
 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ 

НА  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

❖ Самоуправление в школе и в классе; 

❖ Гражданско-патриотическое воспитание; 

❖ Духовно-нравственное воспитание; 

❖ Экологическое и  трудовое воспитание; 

❖ Спортивно-оздоровительное воспитание; 

❖ Художественно-эстетическое: 

❖ Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, работа с детьми, требующими повышенного внимания 

❖ Познавательная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь образовательных событий на 2021/2022 учебный год 

(в соответствии с письмом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 28.05.2021 г. № ТВ-860/04) 

 

 

№ 

п/

п 

Дата Образовательное событие 

1.  01.09.2021 День знаний 

2.  01.09.2021 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (урок подготовки детей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

3.  03.09.2021 День солидарности в борьбе с терроризмом 

4.  08.09.2021 Международный день распространения грамотности 

5.  11.09.2021 125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 

6.  14.09.2021 130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 

7.  24.09.2021 Международный день жестовых языков 

8.  25-29.09.2021 Неделя безопасности дорожного движения 

9.  26.09.2021 Международный день глухих 

10.  27.09.2021 День работника дошкольного образования 

11.  04.10.2021 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации) 

12.  05.10.2021 Международный день учителя 

13.  06.10.2021 Международный день детского церебрального паралича 

14.  15.10.2021 100-летие со дня рождения академика Российской академии образования Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

15.  15.10.2021 Всемирный день математики 

16.  25.10.2021 Международный день школьных библиотек (четвертый понедельник октября) 

17.  04.11.2021 День народного единства 

18.  11.11.2021 200-летия со дня рождения Ф.М. Достоевского 

19.  13.11.2021 Международный день слепых 



20.  16.11.2021 Международный день толерантности 

21.  16.11.2021 Всероссийский урок "История самбо" 

22.  20.11.2021 День начала Нюрнбергского процесса 

23.  26.11.2021 День матери в России 

24.  01.12.2021 Всемирный день борьбы со СПИДом 

25.  03.12.2021 День Неизвестного Солдата 

26.  03.12.2021 Международный день инвалидов 

27.  05.12.2021 День добровольца (волонтера) 

28.  09.12.2021 День Героев Отечества 

29.  10.12.2021 Единый урок "Права человека" 

30.  10.12.2021 200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова 

31.  12.12.2021 День Конституции Российской Федерации (12 декабря) 

32.  25.12.2021 165 лет со дня рождения И.И. Александрова 

33.  04.01.2022 Всемирный день азбуки Брайля 

34.  27.01.2022 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) 

35.  08.02.2022 День российской науки 

36.  15.02.2022 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

37.  21.02.2022 Международный день родного языка (21 февраля) 

38.  23.02.2022 День защитника Отечества 

39.  01.03.2022 Всемирный день иммунитета 

40.  01.03.2022 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (приуроченный к празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

41.  08.03.2022 Международный женский день 

42.  14-20.03.2022 Неделя математики 

43.  18.03.2022 День воссоединения Крыма и России 

44.  21-27.03.2022 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

45.  12.04.2022 День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы" 

46.  21.04.2022 День местного самоуправления 



47.  30.04.2022 Всероссийский открытый урок "ОБЖ" (день пожарной охраны) 

48.  05.05.2022 Международный день борьбы за права инвалидов 

49.  05.05.2022 День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

50.  15.05.2022 Международный день семьи 

51.  22.05.2022 День государственного флага Российской Федерации 

52.  24.05.2022 День славянской письменности и культуры 

53.  01.06.2022 Международный день защиты детей 

54.  06.06.2022 День русского языка - Пушкинский день России 

55.  09.06.2022 350-летия со дня рождения Петра I 

56.  12.06.2022 День России 

57.  15.06.2022 100-летие со дня рождения знаменитого ортопеда Г.А. Илизарова 

58.  22.06.2022 День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 

59.  28.07.2022 День Крещения Руси 

60.  09.08.2022 Международный день коренных народов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Работа с родителями 

