
Календарный план воспитательной работы     

на  2021-2022 учебный год 

(уровень основного общего образования) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела , события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Общешкольная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

5-9 01.09.2021 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом:  

- час общения 

(см. классное руководство) 

- книжная выставка «Дорога 

мира и добра» 

- спортивное мероприятие 

«Спорт против террора» 

5-9 03.09.2021 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

школьные библиотекари 

Спортивный клуб 

«Виктория» 

Месячник безопасности и 

КТД «Здоровый образ 

жизни» 

5-9 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Общешкольный день 

здоровья «Ключ к здоровью» 

5-9 Сентябрь 2021 Учителя физической 

культуры 

«Туриада» 7-9 Сентябрь 2021 Педагог-организатор 

ОБЖ 

«Школа отмечает юбилей» – 

старт комплекса творческих 

дел в рамках празднования 

юбилея школы 

5-9 Сентябрь-

Декабрь 2021 

Заместитель директора по 

ВР, руководители ШМО, 

объединений 

Праздничная программа ко 

Дню учителя «Учитель, 

перед именем твоим…»  

5-9 05.10.2021 Педагоги-организаторы 

Общешкольные линейки 

«Парад достижений»  

5-9 по итогам 

четвертей 

Заместители директора по 

УВР, ВР 

Международный день 

толерантности 

5-9 16 ноября Педагог-психолог 

Классные руководители 

День матери в России 5-9 28 ноября 2021 Классные руководители 

Патриотическая декада 

День Неизвестного солдата 

День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

5-9 Декабрь 2021 

03.12 

09.12 

12.12 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

«Школе – 95!» 5-9 13.12.2021 Заместитель директора по ВР 

«Новогодний переполох» 5-9 Декабрь 2021 Педагоги-организаторы 

Месячник оборонно-

массовой и спортивной 

работы 

5-9 Январь – 

февраль 2022 

Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

«Росичи», спортивный 

клуб «Виктория» 

День Защитника Отечества 

«От солдата до генерала» 

Фотоколлажи «Вместе с 

папой» 

5-9 

 

 

23.02.2022 Руководитель ВПКК 

«Росичи» 

Классные руководители 

Международный женский 

день «День весны и 

красоты» 

5-9 08.03.2022 Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Конкурс «Самый классный 

класс» 

5-9 Март 2022 Педагоги-организаторы  

Классные руководители 



«Активный выходной» 5-9 Март 2022 Спортивный клуб 

«Виктория» 

«Юморина 2022» День 

смеха 

5-9 01.04.2022 Педагоги-организаторы 

Всемирный День здоровья 5-9 07.04.2022 Спортивный клуб 

«Виктория» 

Конкурс «Ученик года» 5-9 Апрель 2022 Классные руководители 

«Бумажный БУМ» - сбор 

макулатуры 

5-9 Апрель 2022 Педагоги-организаторы 

«Великая Победа» 5-9 Май 2022 Заместитель директора по ВР 

Общешкольная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 Май 2022 Заместитель директора по 

ВР 

Общешкольная линейка 

«Ура, каникулы!» 

5-8, 10 Май 2022 Педагоги-организаторы 

Выпускные вечера 9 Июнь 2022 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным планам работы классных руководителей  

с включением тематических классных часов) 

Урок Знаний  5-9 01.09.2021 Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (действия в 

условиях различного рода 

чрезвычайных опасностей) 

5-9 01.09.2021 Классные руководители 

Классный час «Моя 

безопасность»: 
- Инструктажи по технике 

безопасности (ПДД, пожарная 

безопасность и т.д.); 

- «Законы школьной жизни» 

(см. Правовое воспитание): 

Правила внутреннего 

распорядка обучающихся, 

внешний вид и дисциплина; 

- Закон Курганской области 

(Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах – 

комендантский час) 

5-9 02.09.2021 Классные руководители 

День борьбы с терроризмом: 

