
                                                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                           

 

             КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ    НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  (1 полугодие 2021-22 учебный год) 

       Модули  

Направления 

 работы 
целевая                   

аудитория 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

1е-4е  

классы 

1е-4е  

классы 

1е-4е  

классы 

1е-4е  

классы 

КТД 

«Творчество +» 

«День знаний» 

«Посвящение в Первоклассники 

*«Марафон здоровья» 

 

«День осени» 

*День учителя. Видео 

поздравление для учителей» 

«Фестиваль юных 

сказочников», посвященный 

Дню словаря 

«Новогодний 

   Калейдоскоп» 

(мероприятия к новому 

году) 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

День открытых дверей  

«Выбор за вами» 

(презентация ДО школе ) 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

Работа кружков и секций по 

расписанию 

Работа кружков и секций 

по расписанию 

Организация работы кружков и 

секций  

Проект «Культурный 

норматив» 

(посещение музеев Анапы) 

Проект «Культурный 

норматив» 

(посещение  киносеансов) 

Проект «Культурный 

норматив» 

(виртуальный 

музыкальные уроки) 

Самоуправление 

+ волонтерство 

Акция по ПДД 

«Внимание! 

Дети!» 

Акция  

«Школа 3-уголок 

чистой России» 

Акция «Любимый учитель» 

 

 *Акция «Добродеяние» проведение утренников 

Акция волонтеров 

 «Подари ребенку чудо» 

ДОО 

 

Игра  

«Круг  

знакомств» 

Первый сбор  «Кружок  

Юный разведчик» 

Сбор   

 День Матери   

Экскурсии, 

походы 

*«По памятным местам Анапы»    

*Познание родного края» 

(по плану кл. руководителей) 

*Познание родного края» 

(по плану кл. рук.) 

Однодневные походы  

«По памятным местам Анапы»    

*Познание родного края» 

(по плану кл. рук.) 

Выездные  

экскурсии   в   музеи , 

театры, мастер-классы   

 (по плану кл. 

руководителей)  

Школьный урок 

 

Урок памяти и славы  

 

 *Уроки безопасности  

*«Культурный марафон» 

Декада «Закон и порядок» 

Библиотечные уроки 

Разработка проектов 
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РДШ



Работа с 

родителями 

Общешкольная родительская 

конференция 

«Школа и родители»-партнеры в 

воспитании и развитии 

Занятие №1 родительского 

всеобуча 

«Уроки для родителей» 

Торжественный прием  

в честь Дня Матери 

Занятие № 2 

родительского всеобуча 

«Уберечь ребенка от 

беды» 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Организация уголка книгообмена 

 Смотр-конкурс   классных уголков 

Конкурс рисунков  

«Моя безопасность» 

Выставка 

работ 

по темам 

Уголок 

 «Книгообмен» 

 

Конкурс рисунков к дню 

матери 

Акция по украшению 

школы «Новогодняя 

сказка» 

Классное 

руководство 

 

 

*Классный час 

«Год науки и технологии» 

«Права и обязанности школьника» 

*Родительские собрания  

 

*Тематические классные часы, 

*Внутриклассные мероприятия (по плану воспитательной   работы   классных   

руководителей) 

*Участие в общешкольных КТД, акциях 

 *Мониторинг занятости доп. образованием учащимися класса 

 *Организация классного самоуправления                                               

*родительские .собрания    

Профилактика и 

безопасность 

 

 

Данный модуль реализуется специалистами социально-психологической службы школы, МО классных руководителей  по 

дополнительным планам по направлениям профилактической работы 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ    ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ (5е-9е классы) 

 (1 полугодие 2021-22 учебного года  ) 

       Модули  

Направления 

 работы 
целевая                   

аудитория 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

5е-9е классы 5е-9е классы 5е-9е классы 5е-9е классы 

КТД 

«Творчество +» 

«День знаний» 

 

*«Марафон здоровья» 

*День учителя. Видео 

поздравление для учителей» 

Фестиваль 

 «Дети народов России» 

«Новогодний 

   Калейдоскоп» 

(мероприятия к новому году)  

КВН -60 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

День открытых дверей  

«Выбор за вами» 

(презентация ДО школе ) 

Работа 

кружков и 

секций по 

расписанию 

Курсы  

ДО 

Работа 

кружков и 

секций по 

расписанию 

Курсы  

ДО 

Работа кружков и 

секций по 

расписанию 

Курсы  

ДО 

Организация работы кружков и 

секций  

Проект «Культурный 

норматив» 

(посещение музеев Анапы) 

Проект «Культурный 

норматив» 

(посещение  киносеансов) 

Проект «Культурный 

норматив» 

(виртуальный музыкальные 

уроки) 

Самоуправление 

+ волонтерство 

Акция по ПДД 

«Внимание! 

Дети!» 

Акция  

«Школа 3-уголок 

чистой России» 

Выборы  

Лидера школы 

*Работа активитетов   по 

направлениям 

*Акция «Добродеяние» 

Тематические 

Новогодние 

дискотеки 

Акция 

волонтеров 

 «Подари 

ребенку 

чудо» 

ДОО 

 

 Первый сбор  

Участие в мероприятиях, 

посвященных 800-лет со дня рождения 

Александра Невского 

 (г. Санкт-Петербург) 

«Кружок  

Юный 

разведчик» 

Сбор РДШ

 

 День Матери  

РДШ  

Экскурсии, 

походы 

*«По памятным местам Анапы»    

*Познание родного края» 

(по плану кл. руководителей) 

*Познание 

родного 

края» 

Однодневные 

походы  

*Познание родного края» 

(по плану кл. рук.) 

