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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022УЧЕБНЫЙ ГОД
1-4 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела

Дела Класс
ы 

Ориентиров
очное время 
проведения

Ответственные

День Знаний- торжественная линейка 1-4 сентябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Открытие школьной  спартакиады 
Неделя здоровья «Осенний марафон»

1-4 сентябрь Зам. по ВР,  учитель 
физической культуры

Школьная конференция «Итоги и достижения 
прошлого года и планирование на 2021-2022 
уч. год

1-4 сентябрь Зам. по ВР

Выставка поделок из природного материала 
«Осенняя фантазия.

сентябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

День здоровья – «Спорт и мы» 1-4 октябрь Зам. по ВР,  учитель 
физической культуры

День  пожилого  человека  –  акция  «Поздравь
пожилого человека» в п. Войскорово.

1-4 октябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

День Учителя – праздничный концерт. 1-4 октябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Международный  день  школьных  библиотек-
экскурсия  в  библиотеку,  профессия
библиотекарь.

1-4 октябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

«4 ноября - День  народного единства»:       
проведение общешкольных уроков правового 
и  межнационального единства

1-4 ноябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Турнир по пионерболу. 1-4 ноябрь
Семейный праздник ко Дню матери 1-4 ноябрь Зам. по ВР,  классные 

руководители
День Конституции Страна, где я живу» устный
журнал

1-4 декабрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Конкурс  учебных  кабинетов  «Самый
новогодний класс»

1-4 декабрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Новый год «В гостях у сказки» 1-4 декабрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Уроки памяти
 «Блокадный хлеб»

1-4 Январь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Участие в митинге и возложение  цветов  на  
воинском  захоронении п. Тельмана.

1-4 январь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Классный час «Рождество – праздник 1-4 январь Зам. по ВР,  классные 
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семейный». руководители

Лыжня России- лыжный кросс 1-4 февраль Заместитель директора по ВР,
классные руководители, 
учитель физкультуры

Неделя начальных классов (викторины, 
интеллектуальные игры, конкурсные 
программы)

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов

Зарничка«Богатырские забавы»
Конкурс плакатов  «Вооруженные  силы РФ»

1-4 февраль Заместитель директора по ВР,
классные руководители, 
учитель физкультуры

День науки в школе: защита проектов и 
исследовательских работ

1-4 март Зам. по ВР, классные 
руководители, учителя-
предметники

8 Марта в школе: школьный концерт 
«Праздник Весны»,  
конкурс рисунков

1-4 март Зам. по ВР,  классные 
руководители

Масленичная неделя- масленичные забавы и 
приметы

1-4 март Зам. по ВР,  классные 
руководители

Книжкина неделя  
100- Ю.В. Никулин;
190- Л. Кэрролла;
140- А Милн;
140- К.И.Чуковский;

1-4 апрель Зам. по ВР,  классные 
руководители

Гагаринский урок «Космос -это мы» 1-4 апрель Зам. по ВР, классные 
руководители

Экологическая акция «Сохраним дерево» 1-4 апрель Заместитель директора по ВР
Акция «Первоцвет»: охрана флоры, занесенной
в Красную книгу.

1-4 апрель Зам. по ВР,  учитель 
физической культуры

Выставка детского творчества в рамках 
«Молодые дарования»

1-4 апрель Заместитель директора по ВР,
учитель технологии

Мероприятия месячника ЗОЖ. Весенний День 
здоровья. «Безопасное колесо»

1-4 май Заместитель директора по ВР,
классные руководители, 
учителя  физкультуры

День Победы: акции «Бессмертный полк»,  
участие в митинге,  акция  «Сад Памяти» ;
Акция «Поздравь ветерана»
Конкурс военной песни-«Солдатский платок»

1-4 май Заместитель директора по ВР 
классные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 1-4 май Заместитель директора по ВР
Организация летнего отдыха. Работа 
школьного оздоровительного лагеря  «Веселые
ребята»

1-3 Май-июнь Зам. по ВР, классные 
руководители, начальник 
лагеря

Викторина «Великий Петр I»- посвященная 
350летию со дня рождения Петра I

Май-июнь Зам. по ВР, классные 
руководители, начальник 
лагеря

Акция «Планета без отходов» - сбор 
пластиковых бутылок ПЭТ.

1-4 В  течении
года

Зам. по ВР, классные 
руководители

Курсы внеурочной деятельности 
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Клас
с

Название программы ФИО педагога Кол-во часов

1-4 «Расти здоровым» Ефимова Т.Ю.
Белоус Е.С.
Бородкина А.Н.
Теплова Н.А.

4

1,4 «Подвижные игры» Ефимова Т.Ю.
Теплова Н.А.

