
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

 муниципального общеобразовательного учреждения  

«Веселолопанская средняя общеобразовательная школа  

Белгородского района Белгородской области»  

на 2021-2022 гг. 
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Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МОУ «Веселолопанская СОШ» в центре 

воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, формирование у 

них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, приобщение к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в 

российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2022 гг: Создание условий для 

становления личности, социально адаптированной к современным условиям  

Задачи: 

• интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе 

системности и  целесообразности; 
• создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 
• инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе; 
• реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и 

программ внеурочной деятельности; 
• развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью 

посредством участия ВФСК ГТО; 
• формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей; 
• повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и 

качество подготовки одаренных учащихся; 
• развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как 

основы социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 
обучающегося; 

• создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных 
организаций («Союз мальчишек и девчонок» и «Юнармия»); 

• активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения 

обучающихся; 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует 

успешной социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в 

условиях реализации ФГОС. 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников 

в различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования 

в школе; 

Приоритетные направления в воспитательной работе 

на 2021-2022 учебный год 

 



- Воспитание  гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- Воспитание  нравственных чувств и  этического сознания; 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

- Формирование  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- Воспитание ценностного отношения  к природе, окружающей среде (экологическое   

   воспитание); 

- Воспитание  ценностного отношения к жизни,  к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание, ценность 

жизни). 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы  Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

1 сентября. День знаний (Урок 

добра.) 

10-11 1 сентября Зам. Директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

«Памяти Беслана» акция 

10-11 3 сентября Руководители ДОО, актив 

ДОО «СМиД» 

 Классные руководители 

День здоровья. 10-11 сентябрь Зам. Директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Праздник осени (дары осени 

выставка) 

10-11 сентябрь Руководитель ДОО,Лидер 

ДОО «СМиД»  

Классные руководители 

Праздник осени (дары осени 

выставка) 

10-11 сентябрь Руководители ДОО,  

Классные руководители 

Выступление агитбригад по 

ПДД 

10-11 октябрь Руководители ДОО, актив 

ДОО «СМиД» 

 Классные руководители 

Международный день 

пожилых людей 

«Частичка души» 

(готовим для бабушек и 

дедушек открытки и участвуем 

в акции через медиа) 

10-11 1 октября Зам. Директора по 

воспитательной работе  

Руководители ДОО, 

актив 

ДОО «СМиД» 

Классные руководители 

День учителя. День 

самоуправления 

10-11 октябрь Зам. Директора по 

воспитательной работе  

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 
Осенний бал на базе СДК 10-11 октябрь Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 

Классные руководители 

Посети школьную и сельскую 

библиотеку 

«В твоих руках история книги» 

(викторина, форум) 

10-11 25 октября Зам. Директора по 

воспитательной работе  

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 



День народного единства 

(конкурс рисунка, чтение 

стихов, участие в конкурсах 

РДШ онлайн) 

10-11 4 ноября Зам. Директора по 

воспитательной работе 

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 

«Мы приглашаем всех на 

КВН!» (игра между классами) 

60 лет КВН 

10-11 8 ноября Зам. Директора по 

воспитательной работе,  

 классные руководители. 

Команда КВН 

День матери 

«Мама, мамуля, бабушка, 

бабуля» 

10-11 25 ноября Зам. Директора по 

воспитательной работе,  

 классные руководители 

Общешкольное мероприятие, 

посвященное Дню 

неизвестного солдата 

10-11 3 декабря Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД». 

Классные руководители 

«Не оставайтесь 

равнодушными - они 

нуждаются в нашей 

поддержке!» акция в рамках 

доброй субботы (день 

инвалидности) 

10-11 3 декабря Руководители ДОО, 

актив 

ДОО «СМиД». 

 Классные руководители 

 

Общешкольная выставка 

«Зимняя фантазия» 

10-11 декабрь Учителя технологии. 

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД». 

 Классные руководители 

День добрых дел в рамках 

акции «Добрая суббота» 

10-11 5 декабря Зам. директора по 

воспитательной работе.  

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 

Акция «Добрая суббота» 10-11 В течении года Зам. директора по 

воспитательной работе.  

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 
День конституции  10-11 12 декабря Зам. директора, актив СМиД, 

классные руководители 

Рождественские вечера на базе 

СДК 

10-11 январь Зам. директора по 

воспитательной работе.  

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 

Месячник оборонно-массовой 

работы (по отдельному плану) 

10-11 январь-февраль Учителя физкультуры, 

учитель ОБЖ 

День памяти о россиянах 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

10-11 15 февраля Зам. директора по 

воспитательной работе 

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 

Праздник «Защитника 

Отечества» (классные часы) 

Смотр строя и песни 

«Уроки мужества» 

10-11 февраль Зам. директора, физруки, 

учитель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Праздник посвященный 8 

марта. 

Конкурс красоты «Мисс 

школа» на базе СДК 

10-11 март Зам. Директора по 

воспитательной работе  

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 



Акция «Крым навсегда»  10-11 18 марта Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД». 