 

№ 

 

Планируемые мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

 Основные задачи организации учебно-воспитательного  процесса в школе на 2021/2022 учебный  год. 08.09.2021 Адм. шк., клас/р 

 Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации ребёнка 15.12.2021 клас/р 

 Роль семьи в формировании навыков безопасного поведения ребенка 16.02.2022 клас/р 

 Семья и школа. Итоги сотрудничества. Организация летнего отдыха и досуга детей. Безопасность 

обучающихся 
20.04.2022 
 

Адм. шк., клас/р 

 

 

2. Контроль над воспитательным процессом 

 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 Проверка и анализ планов воспитательной работы классных руководителей.  

Работа по оформлению документации кружков и секций (составление расписания, 

утверждение программ). 

сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Охват внеурочной деятельностью.  

Контроль посещаемости кружков. 

Контроль пропусков уроков. 

октябрь Зам.директора по ВР 

3 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы в конце каждой 

четверти 

Зам.директора по ВР 

4 Посещение занятий внеурочной деятельности и кружков.  

Посещение мероприятий. 

Контроль оформления классных уголков. 

ноябрь Зам.директора по ВР 

5 Отчет по воспитательной работе за 1 полугодие учебного года. 

Контроль пропусков уроков. 

декабрь Зам.директора по ВР 

6 Анализ воспитательных планов работы классных руководителей на 2-е полугодие.  январь Зам.директора по ВР 

7 Анализ заполнения дневников учащихся. 

Контроль пропусков уроков. 

февраль Заместитель директора 

по УВР 

8 Контроль заполнения журналов внеурочной деятельности и кружковой работы март Зам.директора по ВР 

9 Анализ работы Совета профилактики апрель Зам.директора по ВР 

10 Отчет по воспитательной работе за учебный год. 

Контроль пропусков уроков. 

май Зам.директора по ВР 



 

 

3. Работа с обучающимися. 

 

Направление воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Познавательная деятельность 
• Формирование целостной и научно-обоснованной картины мира, развитие познавательных способностей 

детей.  

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

• Формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за 

достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям народов 

России; 

• Формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению конституционного долга. 

• Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание 

• Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

• Воспитание человека, способного к принятию ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях; 

• Воспитание нравственной культуры, основанной на самовоспитании и самосовершенствовании; 

• Развитие детской инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании пожилым 

и одиноким людям, ветеранам войны и труда, детям, оставшимся без попечения родителей и т.д.; 

• Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и милосердия по отношению ко всем людям и 

прежде всего своим близким. 

 

Экологическое и  трудовое 

воспитание 

• Изучение учащимися природы и истории родного края. 

• Формирование у учащихся правильного отношения к окружающей среде. 

• Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

• Проведение природоохранных акций. 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

• Формирование у учащихся культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья. 

• Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

• Пропаганда здорового образа жизни. 

Художественно-эстетическое 

• Формирование у учащихся  эстетического вкуса. 

• Развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха в том или ином виде 

искусства. 

• Развитие умение контактировать со сверстниками в творческой деятельности. 



Самоуправление в школе 

и в классе 

• Развитие у учащихся таких качеств личности как активность, ответственность, самостоятельность, 

инициатива. 

• Развитие самоуправления в школе и в классе. 

• Организация учебы активов классов. 

Методическая работа • Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

• Оказание методической помощи классным руководителям в работе с классом. 

Работа кружков и спортивных секций • Сохранение традиционно работающих кружков, студий и секций. 

• Контроль над  работой  кружков, студий и секций. 

• Увеличение сети кружков, студий и секций. 

Профилактика  безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. Работа с 

детьми, требующими повышенного 

внимания 

• Предупреждение и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение   антиобщественных действий, недопущение конфликтов среди обучающихся. 

• Создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних. 

• Организация работы с детьми «группы риска» и их семьями.   