2

2-4 «Большие открытия маленького ученика» Белоус Е.С
Бородкина А.Н.
Теплова Н.А

3

1 «Здоровей-ка» Сидорова Е.Е. 1

2,3 «Детская риторика» Белоус Е.С.
Бородкина А.Н.

2

4 «Умники и умницы» Теплова Н.А 1
1 «Наш театр» Ефимова Т.Ю. 1
2-4 Спортивно-оздоровительная секция, 

баскетбол
Сидорова Е.Е. 2

2-4 спортивно-оздоровительная секция
«Юный турист»

Нешумов М.А. 2

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Работа в соответствии с 
обязанностями

1-4 В течение года Классные руководители

Отчет перед классом о проведенной 
работе

1-4 май Классные руководители

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Проект  «Профессии  наших
родителей» 

1-4 октябрь Классные руководители

Устный журнал «Кем быть? Каким
быть?»

1-4 ноябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

«Город  мастеров»  -  творческие
мастерские, встречи с родителями
(хобби,  домашний  труд,
профессии)

1-4 декабрь Классные руководители

«Профессии вокруг меня» конкурс 1-4 Февраль Классные руководители
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рисунков
Организация  и  проведение
экскурсий  на  различные
предприятия

1-4 В течении года Классные руководители

Экскурсия  по  школе  «Работа
воспитателей и учителей»

1-4 апрель Классные руководители

Фестиваль проектных работ «Кем 
быть?»

1-4 май классные руководители

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на сайте школы, 
школьных стендах

1-4 В течение года Классные руководители

Видео-, фотосъемка классных  и 
обшешкольных мероприятий.

1-4 В течение года Классные руководители

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

- Акция «Планета без отходов» 
экологической направленности- 
сбор пустых пластиковых бутылок;
Сбор макулатуры.

1-4 В течении года Кл.рук., соц.педагог, зав 
библиотекой

Акция «Цвети, Земля!»-

сбор семян декоративных растений 
на пришкольном цветнике и 
безвозмездная реализация жителям 
села для благоустройства и 
озеленения приусадебных участков.

сентябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Акция посвященная Дню 
толерантности «Мы вместе»

1-4 ноябрь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Акция «Цветы детям»
Акция «Чистый поселок» 
экологической направленности -  
проведение субботников на 
территории школы и в поселке.

1-4 апрель
май

Классные руководители

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:«Чистый поселок
- чистая планета», «Памяти 
павших»,  «Посади дерево», 
«Оранжевое настроение» и др.)

1-4 апрель Классные руководители

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Руководитель  РДШ
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Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Посещение выездных 
представлений театров в школе

1-4 В течение года Заместитель директора по
ВР, классные 
руководители 

Экскурсии в Комнату славы и в 
краеведческий музей

1-4 В течение года Заместитель директора по
ВР, классные 
руководители

Экскурсия в  музеи СПб и 
Ленинградской области

1-4 В течение года Заместитель директора по
ВР, классные 
руководители

Поездки  в  театр, ДК г. Колпино и 
СПб, кинотеатр Мираж синема

1-4 В течение года Классные руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

1-4 В течение года Классные руководители

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители

Трудовые десанты по уборке 
территории школы, класса

1-4 В течение года Классные руководители

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета, школьного холла

1-4 В течение года Классные руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий:  «Подари ребенку 
день»,  «Бессмертный полк»,  
«Зарничка», новогодний 
утренник, «Мама, папа, я – 
спортивная семья!», классные 
«огоньки» и др.

1-4 В течение года Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Общешкольное родительское 
собрание

1-4 март- для будущих
первоклассников

Директор школы

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания 
детей

1-4 1 раз/квартал Классные руководители

Информационное оповещение через
школьный сайт

1-4 В течение года Зам.директора по ВР
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Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители
Совместные с детьми походы, 
экскурсии.

1-4 По плану классных 
руководителей

Классные руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения детей

1-4 По плану Совета 
профилактики

Социальный педагог

Классное руководство 
(в соответствии с  индивидуальным планом работы

классных руководителей)

Школьный урок
(в соответствии с индивидуальным планом работы учителей-предметников)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
5-9 КЛАССЫ

Ключевые общешкольные дела

Дела Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

День Знаний 5-9 сентябрь
Школьная конференция «Итоги и 
достижения прошлого года и 
планирование на 2021-2022 уч. Год

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Открытие школьной  спартакиады 
Неделя здоровья «Осенний 
марафон»

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители,  
учитель физической культуры

День воинской славы России 
«Бородинское сражение русской 
армии под командование М.И. 
Кутузова с французской армией»

5-9 сентябрь Руководитель исторического 
клуба

День солидарности  в  борьбе с  
терроризмом.

