
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         (на уровне начального общего образования) 

Модуль «Коллективные школьные дела» 

 
Сентябрь Октябрь 

 
Ноябрь Декабрь Январь 

 
Февраль 

 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

1 

сентября- 

День  

знаний 

Мероприя

тия в 

рамках 

Недели 

безопасно

сти 

Сбор 

макулатур

ы 

«Старой 

книжке- 

новую 

жизнь» 

1-2 кл 

фотовыстав

ка «Золотая 

осень» 

3-4 кл 

выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«День 

учителя» 

Неделя 

«Окружаю

щий мир» 

День 

матери 

День 

толерантно

сти 

 3  День 

неизвестного 

солдата 

3 

Международ

ный день 

инвалида 

12 День 

Конституции 

РФ 

Новогодние 

мероприятия  

День 

полного 

снятия 

фашистс

кой 

блокады 

Ленингра

да 

2 

Сталинградс

кая битва 

21 

Международ

ный день 

родного 

языка 

День 

защитника 

отечества 

Неделя 

русского 

языка 

Праздник 

«Прощание с 

Азбукой»; 

14-20 неделя 

математики; 

Масленица; 

Мероприяти

я, 

посвященны

е 8 марта 

День 

Космонав

тики 

Конкурс 

чтецов 9 мая, 

«Мне книга 

рассказала о 

войне» 3-4 кл 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

«До свиданья, 

школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль «Классное руководство» 
Сентябрь Октябрь 

 
Ноябрь Декабрь Январь 

 
Февраль 

 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

1-15 составление 

планов 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

Программой 

Воспитания и 

календарным 

планом работы 

школы на 2021-

2022 учебный 

год 

Составление 

социальных 

паспортов 

классов 

 (до 15.09) 

Классные часы 

по плану 

Участие в сборе 

макулатуры 

06.09. 

родительские 

собрания 

Отчет о 

внеурочной 

занятости 

учащихся 

 

Классные 

часы по плану 

 

Инструктажи 

перед 

осенними 

каникулами 

 

18.10- 

родительские 

собрания 

Тематические 

классные часы 

по плану 

 

 

Подготовка 

пакета 

документов 

для участия 

семей 

учащихся в 

работе 

школьного 

Совета 

профилактики 

или 

прохождения 

учащимися 

комиссии 

ПМПК 

Оформление 

окон 

кабинетов к 

Новому году 

24.01.- 

родительские 

собрания 

 

 

Тематические 

классные часы 

по плану 

Неделя русского 

языка 

 

 

 

 

Классные 

руководители 4-х 

классов 28 

собрание с 

родителями 

будущих 

первоклассников. 

Мероприятия 

к 8 марта 

 

Инструктажи 

перед 

весенними 

каникулами 

14.03- 

родительские 

собрания 

 

Подготовка 

пакета 

документов 

для участия 

семей 

учащихся в 

работе 

школьного 

Совета 

профилактики 

или 

прохождения 

учащимися 

комиссии 

ПМПК 

Тематические 

классные 

часы 

Сбор 

информации 

о летней 

занятости 

учащихся 

 

Инструктажи 

по правилам 

поведения в 

летний 

период 

 

16 мая 

итоговые 

родительские 

собрания 

 
Корректировка дат родительских собраний возможна с учетом текущих приказов и постановлений 

 

 

 



Модуль «Экскурсии и походы» 

 
Реализация работы по данному направлению будет реализовываться с соблюдением санитарных правил, противоковидных норм и разрешением 

Роспотребнадзора. 

 

Посещение музеев , театров, библиотек города необходимо включить в планы воспитательной работы не реже одного  раза в четверть. 

 

Приоритетными направлениями в работе на уровне начального общего образования должны являться следующие направления: 

 Знакомство учащихся с улицами города, имеющих историю, связанную с развитием и становлением родного города; 

 Знакомство учащихся с памятниками, находящимися в микрорайоне школы и улицах города, рассказ о людях или событиях, удостоенных быть 

запечатлёнными на памятниках города; 

 Знакомство с музеями города, их классификацией, принципом работы и т.д. 

