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Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

2021 год - Год науки и технологий; 

2021 год – 800-летие со дня рождения Александра Невского; 

2022 год – Год народного искусства и нематериального культурного 

наследия России. 

 
Модуль 3.1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

(ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ) 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Благотворительные акции 

 

1 сентября –День знаний 

«Неделя добра» (весенняя, 

зимняя, осенняя) 

 «Ветераны – гордость наша» 

«Таланты могут помочь!» 

 

 
 

1-4 

 

 
Сентябрь 2021 

Ноябрь, апрель  

В течение года 

Сентябрь, апрель 

Апрель, май 

 

 
Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

«Добро не уходит на 

каникулы» 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» 

«Новый год – время чудес» 

«Неделя добра» (весенняя, 

зимняя, осенняя)  

«Мы вместе!» 

Всероссийская акция «Вместе, 

всей семьёй» 

Всероссийская акция «Мы- 

граждане России!» 

Международная акция 

«Георгиевская ленточка» 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

5 – 9 Август, сентябрь 

Ноябрь, апрель 

декабрь Сентябрь, 

май  

В течение года 

 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Уроки 

Всероссийский открытый урок 

по основам безопасности 

жизнедеятельности 

Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

Всероссийский урок «Экология 

и энергосбережения» 

 
 

1-4 

 
 

Сентябрь 2021 

Апрель 2022 Октябрь 

2021 

Октябрь 2021 

 

 
 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 
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Уроки толерантности: «Мы 

разные, но мы вместе! 

Уроки экологии 

Урок мужества, посвящѐнный 

аварии на Чернобыльской АЭС 

Уроки мужества 

 

 
Ноябрь, март 

 
Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Уроки в рамках месячника 

безопасности 

жизнедеятельности 

«Интернет: за и против!» 

«Правовые знания доступны и 

необходимы! 

Уроки толерантности: 

«Толерантность – основа 

гармонии» 

«Энергосбережение зависит от 

нас! День ГО 

5 – 8 Сентябрь, апрель 1 

раз в четверть 

Октябрь 

Ноябрь Ноябрь, март 

Ноябрь Апрель 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Праздники 

 «День знаний» 

«Посвящение в 

первоклассники» 

«Масленица» 

«День матери» 

«Прощание с азбукой» 

«День учителя» 

«Новогодние утренники» 

«Наши защитники» 

«8 Марта» 

«Последний звонок» 

День защиты детей 

 
 

1-4 

 

1 сентябрь 2021 

Октябрь 2021 Ноябрь 

Февраль Октябрь 

2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Март 2022 

Май 2022 

 
 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

«День знаний» 

«Посвящение в кадеты» 

«День учителя» 

«День матери» 

«Новый год» 

«День защитников Отечества» 

«8 марта» 

Международный день семьи 

День работника дошкольного 

образования 

День России 

Международный день пожилых 

людей 

День молодёжи 

День семьи, любви и верности 

5 – 9 Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль 

Март 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

воспитатель 

кадетских классов 

 

Памятные даты 

Международный день 

распространения  грамотности 

День окончания Второй 

мировой войны 

День гражданской обороны 

1-4 Сентябрь 2021 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

воспитатель 
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День народного единства 

Международный день 

толерантности 

День матери 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

Международный день КВН (60 

лет международному союзу 

КВН) 

День Конституции РФ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Международный день  

Инвалидов 

200 лет со дня рождения Н. А. 

Некрасова 

Всероссийский день 

призывника 

День добровольца (волонтёра) 

в России 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

200 лет со дня рождения 

Достоевского 

Международный день родного 

языка 

310 лет со дня рождения В. М. 

