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Приложение 1 

 

 

Календарный план воспитательной работы для ступени  

начального общего образования 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

День Знаний 1-4 

классы 

1 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

1-4 

классы 

3 сентября Классные руководители 

Месячник пожилого 

человека 

1-4 

классы 

3 сентября - 3 

октября 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День рождение А.И. 

Полежаева 

1-4 

классы 

11 сентября Руководитель 

школьного музея 

Урок трезвости 1-4 

классы 

11 сентября Классные руководители 

День Здоровья 1-4 

классы 

25 сентября 

22 октября 

27 ноября 

24 декабря 

28 января 

25 февраля 

25 марта 

29 апреля 

27 мая 

Учителя начальных 

классов 

Учитель физической 

культуры 

День Учителя/ 

праздничный концерт 

1-4 

классы 5 октября 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» 

1-4 

классы 

16 октября 

Классные руководители 

Профилактические 

мероприятия "Бегом от 

вредных привычек" 

1-4 

классы 17 октября 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 
1 классы 25 октября 

Учитель 1 класса 
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Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

1-4 

классы 

28 - 30.октября Классные руководители 

«День народного 

единства» 

1-4 

классы 
4 ноября Классные руководители 

Единый классный час 

"День толерантности" 

1-4 

классы 

16 ноября 
Классные руководители 

День словаря 1-4 

классы 
22 ноября Библиотекарь, 

классный руководитель 

Праздничный концерт 

"День Матери" 

1-4 

классы 26 ноября 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-4 

классы 
3 декабря Классные руководители 

Урок доброты 1-4 

классы 

5 декабря 
Классные руководители 

Внеклассное мероприятие 

"День героев Отечества" 

1-4 

классы 
9 декабря Классные руководители 

Единый урок "Права 

человека" 

1-4 

классы 

10 декабря 
Классные руководители 

Детский праздник "В 

гостях у Ёлки" 

1-4 

классы 
23 декабря Классные руководители 

Лыжные гонки 1-4 

классы 
27 декабря Классные руководители 

Акция "Покорми 

зимующих птиц" 

1-4 

классы 

Декабрь 

январь 
Классные руководители 

Всемирный день Спасибо! 1-4 

классы 

11 января 
Классные руководители 

Единый классный час 

"Жизнь бесценна" 

1-4 

классы 

15 января Заместитель директора 

по ВР, психолог 

Профилактические 

мероприятия "Скажи -

НЕТ!" 

1-4 

классы 17 января Заместитель директора 

по ВР, психолог 

Урок мужества 

"Блокадный Ленинград" 

1-4 

классы 
27 января Классные руководители 

Экологическая викторина 

"В царстве природы" 

1-4 

классы 

10 февраля 
Классные руководители 

День родного языка 1-4 

классы 
21 февраля Классные руководители 

Смотр песни и строя 1-4 

классы 
21 февраля Заместитель директора 

по ВР 

День защитника 

Отечества 

1-4 

классы 
22 февраля Классные руководители 
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Праздничный концерт "8 

марта" 

1-4 

классы 7 марта 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Праздник  "Широкая 

масленица!" 

1-4 

классы 11 марта 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

1-4 

классы 18 марта Классные руководители 

Путешествие по 

страницам красной книги 

1-4 

классы 

25 марта Классные 

руководители, 

библиотекарь 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

космонавтики/  

Гагаринский урок 

1-4 

классы 12 апреля Классные руководители 

Научно-практическая 

конференция "Мой дом , 

моя семья, моя 

республика" 

1-4 

классы 15 апреля 
Заместитель директора 

по ВР, научные 

руководители 

Профилактические 

Мероприятия "Мы за 

ЗОЖ!" 

1-4 

классы 22 апреля 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Урок мужества 

"Маленькие герои 

большой войны" 

1-4 

классы 6 мая Классные руководители 

Акции "Окна Победы", 

Бессмертный полк" 

1-4 

классы 
9 мая Классные руководители 

Торжественная линейка 

"Последний звонок" 

1-4 

классы 
25 мая Заместитель директора 

по ВР 

Праздник "Прощание с 

начальной школой" 

1-4 

классы 27 мая 
Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Международный день 

защиты детей 

1-4 

классы 
1 июня Классные руководители 

День России/ Акция 

"Окна России" 

1-4 

классы 
12 июня Классные руководители 

Модуль 2. «Детские общественные объединения» 

Организация работы 

ЮИДД/ ДЮП 

1-4 

классы 

6-8 сентября Руководители отряда и 

дружины 

Акция "Юный пешеход" 1-4 

классы 

14 сентября Руководитель отряда 

"Безопасное колесо" 1-4 

классы 

17 сентября Руководители отряда и 

дружины, классные 
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руководители 

Неделя Безопасности 

дорожного движения 

1-4 

классы 

25 - 29 

сентября 

25 - 29 апреля 

Классные руководители 

Неделя противопожарной 

безопасности 

1-4 

классы 

1 - 8 октября 

16-20 мая 

Классные руководители 

"Готовность 01" 

профилактическое 

мероприятие 

1-4 

классы 

20 октября Руководитель дружины 

Акция "Мы разные , но 

мы вместе!" 