 

Контроль  воспитательного процесса Соблюдение подотчетности всех частей воспитательного процесса. 

Выявление недостатков в воспитательной работе и работа над их устранением. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

ОКТЯБРЬ 

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный 

Акция «Мои  года, моё богатство!» (встреча-концерт  с ветеранами 

микрорайона) 

первая неделя 

 

1-11 

класс 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители  

Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященного Дню Учителя 14.09.-02.10 1-11 

класс 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

КТД «Свистать всех наверх» 12-16.10 5 класс Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Конкурс миниатюр «Строки, опаленные войной» 18-22.10 1-11 

класс 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами» 26.10 2 – 11 

класс 

Зам.дир по АХР  

Кл. рук 

Мероприятия в рамках работы Тверского отделения РДШ, согласно плану на 

октябрь 2021 
в течение месяца 1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского регионального отряда Юнармии, 

согласно плану на октябрь 2021 

в течение месяца 

1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Формирование отряда ЮИДД в течение месяца 
1-5 

Администрация 

Вожатый 

 

 

НОЯБРЬ 

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный 

Антинаркотический месячник – по отдельному плану 

 

 октябрь-ноябрь 1-11 

классы 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители  

КТД «Джентельмен-шоу» 15-19.11 6 класс Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители  



Мероприятия, посвященные Дню матери:  

-выставка фото+рис «Наши мамы» 

-тематические классные часы «Пусть всегда будет мама!» 

 

 

ноябрь  

1-6 классы 

1-11 классы 

 

 

1 - 11 

классы 

 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители  

Конкурс «Фестиваль «Юные таланты» Старт 4-я неделя 

месяца 

1 - 11 

классы 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители  

Мероприятия в рамках работы Тверского отделения РДШ, согласно плану на 

ноябрь 2021 
в течение месяца 1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского регионального отряда Юнармии, 

согласно плану на ноябрь 2021 

в течение месяца 

1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия по подготовке отряда ЮИДД в течение месяца 

1-5 
Администрация 

Вожатый 

 

ДЕКАБРЬ 

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный 

Линейка памяти, посвященная Дню освобождения г. Калинин 16.12.2019 6,7 класс Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

«Новогоднее представление». Конкурс «Театр «Молния» Последняя неделя 1-11 

классы 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Подведение промежуточных итогов конкурса «Лучший отряд школы» Последняя неделя 

перед каникулами 

1-11 

классы 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского отделения РДШ, согласно плану на 

декабрь 2021 
в течение месяца 1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского регионального отряда Юнармии, 

согласно плану на декабрь 2021 

в течение месяца 

1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия по подготовке отряда ЮИДД в течение месяца 
1-5 

Администрация 

Вожатый 



Ознакомление с работой общественной организации «Купол» в течение месяца 
1-11 

Администрация 

Вожатый 

 

ЯНВАРЬ 

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный 

Конкурс «Фестиваль «Юные таланты» 2 этап: 24-28.01 1 - 11 

классы 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 27.01.2020 
1-11 

классы 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Красный, жёлтый, зелёный»  4-я неделя 

 

1-8 

классы 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

«Войди в природу другом». Игровая программа для (игра по станциям) последний четверг 

месяца 

1-4 класс 

 

Учителя начальных 

классов 

Мероприятия в рамках работы Тверского отделения РДШ, согласно плану на 

январь 2022 
в течение месяца 1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского регионального отряда Юнармии, 

согласно плану на январь 2022 

в течение месяца 

1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия по подготовке отряда ЮИДД в течение месяца 
1-5 

Администрация 

Вожатый 

Формирование контактов с общественной организацией «Купол» в течение месяца 
1-11 

Администрация 

Вожатый 

 

ФЕВРАЛЬ 

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный 

Конкурс  «Народов дружный хоровод» 07-11.02 7,8 класс Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители  

«Аты-баты, шли солдаты!» - смотр строя и песни 15-19.02 1-10 Педагог-организатор  

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского отделения РДШ, согласно плану на 