- Ролевые тренинги 

«Встреча с незнакомцем» 

(разыгрывание ситуаций при 

общении с незнакомыми 

людьми) 

- Час общения «Это забыть 

нельзя…» 

«Беслан – наша трагедия» 

5-9 

5 

 

 

 

 

6-7 

 

8-9 

03.09.2021 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

 

Операция «Класс – мой дом, 

и мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленение классных 

комнат) 

5-9 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Конкурсный марафон 

творчества «Школа отмечает 

5-9 Сентябрь-

декабрь 2021 

Классные руководители 



юбилей» 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День 

гражданской обороны РФ) 

5-9 04.10.2021 Классные руководители 

Классные часы программы 

«Ради чего стоит жить» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Праздничные мероприятия, 

посвященные Дню матери 

«Поздравляем наших мам»  

5-9 Ноябрь 2021 

(28.11.) 

Классные руководители 

Классный час «Ими 

гордится Россия! Ими 

гордимся мы!» 

(Патриотическая декада) 

5-9 Декабрь 2021 Классные руководители 

Международный день 

«спасибо» 

5-9 11.01.2022 Классные руководители 

Классный час «Память о 

защитниках Отечества 

священна и 

неприкосновенна» День 

полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944г.) 

5-9 27.01.2022 Классные руководители 

Урок гражданственности «С 

Днем рождения, Курганская 

область!» 

5-9 06.02.2022 Классные руководители 

Урок Мужества «России 

верные сыны» День памяти 

о россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02.2022 Классные руководители 

Классные праздники 

«Будущие защитники 

Отечества» 

5-9 23.02.2022 Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (Всемирный 

День гражданской обороны) 

5-9 01.03.2022 Классные руководители 

Классные праздники «День 

весны и красоты» 

5-9 08.03.2022 Классные руководители 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – 

это мы!» 

5-9 12.04.2022 Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

5-9 30.04.2022 Классные руководители 

Классный час «Великая 

Победа» 

5-9 09.05.2022 Классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название  Классы Часы Ответственный 

Курс «Юный 

исследователь» 

9-е 1 час Руководитель курса 

Объединение «Беспилотные 

модели и автомодели, 

квадрокоптеры» 

7-8 1 час Руководитель 

объединения 



Объединение «Разработка 

приложений виртуальной и 

дополненной реальности: 3D 

моделирование и  

программирование» 

8-е 1 час Руководитель 

объединения 

Объединение «Лего 

(роботы)»  

5-7 4 часа Руководитель 

объединения 

Объединение «Шахматы» 5-9 1 час Руководитель 

объединения 

Объединение «Пионербол» 5-6 1 час Руководитель 

объединения 

Объединение «Волейбол» 7-9 2 часа Руководитель 

объединения 

Объединение «Баскетбол» 7-9 2 часа Руководитель 

объединения 

Военно-патриотический 

казачий клуб «Росичи» 

5-9 2 часа Руководитель 

объединения 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Организация и проведение 

уроков с использованием 

материала, 

ориентированного на 

целевые приоритеты, 

связанные с возрастными 

особенностями 

обучающихся, на их 

ведущую деятельность 

5-9 Весь период Учителя-предметники  

Учителя начальных 

классов 

Международный день 

распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Учителя-предметники  

Всемирный день защиты 

животных 

5-8 4 октября Учителя-предметники  

 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Учителя-предметники  

 

День словаря 5-9 22 ноября Учителя-предметники  

 

200 лет со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

5-9 10 декабря 

2021 

Учителя-предметники  

 

День Российской науки 

«Великие изобретения 

человечества» 

5-9 8 февраля Учителя-предметники 

Международный день 

родного языка 

5-9 21 февраля Учителя-предметники  

 

Всемирный день 

иммунитета 

5-9 1 марта Учителя-предметники  

 

День воссоединения Крыма 

и России 

5-9 18 марта Учителя-предметники 

Всемирный день воды 1-8 22 марта Учителя-предметники  

 

Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

5-8 21-27 марта Учителя-предметники  

 



Международный день птиц 5-8 1 апреля Учителя-предметники  

 

Всемирный день земли 5-8 22 апреля Учителя-предметники  

 

День славянской 

письменности и культуры 

5-9 24 мая Учителя-предметники  

 

Всемирный день защиты 

окружающей среды 

5-8 5 июня Учителя-предметники  

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Распределение обязанностей 

между всеми учениками 

классных коллективов, 

формирование классного 

актива 

5-9 До 15.09.2021 Классные руководители 

Становление школьного 

ученического 

самоуправления «Ярмарка 

вакансий» 

7-9 Сентябрь 2021 Педагог-организатор 

Деятельность выборного, 

постоянно действующего 

актива школьной 

республики «ВИТА» 

7-9  В течение года Педагог-организатор 

Заседание Министерств 

республики «ВИТА» 

7-9  В течение года Педагог-организатор 

Совет Лидеров «О 

деятельности шефского 

сектора с младшими 

школьниками» 

7-9 Сентябрь 2021 Педагог-организатор 

Участие в проектах и 

конкурсах РДШ 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Смотр-конкурс «Содержи в 

порядке парты, книжки и 

тетрадки» (1-4) 

Шефы 

«ВИТА» 

Январь 2022 Педагог-организатор 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Участие в социально-

значимых делах класса, 

школы 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

8-9 В течение года Руководитель 

объединения 

«Волонтеры Победы» 9 В течение года Руководитель 

объединения 

Международный день 

добровольца в России 

8-9 5 декабря Педагог-организатор 

Участие в социальных 

проектах РДШ 

5-8 В течение года Педагоги-организаторы 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Общешкольный День 

здоровья (на природе) 

5-9 Сентябрь 2021 Школьный спортивный 

клуб «Виктория» 

Турслет с участием команд 

школьников 

7-9 Сентябрь 2022 Преподаватель-

организатор ОБЖ 



Посещение местного 

маршрута «Варгашинская 

мозаика» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные поездки, 

экскурсии, туры выходного 

дня в близлежащие города  

5-9 В течение года Классные руководители 

Активный досуг с 

использованием ресурсов 

баз отдыха (лыжная база 

«Динамо» - г. Курган; 

«Метелица» - р.п.Варгаши) 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие ВПК «Росичи» в 

многодневных военно-

патриотических сборах 

«Казачий Дозор» 

«Росичи» В течение года Руководитель клуба 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Неделя профориентации 

«Сто дорог,  одна – моя» 

5-9 Апрель 2022 Классные руководители 

Профориентационные игры: 

деловые игры, квесты 

(совместно с центром 

занятости, заводом ППСО) 

5-9 По 

согласованию 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия 

р.п.Варгаши и Курганской 

области 

5-9 По 

согласованию 

Классные руководители 

Участие в районном Дне 

старшеклассника 

8-9 По плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Дни открытых дверей, 

встречи с представителями  

ВУЗов и ССУЗов 

9 По плану Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Изучение интернет 

ресурсов, посвященных 

выбору профессий, 

прохождение 

профориентационного 

онлайн-тестирования 

(профориентационный 

портал Курганской области 

45ПРОФОР) 

7-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в  проектах «Билет 

в будущее», «Зауральский 

навигатор», «Инженерная 

школа Зауралья» 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всероссийские открытые 

уроки «Шоу профессий» - 

портал «Проектория» 

7-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации психолога для 

школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, 

способностей, дарований и 

8-9 По запросам Педагог-психолог 



иных индивидуальных 

особенностей детей 

Учебный предмет «Найди 

свой путь»  

9-е В течение года Преподаватель курса 

Защита проектов «Моя 

будущая профессия» 

9-е По плану Преподаватель курса 

«Найди свой путь» 

