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Календарный план воспитательной работы 

рабочей программы воспитания на уровне 

начального общего образования 
 

 
 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1-4 Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе  

Урок окружающего мира о подготовке 

детей и подростков к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

 

1-4 1.09 – 3.09 Классные руководители 

1 – 4 классов 

КТД «Тула – мой любимый город» 1 - 4 6.09 – 10.09 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 06.09-10.09 Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Межведомственная профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

1 - 4 01.09 –0 9.09 Социальный педагог 

Классные руководители 

Завершающий этап операции «Подросток» - 

«Всеобуч». 

1 - 4 сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

День здоровья «Легкая атлетика – королева 

спорта» 
1-4 сентябрь Учителя 

физической 
культуры 

Акция «Телефон доверия» 

 

1 - 4 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Акция психологической безопасности «Доска 

пожеланий» 

1 - 4 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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Международный день

 школьных библиотек 

1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители, 

заведующая 

информационно- 

библиотечным 

центром . 
Международный день учителя. Концертная 

программа 

 

1 - 4 5.10 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Спортивные соревнования 1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

Страна «Светофория»
 (Безопасная дорога Дом-Школа-
Дом) 

1-4 Октябрь Заместитель 
директора по ВР, по 

безопасности 

«Осенняя пора, очей очарованье…» 1-4 Октябрь Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню 

толерантности 

 

1 - 4 16.11 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ»: 

Конкурс агитбригад 

 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 

 

День народного единства 1-4 Ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

Прощание с букварем 1 Декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

День Конституции

 Российской Федерации 

1-4 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-4 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет «Час кода» 

1 - 4 декабрь Учителя информатики 

 

Мероприятия, посвященные 
празднику 
«Новый год»( «Интермедия у Новогодней 

ёлки) 

1-4 Декабрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 

Уроки мужества, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

1 - 11 27.01.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Учителя истории 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

1-4 январь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

День здоровья «Зимние забавы» 1-4 Январь Заместитель 
директора по ВР, 

учителя физической 

культуры 

Президентские спортивные игры 1 - 4 Январь - апрель Учителя физической 

культуры 

Президентские соревнования 1 - 4 Январь - апрель Учителя физической 

культуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

1-4 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фестиваль инсценированной патриотической 

песни, посвященный Дню защитника 

Отечества 

1 - 4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Фестиваль инсценированной патриотической 

песни, посвященный Дню защитника 

Отечества 

1 - 4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 



 

КТД – «Вам – женщины» 

Праздничный концерт «Для милых мам» 

1 - 4 март Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День книги в рамках проекта «Booklove» 

Читаем книги со всего света 

1-4 март Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День космонавтики. Гагаринский 
урок 
«Космос - это мы» 

1-4 Апрель Заместитель 
директора по ВР 

День здоровья, приуроченный ко 

Всемирному дню здоровья 

1 - 4 7 апреля Учителя физической 

культуры 

Классные руководители 

 

Гала-концерт школьного Фестиваля 

инсценированной патриотической песни 

«Вам, ветераны!» 

1-4 18-22 апреля Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Праздник Последнего звонка 1 -  май Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

«Георгиевская лента» 1-4 Май Заместители 
директора по ВР, 

общешкольный проект 

«День Победы» 

(по отдельному плану) 

1 - 4 май Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учителя истории 

 

Профилактическая неделя «Мы за чистые 

лёгкие!», приуроченная к Всемирному дню 

без табака 

1 - 4 31 мая Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Тематические классные часы 1-4 Сентябрь-май Заместители 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Школьный лагерь «Пчёлка» 1-4 июнь Начальник лагеря 



 

 

2.Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3.Курсы внеурочной деятельности 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

4. Профориентация 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на порталах 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум» 

 

Участие в профориентационных проектах 

«Большая перемена» 

 

1 - 4 в течение года Заместитель директора 

о УВР 

Учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 

 

