
 

 

КЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

на уровне основного общего образования  

муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя школа №1» 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественное 

мероприятие «День 

Знаний!» 

5-9 01.09.2021 кл. руководители 

Классные часы  

«Памяти      Беслана» 

5-9 03.09.2021 кл. руководители 

Фестиваль 

традиционных 

национальных 

праздников «Россия-

радуга народов» 

5-9 сентябрь-апрель педагог-организатор, 

кл. руководители 

КТД «С Днем учителя!» 5-9 октябрь педагог-организатор, 

кл. руководители 

Посвящение в 

пятиклассники 

5 ноябрь педагог-организатор 

Общешкольная акция 

«Предновогодье» 

5-9 декабрь педагог-организатор,  

кл. руководители 

Мероприятия, 

посвященные 23 

февраля 

5-9 февраль учителя физкультуры 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному 

женскому дню. 

5-9 март педагог-организатор,  

кл. руководители 

КТД «Берегите 

Землю!» 

5-9 апрель педагог-организатор,  

кл. руководители 

Акция «Майский 

десант» 

5-9 май педагог-организатор,  

кл. руководители 



Ученический форум «Я 

– лидер «Подведение 

итогов года»» 

5-9 май педагог-организатор,  

кл. руководители 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Познавательная 

деятельность 

5-9 6 Педагоги школы 

Художественное 

творчество 

5-9 6 Педагоги школы 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

5-9 6 Учителя физической 

культуры 

Трудовая деятельность 5-9 6 Педагоги школы 

Туристско-

краеведческая 

деятельность 

5-9 6 Педагоги школы 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Ученический форум 

«Я – лидер» 

5-9 сентябрь-

октябрь 

зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Школа актива 5-9 1 раз в месяц педагог-организатор 

Совет 

Старшеклассников 

5-9 2 раза в месяц педагог-организатор 

Ученический форум  

«Я – лидер 

«Подведение итогов 

года»» 

5-9 май педагог-организатор,  

кл. руководители 

Школьные медиа 

  Ориентировочное  



Дела, события, 

мероприятия 

Классы  время  

проведения 

Ответственные 

Проект «Связь 

поколений» 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Проект «Радио 

Победы!» 

5-9 апрель-май педагог-организатор, 

учителя предметники 

 

Экскурсии, экспедиции, походы  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсии, походы 5-9 В течении года Классные 

руководители 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные часы 

«Профессии будущего» 
5-9  в соответствии 

с планом 

воспитательной 

работы кл. 

руководителя 

кл. руководители 

Просмотр онлайн-

уроков на портале 

ПРОЕКТОРИЯ 

5-9 в течении года кл. руководители 

Участие в областном 

профориентационном 

мероприятии «Скажи 

профессии Да!» 

9  апрель кл. руководители 

Экскурсии на 

предприятия, 

организации 

5-9 в течении года кл. руководители 

Индивидуальные 

консультации в 

помощь 

профессионального 

самоопределения 

 

5-9 в течении года 

(по запросу) 

педагог-психолог 

 

Организация предметно-эстетической среды 



 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Событийный дизайн 5-9 В течение года  педагог-

организатор, 

учителя-

предметники 

Оформление 

информационных 

стендов 

5-9 В течение года учитель ИЗО,  

педагог-организатор 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, 

мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Родительские собрания. 

Родительский всеобуч. 

5-9 в течение года кл. руководители 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся. 

5-9 в течение года кл. руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными 

семьями учащихся по 

вопросам воспитания и 

обучения детей 

5-9 В течение года Администрация 

школы,  

кл. руководители 

Совет отцов 5-9 В течение года зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

Заседание 

Управляющего 

совета 

5-9 1 раз в четверть Директор, зам. 

директора по ВР 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 



Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей начальной школы и 

учителей-предметников) 

 

 


