
Календарный план воспитательной работы класса  
на 2021-2022 учебный год 

 
 

 
Направление 

воспитательной 
работы 

Мероприятие Сроки 

СЕНТЯБРЬ 
Девиз месяца: «Внимание -  дети!» Неделя безопасности 

 

Общеинтеллектуально
е (популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность) 

Международный день распростране
ния грамотности 

 
Месячник, посвященный, 

посвященный жизни и творчеству 
С.У. Ремезова 

 

08.09.2021 
 
 
 
 

В течение меся
ца 

Гражданско- 
патриотическ
ое (гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание) 

Акция «Пусть осень жизни будет 
золотой» 

 
 

Пятница 
«День добрых дел» 

В течение 
месяца 

 
 

17.09.2021 

Духовно-нравственное 
(нравственно- 
эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Торжественная линейка 
 «Первый звонок» 

01.09.2021 

 Праздник «Осенний бал» 
«Осенняя пятница» 

 

24.09.2021 

Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание и 
формирование культуры 

здоровья, 
безопасностьжизнедеятельн

ости) 

Всероссийский урок «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Осенний День Здоровья 
 

«Спортивная  пятница» 
 

03.09.2021 

Социальное
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду в жизни, подготовка 
к сознательному выбору 

Выборы актива класса. 
Оформление классных уголков. 

Организация «Дня 
самоуправления», Дня учителя, 
распределение обязанностей. 

В течение 
месяца 



профессии) 
Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Областной день трезвости 
 (Встреча с врачом-наркологом по п
роблеме алкоголизма и наркотизац
ии молодежи «Пути приобщения к 

алкоголю, табаку, наркотикам, одур
манивающим веществам») 

 
(11.09) 

«Здоровая пятница» 
 

10.09.2021 

 
Профориентация 

Проведение профориентационных 
мероприятий на базе Центра 
цифровых и гуманитарных 
компетенций «Точка Роста» 

(в течение года) 

 
 

В течение год
а 

Онлайн – уроки финансовой 
грамотности  

(в течение года) 

Сетевой проект «Агропоколение» 
(в течение года) 

Самоуправление Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей 

По плану классного руководителя 

 

Работа с родителями Общешкольное и классное родител
ьское собрание 

По плану классного руководителя 

 

 
ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «С заботой о близких!» 
Направление 

воспитательной 
работы 

Мероприятие Сроки 

Общеинтеллектуально
е (популяризация научных 

знаний, проектная 
деятельность)

Месячник, посвященный, 
посвященный жизни и творчеству 

С.У. Ремезова 
 

В течение ме
сяца 

Гражданско- 
патриотическ
ое (гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение 

Урок памяти, посвящённый  Дню 
памяти жертв политических 

репрессий 
 

Пятница «Знаем! Помним! 

29.10.2021 



детей к культурному 
наследию, экологическое 

воспитание) 

Чтим!» 

Духовно-нравственное 
(нравственно- 
эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Урок, посвящённый Дню граждан
ской обороны 

 
Пятница «День учебных импровиз

аций» 
 

08.10.2021 

Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Всероссийские соревнования по р
усскому силомеру «Сила РДШ» 

В течение ме
сяца 

Мероприятия, посвящённые 
безопасности школьников в сети 

Интернет 
Пятница «В режиме свободного 

доступа» 
 

22.10.2021 

Социальное
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду в жизни, подготовка 
к сознательному выбору 

профессии) 

Международный день учителя 05.10.2021 
Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 
Экологический десант по благоус
тройству пришкольной территори

и и мемориальных мест 
«Экологическая пятница» 

15.10.2021 

Всероссийская экологическая акция 
«Зелёная Россия 2021» 

(уборка пришкольной территории) 
 

В течение ме
сяца 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Информ-дайджест 
«Азбука безопасности» 

 
Акция «Уроки добра» (концерты 

и поздравления на дому  для пожи
лых людей) 

 
Вовлечение детей, находящихся в 
социально-опасном положении, в 
деятельность творческих объедин
ений системы дополнительного об

разования 
 

Заседание школьного Совета про
филактики 

01.10.2021 



 
Профориентация 

Профориентационный фотоконку
рс «Трудовая династия моей семь

и»  

Первая декад
а октября 

Информирование обучающихся о п
роблемах занятости на местном и 

региональном рынке труда 
По плану классного руководителя 

Самоуправление Всероссийская акция «С днём рожд
ения, РДШ!» 

