


Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 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. Также будет продолжена работа по 

организации ученического самоуправления среди учащихся начальной 

школы, для этого будут проведены мини-тренинги и обучение основам 

самоуправления. 

В календарном плане воспитательной работы все модули имеют 

иерархию значимости. Так модуль «Ключевые общешкольные дела» в плане 

прописан первым, т.к. школа является значимым социокультурным центром 

развития сообщества не только поселка, но и района. 

Ответственными за организацию и проведение мероприятий плана 

являются: заместитель директора по воспитательной работе, воспитатели, 

классные руководители, учителя предметники, педагоги дополнительного 

образования. 

В процессе реализации данного плана воспитательной работы на 2021- 

2022 учебный год планируются следующие результаты: развитие позитивного 

отношения к общественным ценностям; приобретение опыта поведения и 

осуществления социально значимых дел 

 

Месяц/модуль Мероприятие 

 

Сентябрь 

Ключевые 

общешкольные дела 

День знаний 

День здоровья 

Классное руководство Оформление социального паспорта класса 
Индивидуальная работа с учениками, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации 

Мероприятия, посвященные международному 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Всероссийский Урок здоровья «Будь здоров!» 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной 

деятельности 
Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом 



 Инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности школьников 

Самоуправление Организация выборов в органы классного 

самоуправления- 4 классы 

 Смотр классных уголков 

 

Детские общественные 

объединения 

День единого приема в организацию «Ровесник» 

Проведение акций «Внимание дети!», 

«Школьный автобус» 

Участие в акции «Белый цветок» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Походы, экскурсии 

Профориентация  

Школьные медиа Презентация школьных мероприятий в соцсетях 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Субботник 

Работа с родителями Родительские собрания 

Октябрь 

Ключевые 

общешкольные дела 

День учителя школьный, районный, областной) 

День лицея. Прием первоклассников в лицеисты 

Международный день школьных библиотек 

Участие в районном конкурсе «Лучший защитник 

природы» (по сбору макулатуры) 

Осенний праздник 2-4 классы «Золотая осень» 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации 

Индивидуальные консультации 

Курсы внеурочной 

деятельности 
Всероссийский урок экологии «Экология и 

энергосбережение» 

«Дорожная мозаика» конкурс рисунков 

Школьный урок Организация профориентационного пространства 

на уроках 

Самоуправление Предвыборная кампания президента лицея 

Детские общественные 

объединения 

 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсии 

Профориентация  

Школьные медиа  



Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Работа с родителями  

Ноябрь 

Ключевые 

общешкольные дела 

День народного единства 

Классное руководство классные часы «День матери» 

Индивидуальная работа с учениками, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации 

 Организация портфолио ученика 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной 

деятельности 

Неделя энергосбережения 

Школьный урок Подбор текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе 

Самоуправление  

Детские общественные 

объединения 

конкурс рисунков «Дорожная мозаика» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 

Профориентация  

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 

Работа с родителями Индивидуальные консультации 

Взаимодействие с родительским комитетом 

Декабрь 

Ключевые 

общешкольные дела 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню 

неизвестного солдата  

 Участие в районной концертной программе, 

посвященной Дню инвалидов 

Комплекс мероприятий, посвященных Дню героя 

России 

День Конституции России. Всероссийская акция 

«Мы – граждане России» 

Новогодние праздники 1-4классы 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые 

находятся в труд-ной жизненной ситуации 

 Классные часы «Календарь памятных событий» 



Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях 

групп курсов вне-урочной деятельности 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока 

учениками 

 Организация шефства мотивированных и 

эрудированных школьников над их 

одноклассниками, которые не успевают 

Самоуправление Акция для младших школьников 

 Проведение тематических классных часов 

Детские общественные 

объединения 

День добровольца (волонтера) в России 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 

Профориентация  

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка новогодних композиций «Оставим 

елочку в лесу» 

Работа с родителями Родительские собрания 

 Индивидуальное информирование об успехах и 

неуспехах учеников 

 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам обучения учеников младших классов 

Январь 

Ключевые 

общешкольные дела 

Мероприятие, посвященное освобождению 

г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков. 

 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации 

 Классные часы 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Реализация программ курсов внеурочной 

деятельности 

Школьный урок Инициирование и поддержка проектной 

деятельности (решение проектных задач) 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Детские общественные 

объединения 

 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 

Профориентация  



Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков 

Работа с родителями Родительские собрания  

Февраль 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник по гражданско- патриотическому 

воспитанию. День защитников отечества. 

 Мероприятия, посвященные Дню вывода войск 

из Афганистана 

 День Российской науки 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации 

 Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросам обучения учеников младших классов 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Международный день родного языка 

 Организация презентации в социальных сетях 

групп курса вне-урочной деятельности 

Школьный урок Инициирование и поддержка проектной 

деятельности (решение проектных задач) 

Самоуправление  

Детские общественные 

объединения 

 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсия 

Профориентация  

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков 

Работа с родителями Спортивный праздник «Мама, папа, я- 

спортивная семья» 

Март 

Ключевые 

общешкольные дела 

Праздничные концерты, посвященные 

международному женскому дню 8 марта 

 Праздник Масленицы для начальной школы 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые 

находятся в труд-ной жизненной ситуации, 

имеют неудовлетворительные отметки в течение 

учебного периода 

 Классные часы «Календарь памятных событий» 



Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях 

групп курса внеурочной деятельности и 

объединений дополнительного образования 

Школьный урок Инициирование и поддержка проектной 

деятельности (решение проектных задач) 

Самоуправление  

Детские общественные 

объединения 

Участие в районном конкурсе «Дорожная 

матаня» 

  

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 

Профориентация  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Выставка рисунков 

Работа с родителями Родительские собрания Организация и 

проведение родительской конференции 

Апрель 

Ключевые 

общешкольные дела 

Участие в районном конкурсе «Вдохновение» 

 Международный день космонавтики 

Классное руководство Индивидуальная работа с неуспевающими 

учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Творческие мастерские 

Школьный урок Инициирование и поддержка проектной 

деятельности (решение проектных задач) 

Самоуправление  

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации  

 Проведение акции «Весенняя неделя добра» 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Экскурсия 

Профориентация  

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Проведение акции «Весенний бунт» 

 

 Проведение акции «Марш парков» 

 



Работа с родителями Родительские собрания 

Май 

Ключевые 

общешкольные дела 

Проведение концертной программы, 

посвященной празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

 Проведение праздника Последнего звонка. 

 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые 

находятся в трудной жизненной ситуации 

 Итоговое классное собрание 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях 

групп курса внеурочной деятельности 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока 

педагогом 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных 

коллективах: анализ организации деятельности в 

классе за учебный год 

Детские общественные 

объединения 

Международная акция «Георгиевская ленточка» 

 Акция «Свеча Памяти» ко Дню Победы 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

Походы, экскурсии 

Профориентация  

Школьные медиа Презентации школьных мероприятий в 

социальных сетях школы 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Субботник 

Работа с родителями Участие родителей в школьных мероприятиях 

 Международный день семьи 

  
 


