
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ «Егоркинская СОШ»  

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(уровень основного общего образования) 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

1.  Праздник «Здравствуй, школа!» сентябрь Старший вожатый 

2.  Всероссийский открытый урок «ОБЖ» сентябрь Классные руководители 

3.  Месячник безопасности сентябрь отв. за УВР, старший вожатый, 

классные руководители 

4.  Акция «Внимание – дети» сентябрь Классные руководители 

5.  Международный день распространения 

грамотности 

сентябрь Классные руководители 

6.  Всероссийская акция «Вместе, всей семьей! сентябрь Классные руководители 

7.  Благотворительная акция «Собери ребенка в 

школу» 

сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

8.  Международный день жестовых языков сентябрь Классные руководители 

9.  Международный день глухих сентябрь Классные руководители 

10.  Соревнование, посвященное памяти 

П.Романова 

сентябрь Учитель физической культуры 

11.  День работника дошкольного образования сентябрь Классные руководители 

12.  Акция «Подари радость» (ко Дню пожилого 

человека) 

октябрь Старший вожатый, классные 

руководители 

13.  День учителя октябрь Старший вожатый, классные 
руководители 

14.  Международный день ДЦП октябрь Классные руководители 

15.  Всемирный день математики октябрь Классные руководители 

16.  Международный день школьных библиотек октябрь Библиотекарь  

17.  День народного единства ноябрь Классные руководители 

18.  Месячник «Мы за здоровый образ жизни» ноябрь Старший вожатый, классные 

руководители 

19.  День памяти погибших при исполнении 
служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России  

ноябрь Классные руководители 

20.  Международный день КВН ноябрь Классные руководители 

21.  Международный день слепых ноябрь Классные руководители 

22.  Всероссийский день призывника ноябрь Классные руководители 

23.  310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова ноябрь Классные руководители 

24.  Акция «Пятерка для моей мамы» ноябрь Старший вожатый, классные 

руководители 

25.   Международный день толерантности ноябрь Классные руководители 

26.  Всероссийский урок «История самбо» ноябрь Классные руководители 

27.  День начала Нюрнбергского процесса ноябрь Классные руководители 

28.  День словаря. 220 лет со дня рождения В.И. 

Даля 

ноябрь Классные руководители 

29.  Акция «Мы за мир на дороге», посвященная 
Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

ноябрь Старший вожатый, классные 
руководители 

30.  День матери ноябрь Классные руководители 



31.  Акция «Сообщи, где торгуют смертью» ноябрь Старший вожатый, классные 

руководители 

32.  Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Классные руководители 

33.  День Неизвестного Солдата декабрь Классные руководители 

34.  День добровольца декабрь Классные руководители 

35.  День Героев Отечества декабрь Классные руководители 

36.  Единый урок «Права человека» декабрь Классные руководители 

37.  200-летия со дня рождения Н.А. Некрасова декабрь Учителя словесники 

38.  День конституции РФ декабрь Классные руководители 

39.  Международный день инвалидов декабрь Классные руководители 

40.  День Конституции РФ декабрь Классные руководители 

41.  Новогодняя кампания - 2021 декабрь Старший вожатый, классные 

руководители 

42.  Всемирный день азбуки Брайля январь Классные руководители 

43.  150 лет со дня рождения А.Н. Скрябина январь Классные руководители 

44.  День российского студенчества январь Классные руководители 

45.  День полного освобождения Ленинграда январь Классные руководители 

46.  

Акция «Покормите птиц зимой» январь 

Старший вожатый, классные 

руководители 

47.  Месячник спортивной и оборонно-массовой 

работы январь 

Старший вожатый, классные 

руководители 

48.  

Общешкольный конкурс чтецов январь 

Классные руководители, учителя-

предметники 

49.  
День российской науки февраль 

Старший вожатый, классные 
руководители 

50.  

Фестиваль патриотической песни февраль 

Старший вожатый, классные 

руководители 

51.  День памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества февраль 

Классные руководители 

52.  Международный служебный долг за 

пределами Отечества февраль 

Классные руководители 

53.  
День защитника Отечества февраль 

Старший вожатый, классные 
руководители 

54.  Международный день родного языка февраль Учитель-предметник 

55.  Праздник зимнего футбола февраль Учитель физической культуры 

56.  Всемирный день иммунитета март Классные руководители 

57.  Всемирный открытый урок ОБЖ(гражданская 
оборона) 

март Классные руководители 

58.  

Конкурс «А ну-ка, девочки» март 

Старший вожатый, классные 

руководители 

59.  Неделя математики март Учителя-предметники 

60.  День воссоединения Крыма и России март Классные руководители 

61.  Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

март Классные руководители 

62.  Общешкольная выставка детского 
технического и декоративно-прикладного   

творчества март 

Старший вожатый, классные  

руководители 

63.  140 лет со дня рождения К.И. Чуковского март Классные руководители 

64.  День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос-это мы». 

апрель Классные руководители 

65.  День местного самоуправления апрель Классные руководители 

66.  Всемирный открытый урок ОБЖ(пожарная 

охрана) 

апрель Классные руководители 

67.   День памяти о геноциде апрель Классные руководители 

68.  Всемирный день Земли апрель Классные руководители 



69.  Праздник весны и труда май Классные руководители 

70.  Международный день борьбы за права 

инвалидов 

май Классные руководители 

71.  День Победы советского народа в ВОВ 1941-
1945 годов  

май Классные руководители 

72.  