 Знакомство с театрами города, их значением и жанровым разнообразием; 

 

Модуль «Профориентация» 

 
Октябрь 

 
Ноябрь Декабрь  

Февраль 
 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

Профессия 

Учитель- 

знакомство с 

профессией 

учителя в рамках 

Международного 

Дня учителя 

Знакомство с многообразием 

профессий людей на уроках 

чтения, технологии и 

окружающего мира 

Профессия военного 

в мирное время- 

исследовательские 

работы учащихся 

8 

Выставка рисунков 

«Профессия моей 

мамы» 

15 

Всемирный день 

защиты прав 

потребителя 

Викторина на знание 

профессий «Все 

профессии важны, 

выбирай на вкус» 

Виртуальные 

экскурсии на 

предприятия города 

и области 

 

Модуль «Спортивно-оздоровительная работа» 

 
Сентябрь Октябрь 

 
Ноябрь Декабрь Январь 

 
Февраль 

 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

Праздник 

открытия 

спортивных 

Работа с учащимися направлена на популяризацию здорового 

образа жизни, знакомство с многообразием видов спорта.  

Работа по плану школьного спортивного клуба «Гармония» 

Лыжня 

России 

 

Работа с 

учащимися 

направлена на 

Всероссийская 

зарядка 

Участие 

школьных 

команд в 



площадок на 

школьном 

стадионе 

(в соответствии с 

графиком сдачи 

объектов) 

 

Кросс нации 

Участие школьных команд в районных и городских 

соревнованиях по плану Администрации Центрального района. 

 

 

Веселые 

старты 

популяризацию 

здорового 

образа жизни, 

знакомство с 

многообразием 

видов спорта.  

Работа по плану 

школьного 

спортивного 

клуба 

«Гармония» 

 

 

районных и 

городских 

соревнованиях 

по плану 

Администрации 

Центрального 

района. 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 
Октябрь 

 
Ноябрь Декабрь Февраль 

 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

Неделя безопасности: 

 На дороге дети 

 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(урок 

подготовки детей 

к действиях в 

условиях 

различного рода 

ЧС) 

 День 

Солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Тематические 

инструктажи перед 

каникулами; 

 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(приуроченный 

ко Дню ГО) 

День народного 

единства: 

 Сказки 

народов 

России 

 Все мы 

разные, но 

страна у нас 

одна 

Тематические 

инструктажи 

перед 

каникулами 

11 

Тематические 

беседы по 

вопросам 

безопасного 

использования 

интернет- 

ресурсов, 

правильное 

использование 

социальных сетей, 

избегание 

конфликтных 

ситуаций в 

социальных сетях 

Тематические 

инструктажи 

перед 

каникулами 

Выставка 

рисунков и 

плакатов по 

безопасности 

«ОДИН ДОМА» 

Инструктажи 

перед каникулами 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(день 

пожарной 

охраны) 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         (на уровне основного общего образования) 

Модуль «Коллективные школьные дела» 
Сентябрь Октябрь 

 

Ноябрь Декабрь Январь 

 

Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

1 сентября- День  

знаний; 

Мероприятия в 

рамках Недели 

безопасности: 

 БДД 

 Имя 

трагедии –

Беслан 

 

Сбор макулатуры 

«Старой книжке- 

новую жизнь»; 

 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ - Урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различных 

опасных 

ситуаций в 

местах 

массового 

скопления 

людей. 

Обучение 

организованном

 

«День учителя» 

Ежегодный 

рейд 

«Внешний вид- 

залог успеха» 

 

День матери 

День  

День 

толерантности 

 3  День 

неизвестного 

солдата 

3 

Международны

й день 

инвалида 

12 День 

Конституции 

РФ 

Новогодние 

мероприятия  

День полного 

снятия 

фашистской 

блокады 

Ленинграда 

2 

Сталинградская 

битва 

21 

Международный 

день родного 

языка 

День защитника 

отечества 

Неделя русского 

языка 

Праздник 

«Прощание с 

Азбукой»; 

14-20 неделя 

математики; 

Масленица; 

Мероприятия, 

посвященные 8 

марта 

День 

Космонавтики 

Конкурс 

чтецов 9 мая, 

«Мне книга 

рассказала о 

войне» 3-4 кл 

Акция 

«Георгиевска

я ленточка» 

 

«До свиданья, 

школа» 



у выходу из 

школы через 

запасные 

выходы 

 

Модуль «Классное руководство» 
Сентябрь Октябрь 

 

Ноябрь Декабрь Январь 

 

Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

1-15 составление 

планов 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

Программой 

Воспитания и 

календарным 

планом работы 

школы на 2021-

2022 учебный 

год 

Составление 

социальных 

паспортов 

классов 

 (до 15.09) 

Классные часы 

по плану 

Участие в сборе 

макулатуры 

06.09. 