Классные руководители 

День школы 

 

10-11 март Администрация школы 

Зам. Директора по 

воспитательной работе  

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД», 

классные руководители 

«День смеха и вежливости» 10-11 1 апреля Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 

Экологический субботник 

 

10-11 апрель Директор школы, 

классные руководители 

«Первый человек в космосе» 

Конкурс рисунков, выставка 

поделок, посещение музея. 

10-11 апрель Зам. Директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Мир, труд, май (мероприятия 

на базе СДК) 

10-11 май Зам. Директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Праздничное шествие к 

памятнику, акция 

«Бессмертный полк», митинг у 

памятника, концерт классных и 

творческих коллективов 

10-11 май Администрация школы, 

классные руководители, 

Руководители ДОО, 

Актив ДОО «СМиД» 

День семьи. Выставка 

семейных фотографий 

 (на базе СДК) 

10-11 май Зам. Директора по 

воспитательной работе. 

Руководители ДОО,Актив 

ДОО «СМиД» 

Торжественная линейка, 

посвящённая последнему 

звонку 

10-11 май Зам. директора  

по воспитательной работе. 

Конкурс школьного вальса 

(мероприятие на базе СДК) 

10-11 май Зам. директора  

по воспитательной работе, 

классные руководители 

 
Курсы внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом в течении года 

 
Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

10-11 Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 



«Мы идём на выборы 

президента школы» 

10-11 октябрь Ученический 

совет школы ДОО СМиД 

Акция «Добрая суббота» 10-11 В течение года Координационный совет 

волонтёрского отряда 

«Большое сердце» 

Всероссийская акция «Я 

гражданин России» 

10-11 В течение года Ученический 

совет школы ДОО СМиД 

АКЦИИ: Твори добро; 

День добрых дел; 

День счастья 

10-11 В течение года Координационный совет 

волонтёрского отряда 

«Большое сердце» 

День вежливости 10-11 ноябрь Ученический 

совет школы ДОО СМиД 

 

Профориентация  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Организация и проведение 

классных часов по 

профориентации 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия 

10-11 В течение года Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Классные руководители, 

родители. 

Участие в работе 

всероссийских 

профориентационных 

проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, 

решение учебно-

тренировочных задач, участие 

в мастер-классах, посещение  

открытых уроков 

(«Проектория») 

10-11 В течение года Классные руководители, 

родители 

 

Детские общественные объединения  

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Формирование командного 

состава отряда Юнармия: 

назначение командиров 

отрядов 

10-11 сентябрь Ученический 

совет школы ДОО СМиД 

Организация и проведение 

праздника, посвящённому Дню 

учителя. День самоуправления 

10-11 октябрь Ученический 

совет школы ДОО СМиД 

Общественно-значимые акции 

ко Дню пожилого человека 

Участие в акции «Доброе 

сердце разделит боль», 

10-11 Согласно плану 

ДОО СМиД 

 

 Координационный совет 

волонтёрского 

отряда «Большое сердце», 

классные руководители 



«Покормите птиц зимой», 

«Берегите Первоцветы», 

«Обелиск», «Добрая суббота», 

«Алая гвоздика», «Белый 

цветок», «Воссоединение 

Крыма с Россией», «День 

флага», «Государственные 

символы». 

День героев Отечества. «Нет в 

России семьи такой, где б ни 

был памятен свой герой» - урок 

мужества. 

10-11 Декабрь Ученический 

совет школы ДОО СМиД  

Классные руководители 

День добровольца 

«Поговорим» форум 

10-11 5 декабря Ученический 

совет школы ДОО СМиД,  

Координационный совет 

волонтёрского отряда 

«Большое сердце» 

Акция «Мы граждане России» 10-11 12 декабря Ученический 

совет школы ДОО СМиД, 

учителя истории. 

День памяти Холокоста, 

День памяти блокады 

Ленинграда 

10-11 27 января Руководитель музея. Актив 

музея 

Неделя «Музей и дети» 10-11 март 
Руководитель музея. Актив 

музея 

Всемирный день здоровья. 

Подготовка листовок «ЗОЖ» 

10-11 Апрель Ученический 

совет школы ДОО СМиД.  

Классные  

руководители 

Международная акция 

«Диктант Победы» 

10-11 май Ученический 

совет школы ДОО СМиД. 

Классные  

руководители 

ВНИМАНИЕ – ДЕТИ! 10-11 В течение года Отряд ЮИД 

День детской организации 10-11 май Ученический 

совет школы ДОО СМиД  

Участие в мероприятиях 

 гражданско-патриотической 

направленности района, 

области 

10-11 В течение года Отряды по направлениям 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Педагоги доп. образования 



Оформление классных 

уголков и зон отдыха 

10-11 В течение года Классные  

руководители 

Подготовка к новогодним 

праздникам. Украшение 

школы. 

10-11 декабрь Учитель технологии 

Классные  

руководители 

День Победы: проект «Окна 

Победы» и др. 

