
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентирово

чное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

1-11 1.09.21 Замдиректора по ВР, 

ст.вожатая 

Всероссийский урок технологии и 

науки 

1-11 1.09.21 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-11 1.09.21 Классные руководители 

Единый классный 

час/презентация/встреча с атаманом 

(представителями) СКО 

«Всероссийское казачье общество: 

символика, атаман» ко Дню 

российского казачества 

1-11 02.09.21 Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-11 03.09.21 Ст.вожатая 

Международный день распространения 

грамотности 

1-11 08.09.21  

Неделя безопасности  (профилактика 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, беседы, 

классные часы по ПДД, ОЖЗ, 

Разработка   и рисование схемы-

маршрута из дома в школу «Мой 

безопасный путь»  

1-11 25-29.09.21 

 

Руководитель ЮИД, 

ДЮП 

Классные руководители  

 

Тематическая выставка, посвященная 

казачьим атаманам «Казачьи атаманы и 

их судьбы» 

1-11 сентябрь  Руководители школьных 

музеев/комнаты 

Киномарафон «Мы казачьего рода» 

(просмотр и обсуждение фильмов о 

казаках, казачестве) 

 1 раз в 

четверть 

Ст.вожатая 

Выставка ДПТ «Народов Дона дружная 

семья» 

 постоянно  Замдиректора по ВР 

Тематические выставки в школьных 

музеях «Традиции и культура 

казачества» 

 постоянно  Руководители школьных 

музеев/комнаты 

Учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания 

1-11 сентябрь Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте 1-11 сентябрь Классные руководители 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы». 

1 сентябрь Старший вожатый, члены 

отряда ЮИД 

День Здоровья 1-11 октябрь Учителя физкультуры 

Всероссийский открытый урок ОБЖ ко 

Дню гражданской обороны России 

4 октябрь Учитель ОБЖ, 

кл.руководители 

День учителя в школе: поздравление 

учителей,  

1-11 октябрь Ст.вожатая 



День самоуправления, концертная 

программа. 

Игровая программа «Покрова на Дону» 1-11 14.10.21 Ст.вожатый  

Руководители школьных 

музеев/комнаты 

Акция по сбору книг к 

Международному дню школьных 

библиотек 

1-11 октябрь Ст.вожатая  

Волонтеры  

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения # Вместе Ярче 

1-11 октябрь  Классные руководители  

Общешкольное родительское собрание  1-11 октябрь Классные руководители 

Соревнования по четырехборью 

«Шиповка юных» 

4 октябрь-

ноябрь 

Учителя физической 

культуры 

День народного единства 1-11 ноябрь Классные руководители 

День толерантности 1-11 ноябрь Ст.вожатая 

Открытое занятие/презентация/встреча 

«Семейные традиции в казачьей среде»  

1-11 ноябрь Педагоги ДО, ст.вожатая 

День матери 1-11 ноябрь Классные руководители 

День матери-казачки 1-11 03.12.21 Классные руководители 

Уроки мужества (беседы, классные 

часы): День неизвестного солдата, День 

Героев Отечества, Тацинский танковый 

рейд 

1-11 декабрь Классные руководители 

День добровольца 1-11 05.12.21 Ст.вожатая 

День Конституции 1-11 12.12.21 Классные руководители 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, новогодние 

утренники 

1-11 декабрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

инициатива (акция) «Рождественский 

перезвон». 

1-11 декабрь-

январь 

Классные руководители 

Игровая программа «Гуляй на Святки 

без оглядки»  

1-11  январь Ст.вожатый 

Руководители школьных 

музеев/комнаты 

День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

1-11 январь Классные руководители 

Мероприятия о Сталинградской битве 1-11 02.02.22 Классные руководители 

Мероприятия месячника гражданского 

и патриотического воспитания (по 

отдельному плану) 

1-11 январь-

февраль 

Классные руководители 

Квест «Воинская слава казаков» 5-11 февраль Замдиректора по ВР, 

ст.вожатая 

Беседы, классные часы, посвященные 

освобождению Тацинского района от 

немецко-фашистских захватчиков 

1-11 январь Классные руководители 

 

