
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Календарный план воспитательной работы на 2021/22 учебный год составлен на основе 

рабочей программы воспитания школы. Основным целевым приоритетом воспитания для 

школы в новом учебном году является создание условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний. 

На основании результатов анализа воспитательной работы предыдущего года 

в календарный план в модуль «Классное руководство» внесен расширенный блок 

мероприятий по индивидуальной работе с детьми, требующими особого внимания.  

Предупреждение и исправление искажений в формировании нравственных 

качеств, взглядов, убеждений, ценностей ребенка, содействие социализации 

личности. 

 

В процессе реализации календарного плана воспитательной работы на 2021/22 учебный 

год планируются следующие результаты: 

• Положительное отношение к учебному труду, к коллективу, родителям, к самому 

себе, готовность сотрудничать с другими людьми 

• Овладение навыками культуры поведения и общения 

• Сформированость правильной оценки окружающих и самих себя 

• Ориентация на активную жизненную позицию 

• Приобретение необходимых знаний и навыков жизни в обществе 

• Наличие эстетических и нравственных суждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРЬ 

 



Образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным 

праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской культуры и 

истории на 2021-2022 учебный год 

 

 

                                                                                 СЕНТЯБРЬ 

     Мероприятие      Модуль Ответственные Дата Дата  

Торжественная линейка 

«День Знаний» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Кучеренко.Э.С. 1. 1.  

Выставка рисунков «О 

правилах движения, 

всем без исключения» 

  

Создание предметно-

эстетической среды 

Классные 

руководители; 

Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С. 

5.  

Игра-викторина 

«Светофорчик» 

 

Внеурочная деятельность Классные 

руководители; 

Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С 

7.  

Просмотр мультфильма 

«Азбука безопасности» 

Внеурочная деятельность Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С 

7.  

Общешкольное 

мероприятие ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мирное 

Небо» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Завуч по УВР 

Полинкина Т.А. 

3.  

Классный час к 

Международному дню 

распространения 

грамотности 

«Учиться – интересно!» 

 

Школьный урок Классные 

руководители 

8.  

ОКТЯБРЬ 

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

Школьный урок Классные 

руководители 

4.  

Общешкольное Ключевые Педагог- 5.  



мероприятие, 

посвященное 

международному дню 

учителя 

общешкольные дела организатор 

Кучеренко Э.С. 

Моисеева В.В 

«Дары осени 2021» 

выставка поделок из 

природного материала. 

Создание предметно-

эстетической среды 

Педагог-

организатор. 

Моисеева. В.В. 

12  

Международный день 

школьных библиотек. 

Внеклассное 

мероприятие «Читай-

город» 

 

Внеурочная деятельность Каневская. 

Аносова. 

Стародубцева. 

 

25  

Неделя Экологии Экскурсии. Походы. Классные 

руководители; 

Педагог-

организатор 

Кучеренко Э.С. 

  

Школьная акция 

«Спорт против 

наркотиков» 

Ключевые 

общешкольные дела 

Маркова   

«Математика - царица 

наук!» Классный час 

приуроченный к 

Всемирному дню 

математики 

Внеурочная деятельность Шнахова А.Ю. 15  

                                                                      НОЯБРЬ 

Классный час: "День 

народного единства." 

Внеурочная деятельность Классные 

руководители. 

4.  

     

200-летие со дня 

рождения Ф.М 

Достоевского. 

Открытый урок 

Внеурочная деятельность Иванова. 11.  

"Тепло сердец для 

любимых мам. 

"Общешкольное 

мероприятие ко Дню 

матери. 

Ключевые 

общешкольные дела 

Синчук. Экзекова. 26.  

ДЕКАБРЬ 

«Каждый – важен», «День Ключевые Ковтун. Кучеренко.  3.  



Рождения школы» 

Открытое общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 

Международному дню 

инвалида 

общешкольные дела 

«День Неизвестного 

солдата» Внеклассное 

занятие 

Внеурочная 

деятельность, 

Экскурсия 

Классные 

руководители 

4.  

«Мастерская Деда 

Мороза» Изготовление 

ёлочных игрушек. 