1 - 4 в течение года Учитель информатики 

Серия тематических 

классных часов «Моя будущая профессия»; 

«Профессии 

наших родителей» 

 

 

1 - 4 в течение года Классные руководители 

5. Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в 

Управляющем совете; 

 Участие родителей в работе 

совета по питанию; 

 Формирование родительских 

комитетов классов 

 

1 - 4 сентябрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасная школа» (Безопасный 

Интернет, профилактика ПДД, 

Профилактика ПАВ) 

«Здоровое питание. Организация 

горячего питания среди обучающихся» 

1 - 4 октябрь 

апрель 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 



 

«Организация занятости обучающихся 

в кружках, секциях, курсах 

внеурочной деятельности на базе ОО» 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики 

по классам: 

 О внутришкольном распорядке 

 О 

формировании  здорового  образа 

жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в 

школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

 О родительском контроле 

за поведением 

несовершеннолетних 

 

1 - 4 ежеквартально Классные 

рководители 

Семейный всеобуч «Академия 

любящих родителей» 

1 - 4 ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение спортивных  праздников: 

 «Папа, мама и я — спортивная 

семья» 

  

1 - 4 ноябрь 

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

Проект  «Фестиваль открытых уроков» 

1 - 4 май Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, 

соцзащиты, работников УМВД, 

прокуратуры и др. 

 

1 - 4 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Консультации для родителей 1 - 4 В течение года Заместитель 



 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования 

 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Психолого-педагогические 

практикумы, тренинги 

1 - 4 В течение года Педагог-психолог 

Организация совместных поездок, 

экскурсий 

1 -4 В течение года Классные 

руководители 

Реализация проекта ПрофDAY 

(Родители детям о профессиях) 

1 - 4 В течение года Классные 

руководители 

 

6.Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Социально-значимая акция 

«Маленький друг», приуроченная к 

Всемирному дню защиты животных 

1 - 4 4 октября Руководитель 

ШДОО  

Игры  на проявление и развитие  

чувства толерантности 

1 - 4 ноябрь Совет 

старшеклассников 

 

Благотворительная акция «Посылка 

радости», 

приуроченная к Международному 

Дню инвалидов, для оказания 

адресной помощи  людям, 

оказавшихся в ТЖС 

1 - 4 Декабрь, апрель 

 

Совет 

старшеклассников, 

ШДОО, 

волонтерский 

отряд 

Акция  “Птицы в городе”. 

Изготовление кормушек, сбор корма 

для птиц 

1 - 4 Декабрь - 

февраль 

ШДОО, 

волонтерский 

отряд 

 

Мастерская Деда Мороза 

Обучающие новогодние мастер-

классы. 

1 - 4 декабрь ШДОО 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

1 - 4 Январь - апрель Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка 

РДШ 

Акция «Здоровым быть здорово!» 1 - 4 апрель Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка 

РДШ 

Социально-значимая акция «Это наша 

Победа» 

(подарок ветерану) 

1 - 4 май Отряд волонтеров 

Акции «Георгиевская ленточка» 

 

1-4 май Отряд волонтеров 

Благотворительная городская акция 

«Белый цветок» 

1 - 4 май ШДОО Классные 

руководители 



 

 

                                                    7.   Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

рабочей программы воспитания на уровне 

основного общего образования 
 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

5-9 Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе (далее – 
ВР) 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 Сентябрь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

КТД «Тула – мой любимый город» 5 - 9 6.09 – 10.09 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Праздничная программа «Виват, 

футбол!», посвященная Дню 

города. 

 

5-9 10 сентября Учителя физической 

культуры 

День здоровья «Легкая атлетика – 

королева спорта» 

5 - 9 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Информационно- 

просветительские мероприятия, 

направленные на противодействие 

терроризму, экстремизму, 

фашизму. 

Уроки-беседы «Терроризм не 

имеет границ» 

 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

Акция «Телефон доверия» 

 

5 - 9 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Акция психологической 

безопасности «Доска пожеланий» 

5- 9 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Завершающий этап операции 

«Подросток» - «Всеобуч». 

