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КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(УРОВЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБАЗОВАНИЯ) 

 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

Организация и проведение уроков с использованием материала, ориентированного на 

формирование навыков жизнестойкости обучающихся (самооценка, самоконтроль и 

произвольность, ценностные ориентации и социальная компетентность); применение 

методик развивающего обучения и др. 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(согласно программам курсов внеурочной деятельности) 

Название курса Классы  Количество 

часов в неделю 

Ответственные  

Волейбол  8-9 1 Учитель физ-ры 

ОФП и спортивные игры 5-7 1 Учитель физ-ры 

Вокальная студия 

 «Семь нот» 

5-9 1 Учитель музыки 

Предметные кружки 5-9 1 Учителя -предметники 

Театральная студия 

«Маска» 

5-9 2 Руководитель студии 

Курс профориентации 

«Психология и выбор 

профиля» 

7 1 Педагог-психолог 

Отряд "ЮИДД". 5-6-7 1 Руководитель отряда 

ЮИДД 

Образовательный туризм 5-9 1 Руководитель отряда 

«Юнармии» 

Российское движение 

школьников 

7-9 1 Зам директора по вр 

#Детигорода 44 7-9 1 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(согласно программе «Одаренные школьники») 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Дела  Классы  Сроки Ответственные  

Праздник  «День знаний», 

посвященный году Науки и 

технологиям 

Урок науки и технологий 

5-9 1.09 Зам.дир. по ВР, 

педагог-орг.,  

классные рук. 

Акция «Дети вместо 

цветов» 

5-9 1.09 Зам.дир. по ВР, 

педагог-орг.,  

классные рук. 

Родит.комитет 

Конкурс талантов  

«Зажги свою звезду» 

5-9 20.09-25.09 Педагог-организатор 

Уч.музыки 

Члены 

самоуправления 

Спортивный праздник 

«День здоровья» 

5-8 3-4.09 Учителя физкультуры 

Оформление классных 

уголков 

5-9 6-24.09 Классные рук. 
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Выборы в органы 

ученического соуправления 

классов и школы  

5-9 13-20.09 Классные рук. 

Школьные олимпиады 5-9 Октябрь -ноябрь Учителя- предметники 

Международный день 

школьных библиотек 

(организация книжной 

выставки) 

5-9 27-30.09 Зав.библиотекой,  

Акция\концерт  «Ах, эти 

добрые глаза» ко Дню 

пожилого человека 

 

5-9 1.10 Педагог-организатор,  

самоуправление 

Праздничный концерт 

«Дорогами добра» (ко Дню 

пожилого человека) 

5-9 1.10 Педагог-организатор 

Акция «Защитим братьев 

наших меньших» 

благотворительная помощь 

питомникам – ко 

Всемирному Дню защиты 

животных  

1-4 5-6.10 Педагог-организатор, 

классные 

руководители, члены 

самоуправления 

Чемпионат по 

ораторскому искусству 

«Мой аргумент круче» 

6-8 8.10 Зам.дир.по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Парламентские дебаты 9 11-15.10 Зам.дир.по ВР, 

педагог организатор, 

самоуправление 

Школьная спартакиада 

сдача нормативов ГТО 

5-9 18-22.10 Учителя физ-ры,  

Праздник «День учителя» 

- выставка «Дары осени» 

- праздничный концерт 

1-4 5.10 Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

Классные 

руководители, члены 

самоуправления  

Конкурс классных уголков 

и уголков ПДД 

1-4 11-16.10 Педагог-организатор 

Соц.педагог 

Организация игр цикла 

«Что? Где? Когда?» 

9 1 раз в месяц педагог-организатор, 

члены 

самоуправления 

Интеллектуальная  игра 

«РосКвиз» 

8-9 1-2 раза в месяц педагог-организатор, 

члены 

самоуправления 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 28.10 Пед организатор 

самоуправления 

Посвящение 

 в лицеисты 

7 19.10 Пед организатор 

самоуправления 

Фитнесс -фестиваль  7-9 29.10 МО учителей 

физкультуры 

Единый классный час, 

посвященный Дню 

5-9 4.11 Педагог-организатор 

Зам директора по ВР 
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народного единства 

 