Акция «Мы против терроризма»
(агитация против терроризма, 
раздача памяток «Поведение в 
экстремальных ситуациях», 
творческое выступление).

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
заместитель директора по 
безопасности

80 лет со дня начала Московской 
битвы -устный журнал

5-9 сентябрь Учитель истории

Неделя естествознания 5-9 сентябрь Учителя предметники 
естественно- научного цикла, 
классные руководители
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День пожилого человека –
творческий подарок

5-9 Октябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

День учителя – самоуправление 
«День Дублера»

5-9 Октябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

День гражданской обороны- 
общешкольный урок

5-9 Октябрь Учитель ОБЖ

Международный день школьных 
библиотек Экскурсия в библиотеку.

5-9 Октябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

«4 ноября - День  народного 
единства»:       тематическое 
мероприятие 

5-9 Ноябрь Руководитель исторического 
клуба

Акция посвященная Дню 
толерантности «Мы вместе»

5-9 Ноябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Семейный праздник ко Дню матери 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

День Неизвестного Солдата – в 
память о российских и советских 
воинах, погибших в боевых 
действиях на территории нашей 
страны или за ее пределами. 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

День конституции «Права ребенка, 
права  человека»

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
учитель истории

80 лет со дня начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой 
1941 года.

5-9 декабрь Руководитель исторического  
клуба

Неделя математики, физики и 
информатики.

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
учителя предметники

Новый год «Звездное небо русских 
былин»

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Предметная неделя литературы, 
русского и английского языков 
(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.)

5-9 январь МО учителей-предметников

Урок памяти: Международный день
памяти жертв Холокоста
«Блокада Ленинграда»

5-9 январь Зам. по ВР,  классные 
руководители

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания:конкурс военной 
песни, акция «Письмо солдату», 
конкурс плакатов и рисунков, 
Уроки мужества. День защитника 
Отечества

5-9 февраль Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
учитель физкультуры

День Героев Отечества- День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве.

5-9 февраль Руководитель исторического 
клуба

Неделя филологии:120-
С.И.Ожегова;

5-9 февраль Заместитель директора по УВР,
учителя русского языка и 
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255- Н.М. Карамзин
125- В.П. Катаев
85- В.Г. Распутин
150- Теффи
130- К.Г.Паустовский
200- Н.А. Некрасов
100- Ю.В. Никулин
200- Ф.М.Достоевский
140- А.Н. Толстой
 (08.02 – 12.02.21)

литературы

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День науки 
в школе: защита проектов и 
исследовательских работ

5-9 март Заместитель директора по УВР,
рук-льшкольных проектов, 
классные руководители

8 Марта в школе: школьный 
концерт-конкурс «А, ну-ка, 
девочки»,
выставка  рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек.

5-9 март Зам. по ВР, классные 
руководители

Классные часы: «День 
воссоединения Крыма и России»

5-9 март Зам. по ВР, кл.рук.

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 
классные руководители

Гагаринский урок «Космос – это 
мы»

5-7 апрель классные руководители

Творческая выставка поделок в 
рамках «Молодые дарования»

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 
учитель технологии

780 лет со дня победы русских 
воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 год)

Руководитель исторического 
клуба

 Традиционный праздник» 
Горница»

5-9 апрель Учитель физической культуры, 
классные руководители

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. Весенний 
День здоровья Акция "Школа 
против курения".

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, 
учителя физкультуры

Конкурс  «Зарница» 8-9 май Учитель физкультуры
День Победы: акции «Бессмертный
полк», «С праздником, ветеран!»,-
концерт, участие в митинге ,   акция
«Звезда в окне» «Солдатский 
платок». »Сад памяти»

5-9 май Заместитель директора по ВР

Экскурсия в школьный «Музей 
воинской славы»
Экскурсия по «Ленте Памяти»

5-9 В течение года Заместитель директора по ВР 
Руководитель исторического 
кружка

Торжественная  линейка 5-9 май Заместитель директора по ВР
9



«Последний звонок» 
Выпускной вечер в школе 9 июнь Кл.рук.
Организация  летнего  отдыха,
трудовых бригад

Начальник  лагеря,  заместитель
директора  по  ВР,  классные
руководители, соц. педагог

Курсы внеурочной деятельности 

класс Название ФИО педагога Кол-во 
асов

5-7 Экскурсионная программа «Родник» Яковлева Л.А. 2

8 «Твои профессиональные намерения» Яковлева Л.А. 1

9 «Применение графиков функций для 
решения уравнений и неравенств»

Слепцова Е.К. 1

8 Клуб «Занимательная математика» Слепцова Е.К. 1
9 «Математика и жизнь» Слепцова Е.К. 1
7,8 «Секреты

русского языка»
Боровкова С.В 2

6 «Веселый
русский язык»

