
 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД  

уровень основного общего образования    

Инвариантные модули 

 

Классное руководство   
 (согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей) 

Школьный урок  
(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников)  

 

Курсы внеурочной деятельности   
 

  

Название курса   

  

Классы   

Сроки (количество 

часов в неделю) 

  

Ответственные  

«Игровая деятельность» 5-8  2  Учителя-предметники 

«Туристско-краеведческая 

деятельность» 

8 1 Учителя-предметники 

«В рамках работы классного 

руководителя» 

5-8 1 Учителя-предметники 

«Внеклассная проектная 

деятельность» 

5-8 1 Учителя-предметники 

«Смотрю на мир глазами 

художника» 

5-8 1 Учителя-предметники 

«Всё цвета, коме чёрного» 5-8 1 Учителя-предметники 

Работа с родителями 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Сроки    

Ответственные  



Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «День 

знаний», «Ярмарка-

распродажа»,   

«Бессмертный полк»,  «Честь 

школы»,  

5-8 В течение года  Заместитель директора 

по  

ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители  

«Мама, папа, я – творческая  

семья!». 

Новогодний карнавал  

5-8 Ноябрь  

Январь, 

 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание  

5-8 1 раз/четверть  Администрация  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей  

5-8 1 раз/четверть  Классные руководители  

Родительский общественный 

универститет 

5-8 1 раз/четверть   

Информационное оповещение 

через школьный сайт  

5-8 В течение года  Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации  5-8 В течение года  Классные руководители  

 

 Самоуправление 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей.  

5-8 сентябрь  Классные руководители  

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в 

школьное ученическое 

самоуправление  , голосование и 

т.п.  

5-8 сентябрь  Заместитель директора 

по  

ВР , педагог-

организатор 

День самоуправления  5-8 октябрь Заместитель директора 

по  

ВР , педагог-

организатор 

Встреча со  студентами  8 6 января  Заместитель директора 

по  

ВР , педагог-

организатор 



Работа в соответствии с 

обязанностями  

5-8 В течение года  Классные руководители  

Отчет перед классом о 

проведенной работе  

5-8 май  Классные руководители  

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов школьного ученического 

самоуправления о проделанной 

работе. Подведение итогов 

работы за год  

5-8 май  Заместитель директора 

по ВР , педагог-

организатор 

Профориентация 
 

  

Дела, события, мероприятия  

  

Классы   

Ориентировочное 

время  проведения  

  

Ответственные  

Ориентация на профессию 

учитель 

5-8 1-5 октября Классные руководители 

День самоуправления  5-8 5 октября Заместитель директора 

по  

ВР , педагог-

организатор 

Профориентационная игра  в 

школе «Мир профессий 

защитника». 

5-8 14-19 февраля Классные руководители 

Профессии космоса 5-8 11-17 апреля  

Профессии села 5-8 май  
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