Профпробы «Учитель» (в 

День самоуправления в 

школе) 

8-9 По плану Заместитель директора по 

ВР, учитея-предметники 

Диагностика с целью 

выявления 

профессиональных 

склонностей 

9-е В течение года Педагог-психолог 

Преподаватель курса 

«Найди свой путь» 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Деятельность  школьной 

группы ВКонтакте 

Школьная Республика ВИТА 

8-9 Постоянно Педагог-организатор 

Деятельность  школьной 

группы ВКонтакте 

Волонтерский отряд 

«Доброе сердце» 

8-9 Постоянно Педагог-организатор 

Создание школьного медиа-

центра (на базе «Точка 

роста») 

8-9 Сентябрь 2021 Заместитель директора по 

УВР, руководитель 

медиа-центра 

Освещения деятельности 

образовательной 

организации через интернет-

группы, медиацентр 

5-9 Постоянно Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Операция «Класс – мой дом, 

и мне комфортно в нем» 

(благоустройство и 

озеленение классных 

комнат) 

5-9 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 Сентябрь 2021 Классные руководители 

Тематические фотозоны: 

«Школе – 95!» 

«С Новым годом!» 

«С праздником!» 

5-9 В течение года Педагоги-организаторы 

Стенгазеты «Учитель будет 

вечен на Земле» 

5-9 Октябрь 2021 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Композиции из природного 

материала «Осень в гости к 

нам пришла»  

5-6 

 

Октябрь 2021 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс рисунков «Моя 

мама лучше всех» 

5-6 Ноябрь 2021 Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Мастерская Деда Мороза» 

оформление школы к 

Новому году 

5-9 Декабрь 2021 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс рисунков, поделок 5-8 Январь 2022 Педагог-организатор 



«Рождество» Классные руководители 

Фотоколлажи «Папа и я – 

мы большие друзья» 

5-8 Февраль 2022 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Фотоколлажи «Улыбка 

мамы» 

5-8 Март 2022 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Экосубботник 5-9 Апрель 2022 Классные руководители 

Оформление школы к 

празднику «День Победы» 

5-9 Май 2022 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Привлечение родителей к 

управлению 

образовательной 

организацией, решению 

вопросов воспитания и 

социализации детей 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Обсуждение острых 

проблем обучения и 

воспитания школьников 

5-9 2 раза в год Администрация школы, 

классные руководители 

Обсуждение вопросов 

организации обучения, 

воспитания в период 

подготовки к ОГЭ 

9 ноябрь, 

декабрь, 

апрель, май 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам детей, в ходе 

которого родители получают 

рекомендации педагогов и 

обмениваются собственным 

творческим опытом и 

находками в деле 

воспитания 

5-9 1 раз в 

четверть 

Администрация школы, 

классные руководители 

Цикл совместных 

обучающих занятий с 

родителями детей с ОВЗ 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Совместное проведение 

досуга и общения 

родителей, педагогов и 

детей:  «Новый год» 

«Семейное кафе» (8 марта) 

5-9 

 

 

 

 

В течение года Классные руководители 

Тематические собрания для 

родителей детей, состоящих 

на различных видах учета 

(СОП, ТЖС) 

5-9 2 раза в год Социальный педагог 

Взаимодействие с 

родителями по средствам 

современных технологий 

(школьный сайт, 

родительские группы в 

Viber, WhatsApp, в 

ВКонтакте), размещение 

информации, 

предусматривающей 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги школы, 

социальный педагог 



ознакомление родителей 

(школьные новости) 

Индивидуальная работа с 

семьями обучающихся 

5-9 В течение года  Социальный педагог, 

классные руководители, 

педагог-психолог, 

педагоги школы 

Модуль «Правовое воспитание» 

Дела, события, мероприятия  Классы Сроки Ответственные 

Классный час «Законы 

школьной жизни»: Правила 

внутреннего распорядка 

обучающихся, внешний вид и 

дисциплина; 

- Закон Курганской области 

(Об ограничении пребывания 

несовершеннолетних в 

общественных местах - 

комендантский час) 

5-9 01.09.2021 Классные руководители 

День солидарности  в борьбе 

с терроризмом. 