родительские 

собрания 

Отчет о 

внеурочной 

занятости 

учащихся 

 

Классные 

часы по плану 

 

Инструктажи 

перед 

осенними 

каникулами 

 

18.10- 

родительские 

собрания 

Тематические 

классные часы 

по плану 

 

 

Подготовка 

пакета 

документов 

для участия 

семей 

учащихся в 

работе 

школьного 

Совета 

профилактики 

или 

прохождения 

учащимися 

комиссии 

ПМПК 

Оформление 

окон 

кабинетов к 

Новому году 

24.01.- 

родительские 

собрания 

 

 

Тематические 

классные часы 

по плану 

Неделя русского 

языка 

 

 

 

 

Классные 

руководители 4-х 

классов 28 

собрание с 

родителями 

будущих 

первоклассников. 

Мероприятия 

к 8 марта 

 

Инструктажи 

перед 

весенними 

каникулами 

14.03- 

родительские 

собрания 

 

Подготовка 

пакета 

документов 

для участия 

семей 

учащихся в 

работе 

школьного 

Совета 

профилактики 

или 

прохождения 

учащимися 

комиссии 

ПМПК 

Тематические 

классные 

часы 

Сбор 

информации 

о летней 

занятости 

учащихся 

 

Инструктажи 

по правилам 

поведения в 

летний 

период 

 

16 мая 

итоговые 

родительские 

собрания 

 



Корректировка дат родительских собраний возможна с учетом текущих приказов и постановлений 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Экскурсии и походы» 

 
Реализация работы по данному направлению будет реализовываться с соблюдением санитарных правил, 

противоковидных норм и разрешением Роспотребнадзора. 

 

Посещение музеев , театров, библиотек города необходимо включить в планы воспитательной работы не реже одного  

раза в четверть. 

 

Приоритетными направлениями в работе на уровне начального общего образования должны являться следующие 

направления: 

 Знакомство учащихся с улицами города, имеющих историю, связанную с развитием и становлением родного 

города; 

 Знакомство учащихся с памятниками, находящимися в микрорайоне школы и улицах города, рассказ о людях или 

событиях, удостоенных быть запечатлёнными на памятниках города; 

 Знакомство с музеями города, их классификацией, принципом работы и т.д. 

 Знакомство с театрами города, их значением и жанровым разнообразием; 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Профориентация» 

 
Октябрь 

 

Ноябрь Декабрь  

Февраль 

 

Март 

 
Апрель 

 
Май 

Профессия 

Учитель- 

знакомство с 

профессией 

учителя в рамках 

Международного 

Дня учителя 

Знакомство с многообразием 

профессий людей на уроках 

чтения, технологии и 

окружающего мира 

Профессия военного 

в мирное время- 

исследовательские 

работы учащихся 

8 

Выставка рисунков 

«Профессия моей 

мамы» 

15 

Всемирный день 

защиты прав 

потребителя 

Викторина на знание 

профессий «Все 

профессии важны, 

выбирай на вкус» 

Виртуальные 

экскурсии на 

предприятия города 

и области 

 

Модуль «Спортивно-оздоровительная работа» 

 
Сентябрь Октябрь 

 

Ноябрь Декабрь Январь 

 

Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

Праздник 

открытия 

спортивных 

площадок на 

школьном 

стадионе 

(в соответствии с 

графиком сдачи 

объектов) 

 

Кросс нации 

Работа с учащимися направлена на популяризацию здорового 

образа жизни, знакомство с многообразием видов спорта.  

Работа по плану школьного спортивного клуба «Гармония» 

Участие школьных команд в районных и городских 

соревнованиях по плану Администрации Центрального района. 

 

 

Лыжня 

России 

 

Веселые 

старты 

Работа с 

учащимися 

направлена на 

популяризацию 

здорового 

образа жизни, 

знакомство с 

многообразием 

видов спорта.  

Работа по плану 

школьного 

спортивного 

клуба 

«Гармония» 

 

 

Всероссийская 

зарядка 

Участие 

школьных 

команд в 

районных и 

городских 

соревнованиях 

по плану 

Администрации 

Центрального 

района. 

 

 



Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Октябрь 

 

Ноябрь Декабрь Февраль 

 
Март 

 
Апрель 

 
Май 

Неделя безопасности: 

 На дороге дети 

 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(урок 

подготовки детей 

к действиях в 

условиях 

различного рода 

ЧС) 

 День 

Солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

Тематические 

инструктажи перед 

каникулами; 

 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(приуроченный 

ко Дню ГО) 

День народного 

единства: 

 Сказки 

народов 

России 

 Все мы 

разные, но 

страна у нас 

одна 

Тематические 

инструктажи 

перед 

каникулами 

11 

Тематические 

беседы по 

вопросам 

безопасного 

использования 

интернет- 

ресурсов, 

правильное 

использование 

социальных сетей, 

избегание 

конфликтных 

ситуаций в 

социальных сетях 

Тематические 

инструктажи 

перед 

каникулами 

Выставка 

рисунков и 

плакатов по 

безопасности 

«ОДИН ДОМА» 

