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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «МАМСКАЯ 

СОШ»      НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)  

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

   

Дела   

   

Классы    

Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

День знаний  

Торжественная линейка  

5-9   1 сентября   Заместитель директора по 

ВР  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом   

5-9  3 сентября  Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

День безопасности на дорогах  5-9  3 сентября  Заместитель директора по  

ВР, учитель ОБЖ  

Классные руководители  

День здоровья  5-9  4 сентября  Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры  

Классные руководители  

Тематическая неделя 

«Разноцветная неделя» 

5-9 13-19 сентября Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог 

 

Спартакиада школьников 

«Золотая Осень» 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Международный день учителя  5-9  5 октября  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

День Байкала 5-9  октябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители  

День гражданской обороны 5-9  октябрь  Заместитель директора по  

ВР, учитель ОБЖ,  

классные руководители  



Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 октябрь Заместитель директора по  

ВР, учитель информатики 

1) Операция «Тонкий лед» 

 

5-9 октябрь Заместитель директора по  

ВР,  

классные руководители 

2) Посвящение в  5-ки, 9-ки 5, 9 октябрь Заместитель директора по  

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Первый этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

5-9 в течении месяца Заместитель директора по 

УВР, руководители МО. 

Неделя иностранного языка 5-9 октябрь Учителя иностранного 

языка 

День отца Иркутской области 5-9 октябрь Заместитель директора по  

ВР  

Классные руководители 

Социально-психологическое 

тестирование  
7-9  Октябрь – ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальный педагог  

День народного единства  5-9   ноябрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители  

Правовая неделя 5-9 ноябрь Учителя истории, соц. 

педагог 

 

Профилактическая неделя 

«Единство многообразия» 

5-9 8-12 ноября Заместитель директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

Международный День 

толерантности   
5-9   16 ноября  Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Профилактическая неделя «Мы 

за чистые легкие!» 

5-9 15-19 ноября Заместитель директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

День матери в России  
  

5-9  25 ноября  Заместитель директора по 

ВР   

Классные руководители  



Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

5-9 1 декабря Зам. директора, классные 

руководители, социальный 

педагог. 

 

День героев Отечества, День 

неизвестного солдата, День 

Конституции  

5-9   декабрь  Заместитель директора по 

ВР, учителя истории   

 

Неделя математики 5-9 декабрь Учителя математики 

Новогодние спортивные игры 5-9 декабрь Учителя физической 

культуры 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов  

5-9  декабрь  Заместитель директора по 

ВР   

Классные руководители  

Новогодний КВН  5-9  декабрь  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители  

День профилактики 

правонарушений  

5-9  январь  Заместитель директора по 

ВР, соц. педагог,   

классные руководители  

День снятия блокады Ленинграда  5-9  январь  Заместитель директора по 

ВР   

Классные руководители  

Лидерские конкурсы: «Самый 

активный 5-6», «Лидер класса 7-

8» 

5-8 январь Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители 

День российской науки  
  

5-9  февраль  Заместитель директора по 

ВР  

 Классные руководители  

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!»  
5-9   февраль  Учителя физической 

культуры  

День защитника Отечества  

Спортивные состязания  
  

5-9  февраль  Заместитель директора по 

ВР, Учителя физической 

культуры  

Классные руководители  

Профилактическая неделя 

«Независимое детство» 

5-9 1-5 марта Заместитель директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта)  
5-9  март  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,  

классные руководители  



Школьный конкурс «Ученик 

года» 

8-9 март Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Неделя технологии. 

Празднование «Масленицы» 

5-9 март Учителя технологии 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги  

5-9  22 марта-27 марта  Заместитель директора по  

ВР, школьный 

библиотекарь,   

 Классные руководители  

День Здоровья  

 

5-9 март Заместитель директора по  

ВР, учителя физкультуры, 

 классные руководители 

Профилактическая неделя 

«Жизнь! Здоровье! Красота!» 

5-9 4-8 апреля Заместитель директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

День пожарной охраны.  