Глинка И.С. 1

8 «Основы здорового образа жизни» Стаценко Н.А 1
5 «Живой мир» Стаценко Н.А 1

9 «Практическое решение сложных вопросов 
обществознания»

Колесова М.А 1

8 «Финансовая грамотность» Колесова М.А 1
9 «В недрах инфо» Бородкина А.Н. 1
6,7 «Занимательный немецкий язык» Савельева Л.И. 2
9 «Современные методы изучения географии» Яковлева Л.А 1

9 «Стилистика и культура речи» Будагян И.Б. 1
5-8 Спортивно-оздоровительная секция

футбол
Сидорова Е.Е. 2

5-8 «Спортивный туризм и краеведение» Нешумов М.А. 2

Самоуправление

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Работа в соответствии с 
обязанностями

5-9 В течение года Классные
руководители

Заседания Совета командиров В течение года, каждый 
понедельник

Отчет перед классом о 
проведенной работе

5-9 май Классные
руководители

Общешкольное отчетное собрание 
учащихся:  отчеты членов РДШ 
обучающихся школы о 
проделанной работе. Подведение 

5-9 май Заместитель
директора  по  ВР
педагог-организатор
ОБЖ
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итогов работы за год

Профориентация

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Мероприятия по профориентации в
школе «Мир профессий». Конкурс 
рисунков, профориентационная 
игра, просмотр презентаций, 
диагностика. 
Участие в Ярмарке профессий»

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Взаимодействие с  «Центр 
опережающей профессиональной 
подготовки «Профстандарт», 
тестирование на ПРОФИТУР

8-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Профориетационный 
практикум

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Видеоуроки по 
профессиональной навигации 
на платформе  «Проектория»:

7-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Оформление и обновление стенда 
«Куда пойти учиться»

8-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР,

Школьные медиа

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на сайте школы

5-9 В течение года Классные 
руководители

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий.

5-9 В течение года Классные 
руководители

 Подготовка информация в газете п.
Тельмана

В течение года Зам по ВР

Детские общественные объединения

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

- Акция «Планета без отходов» 
экологической направленности- 
сбор пустых пластиковых бутылок;

5-9 В течение года Классные 
руководители
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Экологическая акция «Бумажный 
бум» Сохрани дерево» сбор 
макулатуры

5-9  В течение года Зав библиотекой

Весенняя Неделя Добра (:  
«Чистый поселок - чистая 
планета», «Памяти павших»,  
«Посади дерево», «Здоровая 
перемена» и др.)

5-9 апрель  Зам по Вр, 
Классные 
руководители, 
учителя 
физкультуры

Участие в проектах и акциях РДШ
 Участие в областных и районных 
слетах и проектах «ЛАДОГА»

5-9 В течение года Руководитель  РДШ 

Экскурсии, походы

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Посещение выездных 
представлений театров в школе

5-9 В течение года Классные 
руководители 

Поездки на представления в  театр,
на киносеансы- в кинотеатр

5-9 По плану кл.рук. Классные 
руководители

Экскурсии в музеи, исторические 
места , предприятия СПБ и 
Ленинградской области, г. Колпино
 Экскурсии на завод по 
производству пенополиуретана 
(поролона)  «Интерфом», 
экскурсии в магазин,  на ФАП,  на 
почту

5-9 По плану кл.рук. Классные 
руководители

Организация предметно-эстетической среды

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время 
проведения

Ответственные

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам

5-9 В течение года Классные 
руководители

Оформление  классных
уголков, холл школы

5-9 В течение года Классные 
руководители

Трудовые десанты по уборке 
территории школы, классов

5-9 В течение года Классные 
руководители

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб

5-9 апрель Классные 
руководители

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета, 
рекреаций

5-9 В течение года Классные 
руководители

Работа с родителями

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное

время Ответственные
12



проведения
Участие родителей в проведении 
конкурсов,общешкольных, 
классных мероприятий:  
«Бессмертный полк», новогодний
праздник, «Мама, папа, я – 
отличная семья!», классные 
«огоньки» и др.

5-9 В течение года Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители

Общешкольное родительское 
собрание

5-9 сентябрь, ноябрь, март Директор школы

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам воспитания
детей

5-9 1 раз/квартал Классные
руководители

Информационное оповещение 
через школьный сайт

5-9 В течение года Заместитель
директора по ВР

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные
руководители

Совместные с детьми походы, 
экскурсии.

5-9 По плану классных
руководителей

Классные
руководители

Работа Совета профилактики с
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей

5-9 По плану Совета профилактики Председатель
Совета

Классное руководство 
(в соответствии с  индивидуальным планом работы

классных руководителей)

Школьный урок
(в соответствии с  индивидуальным планом работы учителей-предметников)
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