5 - 9 сентябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Межведомственная 

профилактическая акция 

«Внимание – дети!» 

5 - 9 1.09 – 9.09 Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя дорожной безопасности 5- 9 6.09 – 10.09 Классные 

руководители 

Руководитель ЮИДД 

«Зебра» 

Социальная акция 

«Международный день пожилых 

людей» 

 

 

5 - 9 1.10 Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя «Будущее в 

моих руках» (3 октября – 

Всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом). 

5 -9 1.10 – 7.10 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Международный день учителя. 

Концертная программа 

 

5 - 9 5.10 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

День призывника. Тематические 

занятия. 

 

10 - 11 4.10 – 10.10 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

 

5 - 9 октябрь Классные 

руководители 

Урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода». 

5 - 9 октябрь Учителя 

информатики 

Международный день школьных 

библиотек 

День IT-знаний 

5 - 9 октябрь Зав. библиотекой 

Библиотекарь 

Мероприятия, посвященные 80-

летию обороны Тулы 

(по отдельному плану) 

5 - 9 октябрь - декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Учителя истории 



 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню 

толерантности 

 

5 - 9 16.11 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

КТД «Мамин день», приуроченное 

ко 

Дню матери в России 

(Праздничный онлайн-концерт для 

мам и бабушек, посвященный Дню 

матери. 

Конкурс чтецов “Для милых 

мам…”) 

5 - 9 25.11 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ»: 

- Конкурс агитбригад 

- Встречи с сотрудниками 

медицинских организаций по 

вопросам профилактики курения и 

употребления ПАВ 

- Спортивные соревнования 

- Тестирование на выявление 

раннего употребления наркотиков 

в немедицинских целях 

(тестирование, медицинское 

обследование) 

- Профилактические мероприятия в 

рамках акции «Знать, чтобы жить» 

 

5 - 9 15.11 – 15.12 Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные 

празднику «Новый год» 

                    5-9           Декабрь классные 
руководители 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5-9 Январь Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Блокадный хлеб» 

Уроки мужества, посвященные 

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

5 - 9 27.01.2022 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя истории 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

Спортивные соревнования 5-8 Январь Заместители 
директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

5-9 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Традиционный праздник 
«Честь имею», посвященный 

Дню защитника Отечества и 

памяти Героя России 

Горшкова Д.Е. 

5-9 Февраль Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители 



 

Песни о любви и дружбе на 

языке народов мира 

5-9 Февраль Учителя 
иностранных 

языков 

Президентские спортивные игры 5 - 9 Январь - апрель Учителя физической 

культуры 

Президентские соревнования 5 - 9 Январь - апрель Учителя физической 

культуры 

Фестиваль инсценированной 

патриотической песни, 

посвященный Дню защитника 

Отечества 

5 - 9 февраль Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

Урок мужества,  посвященный дню 

вывода войск из Афганистана 

5 - 9 15.02 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

КТД – «Вам – женщины» 

Праздничный концерт «Для милых 

мам» 

5 - 9 март Заместитель 

директора по ВР 

Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

День книги в рамках проекта 

«Booklove» 

Читаем книги со всего света 

5 - 9 март Зав. библиотекой 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

День здоровья, приуроченный ко 

Всемирному дню здоровья 

                    5-9 7 апреля Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

Гала-концерт школьного 

Фестиваля инсценированной 

патриотической песни «Вам, 

ветераны!» 