Час общения, посвященный 

200-летию со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

5-9 11.11 Классные рук., учтеля 

литературы 

Неделя  

правовой помощи 

5-9 8-12.11 Соц.педагог,  

Акция к Международному 

дню толерантности  

5-9 16.11 Педагог-организатор, 

самоуправление 

Школьная спартакиада 

(волейбол) 

5-9 4-5.11 Учитель физкультуры 

Акция «Детство-

территория: свободная от 

курения» (к 

международному Дню 

отказа от курения) 

5-9 17.11 Соц. Педагог 

Классные 

руководители 

Митинг «Запомни 

навсегда» (ко Дню памяти 

жертв ДТП) 

6 16.11 Соц педагог, 

 отряд ЮИД,  

День Матери: 

- мастер-класс 

-организация и проведение  

праздничного концерта 

11 26.11 Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

самоуправление 

Организация и проведение 

игры «Карусель», 

«Математическая регата» 

(математика) 

5-7 Декабрь 

февраль 

Мо учителей 

математики 

Акция к международному 

дню инвалидов 

 «Смотри на него как на 

равного» 

10-11 2.12 Классные рук., 

педагог-организатор 

самоуправление 

День Добровольца 5-9 5.12 Зам.дир.по ВР, 

педагог-организатор, 

Акция «Новый год к нам 

мчится» 

- новогодняя открытка 

-новогодние интремедии 

 

Городские Конкурсы 

елочных игрушек 

5-9  

 

23-27.12 

 

 

декабрь 

Зам.дир. по ВР, 

педагог-орг.,  

классные рук 

Школьная спартакиада 

(волейбол, пионербол) 

5-9 24-28.01 Учитель физкультуры 

Чемпионат по чтению 

вслух «Страница 22» 

 

9 22.01 Учителя литературы 

День науки  

(Защита проектов) 

 

9 08.02 Учителя -предметники 

Неделя наук 5-9 20.02.-28.02 Учителя предметники, 

классные 

руководители 
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Школьный этап конкурса 

«Ученик года» 

9 В течение месяца Зам директора по вр  

Классные 

руководители  

Битва хоров «Музыка во 

имя Победы» 

5-9 май Педагог-организатор, 

учителя музыки, 

классные рук. 

День Защитника Отечества 

Игра «Зарница - Победы» 

5-9 24-25.02 Зам.дир.по ВР: 

преподаватель ОБЖ, 

педагог-организатор 

Праздник, посвященный 23 

февраля 

1-4 22.02 Педагог-организатор, 

самоуправление 

День лыжника  

«Лыжня России»  

 

10-11 В течение месяца Учителя физ-ры,  

День святого Валентина 

 

10-11 14.02 Самоуправление 

Педагог-организатор 

Урок «ОБЖ» 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

гражданской обороны 

8-9 1.03 Классные рук., 

преподпватель ОБЖ 

Школьная спартакиада  

Сдача норм ГТО 

10-11 18-22.03 Учитель физкультуры,  

Праздник -концерт, 

посвященный 8 марта 

 

10-11 7.03 Зам.дир. по ВР, 

педагог-организатор, 

самоуправление 

Акция «Подари книгу!»  5-9 18-22.03 Библиотекарь, 

Педагог-организатор, 

самоуправление 

Акция «Субботник» 

(приведение в порядок 

пришкольной территории) 

1-4 Апрель Зам.дир по ВР, 

Классные рук., 

самоуправлние 

День здоровья 1-4 8.04 Зам.дир. по ВР, 

педагог-орг., учитель 

физ-ры 

День космонавтики 5-9 12.04 Педагог-организато: 

Городской совет 

День памяти, посвященный 

катастрофе на 

Чернобыльской АЭС) 

8-9 24.04 Зам.дир.по ВР, 

педагог-организатор, 

самоуправление 

9 мая  

Уроки мужества 

Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Игра Победа» 

«Вахта памяти» 

10-11 6.05 

9.05 

6-9.05 

 

9.05 

Зам.дир.по ВР, 

классные.рук, 

пед.организатор 

Фестиваль 

инсценированной военной 

песни 

5-7 5-6.05 Зам.дир.по ВР, 

преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 

Праздничный концерт , 

посвященный 9 мая 

«Люди! Покуда сердца 

10-11 7.05 Зам.дир.по ВР, 

педагог-организатор, 

самоуправление 
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стучатся, помните…» 

Праздник Последнего 

звонка 

9 25.05 Зам.дир.по ВР, 

Классные рук., 

педагог-организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Экскурсии на предприятия 

города, встречи с 

представителями 

различных профессий 

5-9 В течение года Классные рук. 

