 

Модуль 3.9 «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Рук-ль движения 

«Берег юности» 

Персональные выставки 10-11 В течении года Классные 

руководители 

Конкурс рекламы, антирекламы. «Против 

СПИДа, за – ЗОЖ» 

10-11 К 1 декабря Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные 

руководители 

Рисунки посвященные ВОВ: 

«Блокада Ленинграда», 

«Портрет ветерана», 

«Салют Победы». 

10-11 Февраль, 

Май 

Классные 

руководители 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

10-11 В течение года Классные 

руководители 

Создание поделок на выставки: 

«Михайловские чтения», 

«Рождественская ярморка», 

«Пасхальный сувенир», 

1-9 20.11, 

25.04 

Кл. руководители, 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

10-11 В течение года Классные 

руководители 
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