Ломоносова 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

День пожарной охраны 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

День космонавтики 

9 мая 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Февраль 2022 

Март 2022 

Апрель 2022 

Апрель 2022 

Май 2022 

кадетских классов 

 

День гражданской обороны  

День народного единства 

Международный день 

толерантности 

День матери 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

День Конституции РФ 

Международный день 

инвалидов 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады  

День памяти о россиянах, 

исполнявших 

День Земли 

1-4 Сентябрь 2021 

Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Февраль 2022 

Март 2022 

Апрель 2022 

Апрель 2022 

Май 2022 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители  
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День русского языка 

День российской науки 

служебный долг за пределами 

Отечества 

Международный день родного 

языка 

День государственного флага 

РФ 

День российского кино 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы ВОВ 

(день принятия Указа 

Президиума Верховного 

Совета СССР № 39 «О мерах 

наказания для немецко-

фашистских злодеев, виновных 

в убийствах и истязаниях 

советского гражданского 

населения и пленных 

красноармейцев, для шпионов, 

изменников родины из числа 

советских граждан и для их 

пособников») 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

День памяти и скорби 

День пожарной охраны 

Международный день 

школьных библиотек 

350 лет со дня рождения Петра 

I 

День космонавтики 

9 мая 

грамотности 

День гражданской обороны 

День народного единства 

Международный день 

толерантности 

День матери 

День неизвестного солдата 

День героев Отечества 

День Конституции РФ 

День славянской письменности 

и культуры 

День физкультурника 

День памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

Международный день 

инвалидов 

5-9  
Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Февраль 2022 

Март 2022 

Апрель 2022 

Апрель 2022 

Май 2022 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

воспитатель 

кадетских классов 
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День детских общественных 

организаций России 

100-летие Всезоюзной 

пионерской организации 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

Международный день родного 

языка 

День словаря 

220 лет со дня рождения В. И 

Даля 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

150 лет со дня рождения А. Н. 

Скрябина 

День пожарной охраны 

140 лет со дня рождения К. И. 

Чуковского 

День российского студенчества 

День космонавтики 

Праздник весны и труда 

9 мая 

Тематические недели, декады, месячники 

Неделя безопасности 

Месячник пожарной 

безопасности  

Неделя правовых знаний 

Масленичная неделя 

Месячник «Здоровое 

поколение» 

Неделя «Семья – основа основ» 

Неделя науки, творчества и 

спорта 

Неделя «Месячник оборонно-

массовой и спортивной работы 

Неделя «Экология – делаем 

вместе» 

Декада «С днѐм Победы!» 

1-4 Сентябрь 2021 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Январь 2022 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

Май 2022 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители  

 

Неделя безопасности 

Месячник пожарной 

безопасности 

Неделя правовых знаний 

Месячник «Здоровое 

поколение» 

Неделя «Семья – основа основ» 

Неделя науки, творчества и 

спорта 

Неделя «Месячник оборонно-

массовой и  спортивной работы 

Неделя «Экология – делаем 

вместе» 

5 – 9 Сентябрь 2021 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Апрель 2022 

Январь 2022 

Февраль 2022 

Апрель 2022 

Май 2022 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

воспитатель 

кадетских классов 
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Декада «С днѐм Победы!» 

Митинги 

Митинг, посвященный 

международному дню  борьбы с 

терроризмом 

Митинг, посвященный Дню 

мира 

Митинг, посвященный дню 

вывода войск из Афганистана 

«Мы помним, мы гордимся» 

Митинг-реквием 

 
 

1-4 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2021 

Февраль 2022 

Май 2022 

Июнь 2022 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители  

Митинг, посвященный 

международному дню  борьбы с 

терроризмом 

Митинг, посвященный Дню 

мира 

Митинг ко Дню конституции и 

присвоение кадетских званий 

Митинг, посвященный дню 

вывода войск из  Афганистана 

«Мы помним, мы гордимся» 

Митинг-реквием  

5 – 9 Сентябрь 2021 

Сентябрь 2021 

Сентябрь 2021 

Декабрь 2021 

7 мая 2022 

22 июня 2022 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

воспитатель 

кадетских классов 

 

Концерты 

«Учителями славится Россия!» 

«Нет тебя дороже, мама!» 

Фестиваль патриотической 

песни 

1-4 Октябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Май 2022 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители  

 

«Учителями славится Россия!» 

«Защитники Отечества» 

Фестиваль патриотической 

песни 

5- 9 Октябрь 2021 

Февраль 2022  

Май 2022 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

воспитатель 

кадетских классов 

 

Конкурсы 

Конкурс поделок из 

природного материала 

Конкурс  новогодних поделок 

Конкурс агитбригад 

«Безопасное колесо» 

 

1-4 
Октябрь 2021 

Февраль   2022 

Март 2022 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители  

 

Акция «Письмо солдату» 

Фестиваль патриотической 

песни 

Смотр-конкурс кадетских 

классов 

Смотр строя и песни среди 

кадет 

5 – 9 Февраль 2022 

Март 2022 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

воспитатель 

кадетских классов 

 

Торжественные ритуалы 

 «Посвящение в 

первоклассники» 

 «Прощай, начальная школа!» 

