
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ  

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: « Месячник: Внимание – дети!» 

Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 
Классы 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Торжественная 

линейка,посвященная 

дню знаний 

- День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом 

- Осенняя неделя 

добра Акция «Рука 

помощи» 

 

 

1 сентября 

 

 

3 сентября 

 

Четвертая 

неделя 

сентября 

 

 

 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл. рук  

 

 

 

 

 

 

 
Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- Профилактическая 

акция « Неделя 

безопасности» 

- Тематические 

классные часы: 

« Улица как 

источник опасности» 

« Правила поведения 

на дорогах и в 

транспорте» 

« Безопасный путь в 

школу» 

Осенний кросс 

2-8 сентября 
 

 
В течение 

сентября 
 

 

 

 

 

 
24 сентября 

1-11 класс 
 

 
1-11 класс 
 

 

 

 

 

 

 
5-11 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл. рук.,  

 

учитель –ОБЖ,  

 

Трудовое воспитание - Организация 

дежурства по школе 
Первая неделя 7-11 класс Заместитель 

директора по 

ВР, кл. рук  

 
Самоуправление в школе 

и классе 
-Классные часы 

«Планирование 

работы класса на 

2021-22 уч.год» 

- Выборы органов 

самоуправления в 

классах, 

планирование 

работы. 

Вторая неделя 

 

 

 

Вторая неделя 

1-11 класс 

 

 

 

2-11 класс 

Кл.рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 
- Работа по 

оформлению 

документации по 

внеурочной  

деятельности и 

доп.образованию 

- Составление 

расписания работы 

кружков и секций по 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Третья неделя 

1-11 класс Рук. кружков и 

секций 

 

 

 

 

Заместитель 

диреткора по 

ВР 



внеурочной 

деятельности и 

доп.образованию 
Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Проверка и анализ 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

- Составление 

расписания классных 

часов 

-  Проверка 

дневников 

до 27 сентября 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

25-30 сентября 

Кл.рук. 2-

11 кл. 

 

 

 

 

 

 

2-11 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

ОКТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Дорогие мои старики»! 

 

 

Направление 

воспитательной работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Акция « 

Открытка ветерану 

труда» 

-  Встреча с 

ветеранами «Пусть 

осень жизни будет 

золотой»  

 

Первая неделя 

 

 

Вторая неделя 

 

 

 

 

 

1-9  класс 

 

 

1-11 класс 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл. рук 

 

 

 

 

 

 
Нравственно-

эстетическое воспитание 
- Организация 

праздника «С 

любовью к Вам, 

учителя!» (5-11 

классы)  

- Праздник осени 

4 октября 

 

 

 

 

21-25 октября 

Учителя Заместитель 

директора по ВР, 

Совет 

старшеклассник

ов, кл.рук 

Экологическое 

воспитание 

- Всероссийский 

урок «Экология и 

Энергосбережение

» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля 

#ВМЕСТЕЯРЧЕ 

16 октября 1-11 класс Учитель 

биологии 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- Соревнования ГТО  

 

-Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Третья неделя 

 

 

Четвертая 

неделя 

5-11 класс 

 

 

1-11 класс 

Учителя 

физической 

культуры 

 

Учитель 



Интернет  

 
информатики 

Работа кружков и 

спортивных секций 
- Составление плана 

работы кружков и 

секций на осенние 

каникулы.  

 

 

21-25 октября 

 

 

 

 

2-11 класс 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 

 

 

- Охват 

внеурочной 

деятельностью и 

доп. образованием 
- Контроль 

посещения 

кружков и секций 

-Контроль 

пополняемости 

классных уголков 

октябрь 

 

 

 

 

в течение 

месяца 

 

 

1-9 октября 

Кл. рук. 1-11 

кл. 

 

 

 

Рук. 

кружков и 

секций 

Кл.рук 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл. рук. 

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

 

Направление 

воспитательной работы Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственн

ый 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День народного 

единства 

- Международный 

день толерантности 

4 ноября 

 

16 ноября 

1-11 класс 

 

1-11 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл.рук  

 

Нравственно-

эстетическое воспитание 
- Проведение 

праздника « Для 

милой мамочки 

моей» 

- Месячник 

Молодёжь против 

наркотиков 

ноябрь 

 

 

 

1-30 ноября 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл.рук  

 



Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

-Президентские 

спортивные игры и 

спортивные 

состязания 

- Соревнования по 

волейболу 

По графику 

 

 

 

Третья неделя 

ноября 

1-11 класс 

 

 

 

5-11 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл.рук 

 

Учителя 

физической 

культуры 

Работа кружков и 

спортивных секций 
- Посещение 

занятий кружков и 

секций  (контроль) 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель 

директора по 

ВР 

Методическая работа -Духовно-

нравственное 

развитие и 

воспитание 

личности 

обучающихся как 

одно из 

направлений 

введения ФГОС.  