1-4 

классы 

18 ноября Классные руководители 

Акция "Сладкая радость" 1-4 

классы 

16 декабря Классные руководители 

Акция "Засветись, стань 

заметным в темноте" 

1-4 

классы 

19 декабря Руководитель отряда 

Акция "Блокадный хлеб" 1-4 

классы 

27 января Классные руководители 

Акция "Родителям - 

водителям" 

1-4 

классы 

27 февраля Классные руководители 

День рождения ЮИДД 1-4 

классы 

6 марта Руководитель отряда 

Конкурс экологических 

агитбригад 

1-4 

классы 

13 апреля Классные руководители 

День пожарной охраны 1-4 

классы 

30 апреля Руководитель дружины 

Профилактическое 

мероприятие "Твоя 

безопасность" 

1-4 

классы 

18 мая Заместитель директора 

по ВР, руководители 

отряда и дружины, 

классные руководители 

Модуль 3. «Школьные медиа» 

Совместная подготовка 

материала для освещение 

всех мероприятий на 

школьном сайте 

1-4 

классы 

В течении года Классные руководители 

Модуль 4. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Музей А.И. Полежаева 1-4 

классы 

11 сентября Руководитель музея 

Международный день 

школьных библиотек. 

День открытых дверей. 

1-4 

классы 

25 октября Библиотекарь 

Экскурсия в зимний лес 1-4 

классы 

31 января Классные руководители 

Экскурсия на природу 1-4 

классы 

30 апреля Классные руководители 

Экскурсии в музеи города 1-4 В течении года Классные руководители 
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Рузаевка и Саранск классы 

Поездка в театр 

(г.Саранск) 

1-4 

классы 

В течении года Классные руководители 

Модуль 5. «Организация предметно-эстетической среды» 

Операция «Класс мой дом 

и мне комфортно в нем» 

1-4 

классы 

6 - 11 сентября Классные руководители 

Оформление выставки 

«Дары осени» 

1-4 

классы 

4 - 15 октября Классные руководители 

Оформление выставки 

«Новый год шагает по 

планете!» 

1-4 

классы 

6 - 10 декабря Классные руководители 

Фотовыставка "Моя мама 

лучше всех" 

1-4 

классы 

1 - 4 марта Классные руководители 

Неделя детской книги 1-4 

классы 

21 - 25 марта Библиотекарь 

Оформление выставки 

рисунков" Сохраним нашу 

планету" 

1-4 

классы 

22 апреля Классные руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

Путешествие в мир 

профессий 

1-4 

классы 

16 сентября Классные руководители 

Час проф.мастерства  

«Как устроена 

библиотека?» 

1-4 

классы 

25 октября Библиотекарь 

Знакомство с профессией 1-4 

классы 

9 ноября Классные руководители 

"Город мастеров" 1-4 

классы 

24 -28 января Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководитель 

Внеклассное мероприятие 

"Профессии в моей семье" 

1-4 

классы 

11 февраля Классные руководители 

Экскурсия на фабрику 

"Ламзурь" 

1-4 

классы 

22 марта Классные руководители 

Экскурсия в Рузаевскую 

типографию "Печатник" 

1-4 

классы 

27 апреля Классные руководители 

Викторина "В мире 

профессий" 

1-4 

классы 

13 мая Классные руководители 

Модуль 7. «Самоуправление» 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

1-4 

классы 

8 сентября Классные руководители 

Рейд по проверке 

соблюдения 

учащихся единой 

школьной формы 

1-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Заседания органов 1-4 1 раз в Классные руководители 
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самоуправления в классах классы четверть 
Рейд по соблюдению 

учебной 
дисциплины 

1-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 
Рейд "Берегу учебник" 1-4 

классы 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Модуль 8. «Работа с родителями» 

Рейды в семьи учащихся/ 

составление социального 

паспорта 

1-4 

классы 

6 - 17 сентября Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Родительское собрание 

"Трудности адаптации 

первоклассников" 

1 класс 24 сентября Психолог, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

1-4 

классы 

22 октября 

18 декабря 

19 марта 

14 мая 

Администрация школы 

Родительский всеобуч 1-4 

классы 

1 раз в 

полугодие 

Администрация школы, 

психолог,  классные 

руководители  

День открытых дверей 1-4 

классы 

18 ноября 

30 марта 

Администрация школы 

Спортивный праздник 

"Мама , папа, я - 

спортивная семья" 

1-4 

классы 

14 февраля Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Вовлечение родителей в 