1-4 Октябрь 2021 

Май 2022 

Советник по 

воспитанию, 

классные 
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руководители  

«Посвящение в кадеты» 

Смотр строя и песни среди 

кадет 

5 – 9 Октябрь 2021 

Февраль 2022 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

воспитатель 

кадетских классов 

Спортивные соревнования 

Дни здоровья 

«Мама папа, я – спортивная 

семья! 

«Футбол – любимая игра» 

Веселые старты 

ГТО 

День физкультурника 

1 – 4 Сентябрь 2021 

Ноябрь 2021 

Январь 2022 

Март 2022 

Февраль 

Ноябрь 2022 

Октябрь, апрель 

МО учителей 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Соревнования ШСК 

(школьного спортивного клуба) 

Соревнования в рамках Недели 

здоровья 

Соревнования по волейболу, 

пионерболу 

Президентские соревнования 

ГТО  

КЭТ БАСКЕТ  

Легкоатлетический кросс 

5 – 9 Декабрь 2021 

Февраль 2022 

Ноябрь, апрель 

Октябрь, январь, март 

Февраль 2022 

Март 2022 

МО учителей 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

(ИНВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ) 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Информационный классный 

час 

Тематический классный час  

Тематический классный час 

Классные коллективные 

творческие дела  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

 

Экскурсии 

Изучение классного 

коллектива 

Адаптация первоклассников 

 

1-4 
Первая неделя 

месяца 
 

Вторая неделя 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

Четвертая неделя 

месяца  

Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей  

Один раз в триместр 

В течение учебного 

года 

Советник по 

воспитанию, классные 

руководители 

Информационный классный 5 – 9 Первая неделя Советник по 
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час 

Тематический классный час  

Тематический классный час 

Классные коллективные 

творческие дела  

Подготовка к участию в 

общешкольных ключевых 

делах 

 

Экскурсии 

Изучение классного 

коллектива 

Адаптация пятиклассников 

месяца 
 

Вторая неделя 

месяца 

Третья неделя 

месяца 

Четвертая неделя 

месяца  

Один раз в месяц 

согласно планам ВР 

классных 

руководителей  

Один раз в триместр 

В течение учебного 

года 

воспитанию, 

 классные руководители 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

 
 

1-4 

 
По мере 

необходимости 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Индивидуальные беседы с 

обучающимися  

Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в классе 

5-9  
По мере 

необходимости 

Советник по 

воспитанию, 

 классные 

руководители 

Индивидуальная образовательная траектория 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 
1-4 В течение года Классные руководители 

Ведение портфолио с 

обучающимися класса 
5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с учителями-предметниками в классе 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

1-4 Еженедельно 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

 

Консультации с учителями-

предметниками (соблюдение 

единых требований в 

воспитании, предупреждение 

и разрешение конфликтов) 

Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

5-9 Еженедельно 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

Классные руководители 

 

 

 

Классные руководители 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Заседание родительского 

комитета класса  

Классные родительские 

собрания 

 

Информирование о 

школьных успехах в жизни 

1-4 Один раз в триместр  

 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

 

Постоянно 

Классные руководители 

1–4-х классов 

Родительский комитет 

класса 
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класса 

Привлечение к проведению 

дел класса 

Семейные праздники, 

соревнования и прочее 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Заседание родительского 

комитета класса  

Классные родительские 

собрания 

 

Информирование о 

школьных успехах в жизни 

класса 

Привлечение к проведению 

дел класса 

Семейные праздники, 

соревнования и прочее 

5-9 Один раз в триместр  

 

Согласно планам ВР 

классных 

руководителей 

 

Постоянно 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Классные руководители 

5-9-х классов 

Родительский комитет 

класса 

 

 

 

 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок»  

(ИНВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ) 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Работа с классным коллективом 

Правила кабинета 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

Внутриклассное шефство 

Игровые формы учебной 

деятельности  

Интерактивные формы  

учебной деятельности (урок-

квест, урок деловая игра, 

урок-путешествие, урок – 

мастер-класс, урок-

исследование, олимпиады) 

Учебно-развлекательные 

 

1-4 
Сентябрь 2021 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

Советник по 

воспитанию, 

 

Педагоги - 

предметники 

  

Классные  руководители 
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мероприятия (конкурс – игра, 

турнир, викторины, 

экскурсии и др.  