Классные часы: 

 «Экстремизму и терроризму 

НЕТ!» 

Беседа «Беслан мы 

помним!» 

5-9 Сентябрь Преподаватель – 

организатор ОБЖ 

Классные руководители, 

Международный день Мира  

День отказа от насилия и 

прекращения огня  

5-9 Сентябрь Педагоги-организаторы 

Классные руководители 

Социально-психологическое 

тестирование, направленное 

на раннее выявление 

немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

7-9 Сентябрь Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Классные часы программы 

«Ради чего стоит жить» 

5-9 Октябрь Классные руководители 

Инструктажи по  

инструктажи по правилам 

безопасного поведения 

(действия при 

террористических актах) 

5-9 Октябрь Классные руководители   

Анкетирование по 

жестокому обращению 

5-9 Ноябрь 

 

Педагог-психолог 

Международный день 

толерантности  «Учимся 

быть терпимыми» 

5-9  Ноябрь 

 

Классные руководители 

Неделя психологического 

здоровья 

5-9  Ноябрь 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом «Формула 

здоровья» 

9 Декабрь Педагог-организатор 

Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10.12.2021 Классные руководители 



Анкетирование 

обучающихся 

«Вовлеченность в 

криминальное движение» 

5-9 Январь Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Неделя правовых знаний 

 «Наши права и 

обязанности» (5-6 классы) 

Правовая игра «Мой взгляд» 

(7-8 классы) 

Круглый стол «От 

безответственности до 

преступления один шаг» 

(9) 

5-9 Январь Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Организация встреч по 

профилактике 

правонарушений с  

Инспектором  ПДН 

5-9 Февраль 

 

Социальный педагог 

Беседы с сотрудниками 

главного управления МЧС 

России по Курганской 

области  

5-9 Март 

 

Зам. директора по ВР 

 

«Ребенок в школе его 

собственными глазами» 

(психологическая 

комфортность - 

анкетирование) 

5-9 Апрель 

 

Классные руководители  

Родительские собрания 

«Профилактика и 

преодоление эмоциональной 

напряженности», «Как 

справиться со стрессом на 

экзамене»  

9 Апрель- 

Май 

Педагог - психолог 

Встречи с инспектором 

линейного отдела  ЛО 

ОВД г.Кургана 

«Ответственность за 

правонарушения на 

железнодорожном 

транспорте») 

5-9 По 

согласованию 

Социальный педагог 

Зам.  директора по ВР 

 

Заседание Совета 

профилактики 

5-9  В течение года Члены Совета 

профилактики 

Участие в 

антинаркотических 

мероприятиях клуба 

«Нарко-стоп» ц-к 

«Современник»  

5-9 По 

согласованию 

Педагоги-организаторы 

Зам.  директора по ВР 

 

Работа объединения по 

профилактике ПАВ, 

пропаганде ЗОЖ 

«Альтера» 

Альтера» (фитнес 

флешмоб «Мы за ЗОЖ!», 

арт – моб  «Скажем 

полезным привычкам 

5-9 По плану 

объединения 

Руководитель «Альтера» 



 

 

 

 

 

«Да»!», стенд «Наш 

выбор-здоровье!») 

Санитарно-

просветительская  

деятельность (лекции, 

беседы, видеофильмы) 

наркологической службы 

ГБУ «Варгашинская ЦРБ» 

(«Здоровый образ жизни 

подростков», 

«Последствия 

употребления ПАВ»), 

Курганского областного 

центра профилактики и 

борьбы со СПИДом, УНК 

УМВД России по 

Курганской области;  

5-9 По 

согласованию 

Зам.  директора по ВР 

Медицинский работник 

Социальный педагог 


