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Календарный план воспитательной работы  

на уровне основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, посвящѐнная 

праздника первого звонка «Здравствуй, 

школа!» 

5-9 01.09.2021 г. 

 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе. 

Мероприятия месячника безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДТП, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания школы). 

5-9 

в течение сентября 

Лисицына А.А, заместитель 

директора по воспитательной 

работе; 

Шубенок В.Г., заместитель 

директора по безопасности; 

классные руководители. 

Школьная акция «Белый журавлик», 

посвящѐнная памяти жертв Беслана в 

рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 

03.09.2021 г. 

 

Классные руководители. 

«Неделя Безопасности»: мероприятия 

месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый 

день профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (знакомство и 

закрепление знаний о правах и 

обязанностях обучающихся; о половой 

неприкосновенности 

несовершеннолетних, изучение 

экстренных телефонов при ЧС, 

правовые,профилактические игры, 

беседы и т.п.). 

5-9 06.09-10.09.2021 г. 

Шубенок В.Г., заместитель 

директора по безопасности; 

классные руководители. 

Ярмарка Добра. 

5-9 17.09.2021 г. 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; Совет Лидеров; 

классные руководители. 

Тематические классные часы, конкурсы, 

викторины,  посвящѐнные 75-летию 

Калининградской области. 

5-9 
в течение  

1 четверти 

Классные руководители. 

Информационные беседы по 

антитеррористическому просвещению 

обучающихся: 

- инструктажи по технике безопасного 

поведения в случае чрезвычайных 

ситуаций; 

- «Терроризм – угроза жизни»; 

- «Мы толерантны»; 

- практическое занятие «Правила 

5-9 

 

 

в течение года 

 

 

 

Шубенок В.Г., заместитель 

директора по безопасности; 

классные руководители. 
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поведения при угрозе теракта». 

Тематические мероприятия, 

посвящѐнные международному Дню 

жестовых языков: игры, викторины, 

весѐлые перемены. 

5-9 

24.09.2021 г. 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; Совет Лидеров; 

классные руководители. 

Тожественное мероприятие - 

«Посвящение в пятиклассники». 

5 

01.10.2021 г. 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; Совет Лидеров; 

классный руководитель 5 

класса. 

Школьная акция, посвящѐнная Дню 

пожилого человека – «Подари любовь 

близким!» (изготовление открыток 

своими руками). 

5-9 01.10.2021 г. 

Классные руководители. 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, акция «Добрый 

почтальон»,  концертная программа; 

видео-проект «Открытка учителю». 

5-9 05.10.2021 г. 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; Совет Лидеров. 

Муниципальный фестиваль детского 

творчества «Праздник Белых журавлей». 
5-9 октябрь Классные руководители.  

Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом. 5-9 01.12.2021 г. 
Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; Совет Лидеров. 

Урок Мужества, посвящѐнный Дню 

Неизвестного солдата. 
5-9 03.12.2021 г. 

Классные руководители. 

Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

5-9 21.12-25.12.2022 г. 

Вытнова Е.А., библиотекарь 

Благотворительная акция «Свет 

Рождественской звезды». 5-9 20.12-24.12.2021 г. 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; Совет Лидеров. 

Новогодний праздник «Весѐлый Новый 

год». 5-9 24.12.2022 г.  

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; Совет Лидеров. 

Профилактические классные часы 

(встречи с представителями полиции и 

КДН и ЗП) по правовой грамотности: 

- «Мои права и обязанности в семье»; 

- «Мои права и обязанности в школе»; 

- «Право вокруг нас»; 

- «Твоя уличная компания. Как попадают 

в преступную группу?»; 

- «За что ставят на внутришкольный 

учѐт); 

- «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних»; 

- «Планета толерантности»; 

- «Частная и публичная жизнь человека». 

5-9 в течение года 

Классные руководители; 

Улесова Т.В., социальный 

педагог 

Час памяти «Блокада Ленинграда». 5-9 21.01.2022 г. Классные руководители. 

Час памяти «Холокост». 5-9 28.01.2022 г. Классные руководители. 

Повторный инструктаж «Правила 5-9 28.01.2022 г. Классные руководители. 
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безопасного поведения на водоѐмах 

калининградской области в зимний 

период» (о запрете выхода на лѐд). 