Тематический урок ОБЖ  

5-9  апрель  Педагог – организатор, 

учитель ОБЖ   

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос - это 

мы».  

5-9  апрель  Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,   

классные руководители  

Акция «Безопасность на воде» 5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,   

классные руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 

 

5-9 апрель Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор,   

классные руководители 

Неделя экологии в школе 5-9 апрель Учителя географии, 

биологии 

Месячник по благоустройству  5-9   апрель  Заместитель директора по 

ВР   

Классные руководители  

 

Уроки мужества. Вахта 

памяти.  

5-9 май  Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Неделя истории в школе 5-9 май Учителя истории 



Беседы по предупреждению 

травматизма, безопасность на 

дорогах, противопожарная 

безопасность 

 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор 

Акция «Безопасные окна» 5-9 23-28 мая Заместитель директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руководители 

Выпускной бал  9   июнь  Заместитель директора по ВР,   

Классные руководители  

Организация участия 

школьников в муниципальных 

конкурсах, в том числе в 

интернет-конкурсах  

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации 

обучающихся  

5-9  в течение 

учебного года  
Заместители директора по  

УВР, Заместитель 

директора по ВР   

Классные руководители  

Модуль «Школьный урок»  

   

Дела   

   

Классы   
Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников  
  

Модуль  «Классное руководство»  

   

Дела   

   

Классы   

Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

МО «Планирование  

воспитательной работы на 2021– 

2022»   

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям  

5-9  сентябрь  Заместитель директора по  

ВР  

Классные руководители  

Оформление соц. паспартов 5-9 сентябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

Тематические консультации для 

классных руководителей  

5-9  В течение года  Заместители директора по ВР 

Председатель  МО классных 

руководителей  

Рейды по внешнему виду  5-9  В течение года  Заместители директора по ВР 

Классные руководители  



Заседания МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы.  

5-9  Октябрь, декабрь, 

январь,  март, май  

Заместители директора по ВР 

Председатель  МО классных 

руководителей  

 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей:  

Календарное планирование на 

полугодие,  год  

Работа с детьми «группы риска» 

Проверка документации папки 

классного руководителя  

5-9  В течение года  Заместители директора по ВР 

Председатель МО 

классных руководителей  

Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного анализа 

деятельности классного 

руководителя, постановка целей и 

задач на следующий учебный год.  

Оформление классной 

документации.  

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчѐта по воспитательной работе.  

5-9  май-июнь  Заместитель директора по  

ВР  
  

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах муниципального, 

регионального и всероссийского 

уровней.  

Представление опыта 

воспитательной работы классных 

руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в 

социальных сетях и в других 

Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации.  

5-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Участие классных руководителей 

в профессиональных конкурсах в 

рамках ПНП «Образование», 

Всероссийском конкурсе 

методических разработок 

классных руководителей и др.  

5-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора по  

ВР  
  

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей   

5-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора по  

ВР  
  

 



Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением  

5-9 в течение 

учебного года 
Заместитель директора по     

УВР Заместитель 
директора по  

ВР  

Мониторинги по классам и 

параллелям:  

Уровня воспитанности учащихся; 

Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях.  

5-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора по  

УВР,  Заместитель 

директора по  

ВР  

Социальный педагог  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

   

Дела   

   

Классы   

Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности  

Модуль «Работа с родителями»  

   

Дела   

   

Классы   

Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности 

школы:  

Участие родителей в работе  

«Совета школы»; Формирование 

общешкольного родительского 

комитета  

5-9   сентябрь  Заместители директора по  

УВР Заместители 

директора по  

ВР  

Классные руководители  



Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, 

регламентирующими  

деятельность школы  
  

Работа Административного 

совета с участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям  

различного характера    
  

Консультации для родителей  

5-9   в течение 

учебного года  

Заместители директора по  

УВР Заместитель 

директора по  

ВР  
  
  

 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др.  