 
По плану классного руководителя 

29.10.2021 

Работа с родителями По плану классного руководителя  
 

НОЯБРЬ 
Девиз месяца: «Подари улыбку миру» 

Направление 
воспитательной работы Мероприятие Сроки 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных знаний, 
проектная деятельность) 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпи

ады школьников 
 

Месячник воспитания 
эстетической культуры 

 

 
 

В течение месяца 

Гражданско- 
патриотическое 

(гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение детей 
к культурному наследию, 
экологическое воспитание) 

 
«Поход выходного дня

» 
 

По плану классного ру
ководителя 

 
Осенние каникулы 

 
 
 
 

Духовно-нравственное 
(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Урок, посвящённый Дн
ю народного единства (

04.11.) 
 

Пятница  
«День народов мира»  

 

05.11.2021 

Мероприятия, 
посвящённые 

Международному дню 
толерантности 

 
«Игры нашего детства»

12.11.2021 



Мероприятия, 
посвящённые Дню 

матери России  
 

Пятница  
«Мамин день» 

 

26.11.2021 

 
Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Мероприятия, посвящё
нные Международному 
дню отказа от курения 
«Пятница солидарнос

ти» 
 

19.11.2021 

Социальное 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 
профессии)

День правовой защиты 
детей 

В течение месяца 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Занятость учащихся во 
внеурочной деятельнос

ти 

 
 
 
 
 

В течение месяца 

Неделя правовых 
знаний 

 
Профориентация 

Деловая игра по профор
иентации «Будущая про
фессия моими глазами» 

В течение месяца 

Самоуправление По плану классного руко
водителя 

 

Работа с родителями Педагогическое просвещ
ение родителей по вопро

сам воспитания детей 
 

По плану классного руко
водителя 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 
Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Направление 
Мероприятие Сроки 



воспитательной работы 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 
знаний, проектная 
деятельность) 

Месячник воспитания 
эстетической культуры 

 
По плану классного руко

водителя 

В течение месяца 

 
 

Гражданско- 
патриотическое 

(гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание) 

День неизвестного солдата 
(03.12) (РДШ) 

День Героев Отечества (09
.12) (РДШ) 

Пятница «Навстречу Дню 
Героев Отечества» 

 

10.12.2021 

День Конституции России 
(12.12) (РДШ) 

 

12.12.2021 

Духовно-нравственное 
(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Мероприятия, 
посвящённые 

Международному дню 
инвалидов 

«Здоровая пятница» 
 

03.12.2021 

 
 
 

Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание и 
формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

По плану классного руко
водителя 

01.12.2021 

Общешкольный день здо
ровья 

«День снежной скульпту
ры» 

 

17.12.2021 

Всероссийское 
профилактическое 

мероприятие «Внимание – 
дети!» 

30.12.2021 

Социальное 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 
профессии)

 
«Новогодний карнавал» 

 
Пятница «День шарма» 

24.12.2021 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 

Информ-дайджест 
«Азбука безопасности» 

(1-11) 
 

27.12.2021 



явлений Заседание школьного Со
вета профилактики 

 
Профориентация Web-квест «Soft skills –

компетенции будущего» 

 

В течение месяца 

Самоуправление Всероссийский проект РД
Ш «Инклюзивные медиа» 

 
По плану классного руков

одителя 
 

 

Работа с родителями Общешкольное и классное 
родительское собрание 

 
По плану классного руков

одителя 

 

 
 

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Права и обязанности» 

Направление 
воспитательной работы Мероприятие Сроки 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 
знаний, проектная 
деятельность) 

 
Экскурс «Культурное 

наследие народов 
России» 

 

 
Зимние каникулы 

Гражданско- 
патриотическое 

(гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание) 

Уроки, посвящённые 
Дню полного 
освобождения 
Ленинграда (27.01.) 
 

Открытие месячника 
оборонно-массовой и 

военно-
патриотической 

работы 
 

«Знаем! Помним! 
Чтим!» 

 
 
 

28.01.2022 

 
 

Духовно-нравственное 
(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание)

 
Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание и 

 
 

По плану классного 

 
 

21.01.2022 



формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

руководителя 
 

«Здоровая пятница» 
 
 

Социальное 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, творческого 
отношения к образованию, 
труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 
профессии)

День детских 
изобретений (17.01.) 

 
Пятница «День 

детских изобретений» 

14.01.2022 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Занятость учащихся во 
внеурочной деятельнос

ти 
 

Посещение семей 
«Безопасность ребёнка
. Семья и семейные це

нности» 
 

В течение месяца 

Профориентация Экскурсия «Тобольская 
промышленная 

площадка» 

В течение месяца 

 Профориентационный к
вест 

«Профессии 
Тобольского 

многопрофильного 
техникума» 

Самоуправление По плану классного 
руководителя 

В течение месяца 

Работа с родителями По плану классного руко
водителя 

 

 
 

 
ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 
знаний, проектная 
деятельность) 

Декада памяти Г.К. Жукова 
 

Международный день 
родного языка 

(21.02) 
«Пятница дружбы» 

В течение месяца 
 
 

18.02.2022 



 
Гражданско- 

патриотическое 
(гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание) 

День защитника Отечества 
 

23.02.2022 

Смотр строя и песни 
«Чтим! Помним! Гордимся!»