Анкетирование учащихся с 

целью изучения уровня 

пофессиональной 

готовности 

8-9 Сентябрь-октябрь Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Индивидуальное 

компьютерное 

диагностирование и 

консультирование 

учащихся с целью 

выявления характерных 

особенностей личности и 

построения 

индивидуальной 

профессиональной 

траектории 

8-9 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Участие в 

профориентационной акции 

«Карьера в России» 

- творческий конкурс 

«Атлас семейных 

профессий» 

-конкурс «Профессия –

новый формат» 

-конкурс 

«Профессиональный хит-

парад» 

 

 

 

5-6 

 

8-9 

 

6-8 

Январь-март Ответственный за 

профориентационную 

работу 

Посещение учреждений 

НПО, СПО, учасие в 

программах 

профессиональных проб, 

мастер-классах, 

интерактивных программах  

8-9 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные рук. 

Классные часы по вопросу 

профессионального 

ориентирования 

8-9 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные рук. 

Участие учащихся в 

проекте по ранней 

профориентации «Билет в 

будущее» 

5-9 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные рук. 

Участие учащихся в 8-9 В течение года Ответственный за 
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реализации программ 

профессионального 

обучения для школьников в 

организациях 

проф.образования 

г.Костромы 

профориентационную 

работу, классные рук. 

Участие в сезонных 

профориентационных 

школах «Каникулы с 

пользой» на базе проф. ОО 

8-9 Ноябрь, март, 

июнь-август 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные рук. 

Участие учащихся в цикле 

Всероссийских открытых 

уроков «Пректория» 

5-9 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные рук. 

Информирование детей и 

родителей о проблемах 

занятости на местном и 

региональном рынке труда 

8-9 В течение года Ответственный за 

профориентационную 

работу, классные рук. 

Конкурс «Караван 

профессий» (родители  

обучающихся) 

1-4 Январь-март Ответственный за 

профориентационную 

работу 

ПРОФИЛАКТИКА 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Неделя безопасности 

дорожного движения: 

-информационные часы 

«Правила безопасного 

поведения» встречи с 

сотрудниками служб и 

ведомств  системы 

профилактики 

- Акция «Юный водитель» 

(оформление стены-

памятки «Правила для 

велосипедистов, 

самокатчиков, скейтистов, 

роликовладельцев») 

 

 

5-6 

 

 

5-9 

 

 

 

 

 

7-8 

2-8.09 Ответственный за 

профилактику ДДТТ 

Отряд ЮИДД 

Акция «Здоров будешь – 

все добудешь!» 

-всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

-день Интернета. Урок 

безопасности «Реалные 

угрозы виртуального 

пространства» 

- викторина «Что ты знаешь 

о здоровье?» 

-конкурс кулинаров 

«Веселый витамин» 

- проведение групповой 

консультации для уч-ся на 

 

 

5-9 

 

 

5-9 

 

 

5 

 

6-7 

 

 

8-9 

 

11-29.10 

Месячник 

профилактической 

работы 

Соц.педагог, педагог-

организатор, классные 

рук., самоуправление 
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базе ОГБУЗ ЦПСиР 

«Центра матери и ребенка» 

- встреча со специалистами 

ОГБУЗ «Центр 

пециализированной 

помощи по профилактике и 

борьбе с инфекционными 

заболеваниями» 

-квест-игра «Путь к 

здоровью» 

 

 

7-9 

 

 

 

 

 

8 

День гражданской обороны  5-9 4.10 Преподаватель ОБЖ 

Неделя правовой помощи 

 

5-9 15-20.11 Соц.педагог 

Акция «Детство – 

территория, свободная от 

курения» (к 

Международному Дню 

отказа от курения) 

5-9 10.12 Соц.педагог, 

самоуправление 

Правовой квест «Я – 

законопослушный 

гражданин России» 

8 12.12 Учитель истории, 

педагог-организатор 

Акция ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

9 1.12 Соц.педагог, 

самоуправление 

Беседа по профилактике 

ранней беременности  

9 28.12 Соц.педагог 

Представители центра 

планирования семьи и 

детства 

Интеллектуально-

познавательная игра «О 

привычках вредных и 

полезных» 

6-7 8.02 Соц.педагог, 

самоуправление 

Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

-видеоурок «Здоровая 

жизнь» 

- диспут «Наркотики. 