Открытый классный час – «Герои есть и 

в наше время!» (встреча с выпускником 

школы). 

5-9 

04.02.2022 г. 

Классные руководители. 

Школьная акция «Память» (возложение 

цветов к мемориалу воинов, погибших 

при взятии г. Тапиау (г. Гвардейска).  

5-9 

14.12-18.02.2022 г. 

Классные руководители. 

Тематические классные часы – «Есть 

такая профессия – Родину защищать!» 

5-9 
18.02.2022 г. 

Классные руководители. 

Мероприятия месячника гражданского и 

патриотического воспитания: «Веселые 

старты», фестиваль патриотической 

песни,  акция по поздравлению пап и 

дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, 

Уроки мужества. 

5-9 

февраль 

Классные руководители. 

Мероприятия, приуроченные к районной 

акции «Не спаивайте наших детей». 

1-4 

февраль-апрель 

Классные руководители; 

Улесова Т.В., социальный 

педагог, Бондарева Н.П., 

валеолог.  

Всероссийская образовательная акция 

«Урок цифры». 

5-9 март Классные руководители. 

Международный женский День 8 марта в 

школе: конкурс рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, девочек. 

5-9 март 

Классные руководители.  

Единый классный час «В наших сердцах 

этот подвиг бессмертен», посвящѐн 

штурму Кенигсберга (г. Калининграда). 

5-9 08.04.2022 г. 

Классные руководители. 

Мероприятия месячника нравственного 

воспитания Весенняя неделя добра – 

«Спешите делать добрые дела». 

5-9 22.04.2022 г. 
Классные руководители. 

День космонавтики:конкурс рисунков, 

стенных классных газет, презентаций. 
5-9 12.04.2022 г. 

Классные руководители. 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Весенний День здоровья. 

Акция «Школа против курения». 

Туристические походы. 

5-9 май  

Классные руководители. 

День Победы: акция «Дорогами войны»,  

проект «Окна Победы». 
5-9 май Классные руководители. 

Торжественная линейка «Последний 

звонок». 
5-9 май 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классный 

руководитель 9 класса. 

Работа летних пришкольных лагерей 

дневного пребывая детей. 
5-7 июнь-август 

Улесова Т.В., социальный 

педагог,  начальники лагерей. 

Торжественная выдача аттестатов за курс 

основной  средней школы. 
9 июнь 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе, классный 

руководитель 9 класса. 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 

Основы программирования на языке Scratch 
5 1 

Саркисова О.В., 

руководитель «Точки роста» 

Основы программирования на языке Scratch 
6 1 

Саркисова О.В., 

руководитель «Точки роста» 

Наследники Победы 
9 1 

Белоконь П.Г., классный 

руководитель 9 класса 

Общекультурное направление 

Ступени личностного роста 
5 1 

Классный руководитель 

 5 класса 

Ступени личностного роста 

6 1 

Саркисова О.В., классный 

руководитель 

 6 класса 

Твой путь к успеху 

7 1 

Охрименко В.В., классный 

руководитель 

 7 класса 

Твой путь к успеху 

8 1 

Лисицына А.А., классный 

руководитель 

 8 класса 

Мир профессий 
9 1 

Белоконь П.Г., классный 

руководитель 9 класса 

Спортивно-оздоровительное направление 

Физическая культура 
5 1 

Подскальнюк Ф.П., учитель 

физической культуры 

Физическая культура 
6 1 

Бернацкая М.В., учитель 

физической культуры 

Физическая культура 
7 1 

Бернацкая М.В., учитель 

физической культуры 

Физическая культура 
8 1 

Бернацкая М.В., учитель 

физической культуры 

Физическая культура 
9 1 

Бернацкая М.В., учитель 

физической культуры 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Выбор представителей от класса в 

школьный Совет старшеклассников. 
5-9 сентябрь Классные руководители. 

Школьный День самоуправления, в 

рамках Дня Учителя. 
5-9 05.10.2021 г. Совет Лидеров. 

Работа в соответствии с 

обязанностями. 
5-9 в течение года Классные руководители. 

Отчет перед классом о проведенной 5-9 май Классные руководители. 
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работе. 

День Отличника. 
5-9 04.02.2022 г. 

Совет Лидеров, администрация 

школы. 

Организация и проведение 

мероприятий по плану работы Света 

Лидеров. 