-Работа с 

родителями как 

одно из 

направлений 

деятельности 

классного 

руководителя в 

условиях ФГОС  
 

Вторая неделя 

месяца 

Кл.рук 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 
 

 

 

- Отчеты классных 

руководителей о 

воспитательной 

работе в 1 четверти  

 

1 неделя 

ноября 

Кл. рук 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот» 

 

 

Направление 

воспитательной работы Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственн

ый 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- День 

Неизвестного 

солдата 

 

- День Героев 

Отечества 

- День Конституции 

РФ 
- Тренинг « Люди и 

деньги» 

3 декабря 

 

 

 

9 декабря 

 

12 декабря 

 

В течение 

месяца 

1-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

 

5-11 класс 

 

8 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл. рук 

 

Кл.рук 

 

Уполномочен

ный по 

правам 

ребенка 

Нравственно-

эстетическое воспитание 
- Новогодний КВН 

 

 

- Дискотека и 

«Новогоднее 

представление Бал 

– маскарад». 

 

- Выставка семейного 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«Новогодние чудеса»  
 

Третья декада 

 

 

Последняя 

неделя 

 

 

 

21 декабря 

9-11 класс 

 

 

По графику 

 

 

 

 

1-4 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, кл.рук 

 
 
Кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- Спортивная акция 

«Занимаясь спортом 

– сохраним здоровье» 

(ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом)  

 

7 декабря 1-11 класс Учителя 

физической 

культуры 

Работа кружков и 

спортивных секций 
- Контроль 

посещаемости 

кружков и секции, 

проверка журналов 

посещаемости 

-  

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Методическая работа - Планерка 

классных 

руководителей по 

проведению 

новогодних 

праздников. 
 

 Кл.рук Заместитель 

директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 
 

 

 

- Сдача плана 

работы с классом на 

зимние каникулы 

Третья неделя Кл. рук Заместитель 

директора по 

ВР 



Семейное воспитание 

 

- Родительские 

собрания по итогам 

первого полугодия и 

второй четверти 

 

Конец декабря 

 

Родителей 1-

11 классов 

 

Кл.рук 

 

 

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Я - патриот» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Фестиваль 

патриотической 

песни 

- Месячник по 

военно-

патриотическому 

воспитанию: 

тематические 

классные часы по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию – 

уроки мужества, 

посвященные 

солдатам 

афганской, 

чеченской войн и 

современным 

миротворческим 

операциям.  

-  

 

Третья неделя 

 

В течение 

месяца 

2-4 класс 

 

1-11 класс 

Заместитель 

директора по 

ВР,кл.рук,учитель 

музыки, учитель 

ОБЖ 

Экологическое 

воспитание 

- Акция  

« Поможем 

братьям нашим 

меньшим» 

В течение 

месяца 

1-4 класс Кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- Тематические 

классные часы по 

ЗОЖ: « Разговор 

о правильном 

питании» 

- Соревнования 

Третья неделя 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

 

Кл.рук 

 

 

 



по лыжным 

гонкам 

Последняя 

неделя 

1-4 класс 

5-11 класс 

Учителя 

физической 

культуры 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

-Международный 

день памяти 

жертв Холокоста 

27 января 1-11 класс Заместитель 

директора по 

ВР,кл.рук,учителя 

русского языка и 

литературы 

Работа кружков и 

спортивных секций 

- Посещение 

занятий кружков 

и секций 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель 

директра по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

-  Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей на 

2-е полугодие 

 

Вторая 

неделя 

Кл.рук 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

Методическая работа - Консультации 

классных 

руководителей по 

плану ВР на 

второе полугодие 

- Родительские 

собрания 

Вторая 

неделя 

 

 

Третья неделя 

Кл.рук 1-11 

классов 

 

 

9-11 класс 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Кл.рук 

 

ФЕВРАЛЬ 
Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Кл часы, 

посвященные Дню 

защитника 

Отечества 

- День памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

служебный долг за 

пределами 

Отечества  

Февраль 

 

 

15 февраля 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук,учителя 

истории и 

обществознания 



 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- « Веселые 

старты» 

 

 

- Акция 

антинаркотической 

направленности « 

Будущее России» 

12 февраля 

 

 

 

Февраль 

1-4 класс 

 

 

 

5-11 класс 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук, учитель 

физической 

культуры 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

- Конкурс 

солдатской песни 

 

 

- День вывода 

советских войск из 

Афганистана 

(1989) 

 

В течение 

месяца 

 

 

Февраль 

5-11 класс 

 

 

 

1-11 класс 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук, учитель 

музыки 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

- Посещение 

занятий кружков и 

секций 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Проверка  

« Анализ участия 

классов в 

общешкольных 

делах» 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 



МАРТ 
Девиз месяца: «Мы активные, творческие, талантливые» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Тематические 

классные часы « 

день 

воссоединения 

Крыма с Россией» 

 