Музейные уроки 

 

 

 

 

В течение года 

 

Правила кабинета 

Визуальные образы 

(предметно-эстетическая 

среда, наглядная агитация 

школьных стендов 

предметной направленности) 

Внутриклассное шефство 

Игровые формы учебной 

деятельности  

Интерактивные формы  

учебной деятельности (урок-

квест, урок деловая игра, 

урок-путешествие, урок – 

мастер-класс, урок-

исследование 

Учебно-развлекательные 

мероприятия (конкурс – игра, 

турнир, викторины, 

экскурсии и др. 

 Музейные уроки 

5 – 9 Сентябрь 2021 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

Советник по 

воспитанию, 

 

 Педагоги - 

предметники 

 

 Классные 

    руководители 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

(ИНВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ) 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Совет учащихся 

 

Творческие советы дел 

(участие в планировании, 

организации, анализе 

школьных ключевых дел и 

иных мероприятий) 

 

Школьная служба 

примирения 

 

Индивидуальные социальные 

проекты 

5 – 9 Ежемесячно  

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

Советник по 

воспитанию, 

Совет учащихся 

Члены школьной 

службы примирения 

 Классные 

    руководители 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

(ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ) 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Организация общественно-

полезных дел (для школы, 

пожилых людей, 

благоустройство территории 

и т.д.) 

 

1- 4 В течение года 

 

Советник по 

воспитанию, 

 Классные 

    руководители 

Организация общественно-

полезных дел (для школы, 

пожилых людей, 

благоустройство территории 

и т.д.) 

Договор, заключаемый 

между обучающимися и 

детским общественным 

объединением, 

традиционной формой 

которого является 

Торжественное обещание 

(клятва) при вступлении в 

объединение  

(Торжественная клятва кадет, 

юнармейцев). 

Клубные встречи 

(формальные и 

неформальные встречи 

членов детского 

общественного объединения 

для обсуждения вопросов 

управления объединением, 

планирования дел) 

5 – 9 В течение года 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

Советник по 

воспитанию, 

  

классные 

    руководители, 

 

воспитатель кадетских 

классов, 

 

руководители ДОО 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, экспедиции, походы»  

(ВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ) 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Походы выходного дня, 

регулярные пешие прогулки 

1- 4 В течение года 

 

Советник по 

воспитанию, 

 Классные 

    руководители 
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Кадетские экскурсии 

 

Походы выходного дня 

5 – 9 В течение года 

 

В течение года 

 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

    руководители, 

воспитатель кадетских 

классов, 

руководители ДОО 

 

3.8. Модуль «Профориентация»  

(ИНВАРИАТИВНЫЙ МОДУЛЬ) 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

 

Индивидуальные 

консультации для учащихся 

и родителей с психологом 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану  

Игра «Профессия на 

букву…» 

1- 4 В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

Ноябрь 2021 

Советник по 

воспитанию, 

 Классные 

    руководители 

Циклы профориентационных 

часов общения 

«Профессиональное 

самоопределение» 

Индивидуальные 

консультации для учащихся 

и родителей с психологом 

Профориентационные 

экскурсии по отдельному 

плану  

Круглый стол для родителей 

«Как помочь ребенку в 

выборе профессии» 

Онлайн-тестирование 

 

Лекторий для родителей 

«Что такое "навыки XXI 

века"  

Игра «Собеседование с 

работодателем»  

Деловая игра «Кадровый 

вопрос» 

Классные встречи 

 

5 – 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-9 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

Октябрь2021, апрель 

2022 

 

Март 2022 

 

Март , апрель 2022  

 

 

 

 

В течение года 

 

Советник по 

воспитанию, 

классные 

    руководители, 

педагоги – 

предметники,  

психолог 
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