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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Сентябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство» Составление индивидуальных планов воспитательной работы классных 

руководителей, формирование базы данных обучающихся класса, 

составление социальных паспортов, оформление электронного портфолио 

учеников 

 

Составление графика дежурств 

 

Родительское собрание в классе 

 

Выбор родительского комитета 

 

Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

23.09. Международный день жестовых языков; 26.09. Международный 

день глухих 
 

1-11  

«Школьный урок» 

 

01.09. Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода ЧС) 

 

1-11  

 

03.09. День борьбы с терроризмом 

1-11  

 

11.09. 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

5-11  



 
14.09. 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 
 

5-11  

 

 
25-29.09. Неделя безопасности дорожного движения 
 

1-11  

 

Конкурс поделок «Золотая осень» 

 

1-4  

Индивидуальные проекты. Выбор темы, руководителя. 5-11  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 

 

1-11  

«Работа с родителями» Работа с родителями  учеников 1-11  

«Самоуправление» 

 

Выборы представителей органов самоуправления в классах, школе 

 

Собрание ученического Совета 

 

5-11  

«Профориентация» 

 

Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11  

Вариативные модули    

«Ключевые общешкольные дела» 

 

01.09. День знаний 1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11  

«Спорт» 03.09. 60-летие победы Ларисы Латыниной – абсолютной чемпионки 

Европы (3-4 июня) 1961 г., Германия, Лейпциг 

 

Подготовка к соревнованиям 

 

1-11  



Октябрь 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 1-11  

«Школьный урок»  

04.10. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» ко Дню гражданской 

обороны РФ 

 

1-11  

 

08.10. Открытый урок чтения 

 

1-11  

15.10. Всемирный День математики 

 

1-11  

25.10. Международный День школьных библиотек 

 

1-11  

25-29.10. Предметная неделя  математики, физики, информатики 5-11  

11-15.10. Предметная неделя «Литературное чтение» 1-4  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 
 

1-11  

«Работа с родителями» Работа с родителями  учеников 1-11  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 

 

Выборы председателя школьного ученического Совета 

 

Оформление выставок  рисунков, открыток и фоторабот  ко Дню пожилого 

человек и Дню учителя 

 

5-11  

«Профориентация» Профориентационный тренинг «Социальный интеллект»  9-11  



Вариативные модули    

«Ключевые общешкольные дела» 05.10. Международный День учителя 

 

30.10. Всероссийский День гимнастики (с 1999 года) 

 

1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11  

«Спорт» Подготовка к соревнованиям 

 

1-11  

 

 

Ноябрь 

 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

Кубок России по спортивной гимнастике (классные часы) 

 

13.11. Международный день слепых 

 

16.11. Международный день толерантности 

 

26.11. День матери (классные часы) 

 

1-11  

 

«Школьный урок» 

 

10.11. Всемирный День науки 

 

1-11  

 

11.11. 200-летие со дня рождения Ф.М.Достоевского 

 

9-11  



 

15.11. День вторичной переработки 

 

1-11  

 

20.11. День начала Нюрнбергского процесса 

 

5-11  

 

22-26.11. Предметная неделя истории 

 

5-11  

«Курсы внеурочной деятельности» 

 

Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11  

«Работа с родителями» Работа с родителями  учеников 1-11  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 

 

5-11  

Оформление выставок, создание стенгазет к предметной неделе по истории 

 

5-11  

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11  

Вариативные модули    

«Ключевые общешкольные дела» 

 

 

04.11. День народного единства 

 

 

1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11  

«Спорт» Подготовка к соревнованиям 1-11  

 

Декабрь 

 



Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

03.12. Международный День инвалидов (класные часы, беседа о 

паралимпийских играх) 

 

05.12. День добровольца (волонтёра) (классные часы) 

 

Инструктаж перед новогодними каникулами 

 

1-11  

«Школьный урок»  

01.12. Всемирный день борьбы со СПИДом 

 

5-11  

03.12. День неизвестного солдата 

 

5-11  

10.12. Единый урок «Права человека» 5-11  

10.12. 200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 5-11  

12.12. День конституции РФ 5-11  

25.12. 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 5-11  

 

20-24.12. Предметная неделя обществознания 

5-11  

06-10.12. Предметная неделя «Русский язык» 1-4  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11  

«Работа с родителями»  

Работа с родителями  учеников 
1-11  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 

 

Подготовка к новогодним школьным мероприятиям; Выпуск  праздничных 

стенгазет; Проведение конкурса новогодних стенгазет 

5-11  



«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11  

Вариативные модули    

«Ключевые общешкольные дела» Организация и проведение праздника «Новогоднее путешествие» 
 

1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы»  

Посещение выставок онлайн 

1-11  

Спорт  

Подготовка к соревнованиям 

 

03-07.12. 65-летие победы Ларисы Латыниной – абсолютной чемпионки 

олимпийских игр (3-7 декабря) 1956 г., Австралия, Мельбурн 

 

24.12. 55 лет с даты последнего мирового турнира Ларисы Латыниной в 

1966 году 

 

1-11  

 

Январь 

 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство и 

наставничество» 

Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

Всемирный день азбуки Брайля 

1-11  

«Школьный урок» 24-28.01. Предметная неделя географии,  биологии,  химии  5-11  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11  

«Работа с родителями» Работа с родителями  учеников 1-11  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 5-11  

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11  



 

Вариативные модули    

«Ключевые общешкольные дела» 

 

 

27.01. День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 1944 

г. 

