
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
 

 Ключевые общешкольные дела 
 

 
Дела, события, мероприятия 

 

 
Классы 

 
Ориентировочное 
время проведения 

 
Ответственные 

День Знаний.  1-4 1.09.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители  

День солидарности в  борьбе с 
терроризмом 

1-4 03.09.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Всероссийская акция «Вместе, 
всей семьей» 

1-4 17.09.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Международный день 
пожилых людей 

1-4 01.10.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

«Посвящение в 
первоклассники» 

1-4 сентябрь Старший вожатый, 
классные 

руководители 1-х 
классов 

День учителя в школе: акция 
по поздравлению учителей, 
концертная программа 
«Школьные годы, 
чудесные…» 

1-4 05.10.2021 Заместитель 
директора по ВР, 
старший вожатый 

классные 
руководители 

Конкурс рисунков  – «Моя 
Россия»   
 

1-4 октябрь Старший вожатый, 
классные 

руководители, 
учитель ИЗО 

«Золотая осень»:  Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из 
природного и бросового 
материала. 

1-4 октябрь Старший вожатый, 
классные 

руководители, 
учитель ИЗО 

«Посвящение в ряды ДО 
«Радуга»» 

2 октябрь Старший вожатый 

День здоровья 1-4 последняя неделя 
октября 

Старший вожатый, 
классные 

руководители, 
учителя-

предметники 



 
Международный день 
школьных библиотек 

1-4 25.10.2021 Библиотекарь 

День народного единства         1-4 04.11.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Международный день 
толерантности 

1-4 16.11.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог, классные 
руководители 

День матери: конкурс 
портретов «Мамочка, ты 
самая красивая!» 
Выставка творческих работ 
«Моя мама – Марья-
искусница» 
Акция «Пятёрка для мамы», 
концерт, посвященный «Дню 
Матери» 
 

1-4 26.11.2021 Старший вожатый, 
классные 

руководители 

Акция «Жизнь без вредных 
привычек» 
1.Книжные выставки 
2.Тематические беседы 
4.Конкурс коллажей «Здорово 
быть здоровым» 
5. Соревнования  «В здоровом 
теле – здоровый дух»  

 
1-4 

ноябрь Заместитель 
директора по ВР, 

социальный  
педагог, 
классные 

руководители, 
медицинская сестра 
школы, заведующая 

библиотекой 
Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

1-4 01.12.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог, педагог-

психолог, классные 
руководители 

«Новогодняя феерия»: 
1.Работа Мастерской Деда 
Мороза  
 2. Новогодняя программа 
«Новый год скоро в гости к 
нам придет»  
3. Украшение кабинетов, 
оформление окон. 
4. Конкурс–выставка  «Зимняя 
фантазия» 

1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

старший вожатый, 
классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 09.12.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 



 
руководители, 
заведующая 
библиотекой 

День Конституции РФ 
 

1-4 12.12.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
заведующая 
библиотекой 

День здоровья 1-4 декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

Линейка посвященная 
международному дню памяти 
жертв Холокоста и дню 
полного освобождения 
Ленинграда от фашисткой 
блокады (1944 год) 

1-4  27.01.2022 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 

1-4 15.02.2022 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического воспитания: 
«Веселые старты», смотр-
конкурс строя и песни,  
конкурс рисунков «Мой папа 
солдат», встречи с ветеранами 
Великой Отечественной 
войны, военнослужащими 
РФ. 

1-4 январь-февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

Уроки мужества, 
посвященные Дню защитника 
Отечества 

        1-4 23.02.2022 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Праздник «Широкая 
Масленица» 

1-4 февраль Старший вожатый, 
классные 

руководители 
Неделя «Музей и дети» (по 
плану) 

1-4 март Заместитель 
директора по ВР, 

руководитель 
школьного музея 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек, утренник, концерт 

1-4 март Старший вожатый, 
классные 

руководители, 
учителя-

предметники 
Мероприятия в рамках Дня 
воссоединения Крыма и 

1-4 18.03.2022 Заместитель 
директора по ВР, 



 
России классные 

руководители 
Акция «Белая ромашка» 1-4 апрель Социальный 

педагог, классные 
руководители 

«Акция «Первоцвет» 1-4 апрель Старший вожатый, 
классные 

руководители 
Декада, посвященная Дню 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной 
войне: 
1.Акции «Забота» и «Память» 
- трудовые десанты по уборке 
памятников, поздравление 
ветеранов. 
2. Урок мужества «Этих дней 
не смолкнет слава…» с 
участием ветеранов ВОВ, 
тружеников тыла, детей войны 
3.Митинг «Памяти павших 
будем достойны», 
посвященный Великой 
Победе. 
4.Проведение конкурса 
рисунков: «Мир без войны»  
5. Участие в акции 
«Бессмертный полк», 
«Георгиевская ленточка», 
оформление школы ко Дню 
Победы 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