  
Посещение уроков  

представителями родительской 

общественности  

  

Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и 

воспитанности учащихся  

   

Проведение родительских 

собраний различной 

воспитательной тематики  

5-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Модуль «Самоуправление»  

   

Дела   

   

Классы   

Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

Заседания Совета 

старшеклассников  
9   Раз в четверть 

Заместитель директора по  

ВР  

Совет  

Заседания Совета Дела  5-8  Раз в четверть 

Заместитель директора по  

ВР  

Совет  

Сбор активов классов  5-9  По необходимости  Классные руководители  



День самоуправления  9  октябрь  Заместитель директора по  

ВР  

День добрых дел. Организация 

шефской помощи обучающимся 

начальных классов  

5-9  Ноябрь  Заместитель директора по  

ВР  

Актив классов  

Участие в школьных 

мероприятиях и в мероприятиях 

по муниципальному плану.  

  

5-9  В течение  

учебного года  
  

Совет  

Актив классов   

Заместитель директора по  

ВР  

Модуль  «Профориентация»  

   

Дела   

   

Классы   

Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале  

«ПроеКТОриЯ»  

5-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора по 

ВР   

учителя предметники  

Участие в проекте «Путевка в 

жизнь»  

8-9  в течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР   

учителя предметники  

Участие в проекте «Билет в 

будущее»  
6-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора по 

ВР  

 учителя предметники  

Участие в проекте «Большая 

перемена»  

5-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора по 

ВР  

 учителя предметники  

Всероссийская акция " Урок 

цифры"  

5-9  в течение 

учебного года  

учителя информатики  

Организация  тематических  

классных часов    
5-9  В течение года  Классные руководители  

Поведение классных 

мероприятий «Профессии 

наших родителей»  

5-9  Апрель  Классные руководители  

Организация и проведение 

экскурсий на различные 

предприятия   

5-9  В течение года  Классные руководители  

Модуль «Экскурсии, походы»  



   

Дела   

   

Классы   

Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

Организация экскурсий и 

классных часов краеведческой 

тематики  

5-9  В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей  

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Посещение РДК  и выставок   5-9  в 

соответствии  

с  планом 

классных 

руководителей   

Классные руководители  

Экскурсии в краеведческий 

музей, знакомство с 

достопримечательностями     

5-9  в 

соответствии  

с  планом 

классных 

руководителей   

Классные руководители  

Модуль «Школьные  медиа»  

   

Дела   

   

Классы   

Ориентировочное 

время проведения   

   

Ответственные   

Выпуск стенгазет  в классах  5-9   по необходимости Классные руководители  

Съѐмки социальных 
видеороликов и   

короткометражных фильмов   

5-9  в течение 

учебного года  
Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители  

Размещение информации на 

сайте школы и в социальных 

сетях   

5-9      

в течение года  

Заместитель директора 

по  

ВР  
  

Модуль «Общественно-полезные дела»   

Акция по благоустройству 

пришкольной территории 
5-9  Апрель-май  Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители  

Дежурство по классу 5-9 В течении года Классные руководители 

  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Конкурс рисунков 

«Любимый край»   

5-9  сентябрь  Заместитель директора по  

ВР  

Учитель изо  

Участие в выставке открыток, 

посвященных Дню учителя  

5-9  октябрь  Заместитель директора по  

ВР  

Учитель изо  



Фотоконкурс «Мы за здоровый 

образ жизни»  

5-9 ноябрь  Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Оформление кабинетов к 

Новому году  
5-9  декабрь  Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители  

Конкурс творческих работ по 

ПДД, пожарной безопасности  
5-9  Январь - февраль  Заместитель директора по  

ВР, учитель ОБЖ  
  

Конкурс творческих работ 

«Права человека- глазами 

ребенка»  

5-9  февраль  Заместитель директора по  

ВР, учитель изо   
  

Конкурс рисунка «День 

Победы»  

5-9  апрель  Заместитель директора по 

ВР, учитель изо  

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интернетконкурсах. 

5-9  В течение года  Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители  

 