Инструктажи 

перед каникулами 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(день 

пожарной 

охраны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

         (на уровне среднего общего образования) 

 

Модуль «Коллективные школьные дела» 

 
Сентябрь Октябрь 

 
Ноябрь Декабрь Январь 

 
Февраль 

 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

1 сентября- День  

знаний; 

2021- год 

Российской 

науки 

Мероприятия в 

рамках 

Месячника 

безопасности: 

 БДД 

 Имя 

трагедии 

–Беслан 

 Поведен

ие при 

пожаре 

 Поведен

ие на 

водных 

объектах 

 

Сбор 

макулатуры 

«Старой книжке- 

новую жизнь»; 

 

Всероссийский 

открытый урок 

5 октября 

Международный 

День учителя; 
 

 

 

 

День матери 

4 

День 

народного 

единства 

22 

Библиотечны

е уроки День 

словаря 

Месячник 

антинаркотич

еской 

направленнос

ти 

 3  День 

неизвестного 

солдата 

3 

Международный 

день инвалида 

12 День 

Конституции РФ 

16  

День 

освобождения 

г.Калинина от 

немецко-

фашистских 

захватчиков; 

 

Новогодние 

мероприятия: 

-традиционная 

новогодняя 

сказка; 

- оформление 

окон классных 

кабинетов; 

День полного 

снятия 

фашистской 

блокады 

Ленинграда 

2 

 День 

Сталинградской 

битвы 

8 День 

Российской 

науки 

21 

Международный 

день родного 

языка 

23 

День защитника 

отечества 

 

Мероприятия, 

посвященные 

Международн

ому 

женскому 

дню 8 марта. 

 

12 

День 

Космонавтики 

18 

Международный 

день памятников 

и исторических 

мест 

30 

Всероссийский 

урок, 

посвященный 

Дню пожарной 

охраны 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы; 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

«До свиданья, 

школа» 



ОБЖ - Урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различных 

опасных 

ситуаций в 

местах 

массового 

скопления 

людей. 

Обучение 

организованно

му выходу из 

школы через 

запасные 

выходы 

Городские 

соревнования 

ЮИДД 

Месячник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Модуль «Классное руководство» 
Сентябрь Октябрь 

 
Ноябрь Декабрь Январь 

 
Февраль 

 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

1-15 

составление 

планов 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

Программой 

Воспитания и 

календарным 

планом работы 

школы на 2021-

2022 учебный 

год 

Составление 

социальных 

паспортов 

классов 

 (до 15.09) 

Классные часы 

по плану 

Участие в сборе 

макулатуры 

09.09 
родительские 

собрания 

Отчет о 

внеурочной 

занятости 

учащихся 

 

Классные 

часы по 

плану 

 

Инструктажи 

перед 

осенними 

каникулами 

 

родительские 

собрания:  

21.10 

Тематические 

классные часы по 

плану 

антинаркотического 

месячника 

4 ноября 

День народного 

единства 

 

 

 

Оформление 

окон 

кабинетов к 

Новому году 

Тематические 

инструктажи 

перед 

каникулами 

Инструктажи 

по правилам 

поведения в 

период 

новогодних 

праздников 

 

 

родительские 

собрания 

27.01  

 

День полного 

снятия 

блокады 

Ленинграда 

 

 

 

Тематические 

классные 

часы по плану 

 

Подготовка 

пакета 

документов для 

участия семей 

учащихся в 

работе 

школьного 

Совета 

профилактики 

или 

прохождения 

учащимися 

комиссии 

ПМПК 

Мероприятия 

к 8 марта 

Инструктажи 

перед 

весенними 

каникулами 

15.03- 
родительские 

собрания 

Подготовка 

пакета 

документов 

для участия 

семей 

учащихся в 

работе 

школьного 

Совета 

профилактики 

или 

прохождения 

учащимися 

комиссии 

ПМПК 

Тематические 

классные 

часы 

Сбор 

информации 

о летней 

занятости 

учащихся 

 

Инструктажи 

по правилам 

поведения в 

летний 

период 

 

итоговые 

родительские 

собрания 

19 мая  

Работа с учащимися 11-х кл и их родителями , по вопросу оформления 

документации для формирования базы ЕГЭ  

 
Корректировка дат родительских собраний возможна с учетом текущих приказов и постановлений 

 

 



Модуль «Экскурсии и походы» 

 
Реализация работы по данному направлению будет реализовываться с соблюдением санитарных правил, 

противоковидных норм и разрешением Роспотребнадзора. 