учителя-
предметники 

День государственного флага 
РФ 

1-4 22.05.2022 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

Общешкольный турслет 1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности 

 
 

Название курса  
 

Классы  
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Информатика 1-4 Сентябрь- май Классные 
руководители 

Светофорик 1а Сентябрь- май Классный 



 
руководитель 

Этика: азбука добра 1-4 Сентябрь- май Классные 
руководители 

Разговор о правильном 
питании 

1-4 Сентябрь- май Классные 
руководители 

Я – пешеход и пассажир 3а, 3б Сентябрь- май Классные 
руководители 

Юный интеллектуал 
2а, 2 б Сентябрь- май Классные 

руководители 
Школьный урок 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Тематический урок 
посвященный Году науки и 
технологий 

1-4 01.09.2021 Классные 
руководители 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (урок подготовки 
детей к действиям в условиях 
различного рода 
чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09.2021 Классные 
руководители 

День солидарности в  борьбе с 
терроризмом 

1-4 03.09.2021 Классные 
руководители 

Урок русского языка «Жить 
на свете безграмотным 
трудно!», посвященный 
международному дню 
распространения грамотности 

1-4 08.09.2021 Классные 
руководители 

Урок математики «125 лет со 
дня рождения В.Л. 
Гончарова» 

1-4 11.09.2021 Классные 
руководители 

Урок математики «130 лет со 
дня рождения 
И.М.Виноградова» 

1-4 14.09.2021 Классные 
руководители 

Международный день 
жестовых языков 

1-4 23.09.2021 Заместитель 
директора по ВР 

Международный день глухих 1-4 26.09.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

День работника дошкольного 
образования 

1-4 27.09.2021 Заместитель 
директора по ВР 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (приуроченный 
ко Дню гражданской обороны 
Российской Федерации) 

1-4 04.10.2021 Классные 
руководители 

Международный день 
детского церебрального 
паралича 

1-4 06.10.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

Урок математики «100 – летие 
со дня рождения академика 

1-4 15.10.2021 Классные 
руководители 



 
Российской академии 
образования Эрдниева Пюрля 
Мучкаевича» в рамках 
всемирного дня математики 
Урок литературы «200 – летие 
со дня рождения 
Ф.М.Достоевского» 

1-4 11.11.2021 Классные 
руководители 

Международный день слепых 1-4 13.11.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

Всероссийский урок «История 
самбо» 

1-4 16.11.2021 Учителя 
физической 
культуры 

День начала Нюрнбегрского 
процесса 

1-4 20.11.2021 Заместитель 
директора по ВР 

Урок истории «День 
неизвестного солдата» 

1-4 03.12.2021 Классные 
руководители 

Международный день 
инвалидов 

1-4 03.12.2021 Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

День добровольца  1-4 05.12.2021 Заместитель 
директора по ВР 

Единый урок «Права 
человека» 

1-4 10.12.2021 Классные 
руководители 

Урок литературы «200 – летие 
со дня рождения 
Н.А.Некрасова» 

1-4 10.12.2021 Классные 
руководители 

Урок математики «165 лет со 
дня рождения И.И. 
Александрова» 

1-4 25.12.2021 Классные 
руководители 

День российской науки 1-4 08.02.2022 Заместитель 
директора по ВР 

Урок русского языка «День 
родного языка» 

1-4 21.02.2022 Классные 
руководители 

Урок приуроченный к 
Всемирному дню иммунитета 

1-4 01.03.2022 Заместитель 
директора по ВР  

Всероссийский  открытый 
урок « ОБЖ» (приуроченный 
к празднованию Всемирного 
дня гражданской обороны) 

1-4 01.03.2022. Учителя 
физической 
культуры 

Всемирная неделя музыки для 
детей и юношества 

1-4 21.03.2022.-
27.03.2022 

Учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос  
это мы» 

1-4 12.04.2022 Классные 
руководители 

День местного 
самоуправления 

1-4 21.04.2022 Заместитель 
директора по ВР 

Всероссийский открытый 
урок «ОБЖ» (день пожарной 
охраны) 

1-4 30.04.2022 Учителя 
физической 
культуры 

Международный день борьбы 
за права инвалидов 

1-4 05.05.2022 Заместитель 
директора по ВР, 

социальный 



 
педагог 

Международный день семьи 1-4 15.05.2022 Заместитель 
директора по ВР 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 
руководители  

