
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

                                                                                   
 

Месяцы 

Модули 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

  Инвариантные модули   

Классное 

руководство 

  Заседания МО классных руководителей  

Индивидуальные планы классных руководителей 

1.Планирование 

2.Выборы 

ученического 

самоуправления 

1. 
Безопасность 

2.Консульти- 

рование 

классных 

руководителе

й 

1. Мои права 

и обязанности 

2.Безопаснос

ть 

 

1. Семейные 

ценности 

2.Безопаснос

ть 

1. Моя малая 

родина 

2.Безопасност

ь 

1.Герои 

нашего 

времени 

2.Безопаснос

ть 

1.Взаимоотн 

ошения 

полов 

2.Безопаснос

ть 

1. Чистый 

микрорайон 

2. Первый 

человек в 

космосе 

3.Безопаснос

ть 

1Великая 

Победа 

2.Диагностик

а учащихся на 

уровень 

воспитанност

и  

3.Безопаснос

ть 

Школьный 

урок 

  Индивидуальные планы работы учителей предметников 

Заседания МО учителей предметников 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

1. Формирование 

групп 

учащихся 

2. Презентация 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

3. Начало работы 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Работа в штатном режиме, 

Участие в конкурсах, олимпиадах. 

Проведение открытых 

занятий  

Подведение 

итогов 

Анализ работы 



Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные 

консультации 

2.Родительские 

собрания в 1х,5х 

класса (выбор 

классного 

родительского 

комитета) 

 Индивидуальные консультации с родителями  

 Посещение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 Родительские собрания, общешкольные родительские собрания 

Самоуправлени

е 

Формирование 

школьного актива 

Утверждение 

плана работы 

Рейд по 

проверке 

классных 

уголков 

Организация и проведение школьных мероприятий 

Организация рейдов по внешнему виду 

Организация школьного дежурства 

Профориентац

ия 

Составление плана 

работы 1. Билет в будущее 

2. Проектория 

3. Большая перемена  

4. Модульная программа «Мое профессиональное самоопределение. Индивидуальный проект» 

5. Атлас новых профессий  

6.Академические субботы 

Вариативные модули 

   Неделя без 

турникетов 

  Неделя без 

турникетов 

  Неделя без 

турникетов 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная 

линейка 

«Здравствуй, 

школа!» 

Конкурс 

поделок из     

природного 

материала 

«Осень дарит 

нам …» 

Конкурс 

рисунков 

День 

учителя 

День 

пожилого 

человека 

Фестиваль 

Руками 215 

неделя, 

посвящённая Дню 

матери 

конкурс плакатов 

«Мы за здоровый 

образ жизни», «Моя 

любимая мама» 

Концерт, 

посвящённый Дню 

матери 

День семьи 

Новогодняя 

ярмарка 

 

Создание фонда 

краеведческих 

работ учащихся 

«Как на Руси 

жить хорошо 

или за что я 

люблю свою 

родину?»-

творческая 

гостиная 

 

Подготовка 

экспозиции «Они 

защищают 

Родину» (о 

родителях-отцах 

отслуживших в 

рядах ВС РФ). 

Оформление 

выставки. 

Проведение 

лекторскими 

группами уроков 

мужества 

«Масленица»- 

праздничное 

представление 

концерт 

«Любимой 

маме»  

«А ну-ка 

девушки!»- 

конкурсная 

программа 

 

Кокурс песни 

и строя 

День Победы 

Бессмертный 

полк 215 

Фестиваль 

Руками 215 

 

 



«Здравствуй, 

школа!» 

 

 

Фестиваль 

Руками 215 

 

Школьные 

медиа 

 

РДШ 

 

Вожатский 

отряд «Движ» 

Составление 

списков 

участников, 

составление 

плана рпботы 

 Участие в проектах, конкурсах 

Ведение официальных школьных соц. сетей 

Экскурсии, 

походы 

 

  Индивидуальные планы классных руководителей 

Посещение театров, музеев, зыскурскш по городу. поездын в НСО за пределы. 

 

  

 


