
Календарный план воспитательной работы 

 2021-2022  учебный год (5 – 9 классы) 
 

Число Мероприятие 

 

Ответст. 

классы 

Модуль «Школьный урок» 

сентябрь Тематический урок, посвящённый Дню Знаний кл. рук. 

сентябрь Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет 

кл. рук., учителя 

информатики 

октябрь Всероссийский «Урок Цифры» учителя информатики 

 9 декабря Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества кл. рук., учителя 

истории 

январь Предметная неделя наук «Архипелаг знаний» руководители МО 

15.02-22.02 
Уроки мужества «Воинская Слава России» 

 кл. рук., учителя 

истории 

12.04 Гагаринский урок «Космос и Мы» кл. рук., педагог 

организатор  

07.04 Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

 кл. рук., учитель 

ОБЖ, учителя физ. 

культуры 

апрель Единый урок безопасности жизнедеятельности учитель ОБЖ 

По индивидуальному плану учителей предметников   

 Модуль «Самоуправление» 

сентябрь Выборы в   органы ученического самоуправления (Совет 

искателей, Народное Вече)  и разграничение полномочий в 

органах ученического самоуправления. 

кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

сентябрь Распределение обязанностей внутри класса кл. рук.  

сентябрь 

Старт игры «Большая школьная регата» 

кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

октябрь 

Посвящение в «Искатели» 

кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

ноябрь 

Смотр классных уголков 

кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

ноябрь 

Посвящение в старшеклассники 

кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

раз в две 

недели 
Заседание Совета Искателей 

  старшая вожатая 

раз в две 

недели 
Заседание Народного Вече 

  педагог организатор 

В течение 

года 
Работа временных советов дела, отвечающих за проведение 

мероприятий 

кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

май Подведение итогов игры «Большая школьная регата» кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

Участие обучающихся  в Управляющем совете школы (по отдельному плану) Председатель УС 

Модуль «Профориентация» 

сентябрь Осенняя профориетационная  компания (по отдельному плану) зам. директора 

сентябрь Всероссийский проект «Билет в будущее» зам. директора, 

кл.рукл 7 кл. 

март Весенняя профоринтационная программа (по отдельному кл. рук 



плану) 

В течение 

года 

Посещение всероссийских открытых уроков («Проектория») кл. рук 

В течение 

года 

Участие в региональном проекте «Территория интеллекта» зам. директора, 

кл.рукл  8 – 9 кл. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

октябрь 

Защита проектов «Банк идей» 

кл. рук. 7-9 кл., 

педагог организатор, 

старшая вожатая  

в течение 

года Реализация проектов «Банк идей» 

кл. рук. 7-9 кл., 

педагог организатор, 

старшая вожатая  

май Отчёт о реализации проекта «Банк идей» кл. рук. 7-9 кл., 

педагог организатор, 

старшая вожатая 

В течение 

года 

Участие в мероприятиях Российского движения школьников 

(РДШ) 

кл. руководители  

В течение 

года 

Деятельность первичного отделения РДШ педагог организатор, 

старшая вожатая 

Деятельность отряда волонтеров (по отдельному плану) руководители детских 

организации и ЦГО Деятельность отряда Юнармии «Маяк»(по отдельному плану) 

Деятельность отряда ЮИД «Клаксон» (по отдельному плану) 
Деятельность Центра гражданского образования «Будущее начинается сегодня» 

(по отдельному плану) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела»  

03.09 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

кл. рук. 

октябрь Акция « Старость нужно уважать» (открытки) кл. рук. 6-8 кл., 

педагог организатор, 

старшая вожатая  

В течение 

года  

Участие в проекте Колпашевского городского поселения 

«Молодёжная волна» 

педагог организатор, 

старшая вожатая 

октябрь Акция ко дню учителя «Тысяча и одно поздравление!» кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

ноябрь, 

апрель 

Акция «Мы за ЗОЖ» (по отдельному плану) кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

3, 9 декабря День Неизвестного солдата и День Героев Отечества кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая  

декабрь 
Новогодние мероприятия «К нам стучится Новый год» 

 (по отдельному плану) 