Секреты манипуляции» 

 

 

 

5-8 

 

9 

1.03 Соц.педагог, 

волонтеры 

Акция «Быть здоровым -  

здорово!» 

-День Здоровья 

-тренинг-беседа «Курить – 

здоровью вредить » 

-Игра по станциям «Мы за 

здоровый образ жизни» 

 

 

5-9 

6-7 

 

8-9 

4-15.04 

Месячник 

здорового образа 

жизни 

 

Соц.педагог, педагог-

организатор, 

самоуправление 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

5-9 30.04 Преподаватель ОБЖ 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

-Дорожные старты 

-конкурс фоторепортажей 

 

 

5 

6-8 

16-20.05 Соц,.педагог, отряд 

ЮИДД 
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«Не хотите быть в беде – 

соблюдайте ПДД» 

Экскурсии  5-9 В течение года Классные рук. 

Встречи учащихся с  

инспектором ПДН, 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

5-9 В течение года Соц.педагог 

Проведение 

профилактических 

просветительских 

мероприятий отрядом ЮИД 

5-6 В течение года Руководитель отряда 

ЮИД 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Распределение 

обязанностей между всеми 

учениками классных 

коллективов 

5-9 До 15.09 Классные 

руководители 

Участие в проведении  

общешкольных 

мероприятий 

 

7-9 

 

по графику 

мероприятий 

Педагог-организатор, 

самоуправление 

ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Отряд ЮИД (по 

отдельному плану) 

5-6-7 В течение года Руководитель отряда 

ЮИДД 

Первичное отделение РДШ 

(по плану мероприятий 

РДШ) 

7-9  В течение года Зам.дир.по ВР 

Работа членов 

#Детигорода44 

7-8-9 В течение года 

Детское ветеранское 

объединение 

10-11 1-2 раза в четверть  

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей, с включением 

тематических классных часов) 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Работа с классным коллективом 

Участие учащихся класса в 

общешкольных ключевых 

делах 

5-9 В течение года Классные 

руководители,  

Тематические классные 

часы в рамках календаря 

образовательных событий: 

-ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(Беслан) 

-к Международному дню 

рспространения 

5-9 В течение года 

 

 

3.09 

 

 

8.09 

 

Классные рук. 
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грамотности 

- ко Дню пожилого 

человека 

-ко Дню памяти 

политических репрессий 

-День народного единства 

- Международный день 

толерантности 

- День Матери в России 

-День неизвестного солдата 

-Международный день 

инвалидов 

-Международный день 

добровольца в оссии 

- День Конституции РФ 

-День снятия блокады 

Ленинграда 

- День российской науки 

-День памяти о Россиянах, 

исполнивших служебный 

долг за пределами 

Отечества 

-День Защитника Отечества 

-День воссоединения 

Крыма с Россией 

-День Космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос-

это мы» 

-День Победы 

-Международный день 

семьи 

-День славянской 

письменности и культуры 

1.10 

30.10 

 

4.10 

16.11 

 

26.11 

3.12 

3.12 

 

5.12 

 

12.12 

27.01 

 

8.02 

15.02 

 

 

23.02 

18.03 

 

12.04 

 

 

9.05 

15.05 

24.05 

Проведение классных 

праздников, вечеров, 

концертов и др. 

5-9 В течение года Классные рук., 

родители, вожатые 

Проведение инструктажей 

по ТБ 

5-9 -В начале года 

-В конце каждой 

четверти перед 

выходом на 

каникулы 

-Перед выходом на 

экскурсию, 

концерт 

-Внеплановые 

Классные рук. 

Индивидуальная работа с учениками 

Сбор информации о 

занятости учащихся в 

кружках и секциях  

5-9 Сентябрь  Классные рук. 

Составление социального 

паспорта класса 

5-9 1 неделя сентября Классные рук. 

Операция Всеобуч 5-9 сентябрь Классные рук. 
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Диагностика: 

Уровеннь воспитанности 

Уровень 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

Социометрия  

5-9 Октябрь  Зам директора по вр 

Классные рук. 