5-9 в течение года 

Совет Лидеров. 

Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в программе ранней 

профориентации «Билет в будущее». 
6-9 

в течение первого 

полугодия 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; классные руководители 

6-9 классов. 

Межведомственный мониторинг 

профессиональных намерений 

обучающихся с инвалидностью и ОВЗ. 
8-9 январь 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; классные руководители 

8-9 классов. 

Профориентационные часы-тренинги 

«Многообразный мир профессий». 

5-9 февраль-март Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; классные руководители 

8-9 классов. 

  Участие в профилактических пробах  

ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж г. Черняховска». 

8-9 

в течение года Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе. 

Всероссийская образовательная акция 

«Урок цифры». 5-9 
март Классные руководители. 

Встречи с представителями разных 

учебных заведений: колледжей, 

институтов.   

8-9 

в течение года Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе. 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

на страницах газеты «Вертикаль». 

5-9 
в течение года 

(один раз в четверть) 

Классные руководители; 

руководитель «Пресс-центра». 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 в течение года Классные руководители. 

Модуль «Экскурсии, походы» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Районный туристический слѐт. 8 сентябрь Лисицына А.А., классные 

руководитель 8 класса. 

Посещение концертов, выставок. 5-9 в течение года Классные руководители. 



7 
 

Экскурсия в школьные музеи округа, 

музей г. Гвардейска. 
5-9 в течение года 

Классные руководители. 

Сезонные экскурсии в природу 5-9 в течение года Классные руководители. 

Организация экскурсий для 

обучающихся летних пришкольных 

лагерей дневного пребывания в 

Калининградский историко-

художественный музей на выставки. 

5-9 в течение года 

Классные руководители. 

Комбинированная экскурсия по 

Калининградской области – 

 «Наш край – наше богатство». 

5-9 в течение года 

Классные руководители. 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем», «Поход выходного дня». 
5-9 май Классные руководители. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Музейный Урок мира, посвящѐнный 

Победе в Великой Отечественной 

войне. 

5-9 

в течение  года Классные руководители. 

Участие во Всероссийских диктантах. 5-9 в течение года Классные руководители. 

Информационные часы, посвящѐнные 

Дню российской науки. 

5-9 08.02.2022 г. Саркисова О.В., руководитель 

методического объединения  

учителей естественно-

математических дисциплин. 

Региональная литературная акция «Я 

пишу сочинение». 

7-9 февраль учителя русского языка и 

литературы. 

Межшкольная историко-краеведческая 

игра. 

8-9 февраль Белоконь П.Г., учитель 

истории. 

Всероссийский конкурс сочинений 

«Без срока давности». 

7-9 февраль учителя русского языка и 

литературы. 

Выставка детских рисунков «Спасибо 

тебе солдат!», посвящѐнная штурму 

Кѐнигсберга (г. Калининград). 

5-7 01.04-09.04.2022 г. 

Улесова Т.В., учитель ИЗО. 

Межшкольная квест-игра «По 

космическим просторам». 
5-9 12.04.2022 г. 

Бондарева Н.П., учитель 

физики и астрономии. 

Окружной конкурс патриотической 

песни «Этих дней не смолкнет слава». 
5-9 апрель 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по ВР. 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам. 

5-9 
в течение года Вытнова Е.А., библиотекарь. 

Оформление классных уголков. 

 
5-9 в течение года Классные руководители, Совет 

Лидеров. 

Трудовые десанты по уборке классного 

кабинета, территории школы. 
5-9 в течение года Классные руководители. 

Праздничное украшение кабинетов, 

окон кабинета, рекреации. 
5-9 в течение года Классные руководители. 

Фестиваль-конкурс детского 

творчества «Звѐзды Балтики». 
5-9 апрель-май 

Классные руководители. 
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Областной конкурс творческих работ и 

методических материалов «Безопасная 

Россия» по номинациям: 

- «Социальный видеоролик»; 

- «Средства массовой информации»; - 

«Рисунок»; «Сочинение»;  

- «Поэзия» (авторская);  

- «Граффити»;  

- «Гражданско-патриотическая театрал

изованная постановка». 

5-9 март-сентябрь 

Классные руководители. 

Модуль «Кадетское и юнармейское движение» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Дни воинской славы. 

5-9 

03 декабря;           

09 декабря;            

23 февраля; 9 мая. 