кл. рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

январь 

Проект «Бюро добрых услуг» 

кл. рук. 5-8 кл., 

педагог организатор, 

старшая вожатая  

февраль 
День книгодарения 

 педагог организатор, 

старшая вожатая 

март Акция «Милых женщин поздравляем!» (по отдельному плану) педагог организатор, 

старшая вожатая 

апрель 
Диктант Победы 

кл. рук, учителя 

истории  

апрель-май Экологический двухмесячник  кл. рук, МО 

естественных наук  



 май 
Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы   

(по отдельному плану) 

кл.рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая 

Модуль «Классное руководство» 

Сентябрь-

май 

Проведение классных часов по индивидуальным планам 

классных 

руководителей и согласно календарному плану всероссийских, 

региональных, муниципальных и школьных мероприятий. 

классный  

руководитель 

сентябрь 
Составление социального паспорта класса 

классный  

руководитель 

сентябрь Изучение широты интересов и занятости в свободное 

от занятий время 

классный  

руководитель 

В течение 

года 
Проведение инструктажей по технике безопасности 

классный  

руководитель 

Апрель - 

май 
Организация летней занятости 

классный  

руководитель 

В течение 

года 

Участие классных руководителей в конференциях, семинарах, 

круглых столах школьного, муниципального,  регионального и 

всероссийского уровня с представлением опыта 

воспитательной работы. 

классные  

руководители 

В течение 

года 

Участие в профессиональных конкурсах «Воспитать человека», 

«Классный классный руководитель»  и другие 
классные 

руководители 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

По отдельному учебному плану дополнительного образования и плану внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

В течение 

года Общешкольные родительские собрания (по отдельному плану) 

зам. директора. 

педагог психолог, 

кл.рук. 

1 раз в 

четверть 

Родительские собрания по индивидуальным планам классных 

руководителей 

классные 

руководители 

В течение 

года  
Индивидуальные консультации 

педагог психолог, 

кл.рук. 

В течение 

года  

Работа Совета профилактики   с неблагополучными семьями,  

состоящими на разных видах учёта,  по вопросам воспитания и 

обучения детей 

зам. директора, соц. 

педагог,  кл.рук. 

В течение 

года Работа школьного консилиума 

зам. директора. 

педагог психолог, 

кл.рук. 

В течение 

года 
Работа родительских комитетов классов кл.рук. 

Участие родителей в Управляющем совете школы (по отдельному плану) председатель УС 

Модуль  «Предметно-эстетическая среда» 

В течение 

года 

Выставки рисунков, фотографий, творческих работ, 

посвящённых события и памятным датам 

кл.рук., педагог 

организатор, старшая 

вожатая, 

руководители 

кружков и детских 

объединений 

В течение 

года  

Благоустройство классных кабинетов, оформление классных 

уголков 
кл.рук 

Май - 

август 
Озеленение и благоустройство пришкольной территории 

зам. директора, 

кл.рук. 6 – 10 кл. 

Модуль  «Безопасность и профилактика» 



В течение 

года 
Встречи со специалистами ОДН, ГИБДД, МЧС и т.д. 

        зам. директора, 

соц. педагог,  кл.рук. 

   сентябрь Всероссийская неделя безопасности дорожного движения зам. директора, 

педагог организатор, 

ст. вожатая,  кл.рук. 

5 – 6 кл. 

В течение 

года 

Профилактическая работа с обучающимися (Совет 

профилактики, Служба медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

зам. директора, соц. 

педагог, педагог 

психолог,  кл.рук. 

Мероприятия по предупреждению правонарушений и преступлений, 

профилактике табакокурения и алкоголизма, токсикомании и наркомании, по 

профилактике  суицида  среди несовершеннолетних, по  противодействию 

экстремизму (по отдельным планам работы) 

зам. директора, соц. 

педагог, педагог 

психолог,  кл.рук., 

педагог организатор, 

ст.вожатая, учителя 

предметники 
Мероприятия в рамках Дней профилактики (по отдельному Графику проведения 

городского плана) 
зам. директора, соц. 

педагог, педагог 

психолог,  кл.рук. 

 
 