Выездные  

экскурсии   в    музеи , 

театры, мастер-классы   
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 «По памятным 

местам 

Анапы»    

  

Школьный урок 

 

Урок памяти и славы  

 

 *Уроки безопасности  

*«Культурный марафон» 

Декада «Закон и порядок» 

Библиотечные уроки 

*Предметная декада 

   эстетического   воспитания 

*Декада точных наук 

Профориентация  Проект 

«Билет в будущее 

Уроки «Кем быть?» 

Проект 

«Билет в будущее 

Уроки «Кем быть?» 

Проект 

«Билет в будущее 

Посещение конкурса СПО 

«Молодые таланты» 

Проект 

«Билет в будущее 

Уроки «Кем быть?» 

Работа с 

родителями 

Общешкольная родительская 

конференция 

«Школа и родители»-партнеры в 

воспитании и развитии 

Занятие №1 родительского 

всеобуча 

«Уроки для родителей» 

Торжественный прием  

в честь Дня Матери 

Занятие № 2 родительского 

всеобуча 

«Уберечь ребенка от беды» 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Организация уголка книгообмена 

 Смотр-конкурс   классных уголков 

Конкурс презентаций 

 «Моя безопасность» 

Выставка работ 

по темам 

Уголок 

 «Книгообмен» 

 

Фото конкурс «Любимая 

мама»Защита плакатов и 

роликов по теме 

безопасности  

Акция по украшению школы 

«Новогодняя сказка» 

Классное 

руководство 

 

 

*Классный час 

«Год науки и технологии» 

«Права и обязанности школьника» 

*Родительские собрания  

 

*Тематические классные часы, 

*Внутриклассные  мероприятия (по плану воспитательной   работы  классных   

руководителей ) 

*Участие в общешкольных КТД, акциях 

 *Мониторинг занятости доп. образованием учащимися класса 

 *Организация классного самоуправления                             

*родительские .собрания    

Профилактика и 

безопасность 

Данный модуль реализуется специалистами социально-психологической службы школы, МО классных руководителей  по 

дополнительным планам по направлениям профилактической работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                               



                                                                                                                                                                                                   

 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                   

 

    КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН   ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ   СРЕДНЕЙ   ШКОЛЫ  

       (1 полугодие 2021-22 уч. года) 

       Модули  

Направления 

 работы 
целевая                   

аудитория 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

10-11 

классы 

10-11 

классы 

10-11 

классы 

10-11 

классы 

КТД 

«Творчество +» 

«День знаний» 

 

*«Марафон здоровья» 

*День учителя-дублера 

Фестиваль 

 «Дети народов России» 

«Новогодний 

   Калейдоскоп» 

(мероприятия к новому году) 

Внеурочная 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

Организация работы кружков и 

секций  

Работа кружков и секций 

по расписанию 

Курсы  

ДО 

Работа кружков и 

секций по 

расписанию 

Курс

ы  

ДО 

Работа кружков и 

секций по 

расписанию 

Курсы  

ДО 

Проект «Культурный норматив» 

(посещение музеев Анапы) 

Проект «Культурный 

норматив» 

(посещение  киносеансов) 

Проект «Культурный 

норматив» 

(виртуальный музыкальные 

уроки) 

Самоуправление 

+ волонтерство 

Акция по ПДД 

«Внимание! 

Дети!» 

Акция  

«Школа 3-

уголок чистой 

России» 

Выборы  

Лидера школы 

*Работа активитетов 

Совета  

 по направлениям 

*Акция «Добродеяние» 

Акция волонтеров 

 «Подари ребенку чудо» 

Экскурсии, 

походы 

*«По памятным местам Анапы»    

*Познание родного края» 

(по плану кл. руководителей) 

*Познание родного 

края» 

(по плану кл. рук.) 

Однодневные 

походы  

«По памятным 

местам Анапы»    

*Познание родного края» 

(по плану кл. рук.) 

Выездные  

экскурсии   в   музеи, театры, 

мастер-классы  (по плану кл. 

руководителей)  

Школьный урок 

 

Урок памяти и славы  

 

 *Уроки безопасности  

*«Культурный марафон» 

Декада «Закон и порядок» 

Библиотечные уроки 

*Предметная декада 

   эстетического   воспитания 

*Декада точных наук 

Профориентация  Проект 

«Билет в будущее 

Уроки «Кем быть?» 

Проект 

«Билет в будущее 

Уроки «Кем быть?» 

Проект 

«Билет в будущее 

Посещение конкурса СПО 

«Молодые таланты» 

Проект 

«Билет в будущее 

Уроки «Кем быть?» 
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Работа с 

родителями 

Общешкольная родительская 

конференция 

«Школа и родители»-партнеры 

в воспитании и развитии 

Занятие №1 родительского всеобуча 

«Уроки для родителей» 

Торжественный прием  

в честь Дня Матери 

Занятие № 2 родительского 

всеобуча 

«Уберечь ребенка от беды» 

Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

Организация уголка 

книгообмена 

 Смотр-конкурс  классных 

уголков 

Уголок 

 «Книгообмен» 

 

Подготовка проектов по 

темам 

Акция по украшению школы 

«Новогодняя сказка» 

Классное 

руководство 

 

 

*Классный час 

«Год науки и технологии» 

«Права и обязанности 

школьника» 

*Родительские собрания  

 

*Тематические классные часы, 

*Внутриклассные мероприятия (по плану воспитательной   работы   классных    руководителей ) 

*Участие в общешкольных КТД, акциях 

 *Мониторинг занятости доп. образованием учащимися класса 

 *Организация классного самоуправления                                            

   *родительские .собрания    

Профилактика и 

безопасность 

 

 

Данный модуль реализуется специалистами социально-психологической службы школы, МО классных руководителей  по 

дополнительным планам по направлениям профилактической работы 
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