Акция «Георгиевская лента» май 

Старший вожатый, классные 

руководители 

73.  Международная акция «Диктант Победы май Классные руководители 

74.  Акция «Бессмертный полк» 

 

 май 

Старший вожатый, классные 

руководители 

75.  Международный  день семьи май Классные руководители 

76.  День детских общественных организаций май Классные руководители 

77.  День государственного флага Российской 

Федерации» 

май Классные руководители 

78.  День славянской письменности и культуры май Классные руководители 

79.  

Праздник «Последний звонок – 2021» май 

Старший вожатый, классные 

руководители 

80.  Международный день защиты детей июнь Классные руководители 

81.  День  русского языка- Пушкинский день 
России 

июнь Воспитатели лагеря 

82.  350-летие со дня рождения Петра I июнь Воспитатели лагеря 

83.  День России июнь Воспитатели лагеря 

84.  100-летие со дня рождения знаменитого 
ортопеда Г.А. Илизарова 

июнь Воспитатели лагеря 

85.  День памяти и скорби – день начала ВОВ июнь Воспитатели лагеря 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

(согласно плану работы классного руководителя) 

 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

(согласно индивидуальным планам учителей-предметников) 

 

 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 

1 Тематические экскурсии в музеи города 

в течение 

года Классные руководители 

2 Экскурсии в пожарную часть 

в течение 

года Классные руководители 

3 Экскурсии на предприятия города 

в течение 

года Классные руководители 

4 Походы выходного дня 

в течение 

года Классные руководители 

5 Экскурсии по городу 

в течение 

года Классные руководители 



6 Дни здоровья 

в течение 

года Классные руководители 

7 Посещение учреждений культуры 

в течение 

года Классные руководители 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

1 
Участие в конкурсах рисунков, фотографий, 
творческих работ, оформление выставок 

в течение 
года Классные руководители 

2 Оформление классных уголков 

в течение 

года Классные руководители 

3 

Операция «Класс!» (смотр-конкурс на лучшее 

новогоднее украшение кабинетов) декабрь Классные руководители 

4 Проект «Школьные цветники» 

апрель-

май Классные руководители 

5 Трудовой десант 

в течение 

года Классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 
 

1 

Родительские собрания (общешкольные, 

классные) 

в течение 

года 

Классные руководители, 

администрация 

2 
Участие родителей в общешкольных 
мероприятиях 

в течение 
года 

Классные руководители, 
администрация 

3 

Организация встреч родителей со 

специалистами (сотрудниками Госпожнадзора, 

ГИБДД, врачами, психологами и т.д.) с целью 
просвещения в вопросах воспитания 

в течение 
года 

Классные руководители, 
администрация 

4 Родительский патруль 

в течение 

года 

Классные руководители, старший 

вожатый 

5 Дни открытых дверей 
в течение 
года 

Классные руководители, 
администрация 

6 Семейные старты «Папа, мама, я» февраль Учителя физической культуры 

7 Индивидуальные консультации с родителями 

в течение 

года 

Администрация, классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

1 

Клуб интересных встреч (встречи с 

представителями различных профессий) 

в течение 

года Классные руководители 

2 
Экскурсии в среднеспециальные и высшие 
учебные заведения 

в течение 
года Классные руководители 

3 

Участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее» 

в течение 

года Классный руководитель 

4 
Участие в конкурсах проектов различного 
уровня 

в течение 
года Классные руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

1 

Выборы актива класса, Совета учащихся 

«ШКИД» сентябрь Классные руководители 

2 
Школьные выборы – 2021 (выборы 
председателя Совета учащихся «ШКИД» сентябрь Старший вожатый 

3 Организация деятельности Совета учащихся сентябрь Старший вожатый 

4 Работа Совета учащихся «ШКИД» по плану 

в течение 

года Старший вожатый 

5 
Участие представителей Совета учащихся в 
мероприятиях ФДО РДШ 

в течение 
года Старший вожатый 



 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

1 Деятельность отряда ЮИД по плану 
в течение 
года 

Руководители объединений, 
старший вожатый 

2 Деятельность ДЮП по плану 

в течение 

года 

Руководители объединений, 

старший вожатый 

3 
Деятельность отряда «Юные помощники 
полиции» 

в течение 
года 

Руководители объединений, 
старший вожатый 

4 Деятельность отряда «Юнармия» 

в течение 

года 

Руководители объединений, 

старший вожатый 

5 Деятельность отряда «Юные космонавты» 

в течение 

года 

Руководители объединений, 

старший вожатый 

6 Участие в мероприятиях РДШ 

в течение 

года Зам по ВР, старший вожатый 

7 

Организация деятельности волонтерского 

отряда 

в течение 

года Зам по ВР, старший вожатый 

 

Модуль «Школьные медиа» 
 

1 Фото, видеосъемка классных мероприятий 

в течение 

года 

старший вожатый, классные 

руководители 

2 Освещение мероприятий на школьном сайте 
в течение 
года 

старший вожатый, классные 
руководители 

 


