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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

основного общего образования 
на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
1.Модуль «Школьный урок» 

Дела, события,  
мероприятия 

Классы Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. День знаний  
 

5-9 1 сентября заместитель директора, педагог-организатор, 
классные руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом. 
3. День окончания Второй мировой войны. 

5-9 2 сентября 
3 сентября 

заместитель директора, педагог-организатор, 
классные руководители 

4. Музейные уроки 5-9 в течение 
учебного года 

заместитель директора, педагог-организатор, 
классные руководители, учителя -
предметники 

5. Тематические квест-игры 5-9 февраль-март классные руководители, учителя -
предметники 

6. Предметные образовательные события (проведение 
предметных декад) 

5-9 в течение 
учебного года 

учителя-предметники 

7. Предметные олимпиады 5-9 Октябрь-декабрь учителя-предметники 



8. Дистанционные предметные и комплексные 
межпредметные олимпиады 

5-9 в течение 
учебного года 

учителя-предметники 
классные руководители 

9. Неделя детской книги 5-9 март Педагог-библиотекарь 

10. Гагаринский урок «Космос-это мы» 
5-9 апрель классные руководители, учителя -

предметники 

2.Модуль «Классное руководство» 
1. Классные тематические часы согласно плану 

классного руководителя 
5-9 в течение 

учебного года 
классные руководители 

2. Организация совместных дел согласно плану классного 
руководителя 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

3. Работа с учащимися, состоящими на различных видах                     
учёта, в группе социального риска, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 
педагог-психолог 
социальный педагог 

4. Проект «Киноуроки в школах Россиии» 5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

5. Вовлечение детей в кружковую работу 5-9 сентябрь, 
октябрь 

классные руководители 
руководители кружков 
 

6. Мероприятия в рамках областной операции 
«Внимание- дети!» месячника БДД 

5-9 сентябрь- 
октябрь 

классные руководители 
педагог-организатор ОБЖ 

3.Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 
1. Общешкольная родительская конференция 5-9 октябрь администрация школы 

классные руководители 
2. Общешкольные родительские собрания 5-9 сентябрь-май администрация  

классные руководители 
3. Классные родительские собрания 5-9 Один раз в 

триместр 
администрация  
классные руководители 

4. День открытых дверей для МБОУ НОШ №21 5-9 ноябрь администрация  
классные руководители 
педагог-организатор 
руководители кружков,секций и объединений 



5. Совет родителей 5-9 1 раз в 
полугодие 

администрация школы 

6. Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья!» 

5-9 сентябрь учителя физической культуры 
классные руководители 
педагог-организатор 
руководители кружков и объединений 

7. Родительский контроль за организацией питания 5-9 в течение 
учебного года 

 

администрация  

8. Родительский патруль 5-9 в течение 
учебного года 
 

администрация  

4.Модуль «Самоуправление» 
1. Формирование органов самоуправления в классе 5-9 1 неделя 

сентября 
классные руководители 

2. Выборы в Совет Старшеклассников  9 сентябрь педагог-организатор 

3. Деятельность Совета старшеклассников, Совета 
4. Деятельность первичного отделения РДШ 

9 
5-9 

в течение 
учебного года 

педагог-организатор  

5. Проект «Молодежный бюджет» 9 Октябрь-декабрь педагог-организатор 

6. Всероссийский проект РДШ «РДШ – территория 
самоуправления» 

5-9 Октябрь - 
май  

заместитель директора  
 

7. Деятельность отряда ЮИД 5-9 в течение 
учебного года 

руководитель отряда ЮИД  

8. Деятельность отряда ДЮП  5-9 в течение 
учебного года 

руководитель отряда ДЮП  

9. Деятельность ШСК 5-9 в течение 
учебного года 

руководитель ШСК 

10. Деятельность отряда ЮНАРМИИ 6-9 в течение 
учебного года 

руководитель отряда 

11. Деятельность отряда юных казаков 6-9 в течение 
учебного года 

руководитель отряда 



5. Модуль «Профориентация» 

1. Участие в федеральном проекте по ранней 
профессиональной  ориентации школьников «Билет в 
будущее» 

6-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

2. Участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с 
учетом  цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 
направленных на раннюю профориентацию 