Педагоги-психологи 

Соц педагог 

Работа по вопросу 

занятости детей в 

свободное время 

5-9 В течение года Классные рук.   

Работа по организации 

питания учащихся 

 

5-9 В течение года Классныеы рук. 

Работа с  портфолио 

учеников 

5-9 В течение года Классные рук. 

Сопровождение участия 

детей в мероприятиях 

разного уровня 

5-9 В течение года Классные рук. 

Награждение лучших 

учеников 

5-9 В конце четвертей, 

года 

Классные рук., 

педагог-органиатор 

Ведение дисциплинарного 

журнала 

5-9 В течение года Классные рук. 

Оказание помощи в работе 

с детьми и семьями, 

требующими особого 

внимания (консультации, 

посещение семьи, 

привлечение специалистов) 

5-9 В течение года Классные рук., 

специалисты разных  

службы  

Работа с учителями-предметниками 

Индивидуальные 

консультации с учителями-

предметниками 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные рук. 

Привлечение учителей-

предметников к участию во 

внутриклассных делах, 

соревнованиях, праздниках 

 

5-9 В течение года Зам.дир.по ВР, 

классные рук. 

Привлечение учителей-

предметников к участию в 

родительских собраниях 

класса 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные рук. 

Работа с родителями 

Родительские собрания 5-9 Октябрь, декабрь, 

март, май 

Классные рук. 

Заседания родительских 

комитетов 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные рук. 

Совместные с родителями 

мероприятия (праздники, 

экскурсии и т.д.) 

5-9 В течение года Классные рук. 

Информирование 

родителей об успехах и 

проблемах учеников 

5-9 В течение года Классные рук. 
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Групповые и 

индивидуальны 

консультации по вопросам 

обучения и воспитания 

детей, урегулирования 

отношений между 

участниками 

образовательного процесса 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные рук. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Родительские собрания по 

классам (согласно 

программе родительского 

всеобуча) 

5-9 1 раз в четверть Классные рук., 

привлеченные 

специалисты 

Заседания Управляющего 

совета школы 

5-9 1 раз в четверть Администрация  

Совместная работа с 

родителями по подготовке 

и проведению 

мероприятий, экскурсий, 

праздников, участие в 

конкурсах разного уровня 

5-9 В течение года  Зам.дир.по ВР, 

классные рук. 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации с педагогом-

психологом и другими 

специалистами 

 

5-9 В течение года Класные рук. 

Информирование 

родителей через интернет-

сайт и родительсие чаты 

 

5-9  В течение года Администрация, 

классные рук. 

ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СРЕДА 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы  Сроки  Ответственные  

Митинги у Экспозиции 

Боевой славы: 

- «Живая память» (ко Дню 

памяти воинов, погибших в 

горячих точках) 

- Митинг, посвященный 

Дню героев Отечества 

 - «Блокада Ленинграда» 

- «Памяти жертв 

Холокоста» 

- Митинг, посвященный 

международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлагерей 

 

 

8 

 

 

6-7 

 

5 

9 

8 

 

 

9.10 

 

 

9.12 

 

27.01 

27.01 

11.04 

Педагог-организатор, 

классные рук. 

самоуправление 
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Интерактивная площадка 

«Музей «Течение», 

посвященная году Науки и 

технологий 

5-7 1 раз в четверть Пед.организатор 

Учащиеся 10-

11классов 

Театральная студия 

«Маска» 

5-7 В течение года Руководитель студии. 

Оформление классных 

уголков, уголков 

безопасности 

5-9 Сентябрь  Классные рук. 

Оформление школьных 

помещений к значимым 

датам: День знаний, День 

Учителя, Новый год, 23 

февраля, 8 марта, 9 мая 

5-9 В течение года Классные рук., 

педагог-организатор, 

самоуправление 

Оформление пространства 

проведения школьных и 

классных мероприятий 

5-9 В течение года Классные рук., 

педагог-организатор, 

самоуправление 

Оформление выставок 

творческих работ учащихся 

8-9 В течение года Педагог-организатор, 

самоуправление 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

5-9 Октябрь, апрель Классные рук. 

Трудовой лагерь 8-9 Июнь, июль, август Соц педагог 

Оформление тематических 

информационных стендов 

5-9 В течение года Зам директора по ВР 

Педагог-организатор, 

самоуправление 

 
 