5-9 18-22 апреля Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

«Георгиевская лента» 5-9 Май Заместители 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольный проект 

«День Победы» 

(по отдельному плану) 

5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

 



 

Праздник Последнего звонка 5 - 9 май Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

Соревнования 

«Школа безопасности» 

 

5 - 9 май Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Классные 

руководители 

Профилактическая неделя «Мы за 

чистые лёгкие!», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 

5 - 9 31 мая Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

Проект «Лето твоих 

возможностей» (по отдельному 

плану) 

5-9 июнь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

 

Летний лагерь дневного 

пребывания «Пчелка», организация 

мероприятий по отдельному плану 

1 - 8 июнь Начальник ЛДП 

«Пчелка» 

Классные 

руководители 

 

 
 

                      2.  Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3.Курсы внеурочной деятельности 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

4. Профориентация 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на порталах 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум» 

 

Участие в профориентационных 

проектах 

«Большая перемена» 

 

5- 9 в течение года Заместитель 

директора о 

УВР 

Учителя 

предметники 

Единый урок «Ты – предприниматель» 

 

8 - 9 апрель Заместитель 

директора по 



 

УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 

 

5 - 9 в течение года Учитель 

информатики 

Серия тематических 

классных часов «Моя будущая 

профессия»; «Профессии 

наших родителей» 

 

 

5 - 9 в течение года Классные 

руководители 

«Неделя без турникета» проведение 

экскурсий на различные предприятия и 

организации города (очных; 

заочные) 

 

8 - 9 октябрь 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

профориентационной направленности 

социальными партнерами ОО 

8-9 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

5. Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в 

Управляющем совете; 

 Участие родителей в работе 

совета по питанию; 

 Формирование родительских 

комитетов классов 

 

5 - 9 сентябрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское собрание 

«Безопасная школа» (Безопасный 

Интернет, профилактика ПДД, 

Профилактика ПАВ) 

«Здоровое питание. Организация 

горячего питания среди обучающихся» 

«Организация занятости обучающихся 

в кружках, секциях, курсах 

внеурочной деятельности на базе ОО» 

 

5 - 9 октябрь 

апрель 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики 

по классам: 

 О внутришкольном распорядке 

 О 

формировании  здорового  образа 

5- 9 

 

 

 

 

 

ежеквартально Классные 

рководители 



 

жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, общественных 

местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговой 

аттестации в режиме ЕГЭ и ОГЭ 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, находящихся в 

школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

 О родительском контроле 

за поведением 

несовершеннолетних 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

5-9 

Семейный всеобуч «Академия 

любящих родителей» 

5- 9 ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение спортивных  праздников: 

6.  «Семейные игры» 

  

5- 9 ноябрь 

февраль 

Учителя 

физической 

культуры 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

Проект  «Фестиваль открытых уроков» 

5 - 9 май Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, 

соцзащиты, работников УМВД, 

прокуратуры и др. 

 

5- 9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

 

5- 9 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Психолого-педагогические 5- 9 В течение года Педагог-психолог 



 

практикумы, тренинги 

Организация совместных поездок, 

экскурсий 

5 -9 В течение года Классные 

руководители 

Реализация проекта ПрофDAY 

(Родители детям о профессиях) 

5 - 9 В течение года Классные 

руководители 

 

6. Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочная 

дата проведения 

Ответственные 

Вводное собрание 

Совета старшеклассников 

Система школьного ученического 

самоуправления. 

5 - 9 17 сентября Педагог-

организатор 

 

Организационный сбор волонтерского 

актива «Ты не один!о» 

Планирование работы 

8 - 9 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Организационный сбор ШДОО  5-9 сентябрь Руководитель 

ШДОО  

Акция «Чистый город» 8 - 9 сентябрь Руководитель 

ШДОО  

Социально-значимая акция «Маяк 

доброты», посвященная Дню пожилого 

человека 

8 - 9 октябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Участие в проведении Всероссийского 

проекта «Читай, страна!». РДШ 

5-9 ноябрь Первичная ячейка 

РДШ 

Благотворительная акция «Посылка 

радости», 

приуроченная к Международному 

Дню инвалидов, для оказания 

адресной помощи  людям, 

оказавшихся в ТЖС 

5- 9 Декабрь, апрель 

 