6-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

3. Участие в дистанционном Всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

4. Экскурсии на предприятия города  (по плану классных  
руководителей) 

5-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

5. Организация дней открытых дверей 
заведений среднего профессионального образования 

8-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

6. Сотрудничество со специалистами приемных комиссий 
учебных заведений среднего профессионального 
образования 

8-9 в течение 
учебного года 

классные руководители 

7. Организация посещения заведений среднего       
профессионального образования для 
проведении профессиональных проб 

8-9 1-е полугодие классные руководители 
учитель технологии  

8. Организация онлайн участия в родительских собраниях 
специалистов Вузов и СПО 

8-9 2-е полугодие классные руководители 
учитель технологии  

6.Модуль «Внеурочная деятельность» 

Курсы внеурочной деятельности по направлениям развития 
личности 
Духовно – нравственное направление 
Общенителектуальное наравление 
Общекультурное направление 
Спортивно-оздоровительное направление 
Социальное направление 

5-9 В течение года 
по расписанию 

курсов 
внеурочной 

деятельности 

Педагоги школы 



 

7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
1. Школьная осенняя эстафета 5-9 сентябрь Учителя физической культуры 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

2. Школьный этап ПСИ 8-9 октябрь 
ноябрь 

Учителя физической культуры 
Классные руководители 
Педагог-организатор  

3. Первенство школы по троеборью 5-9     декабрь Учителя физической культуры 
Классные руководители 
Педагог-организатор 

4. Смотр строя и песни 5-9 май Учителя физической культуры 
Классные руководители 
Педагог-организатор 

5. Фестиваль ВФСК ГТО 5-9 октябрь 
                 апрель 

Учителя физической культуры 
Классные руководители 
Педагог-организатор 

6. Школьная легкоатлетическая эстафета 5-9 май Учителя физической культуры 
Классные руководители 
Педагог-организатор 

7. Акция «Окна Победы» 5-9 май Педагог-организатор 
Классные руководители 

8. Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Педагог-организатор 
Классные руководители 

9. КТД «День Победы» 5-9 май Педагог-организатор 
Классные руководители 

10. Фестиваль «Дружба народов» 5-9 ноябрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

11. Акция солидарности против терроризма 5-9 сентябрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

12. Акция «Внимание-дети!» 5-9 сентябрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

13. Акция «Детский телефон доверия» 5-9 Ноябрь 
март 

Педагог-организатор 
Классные руководители 
Социальный педагог 



14. Проект «Молодежный бюджет» 5-9 Октябрь-декабрь Педагог-организатор 
Классные руководители 

15. Всероссийская олимпиада школьников 5-9 октябрь-декабрь Педагоги школы 
Классные руководители 

16. Участие в школьных предметных неделях 5-9 в течение года Педагоги школы 
Классные руководители 

17. КТД «День учителя» 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

18. Осенняя ярмарка 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

19. День открытых дверей для МБОУ НОШ 21 5-9 ноябрь Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

20. КТД «День рожденья школы» 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

21. Посвящение в пятиклассники 5-9 октябрь Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

22. КТД «Новогодний переполох» 5-9 декабрь Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

23. КТД «День защитника Отечества» 5-9 февраль Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

24. Фестиваль-конкурс «Виктория» 5-9 февраль Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

25. Фестиваль-конкурс «Солдатская лира» 5-9 февраль- 
март 

Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

26. КТД «8 марта» 5-9 март Педагог-организатор 
Педагоги школы 



Классные руководители 
27. КТД «Последний звонок» 9 май Педагог-организатор 

Педагоги школы 
Классные руководители 

28. Конкурс «Живая классика» 5-9 февраль Педагог-организатор 
Педагоги школы 
Классные руководители 

8.Модуль «Волонтёрская деятельность» 
1. Конгресс школьников по борьбе с курением и наркоманием 8-9 декабрь Классные руководители 

Педагоги школы 
2. Работа волонтерского отряда «ЗОЖки» 8-9 в течение года 

(по плану работы 
обьединения) 

 

Руководитель отряда 

3. Конкурс агтбригад «Новое поколение выбирает» 8-9 февраль Педагог-организатор 
Классные руководители 