 

По отдельному 
плану 

Патриотическая акция 
«Тёплый подарок солдату»

В течение месяца 

По плану классного 
руководителя 

15.02.2022 

 
 

Духовно-нравственное 
(нравственно- 
эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Международный день 
книгодарения «Подари 

книгу» (14.02.) 
 

Пятница «День книги» 
 

11.02.2022 

Закрытие месячника 
оборонно-массовой и 

военно-патриотической 
работы 

«Чайная пятница» 
 

25.02.2022 

Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание 

и формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

По плану классного 
руководителя 

 
«Классные встречи» 

04.02.2022 

Социальное 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, 

творческого отношения к 
образованию, труду в 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 

профессии) 

Конкурс рисунков «Есть 
такая профессия – Родину 

защищать» 

По отдельному 
плану 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Занятость учащихся во 
внеурочной деятельности 

 
По плану соцпедагога 

В течение месяца 

 
Профориентация 

«День открытых дверей» В течение месяца 

 



Самоуправление По плану классного 
руководителя 

 

Работа с родителями По плану классного 
руководителя 

 

 
 
 
 

МАРТ 
Девиз месяца: «Мы разные, и в этом наше богатство!» 

 

 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 
знаний, проектная 
деятельность) 

Декада  
«Александр Невский в 
плеяде русских князей» 

 

В течение месяца 

Урок, посвящённый 
Всероссийской неделе 

музыки для детей и 
юношества 

 
«Музыкальная пятница» 

 

18.03.2022 

Гражданско- 
патриотическое 

(гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание) 

 
Неделя истории. 

 
 «Классные встречи» 

 

 
25.03.2022 

Духовно-нравственное 
(нравственно- 
эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Всероссийская неделя де
тской и юношеской книг

и 
 
 

Весенние каникулы 

Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание 

и формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Всемирный день 
гражданской обороны 

(01.03) 

01.03.2022 

Социальное 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, 

творческого отношения к 

Масленичные гуляния 
 

«Масленичная пятница»
 

11.03.2022 

Мероприятия, 04.03.2022 



образованию, труду в 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 

профессии) 

посвящённые 
Международному 

женскому дню 
«Цветочная пятница» 

 
Профилактика 

безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Информ-дайджест 
«Азбука безопасности» 

 
По плану соцпедагога 

21.03.2022 

Профориентация Фестиваль 
профессиональных проб 

«ЮНИSkills» 

В течение месяца 

Экскурсия «Тобольская 
промышленная 

площадка» 
Профориентационный 

квест 
«Профессии 
Тобольского 

многопрофильного 
техникума» 

Самоуправление По плану классного 
руководителя 

 

 

Работа с родителями Общешкольное и 
классное родительское 

собрание 
 

По плану классного 
руководителя 

 

 

 
 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Экологический калейдоскоп» 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 
знаний, проектная 
деятельность) 

Гагаринский урок «Космос 
– это мы» 

«Космическая пятница»

08.04.2022 

Научно-практическая конф
еренция «Наукоград» в рам

ках Дня школы 

В течение месяца 

Неделя литературы 
 

Пятница 

18-22 апреля 
 
 



«День литературных, муль
ти и киногероев» 

15.04.2022 

Неделя биологии 26-30 апреля 
Гражданско- 

патриотическое 
(гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание) 

 
По плану классного 

руководителя 
 

Пятница 
«Подари улыбку миру» 

 
01.04.2022 

Духовно-нравственное 
(нравственно- 
эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

День Школы 
 

«Классные встречи» 

22.04.2022 

Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание 

и формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

Всероссийская акция «Будь 
здоров» 

 
 

07.04.2022 

Социальное 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, 

творческого отношения к 
образованию, труду в 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 

профессии) 

Всероссийская акция 
«Зелёная весна 2022» 

 
«Экологическая пятница» 

 

29.04.2022 

Уроки, посвящённые Дню 
пожарной охраны. 

 

28.04.2022 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

социально-опасных 
явлений 

Занятость учащихся во вн
еурочной деятельности 

 
По плану соцпедагога 

 

В течение месяца 

Профориентация Региональная научно-
практическая конференция 

дошкольников и 
школьников «Юный 

Менделеевец» 
 

В течение месяца 

«День открытых дверей» 
 

Самоуправление Игра «Назад в будущее» 
 

 



По плану классного 
руководителя 

Работа с родителями По плану классного 
руководителя 

 

 

 
 

МАЙ 
Девиз месяца: «Память. Семья. Победа» 

Общеинтеллектуальное 
(популяризация научных 
знаний, проектная 
деятельность) 

Мероприятия, 
посвящённые Дню 

славянской 
письменности (24.05.) 