Совет 

старшеклассников,  

волонтерский 

отряд 

Международный день добровольцев в 

России 

 

8 - 9 декабрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Информационно-просветительская 

акция «Стоп! ВИЧ!», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

8 - 9 26.11 – 1.12 Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

8 - 9 Январь - апрель Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка 

РДШ 

День земли 5 - 9 22 апреля Совет 

старшеклассников 

Социально-значимая акция «Это наша 

Победа» 

(подарок ветерану) 

5 - 9 май Отряд волонтеров 

Акции «Георгиевская ленточка» 

 

5-9 май Отряд волонтеров 

Благотворительная городская акция 5- 9 май ШДОО  



 

«Белый цветок» Классные 

руководители 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении 

города и ТО 

 

8 - 9 В течение года Руководитель 

отряда волонтеров 

 

 

7. Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

рабочей программы воспитания на уровне 

среднего общего образования 
 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!» 

10-11 Сентябрь Заместитель 

директора по 

воспитательной 
работе (далее – ВР) 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 Сентябрь Заместителиь ВР, 
классные 

руководители 

КТД «Тула – мой любимый город» 10- 11 6.09 – 10.09 Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

Войны (уроки Памяти) 

 

10 - 11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 



 

День здоровья «Легкая атлетика – 

королева спорта» 

10 - 11 сентябрь Учителя физической 

культуры 

Акция «Телефон доверия» 

 

10 - 11 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Акция психологической 

безопасности «Доска пожеланий» 

10 - 11 сентябрь 

январь 

апрель 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Информационно- 

просветительские мероприятия, 

направленные на противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

Уроки-беседы «Терроризм не имеет 

границ» 

Урок окружающего мира о 

подготовке 

детей и подростков к действиям в 

условиях экстремальных и опасных 

ситуаций 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

 

 

 

 

 

 

 

10 - 11 

2.09 – 3.09 Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Завершающий этап операции 

«Подросток» - «Всеобуч». 

10 - 11 сентябрь Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Межведомственная 

профилактическая акция «Внимание 

– дети!» 

10 - 11 1.09 – 9.09 Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя дорожной безопасности 10 - 11 6.09 – 10.09 Классные 

руководители 

 

Социальная акция 

«Международный день 

пожилых 

людей» 

 

 

10 - 11 1.10 Социальный 

педагог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Неделя профилактики 

употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках» (3 

октября – Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом). 

10 -11 1.10 – 7.10 Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Международный день учителя. 10 - 11 5.10 Заместитель 



 

Концертная программа 

 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

День призывника. 

Тематические занятия. 

 

10 - 11 4.10 – 10.10 Педагог-

организатор ОБЖ 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче 

 

10 - 11 октябрь Классные 

руководители 

Урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час 

кода». 

10 - 11 октябрь Учителя 

информатики 

Мероприятия, посвященные 80-

летию обороны Тулы 

(по отдельному плану) 

10 - 11 октябрь - декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

День национальных культур, 

приуроченные ко Дню 

народного единства 

(Конкурс национального 

искусства. Конкурс 

национальной кухни. Встреча с 

представителями различных 

национальных диаспор) 

 

 

10 - 11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

Мероприятия, приуроченные к 

Международному Дню 

толерантности 

 

10 - 11 16.11 Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Акция «Мы за ЗОЖ»: 

- Конкурс агитбригад 

- Встречи с сотрудниками 

медицинских организаций по 

вопросам профилактики 

курения и употребления ПАВ 

- Спортивные соревнования 

- Тестирование на выявление 

раннего употребления 

наркотиков в немедицинских 

целях (тестирование, 

медицинское обследование) 

- Профилактические 

мероприятия в рамках акции 

10 - 11 15.11 – 15.12 Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

Учителя 

физической 

культуры 



 

«Знать, чтобы жить» 

 

День правовых знаний 

Деловая игра «Дебаты: права и 

обязанности 

10 - 11 декабрь Учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

День Конституции РФ. 