9.Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
1. Оформление в едином стиле информационных стендов. 5-9 в течение года 

 
 

2. Акция «Здравствуй, Школа» 5-9 сентябрь Классные руководители 
Педагог-организатор 
Воспитатели пришкольного лагеря 

3. Акция «Новогоднее окно» 5-9 декабрь Классные руководители 
Педагог-организатор 

4. Акция «Окно Победы» 5-9 апрель Классные руководители 
Педагог-организатор 

5. Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и памятным датам 

5-9 в течение года 
 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

6. Благоустройство классных кабинетов. 5-9 в течение года 
 

Педагог-организатор 
Классные руководители 

7. Оформление школы и классов к традиционным 
мероприятиям школы. 

5-9 в течение года 
 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

8. Оформление уголков безопасности 5-9 в течение года Педагог-организатор 
9. Конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, 5-9 в течение года Классные руководители 



выставка фоторабот обучающихся  Педагог-организатор 
10. Стендовая презентация «Пподготовка к ГИА»  5-9 октябрь Педагог-организатор 
11. Ауция  «Школьный двор»  5-9 апрель Классные руководители 
12. Информационные стенды «Отличники физической 

подготовки», «Сдаем ГТО», уголок Здоровья 
5-9 в течение года 

 
Учителя физической культуры 

10.Модуль «Детские общественные обьединения» 
Организация и проведение Всероссийских акций РДШ в формате  

«Дней единых действий» 
1. День знаний 5-9 1 сентября педагог-организатор. 
2. День учителя 5-9 5 октября педагог-организатор. 
3. День народного единства 5-9 4 ноября педагог-организатор. 

4. День рождения РДШ  5-9 29 октября педагог-организатор. 
5. День матери 5-9 29 ноября педагог-организатор. 
6. День Героев Отечества 5-9 9 декабря педагог-организатор. 
7. Международный день книгодарения «Подари книгу» 5-9 14 февраля педагог-организатор. 
8. День защитника Отечества 5-9 23 февраля педагог-организатор. 

9. Международный женский день 5-9 8 марта педагог-организатор. 
10. Ежегодная Всероссийской акции «Будь здоров!» 5-9 7 апреля педагог-организатор. 
11. Всероссийская акция «Мой космос» 5-9 12 апреля педагог-организатор. 
12. Международный День Земли 5-9 22 апреля педагог-организатор. 
13. День Победы 5-9 9 мая педагог-организатор. 
14. День детских организаций 5-9 19 мая педагог-организатор. 
15. День защиты детей 5-9 1 июня педагог-организатор. 
16. День России 5-9 12 июня педагог-организатор. 
17. День государственного флага России 5-9 22 августа педагог-организатор. 

11.Модуль «Школьные медиа» 
1. Выпуск классных газет, посвященных образовательным 

событиям 
5-9 в течение года классные руководители 

2. Работа медиацентра «Агент22» по сопровождению 
школьных мероприятий в информационном 
пространстве 

5-9 в течение года педагог-организатор  
руководитель медиацентра 

3. Популяризация пректов и мероприятий РДШ 5-9 в течение года педагог-организатор  



руководитель медиацентра 
4. Всероссийский проект «Контент на коленке» 5-9 Апрель-май педагог-организатор  

руководитель медиацентра 
5. Новогодний фотобатл 5-9 декабрь педагог-организатор  

руководитель медиацентра 
12.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1. Экскурсии или походы выходного дня: в музей, в 
картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 
природу 

5-9 В течение года 
(по плану 
педагогов) 

классные руководители  
педагоги школы 

2. Литературные, исторические, биологические и др. 
экспедиции, организуемые для углубленного изучения 
отдельных предметов и курсов 

 

5-9 В течение года 
(по плану 
педагогов) 

педагоги школы 

3. Вахты памяти, к местам боевой славы Российских воинов 5-9 В течение года 
(по плану 
педагогов) 

руководители отрядов 
 ЮНАРМЕЙЦЕВ и юных казаков 

4. Однодневные походы 5-9 июнь-август 
(по плану 

работы лагеря) 

начальник пришкольного лагеря дневного 
пребывания 
руководители спортивных секций 
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