 

Посещение музеев , театров, библиотек города необходимо включить в планы воспитательной работы не реже одного  

раза в четверть. 

 

Приоритетными направлениями в работе на уровне начального общего образования должны являться следующие 

направления: 

 Знакомство учащихся с улицами города, имеющих историю, связанную с развитием и становлением родного 

города; 

 Знакомство учащихся с памятниками, находящимися в микрорайоне школы и улицах города, рассказ о людях или 

событиях, удостоенных быть запечатлёнными на памятниках города; 

 Знакомство с музеями города, их классификацией, принципом работы и т.д. 

 Знакомство с театрами города, их значением и жанровым разнообразием; 

 

 

Модуль «Профориентация» 

 

 Работа с учащимися в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее» (по плану Тверских 

модераторов проекта); 

 «Проектируем будущее»: Тренинги, круглые столы, тестирование, направленные на самоопределение 

и выбор бедующей специальности; 

 " Профессиональная навигация» - организация встреч учащихся с представителями и студентами 

различных  ВУЗов Твери о городов России; 

 Оказание профессиональной консультативной помощи учащимся и их родителям, в вопросах 

профессионального самоопределения; 

 Приглашение на родительские собрания представителей ВУЗов, СУЗов. 



Модуль «Спортивно-оздоровительная работа» 

 
Сентябрь Октябрь 

 
Ноябрь Декабрь Январь 

 
Февраль 

 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

Праздник 

открытия 

спортивных 

площадок на 

школьном 

стадионе 

(в соответствии с 

графиком сдачи 

объектов) 

 

Кросс нации 

Работа с учащимися направлена на популяризацию здорового 

образа жизни, знакомство с многообразием видов спорта.  

Работа по плану школьного спортивного клуба «Гармония» 

Участие школьных команд в районных и городских 

соревнованиях по плану Администрации Центрального района. 

НОЯБРЬ: Участие учащихся в профилактическом 

антинаркотическом месячнике (отдельный план по параллелям) 

Встречи с известными спортсменами нашего города и 

выпускниками школы, 

 

 

Лыжня 

России 

 

Веселые 

старты 

Работа с 

учащимися 

направлена на 

популяризацию 

здорового 

образа жизни, 

знакомство с 

многообразием 

видов спорта.  

Работа по плану 

школьного 

спортивного 

клуба 

«Гармония» 

 

 

Всероссийская 

зарядка 

Участие 

школьных 

команд в 

районных и 

городских 

соревнованиях 

по плану 

Администрации 

Центрального 

района. 

 

 

 

 
В течении года:  

 «Спортсмен года» 

 Участие во Всероссийском движении ГТО 

 Участие учащихся в ежегодных спортивных соревнованиях среди школ Центрального района 

 Подготовка учащихся к соревнованиям в рамках проведения районного этапа ВСИ «Орленок» 

 

 

 

 

 

 



Модуль «Безопасность жизнедеятельности» 

 
Сентябрь 

 
октябрь Ноябрь Декабрь Февраль 

 

Март 
 

Апрель 
 

Май 

Месячник  безопасности: 

 Пешеход. 

 Водитель. 

 Пассажир. 

 Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(урок 

подготовки детей 

к действиях в 

условиях 

различного рода 

ЧС) 

 Терроризм- угроза 

обществу 

 Имя трагедии -

Беслан 

 

4 октября 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(приуроченный 

ко Дню ГО); 

 

Тематические 

инструктажи перед 

каникулами 

4 ноября 

День народного 

единства: 

тематические 
мероприятия по 

планам параллелей; 

месячник 

антинаркотической 

безопасности: 
тематические 

мероприятия по 

планам параллелей 

Антинаркотический 

месячник (план по 

параллелям) 

Новогодние 

мероприятия: 

традиционная 

новогодняя сказка; 

 

Тематические 

инструктажи перед 

каникулами 

Инструктажи по 

правилам 

поведения в период 

новогодних 

праздников 

11 

Тематические 

беседы по 

вопросам 

безопасного 

использования 

интернет- 

ресурсов, 

правильное 

использование 

социальных 

сетей, 

избегание 

конфликтных 

ситуаций в 

социальных 

сетях 

Тематические 

инструктажи 

перед 

каникулами 

 

Организация 

масленичных 

мероприятий 

для учащихся 

начальной 

школы 

30 

Всероссийский 

урок, 

посвященный 

Дню пожарной 

охраны 

Инструктажи 

перед 

каникулами 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ(день 

пожарной 

охраны) 

 

 

 