24.05.2022 

Гражданско- 
патриотическое 

(гражданско- 
патриотическое 

воспитание, приобщение 
детей к культурному 

наследию, экологическое 
воспитание) 

Уроки, посвящённые 
Дню Победы 

 
Пятница «Знаем! 

Помним! 
Чтим!» 

06.05.2022 

Духовно-нравственное 
(нравственно- 
эстетическое 

воспитание, семейное 
воспитание) 

Урок «Вот и стали мы 
на год взрослее!» 

 
«Пятница Дружбы» 

 

27.05.2022 

Здоровьесберегающее 
(физическое воспитание 

и формирование культуры 
здоровья, безопасность 
жизнедеятельности) 

 
По плану классного 

руководителя 
 

«Спортивная пятница» 
 

 
20.05.2022 

Социальное 
(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 
сознательного, 

творческого отношения к 
образованию, труду в 
жизни, подготовка к 
сознательному выбору 

профессии) 

Мероприятия, 
посвящённые 

Международному день 
семьи 

 
«Семейная пятница» 

13.05.2022 

Профилактика 
безнадзорности и 
правонарушений, 

Информ-дайджест 
«Азбука безопасности» 

 

27.05.2022 



социально-опасных 
явлений 

По плану соцпедагога 
 

Профориентация По плану классного руко
водителя 

 

Самоуправление По плану классного руко
водителя 

 

Работа с родителями Общешкольное и классн
ое родительское собрани

е 
 

По плану классного руко
водителя 

 

 
 

 
Школьный урок 

 
Предметные недели: 
6-10 сентября – Неделя грамотности, 8 сентября- Всеобщий день грамотности 
13 сентября – День компьютерной грамотности 
20-24 сентября – Неделя европейских языков, 26 сентября – День европейских 
языков 
4-8 октября – Неделя физики, 4 октября – Всемирный день космоса 
29 ноября – 3 декабря – Неделя информатики, 4 декабря – День информатики в 
России 
21-25 марта – Неделя истории, 28 марта – День историка 
4-8 апреля – День математики, 1 марта – День математики 
18-22 апреля – Неделя литературы, 23 апреля – День книги. 
26-30 апреля – Неделя биологии, 24 апреля – День Земли 

 
 

Дела 
 
 

Ориентир
овочное 
время 

проведен
ия 

 
Ответственны

е 

Месячник, посвященный, посвященный жизни и 
творчеству С.У. Ремезова 
Единый урок памяти С.У. Ремезова 
экскурсия в музейный комплекс 
исследовательские работы 
виртуальная экскурсия 
киноурок «Семён Ремезов: взгляд Бога» 
Художественно-архитектурный конкурс детских 
работ «Памятники должны говорить» 

 

Сентябрь 
- октябрь 

Учителя 
естественнона
учного цикла, 
гуманитарног
о цикла,  
учителя 
начальных 
классов 

 



Месячник воспитания эстетической культуры 
Устный журнал «Певец родной природы» к 185-
летию со дня рождения Шишкина великого русского 
художника 
«Как у Шишкина!» конкурс фотопейзажей 
«Уроки Шишкина» 
Серия метапредных занятий 
- Урок-беседа о творчестве и жизни И.Шишкина. 
Анкета художника. 
- Урок природоведения. Любимые деревья Шишкина 
глазами ученых. 
-Урок рисования. Мастер-класс «Рисуем как 
Шишкин». 
-Урок музыки. Звуки леса. 
Экспозиция произведений И. Шишкина в цифровом 
контенте 

 

Ноябрь-
декабрь 

Декада памяти Г.К. Жукова 
Урок памяти «Есть люди вечные гореньем…» (к 120-
летней годовщине со дня рождения маршала 
Г.К.Жукова) 
исследовательские работы 
виртуальная экскурсия 
киноурок «Хроники войны» 
Интеллектуальный конкурс «Георгий Жуков – 
маршал и солдат» 

 

Февраль  

Декада «Александр Невский в плеяде русских 
князей» 
интеллектуальный марафон «Историческое наследие 
Александра Невского» 
Патриотическая викторина к празднованию 800-
летия со дня рождения святого благоверного князя 
Александра Невского для учащихся младшего 
школьного 
Выставка детских работ на тему «Православные 
святыни и святые России. 
Жизнь святого благоверного князя Александра 
Невского» 
Беседа у книжной полки «О том, что дорого и свято» 
«Ледовое побоище: как это было» информационный 
макет битвы к 775 - летию Ледового сражения на 
Чудском озере 
Художественно-литературный конкурс «Девиз для 
воинов во все века: Кто на Русь с 

Март  



мечом придёт, от меча и погибнет!» 
 

 

 
 