Руководители кадетского 

класса и  юнармейского 

отряда. 

Школьная акция «Посылка солдату». 

5-9 февраль 

Руководители кадетского 

класса и  юнармейского 

отряда. 

Уборка мемориала воинов в пос. 

Славинск. 5-9 в течение года 

Руководители кадетского 

класса и  юнармейского 

отряда. 

Участие во Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 
5-9 в течение года 

Руководители кадетского 

класса и  юнармейского 

отряда. 

Акция «Окна Победы». 

5-9 9 мая 

Руководители кадетского 

класса и  юнармейского 

отряда. 

Акция «Дорогами войны». 

5-9 апрель-май 

Руководители кадетского 

класса и  юнармейского 

отряда. 

Военно-патриотическая «Зарница». 

7-9 апрель 

Руководители кадетского 

класса и  юнармейского 

отряда. 

Выпуск боевых листков, 

приуроченных к дням воинской славы. 5-9 в течение года 

Руководители кадетского 

класса и  юнармейского 

отряда. 

Участие в фестивале-конкурсе военно-

патриотической песни «Этих дней не 

смолкнет слава». 

5-9 апрель 

Классные руководители. 

Тематические классные часы, 

посвящѐнные памятным датам и Дням 

воинской славы Российской 

федерации. 

5-9 в течение года 

Классные руководители. 
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Участие в конкурсах военно-

патриотической направленности. 
5-9 в течение года 

Классные руководители. 

Участие в конкурсах для кадетских 

классов. 9 в течение года 
Белоконь П.Г., руководитель 

кадетского класса.  

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольный праздник 

 «Мама, папа, я – отличная семья». 
5-9 декабрь Классные руководители. 

Окружной фестиваль-конкурс «Еѐ 

Величество Семья». 
5-9 

январь Классные руководители. 

Классные родительские собрания.  

5-9 

в течение года  

(по графику 

родительских 

собраний) 

Классные руководители. 

Общешкольные родительские 

собрания: «Социально-

психологическое сопровождение 

образовательного процесса и 

актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в поведении 

обучающихся». 

 

«Воспитание ребѐнка в семье: 

социальная защищѐнность, в каждом 

доме свои традиции».  

5-9 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

апрель 

Администрация школы. 

Организация летней оздоровительной 

кампании. 
5-9 март-апрель Классные руководители. 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

5-9 в течение года Классные руководители, 

администрация школы. 

Индивидуальные консультации. 5-9 в течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета по профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей. 

5-9 в течение года 

Члены Совета по 

профилактике правонарушений 

и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным программам и календарным планам воспитательной работыклассных 

руководителей. 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным программам обучения учителей-предметников. 

Модуль «Экологическое движение» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Акция «Всемирные дни наблюдения за 

птицами». 

5-9 Конец сентября- 

начало октября 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе; классные 

руководители. 

Акция «Книга Природы: Осень». 5-9 сентябрь-ноябрь Классные руководители. 

Акция «Собери батарейку». 
5-9 в течение года 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе. 

Акция «Помоги птицам зимой». 5-9 декабрь-февраль Классные руководители. 

Региональный фестиваль экологических 

проектов.  5-9 апрель 

Лисицына А.А., заместитель 

директора по воспитательной 

работе. 

Акция «Сдай макулатуру – спаси 

дерево». 
5-9 в течение года 

Классные руководители. 

Акция «Убери школьный двор». 5-9 сентябрь-апрель Классные руководители. 

Модуль «Спортивный клуб» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие в общешкольном спортивном 

мероприятии «Весѐлые старты».  

5-9 ноябрь Учителя физической культуры 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

«Здоровое поколение». Весенний День 

здоровья. Акция «Школа против 

курения». Туристические походы. 

5-9 май  

Классные руководители, 

Подскальнюк Ф.П., 

руководитель спортивного 

школьного клуба «Импульс». 

Организация работы объединений ДОП 

физкультурно-спортивной 

направленности. 
5-9 в течение года 

Руководители ДОП, 

Подскальнюк Ф.П., 

руководитель  спортивного 

школьного клуба «Импульс». 

Участие в спортивных соревнованиях 

муниципального и регионального уровня.  
5-9 в течение года Учителя физической культуры 

 

 

 