Тематические занятия. 

10 - 11 12.12 Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет «Час кода» 

10 - 11 декабрь Учителя 

информатики 

 

Новогодняя видеооткрытка 10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-

организатор 

Классные 

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Международному дню памяти жертв 

Холокоста 

 

10 - 11 январь Учителя истории 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

Акция «Блокадный хлеб» 

Уроки мужества, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

10 - 11 27.01.2022 Заместитель директора 

по ВР 

Учителя истории 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

День здоровья «Зимние забавы» 10 - 11 январь Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады 

10-11 Январь Заместители 
директора по ВР, 

классные 

руководители 
Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

 

10 - 11 февраль Учителя физической 

культуры 

Урок мужества,  посвященный дню 

вывода войск из Афганистана 

5 - 11 15.02 Педагог-организатор 

ОБЖ 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

КТД – «Вам – женщины» 

Праздничный концерт «Для милых 

мам» 

1 - 11 март Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Педагог-организатор 



 

Классные 

руководители 

 

День здоровья, приуроченный ко 

Всемирному дню здоровья 

10 - 11 7 апреля Учителя физической 

культуры 

Классные 

руководители 

 

«День космонавтики» (Гагаринский 

урок) 

10 - 11 12 апреля Учителя физики 

Классные 

руководители 

 

Уроки Памяти, посвящённые дню 

участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф 

(Чернобыль) 

10 - 11 26.04 Учителя физики 

Учителя истории 

Классные 

руководители 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

 

10 - 11 апрель Педагог-организатор 

ОБЖ 

Гала-концерт школьного Фестиваля 

инсценированной патриотической 

песни «Вам, ветераны!» 

10-11 18-22 апреля Учитель музыки 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Спортивные соревнования 10 Март Заместители 
директора по ВР, 

учителя 

физической 

культуры 

«Георгиевская лента» 10-11 Май Заместители 
директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольный проект 

«День Победы» 

(по отдельному плану) 

1 0- 11 май Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

Учителя истории 

 

Профилактическая неделя «Мы за 

чистые лёгкие!», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 

1 - 11 31 мая Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

Праздник «Последний звонок» 11 Май Заместители 
директора по ВР, 

классные 
   руководители 



 

Тематические классные часы 10-11 Сентябрь-май Заместители 
директора по ВР, 

руководители 

студии «Классное 

телевидение» 

Профилактическая неделя «Мы за 

чистые лёгкие!», приуроченная к 

Всемирному дню без табака 

1 - 11 31 мая Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Классные 

руководители 

 

 

2.Школьный урок 

 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

3.Курсы внеурочной деятельности 
 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

4.Профориентация 

 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственны

е 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на порталах 

«ПроеКТОриЯ», «Навигатум» 

 

Участие в профориентационных 

проектах 

«Большая перемена» 

 

10 - 11 в течение года Заместитель 

директора о 

УВР 

Учителя 

предметники 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

 

10 - 11 апрель Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция " Урок цифры" 

 

10 - 11 в течение года Учитель 

информатики 

Серия тематических 

классных часов «Моя будущая 

профессия»; «Профессии 

наших родителей» 

 

 

10 - 11 в течение года Классные 

руководители 

«Неделя без турникета» проведение 

экскурсий на различные 

предприятия и организации города 

(очных; 

заочные) 

 

10 - 11 октябрь 

апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Посещение дней открытых дверей в 

ВУЗах   г. Тулы, 

10 - 11 В течение года Заместитель 

директора по 



 

встречи с профессорско- 

преподавательским составом 

 

УВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий 

профориентационной 

направленности социальными 

партнерами ОО 

10-11 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

 

5.Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочна

я дата 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности: 

 Участие родителей в 

Управляющем совете; 

 Участие родителей в работе 

совета по питанию; 

 Формирование родительских 

комитетов классов 

 