Оформление классных 
уголков 

1-4 сентябрь Классные 
руководители  

Выборы председателя детской 
организации 

1-4 октябрь Старший вожатый, 
классные 

руководители  
Работа в соответствии с 

обязанностями 
1-4 В течение года Классные 

руководители  
Отчет перед классом о 

проведенной работе 
1-4 май Классные 

руководители  
Операция «Кормушка» или 
«Покормите птиц зимой» 

1-4 ноябрь-апрель Классные 
руководители 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

1-4 сентябрь, май Классные 
руководители  

Акция «Книжкина больница» 1-4 в течение года Заведующая 
библиотекой, 

классные 
руководители  

 
Профориентация 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставка рисунков 
«Профессии наших 
родителей» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители, 
учитель ИЗО 

Беседа «Азбука редких 
профессий» 

1-2 март Классные 
руководители  

 
Школьныемедиа 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Подготовка, участие в 
подготовке статей,  для 
школьной газеты «Школьная 
республика» 

1-4 В течение года Старший вожатый, 
классные 

руководители  

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4      В течение года Классные 
руководители  

 
Детские общественные объединения 

 



 
 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Работа юных инспекторов 
движения 

1-4 В течение учебного 
года 

Учитель 
ОБЖ 

 

Экскурсии, экспедиции, походы 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Экскурсия в школьный музей 1-4 Ежемесячно, по 
согласованию 

Классные 
руководители  

Экскурсии в музеи г. 
Белгорода, Белгородской 
области 

1-4 По согласованию Классные 
руководители  

 

Организация предметно-эстетической среды 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Правила учебных кабинетов  1-4 02.09.2022-
08.09.2022 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 

учителя- 
предметники 

Выставка букетов «Учитель 
перед именем твоим» 

1-4 4-5 октября Старший вожатый, 
классные 

руководители  
Конкурс–выставка  «Зимняя 
фантазия» 

1-4 Декабрь  Старший вожатый, 
классные 

руководители  
Украшение кабинетов, 
оформление окон для 
конкурса «Самый волшебный 
зимний класс». 

 

1-4 декабрь Старший вожатый, 
классные 

руководители 

Конкурс рисунков «Мой папа 
солдат» (оформление 

выставки) 

1-4 февраль Старший вожатый, 
классные 

руководители, 
учитель ИЗО 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков (украшение фойе, 

оформление выставки) 

1-4 март Старший вожатый, 
классные 

руководители 
Выставка рисунков «Юрий 
Гагарин - простой человек, 

покоривший космос» 
(украшение фойе, классов, 

оформление выставки) 

1-4 апрель Старший вожатый, 
классные 

руководители, 
учитель ИЗО 

Оформление кабинетов и 
выставки, посвященной Дню 

1-4 май Старший вожатый, 
классные 



 
Победы «Этих дней не 

смолкнет слава…» 
руководители  

 
Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий 

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители  

Общешкольные родительские 
собрания 

1-4 Сентябрь, май Директор школы, 
заместитель 

директора по ВР, 
социальный 

педагог, педагог-
психолог 

Классные родительские 
собрания  

1-4 1 раз в четверть Классные 
руководители  

Участие в работе 
Управляющего совета 

1-4 В течение года Директор школы 

Участие в рейдах 
родительского патруля 

1-4 1 раз месяц Заместители 
директора по ВР, 

социальный педагог 
Информационное оповещение 
через школьный сайт и другие 
социальные сети 

1-4 В течение года Заместители 
директора, классные 

руководители  
Индивидуальные 
консультации 

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные 
руководители 

Работа Совета профилактики  
по вопросам воспитания, 
обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель 
Совета 

Участие в работе комиссии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

1-4 По мере 
необходимости 

Директор школы 

Участие в группах 
общественного контроля за 
организацией и качеством 
питания обучающихся; 
 

1-4 В течение года Заместитель 
директора по ВР 

Безопасность 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 

Ответственные 

Операция «Внимание дети»: 
1.Составление маршрутов 
безопасной дороги «Дом-
школа-дом» 
2.Викторина «Дорожные 

1-4 сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 



 
знаки – наши добрые друзья»  
Неделя безопасности 
дорожного движения 

1-4 25.09.2021-
29.09.2021 

Заместитель 
директора по ВР, 

классные 
руководители, 
учитель ОБЖ 

Комплексные инструктажи по 
ТБ  

1-4 В течение года Классные 
руководители 

Классное руководство 

 (согласно индивидуальным планам работы 

Классных руководителей) 

 
 