18 марта 5-11 класс Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- Международный 

день борьбы с 

наркоманией:  

« Что такое 

равноправие» 

«Государство и 

человек: конфликт 

интересов»  

«Мы все разные, 

но все ученики с 

равными правами»  

Первая 

неделя 

5-11 класс Кл.рук,  

 

Нравственно-

эстетическое воспитание 

- Праздничный 

концерт, 

посвященный 8 

Марта 

- Внеклассные 

мероприятия, 

посвященные 8 

Марта 

- Изготовление 

праздничных 

открыток и 

подарков 

6 марта 

 

 

 

 

 

До 8 марта 

Учителя 

 

 

Родители 1-4 

класс 

 

 

Учителя 1-4 

класс 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук,  

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

- Составление 

плана работы 

кружков и секций 

на весенние 

16-21 марта 

 

 

1-11 класс 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

 



каникулы 

- Составление 

плана работы на 

каникулы 

- Проверка ведения 

журнала 

 

16-21 марта 

 

1-11 класс 

 

Кл.рук 

 

Кл.рук 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Анализ участия 

классов в КТД 

школы 

- Работа классных 

руководителей в 

помощь 

профессиональной 

ориентации 

учащихся 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

Кл.рук 2-11 

классов 

 

Кл.рук 9-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Методическая работа 

 

 

 

- Родительские 

собрания 

 

- «Системный 

подход к решению 

проблемы 

формирования 

активной 

гражданской 

позиции 

обучающихся» 
 

 

 

В течение 

месяца 

 

Конец месяца 

 

 

1-4 класс, 5-8 

класс 

 

Кл.рук 

 

 

Кл.рук 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

 

 

АПРЕЛЬ  

Девиз месяца: «Цвети, Земля!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Акция  

« Весенняя неделя 

добра» 

- Тематические 

классные часы по 

Третья 

неделя 

 

В течение 

5-11 класс 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

 



ПДД 

- тематические 

классные часы  

« Первый человек 

в космосе» 

- Кл.час «Урок 

финансовой 

грамотности » 

месяца 

06.04.-

11.04.2021 

 

В течение 

апреля 

1-6 класс 

 

1-11 класс 

5-11 класс 

 

 

Кл.рук 

Кл.рук 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- День здоровья В течение 

месяца  

7 апреля 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

Работа кружков и 

спортивных секций 

- Посещение 

занятий кружков и 

секций 

В течение 

месяца 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

 

Экологическое  

воспитание 

- Трудовые 

десанты по уборке 

микрорайона, 

мемориала павшим 

землякам в годы 

ВОВ, территории 

школы. 

В течение 

месяца 

3-11 класс  Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук,  

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся 

В течение 

месяца 

Кл.рук 1-11 

классов 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

 

 

 

Методическая работа 

 

 

Родительские 

собрания в 9-11 

классах 

Третья неделя 

месца 

Родители 9-11 

классов 

 Администрация, 

кл.рук 

 

 

 

МАЙ  

Девиз месяца: «Поклонимся великим тем годам» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 



Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

- Тематические 

уроки мужества, 

посвященные Дню 

Победы 

- Митинг « Этот 

День Победы» 

 

- Акция « 

Открытка 

ветерану» 

- Участие в 

шествии « 

Бессмертный 

полк» 

Май 

 

 

9 мая 

 

4-8 мая 

 

Май 

1-11 класс 

 

 

1-11 класс 

 

1-4 класс 

 

1-11 класс 

Кл.рук 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

Кл.рук 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук, волонтеры 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

- Соревнования по 

футболу 

В течение 

месяца 

2-11 класс Кл.рук, учителя 

физической 

культуры 

Нравственно- 

эстетическое воспитание 

- Праздник  

« Последний 

звонок» 

- Праздник « До 

свидания, школа 

(1-4 класс)» 

18-25 мая 

 

Конец мая 

9,11 класс 

 

1-4 класс 

Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

 

Работа кружков и 

спортивных секций 

- Анализ 

результативности 

проделанной 

работы за год. 

В течение 

месяца 

1-11 класс Кл.рук, 

руководители 

кружков 

 

Экологическое  

воспитание 

- Трудовые 

десанты по уборке 

территории школы 

и  сквера с 

обелиском 

Павшим воинам 

В течение 

месяца 

3-11 класс  Кл.рук 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

- Посещение 

тематических 

классных часов, 

посвященных Дню 

Победы 

Первая 

неделя мая 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

 

 



Самоуправдение в 

школе и классе 

 

- Линейка « Итоги 

года» 

Последний 

учебный день 

1-11 класс Заместитель 

директора по ВР 

Методическая работа 

 

-«Внеурочная 

деятельность– 

основа развития 

познавательных и 

творческих 

способностей 

школьников»  

 

Последняя 

неделя мая 

Кл.рук Заместитель 

директора по ВР, 

кл.рук 

 

 