Международный день родного языка 1-11 21.02.22 Классные руководители 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-11 01.03.22 Учитель ОБЖ 

День Памяти Героев России 1-11 март Классные руководители 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

поздравление учителей-женщин, мам, 

бабушек, девочек, утренник 

1-11 март Классные руководители 

 

 



Онлайн-спринт «В краю Тихого Дона» 5-9  март Замдиректора по ВР, 

ст.вожатая 

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 март Классные руководители 

 

Игровая программа «Широкая 

Масленица на Дону» 

1-11  март Ст.вожатая  

Руководители школьных 

музеев/комнаты 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания «Весенняя неделя добра» 

1-11     апрель старший вожатый 

Флешмоб «Казак никогда не унывает, и 

на войне, и в походе песни играет» 

(исполнение казачьих песен) 

 апрель Ст.вожатая 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 1-11 12.04.22 Классные руководители 

День местного самоуправления 5-11 21.04.22  

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-11 30.04.22 Классные руководители 

Участие в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах, викторинах 

1-11 в течение 

уч.года 

Классные руководители 

Участие в выставке детско-прикладного 

творчества 

1-11 апрель Классные руководители 

Профориентационная неделя «На Дону 

родился, здесь и пригодился» 

8-11 апрель Классные руководители 

Единый классный час/презентация 

«Казаки в Великой Отечественной 

войне» 

1-11 май Классные руководители 

Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню Победы 

1-11 май Классные руководители 

Международный день семьи 1-11 май Классные руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 май Классные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

1-11 май Классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Выпускной» 

4, 9, 11 май-июнь Классные руководители 

Сдача норм «Готов к труду и обороне» 1-11 в течение 

уч.года 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

 

Курсы внеурочной деятельности (модуль будет сформирован 31.08.2021) 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидера ДОО «Донцы» 2-11 сентябрь Ст.вожатая 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

2-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-11 в течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

2-11 май Классные руководители 

Работа согласно плану работы 

ДОО «Донцы» 

2-11 в течение года Ст.вожатая 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Декада профориентационной 

направленности в школе 

1-11 январь Классные руководители 

Профориентационные экскурсии 1-11 в теч.уч.года Классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение материалов о жизни 

школы на школьном сайте, в 

соцсетях 

5-11 В течение года Ст.вожатая 

ДОО «Донцы» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Посильное участие в субботниках 

и экологических акциях 

4 октябрь, май Классные руководители 

Уроки по раздельному сбору 

мусора 

1-11 в течение года Классные руководители 

Благотворительная акция 

«Рождественский перезвон» 

1-11 декабрь-январь Классные руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Доброе дело»,  «Посади дерево», 

1-11 апрель Классные руководители 



«Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

Посильное участие в 

мероприятиях и акциях школьных 

ДОО 

1-11 в течение года Классные руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Пешие прогулки, походы 

выходного дня 

1-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсия в районный музей 

боевой и трудовой славы, 

выездные экскурсии    

1-11 в течение года Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 в течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-11 в течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов и коридоров 

1-11 День знаний, День 

учителя, Новый год, 

День защитника 

Отечества и т.д. 

Классные руководители 

Старшая вожатая 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-11 в течение года Классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания, занятия педагогического 

всеобуча для родителей 

1-11 1 раз в четверть Директор школы, 

заместители директора, 

классные руководители 

Классные родительские собрания 1-11 по плану  Классные руководители 

Участие родителей в психолого-

педагогическом консилиуме в 

случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного ребенка 

1-11 по необходимости Классные руководители 

Информирование и 

взаимодействие с родителями 

посредством электронного 

журнала, школьного сайта, 

социальных сетей 

1-11 в течение года Администрация школы 

 

Индивидуальные консультации 1-11 в течение года Классные руководители 



Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-11 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Совет профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-11 по плану Совета  

Встречи родителей   с 

приглашенными специалистами: 

социальными работниками, 

врачами, инспекторами  ПДН ОП, 

ГАИ ГИБДД 

1-11 в течение года Заместители директора 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Всероссийская предметная олимпиада школьников 
 
 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений вышестоящих организаций 
 
 
 
 
 