10-11 май Классные  

Руководители, родители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские 

собрания  

10-11 1 раз в четверть Администрация школы, 

классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Диагностика по выявлению 

социального заказа родителей 

и учащихся на 

образовательные услуги. 

10-11 Май 

июнь 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Классные родительские 

собрания и заседания классных 

родительских комитетов 

10-11 1 раз в месяц Классные руководители, 

председатели родительских 

комитетов 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

образования и воспитания 

учащихся 

10-11 В течение года Классные руководители, 

администрация 

Совместная работа 

родительского комитета и 

совета профилактики по 

предупреждению 

правонарушений и 

неуспеваемости 

10-11 В течение года Корякин А.С., 

Шульгина Ю.В., 

председатель 

общешкольного род. 

комитета 

Организация летнего отдыха 

учащихся: 

Работа оздоровительного 

лагеря; экскурсионные 

поездки; благоустройство 

школьной территории; 

10-11 Июнь-август Начальник лагеря, классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 сентября Классные руководители 

Беседы с учащимися на тему  

Здоровое питание, соблюдение 

режима дня  – залог здоровья 

10-11 сентябрь Классные руководители 



Мероприятия по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в рамках 

проведения Всероссийских 

профилактических операций 

«Внимание, дети!», «Неделя 

безопасности дорожного 

движения» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление учащимися 

маршрутов движения в школу 

и домой 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Классные часы о символах 

Российской Федерации, 

региональных символах. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Проведение инструктажей с 

учащимися по технике 

безопасности 

10-11 В течение года Классные руководители 

Проведение занятий по 

правилам дорожного 

движения. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Беседы с учащимися на тему  

Профилактика заболеваний 

глаз  

10-11 ноябрь Классные  руководители 

Конкурс ученических проектов 10-11 ноябрь 

апрель 

Классные руководители 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

10-11 27 января Классные руководители 

Руководитель музея 

Беседы с учащимися на тему  

«О вреде курения, алкоголя» 

10-11 февраль Классные руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 марта ДОО СМиД, 

классные руководители 

Месячник по борьбе с 

туберкулезом «Белая ромашка» 

10-11 Март - апрель ДОО СМиД, 

классные руководители 

Беседы с учащимися на тему  

Наркомания и ее последствия. 

10-11 апрель Классные руководители 

День космонавтики.  10-11 12 апреля Классные руководители, 

Руководитель музея 

 
Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

На ступеньках храма. 

(Экскурсия в храм). 

10-11 В течение года Учителя предметники 

Здоровый образ жизни 10-11 В течение года Учителя предметники 

Уроки добра 10-11 В течение года Учителя предметники 

«Покормите птиц зимой» 10-11 ноябрь Учителя предметники 

Акция «1 декабря – день 

борьбы со СПИДом» 

10-11 декабрь Учителя предметники 



Международный день 

инвалидов 

10-11 1 декабря Учителя предметники 

«Я – гражданин России!» 10-11 декабрь Учителя предметники 

«Живи, ёлка!» 10-11 декабрь Учителя предметники 

акция памяти «Блокадный 

хлеб» 

10-11 январь Учителя предметники 

День памяти жертв Холокоста 10-11 27 января Учителя предметники 

«Молодежь и природа –общее 

будущее» 

10-11 февраль Учителя предметники 

«Уроки мужества» 10-11 февраль Учителя предметники 

8 марта 10-11 март Учителя предметники 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 март Учителя предметники 

Акция «Белая ромашка» 10-11 апрель Учителя предметники 

«Мы в ответе за нашу планету» 10-11 апрель Учителя предметники 

Пасха: цвета и звуки весны. 10-11 апрель Учителя предметники 

«Алая гвоздика» 10-11 май Учителя предметники 

 
Ценность жизни 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Диагностика детей 10-11 В течение года Психолог 

Акция «Памяти Беслана» 10-11 3 сентября ДОО СМиД 

Уроки добра  

Добрые субботы 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Агитбригады по ПДД 10-11 октябрь Учитель ОБЖ. 

Классные руководители 

Акция «Доброе сердце 

разделит боль» 

10-11 ноябрь ДОО СМиД, классные 

руководители 

Акция «1 декабря – день 

борьбы со СПИДом» 

10-11 декабрь ДОО СМиД 

Международный день 

инвалидов 

10-11 1 декабря ДОО СМиД 

«Здоровый образ жизни» 

Боевой листок ЗОЖ 

 

10-11 В течении года Учитель ОБЖ 

ДОО СМиД 

Классные руководители 

Акция памяти «Блокадный 

хлеб» 

10-11 январь Учителя предметники 

Актив музея 

День памяти жертв Холокоста 10-11 27 января Учителя предметники 

Актив музея 

«Ценность моей жизни и жизни 

окружающих» (выпуск соц. 

видео ролика, памяток) 

10-11 В течении года ДОО СМиД  

Акция «Белая ромашка» 10-11 Сентябрь, апрель ДОО СМиД 

«Мы в ответе за нашу планету» 

 

10-11 апрель ДОО СМиД 

Классные руководители 

 

 