февраль 2022 
в течение месяца 1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского регионального отряда Юнармии, в течение месяца 1-11 Администрация 



согласно плану на февраль 2022 Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия по подготовке отряда ЮИДД в течение месяца 
1-5 

Администрация 

Вожатый 

Разработка плана мероприятий совместной работы с общественной 

организацией «Купол» 

в течение месяца 
1-11 

Администрация 

Вожатый 

 

 

МАРТ 

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный 

Праздничный концерт для учителей, посвященный 8 марта. 04.03 1-11 

класс 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Выставка рисунков, аппликаций «Букет для мамы»; 

 

1 неделя месяца 

 

1-7 

классы 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Конкурс патриотической песни 18.03 9 классы Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского отделения РДШ, согласно плану на 

март 2022 
в течение месяца 1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского регионального отряда Юнармии, 

согласно плану на март 2022 

в течение месяца 

1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия по подготовке отряда ЮИДД в течение месяца 
1-5 

Администрация 

Вожатый 

Мероприятия в рамках работы плана совместной работы с общественной 

организацией «Купол» 

в течение месяца 
1-11 

Администрация 

Вожатый 

 

АПРЕЛЬ 

Название мероприятия Время проведения Класс Ответственный 

Конкурс номеров самодеятельности «Бригада наша фронтовая» 11-15.04 1-11 Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков «Мы и космос» 

 

Вторая неделя 

 

1-6 класс 

 

 

Педагог-организатор  

Кл. руководители 



Конкурс поделок «Подарок ветерану» 18-22.04 1-6 класс Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Конкурс рисунков «У войны не женское лицо» 18-22.04 1- 11 

класс 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Общешкольная игра «День здоровья» 25-29.04 1-11 

класс 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители, 

учителя физкультуры 

Мероприятия в рамках работы Тверского отделения РДШ, согласно плану на 

апрель 2022 
в течение месяца 1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского регионального отряда Юнармии, 

согласно плану на апрель 2022 

в течение месяца 

1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия по подготовке отряда ЮИДД в течение месяца 
1-5 

Администрация 

Вожатый 

Мероприятия в рамках работы плана совместной работы с общественной 

организацией «Купол» 

в течение месяца 
1-11 

Администрация 

Вожатый 

 

МАЙ 

Название мероприятия Время проведения  Ответственный 

Участие в  акции «Вахта Памяти» 09.05.2022 1-11 

класс 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

«Пусть не будет войны никогда» - уроки Мужества, посвященные Великой 

Победе   

03-06.05.2022 1-11 

класс 

 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Участие в концерте, посвященном Дню Победы. 06.05.2022 1-11 

класс 

Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Праздник «Прощание с начальной школой»   Последняя неделя 

учебного года 

4 классы Администрация  

Кл. руководители 

Праздник «Последний звонок» 25.05.2022 11 класс Администрация 

Педагог-организатор 

Кл. руководитель 

Линейка «Итоги года» 27.05.2022 1-11 Администрация 



класс Педагог-организатор 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского отделения РДШ, согласно плану на 

май 2022 
в течение месяца 1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия в рамках работы Тверского регионального отряда Юнармии, 

согласно плану на май 2022 

в течение месяца 

1-11 

Администрация 

Вожатый 

Кл. руководители 

Мероприятия по подготовке отряда ЮИДД в течение месяца 
1-5 

Администрация 

Вожатый 

Мероприятия в рамках работы плана совместной работы с общественной 

организацией «Купол» 

в течение месяца 
1-11 

Администрация 

Вожатый 

 

ИЮНЬ-АВГУСТ 

Название мероприятия Время проведения  Ответственный 

Работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием июнь 1-8 

классы 

Администрация  

Кл. руководители 

Летняя трудовая практика в 5-11 классах согласно плану практики 

 

Июнь-август 1-11 

классы 

Администрация  

Кл. руководители 



 

 