1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11  

«Спорт»  

Соревнования 

1-11  

 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

 

1-11  

15.02. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5-11  

«Школьный урок» 08.02. День российской науки 5-11  

15.02. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

5-11  

21.02. Международный день родного языка 1-11  

07-11.02. Предметная неделя «Математика» 1-4  

21-25.02. Предметная неделя  русского языка  и литературы 5-11  

Защита индивидуальных проектов 5-9  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 

 

1-11  

«Работа с родителями» Работа с родителями  учеников 
 

1-11  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 

 

Конкурс рисунков и фотографий  ко Дню защитника Отечества «Наши 

51-11  



защитники», «Современная военная техника». 

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11  

Вариативные модули    

«Ключевые общешкольные дела» 

 

23.02. День защитника Отечества 

25.02. Вечер встречи выпускников 

1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11  

«Спорт» 

 

Подготовка к соревнованиям 1-11  

 

Март 

 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

01.03. Всемирный День иммунитета 

 

08.03. Международный женский день (классные часы) 
 

Классный час «18 марта - День воссоединения Крыма и России» 

 

Классный час «Величайшие гимнасты» 

1-11  

«Школьный урок» 01.03. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 
 

5-11  

14-20.03. Неделя математики. Предметная неделя по математике. 5-11  

21-27.03. Всероссийская неделя музыки 1-11  

 1-11  



02.04. День детской и юношеской книги 

21-25.03. Предметная неделя английского языка 5-11  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 

 

1-11  

«Работа с родителями» Работа с родителями  учеников 

 

1-11  

«Самоуправление» 

 

Собрание ученического Совета по организации мероприятий к 

международному женскому дню. 

5-11  

«Профориентация» 

 

Тренинговое занятие по развитию самосознания для подростков. 9-11  

Вариативные модули     

«Ключевые общешкольные дела»  1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы» Посещение выставок онлайн 1-11  

«Спорт»  

Подготовка к соревнованиям 

1-11  

 

Апрель 

 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 

 

Проведение инструктажа  с обучающимися на темы: «Весенний паводок», 

«Тонкий лед», «ПДД в весенний период»;  

 

День Земли – 22 апреля.  Изготовление и выпуск  экологического плаката и 

рисунка,  приуроченного ко Дню защиты Земли «Голубая планета» 

1-11  



 

21.04. День местного самоуправления 

«Школьный урок» 30.04. Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 1-11  

25-29.04. Неделя ОБЖ, музыки,  технологии 5-11  

11-15.04. Предметная неделя «Окружающий мир» 1-4  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11  

«Работа с родителями» Работа с родителями учеников 1-11  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 5-11  

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11  

Вариативные модули     

«Ключевые общешкольные дела»  

12.04  День космонавтики 

 

1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы»  

Посещение выставок онлайн 

1-11  

«Спорт» 29.04. 45 лет с года издания книг «Команда» 1977 г., «Гимнастика сквозь 

годы» 1977 г., автором которых является Лариса Латынина 

 

Подготовка к соревнованиям 

1-11  

 

Май 

 

Модули Мероприятия (форма, название) Участники  

Инвариантные модули    

«Классное руководство» Ежедневный контроль за посещаемостью и успеваемостью учащихся 1-11  



 

15.05. Международный день семьи (классный час) 

 

22.05. День государственного флага России (классный час) 

«Школьный урок» 24.05. День славянской письменности и культуры 1-11  

 Защита индивидуальных проектов 10-11  

«Курсы внеурочной деятельности» Курсы внеурочной деятельности согласно расписанию 1-11  

«Работа с родителями»  

Работа с родителями учеников 
1-11  

«Самоуправление» Собрание ученического Совета 5-11  

«Профориентация» Профориентационная работа с выпускниками школы 9-11  

Вариативные модули     

«Ключевые общешкольные дела» 09.05. День Победы советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 
 

1-11  

«Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

Посещение выставок онлайн 1-11  

«Спорт» 25.05. 1-й чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин 

прошёл 25-26 мая 1958 года в Бухаресте (Румыния) – 65-летие. Золото 

Ларисы Латыниной по всем дисциплинам. 
 

Подготовка к соревнованиям 
 

1-11  

 

Июнь  
 

«Классное руководство» 01.06. Междунородный день защиты детей 

09.06. 350-летие со дня рождения Петра I 

12.06. День России 

22.06. День памяти и скорби – день начала ВОВ 

1-11  



«Школьный урок» 06.06. День русского языка 1-11  

 

Июль 

 

«Спорт» 03-08.07. 60-летие победы Ларисы Латыниной – абсолютной чемпионки 

мира (3-8 июля) 1956 г., Прага, Чехословакия 

1-11  

 