 

Внеурочная 

деятельность, 

Создание предметно-

эстетической среды 

Классные 

руководители, 

Педагог-

организатор 

  

Единый урок «Права 

человека» 

Школьный урок. Классные 

руководители. 

10.  

День Конституции 

Российской Федерации. 

Открытый урок. 

 

Ключевые 

общешкольные дела. 

Педагог-

организатор- 

Кучеренко Э.С. 

12.  

Подготовка и 

проведение новогодних 

ёлок. 

Ключевые 

общешкольные дела. 

Педагог-

организатор 

Кучеренко. 

Ковтун. 

  

ЯНВАРЬ 

Посещение Музея 

Славы ЦВПВМ 

Экскурсии. Походы. Педагог-

организатор. 

Классные 

руководители 

24.  

Открытый урок ко Дню 

полного освобождения 

Ленинграда от  

фашистской  блокады 

(1944год) 

Внеурочная 

деятельность. 

Завуч по УВР 

Полинкина Т.А. 

27.  

ФЕВРАЛЬ 

Внеклассное 

мероприятие. (День 

памяти о россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества). 

Внеурочная 

деятельность, 

Классное руководство 

Педагог- 

организатор. 

Классные 

руководители 

15.  

Международный день 

родного языка. 

Классное руководство Классные 

руководители 

21.  



День Защитника 

Отечества 

Ключевые 

общешкольные дела 

Педагог-

организатор. 

23.  

«Зимние узоры» 

Выставка работ 

учащихся 

Создание предметно-

эстетической среды 

Кучеренко. 

Классные 

руководители. 

  

МАРТ 

Всероссийский урок 

«ОБЖ» (приуроченный 

к празднованию 

всемирного дня 

гражданской обороны) 

Школьный урок, 

Классное руководство 

Классные 

руководители. 

1.  

Общешкольное 

мероприятие к 

Международному 

женскому Дню 

Ключевые 

общешкольные дела. 

Педагог-

организатор. 

8.  

«Неделя математики» Школьный урок, 

Классное руководство 

Классные 

руководители. 

14-20.  

День Воссоединения 

Крыма с Россией. 

Открытый урок. 

Внеурочная 

деятельность. 

Педагог-

организатор. 

18.  

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества. 

Внеурочная 

деятельность. 

Педагог-

организатор. 

21-27.  

АПРЕЛЬ 

«Синяя Птица» 

Общешкольное 

мероприятие, 

посвященное 

международному дню 

информирования о РАС 

Ключевые 

общешкольные дела 
Педагог-

организатор. 
2.  

День Космонавтики 

Гагаринский урок 

«Космос-это мы!» 

Школьный урок. Шнахова. 12.  

Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(День пожарной 

охраны) 

Внеурочная 

деятельность. 

Классные 

руководители 

30.  

" Мы с природой 

дружим, мусор нам не 

нужен." Экологический 

субботник по 

санитарной очистке 

территории 

Ключевые 

общешкольные дела. 

Ионова Е.А; 

Классные 

руководители 

  

Посещение колледжей с 

целью профориентации 

в «День открытых 

Профориентация. Учителя 

трудового 

обучения; 

  



дверей» Классные 

руководители 

Классный час для 9 

класса  совместно с 

родителями 

«Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребенка со 

стороны родителей». 

Профориентация.    

МАЙ/ИЮНЬ. 

День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945годов 

(9мая). 

 

Ключевые 

общешкольные дела 
Педагог-

организатор 

  

Внеклассное 

мероприятие, 

посвящённое Дню   

славянской 

письменности и 

культуры. 

Внеурочная 

деятельность. 

Иванова.   

День флага Российской 

Федерации. 
Школьный урок Классные 

руководители. 
22.  

Праздник последнего 

звонка 
Ключевые 

общешкольные дела 

Педагог- 
организатор. 

Кучеренко Э.С. 

  

Прощание с начальной 

школой 
Ключевые 

общешкольные дела 

 27.  

"День защиты детей" 

Общешкольное 

мероприятие. 

Ключевые 

общешкольные дела. 
Педагог-

организатор. 
1.  

     

 