1 0- 11 сентябрь Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Общешкольное родительское 

собрание «Безопасная школа» 

(Безопасный Интернет, 

профилактика ПДД, Профилактика 

ПАВ) 

«Здоровое питание. Организация 

горячего питания среди 

обучающихся» 

«Организация занятости 

обучающихся в кружках, секциях, 

курсах внеурочной деятельности на 

базе ОО» 

 

10 - 11 октябрь 

апрель 

Директор 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики 

по классам: 

 О внутришкольном 

распорядке 

 О 

формировании  здорового  образ

а жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговой 

аттестации в режиме ЕГЭ и ОГЭ 

 Участие 

несовершеннолетних в 

10 - 11 ежеквартально Классные 

рководители 



 

несанкционированных митингах 

и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике 

применения  насилия в семье 

 О родительском контроле 

за поведением 

несовершеннолетних 

 

Семейный всеобуч «Академия 

любящих родителей» 

10 - 11 ежеквартально Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагог-психолог 

Проведение 

спортивных  праздников: 

 Праздник «Виват! Футбол!» 

(товарищеские спортивные 

встречи между 

выпускниками, 

старшеклассниками и 

родителями) 

10 - 11 ноябрь 

февраль 

Учителя физической 

культуры 

Проведение «Дня открытых дверей» 

для родителей с возможностью 

посещения учебных и внеклассных 

занятий 

Проект  «Фестиваль открытых 

уроков» 

10 - 11 май Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, 

соцзащиты, работников УМВД, 

прокуратуры и др. 

 

10 - 11 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

10 - 11 В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Привлеченные 

специалисты 

Психолого-педагогические 

практикумы, тренинги 

10 - 11 В течение года Педагог-психолог 

Организация совместных 

поездок, экскурсий 

10 -11 В течение года Классные 

руководители 

Реализация проекта ПрофDAY 

(Родители детям о профессиях) 

10 - 11 В течение года Классные 

руководители 



 

 

6.Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия классы Ориентировочна

я дата 

проведения 

Ответственные 

Вводное собрание 

Совета старшеклассников 

Система школьного ученического 

самоуправления. 

10 - 11 17 сентября Педагог-организатор 

 

Организационный сбор 

волонтерского актива «Ты не 

один!о» 

Планирование работы 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Социально-значимая акция «Маяк 

доброты», посвященная Дню 

пожилого человека 

10 - 11 октябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

«День неизвестного солдата» 

 

10-11 декабрь Совет 

старшеклассников 

Благотворительная акция «Посылка 

радости», 

приуроченная к Международному 

Дню инвалидов, для оказания 

адресной помощи  людям, 

оказавшихся в ТЖС 

10 - 11 Декабрь, апрель 

 

Совет 

старшеклассников, 

волонтерский отряд 

Международный день добровольцев 

в 

России 

 

10 - 11 декабрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

Информационно-просветительская 

акция «Стоп! ВИЧ!», приуроченная 

ко Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

10 - 11 26.11 – 1.12 Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров 

Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

10 - 11 Январь - апрель Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка 

РДШ 

День земли 10 - 11 22 апреля Совет 

старшеклассников 

Акция «Здоровым быть здорово!» 10 - 11 апрель Совет 

старшеклассников, 

отряд волонтеров, 

первичная ячейка 

РДШ 

Социально-значимая акция «Это 

наша Победа» 

(подарок ветерану) 

10 - 11 май Отряд волонтеров 

Акции «Георгиевская ленточка» 

 

10-11 май Отряд волонтеров 

Благотворительная городская акция 

«Белый цветок» 

10 - 11 май ШДОО  

Классные 



 

руководители 

Концепции развития социального 

добровольчества: 

 Участие в добровольческих 

акциях района и города 

 Участие в волонтёрском 

движении 

города и ТО 

 

10- 11 В течение года Руководитель 

отряда волонтеров 

 

 

7.Классное руководство 
 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
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