общешкольные 

мероприятия, праздники, 

мастер-классы 

1-4 

классы 

В течении года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации родителей с 

учителем, психологом, 

администрацией школы 

1-4 

классы 

По 

необходимости 

Администрация школы, 

психолог,  классные 

руководители 

Модуль 9. «Курсы внеурочной деятельности» 

Работа  школьного 

спортивного клуба "Юный 

олимпиец" 

1-4 

классы 

В течении года Руководитель клуба 

Работы  клуба "Юный 

эколог" 

1-4 

классы 

В течении года Руководитель клуба 

Работа творческого 

объединения " Я рисую 

мир" 

1-4 

классы 

В течении года Руководитель 

объединения 

Работа научно-

практического 

объединения по 

1-4 

классы 

В течении года Руководитель 

объединения 
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проектной деятельности 

Работа научно-

практического 

объединения по 

легоконструированию 

1-4 

классы 

В течении года Руководитель 

объединения 

Работа туристско-

краеведческого 

объединения "Золотой 

компас" 

1-4 

классы 

В течении года Руководитель 

объединения 

Работа с одаренными 

детьми / олимпиадные 

часы 

1-4 

классы 

В течении года Педагоги - предметники 

Модуль 10. «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

Модуль 11. «Классное руководство» 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
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Приложение 2 

 

 

Календарный план воспитательной работы для ступени  

основного общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

День Знаний/ 

Всероссийский урок 

"ОБЖ" 

5-9 классы 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Терроризм - всемирная 

угроза 

5-9 классы 3 сентября Классные 

руководители 

Месячник пожилого 

человека 

5-9 классы 3 сентября - 3 

октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День рождение А.И. 

Полежаева 

5-9 классы 11 сентября Руководитель 

школьного музея 

Урок трезвости 5-9 классы 11 сентября Классные 

руководители 

День Здоровья 5-9 классы 24 сентября 

22 октября 

27 ноября 

24 декабря 

28 января 

25 февраля 

25 марта 

29 апреля 

27 мая 

Учитель физической 

культуры 

День Учителя/ 

праздничный концерт 

5-9 классы 

5 октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках фестиваля 

#ВместеЯрче 

5-9 классы 16 октября 

Классные 

руководители 



10 

 

Профилактические 

мероприятия "Опасные 

привычки" 

5-9 классы 

17 октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Праздник «Посвящение в 

пятиклассники» 
5 класс 25 октября Классный 

руководитель 5 класса 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5-9 классы 28 - 30 октября Классные 

руководители 

«В единстве народа - сила 

страны» 

5-9 классы 4 ноября Классные 

руководители 

Единый классный час 

"Будь толерантен!" 

5-9 классы 16 ноября Классные 

руководители 

День словаря 5-9 классы 
22 ноября 

Библиотекарь, 

классный 

руководитель 

Праздничный концерт 

"День Матери" 

5-9 классы 

26 ноября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

5-9 классы 1 декабря классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

5-9 классы 3 декабря Учитель истории 

"100 добрых дел" 5-9 классы 5 декабря Классные 

руководители 

Урок мужества "День 

героев Отечества" 

5-9 классы 9 декабря Учитель истории 

Единый урок "Права 

человека" 

5-9 классы 10 декабря Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

"Конституция РФ" 

5-9 классы 12 декабря Классные 

руководители 

Новогоднее шоу 5-9 классы 24 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Лыжные гонки 5-9 классы 27 декабря Учитель физкультуры 

Акция "Необыкновенное 

чудо" (подари ребенку 

праздник) 

5-9 классы Декабрь 

январь 

Классные 

руководители 

Всемирный день 

"Спасибо!" 

5-9 классы 11 января Классные 

руководители 

Единый классный час 

"Жизнь бесценна" 

5-9 классы 15 января 
Психолог 

Профилактические 5-9 классы 17 января Заместитель 
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мероприятия "Скажи - 

наркотикам НЕТ!" 

директора по ВР, 

психолог 

Урок мужества 

"Блокадный Ленинград" 

5-9 классы 27 января Учитель истории 

Акция  "Блокадный хлеб" 5-9 классы 27 января Заместитель 

директора по ВР 

День российской науки 5-9 классы 8 февраля Классные 

руководители 

Урок мужества "Эхо 

афганской войны" 

5-9 классы 15 февраля Учитель истории 

День родного языка 5-9 классы 21 февраля Учителя русского 

языка  

Смотр песни и строя 5-9 классы 21 февраля Заместитель 

директора по ВР 

"А ну-ка, парни" 5-9 классы 
22 февраля 

Заместитель 

директора по ВР, 

учитель физкультуры 

Праздничный концерт 

 "Святость материнства" 

5-9 классы 

7 марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник  "Широкая 

масленица!" 

5-9 классы 

11 марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

5-9 классы 

18 марта Классные 

руководители 

Гагаринский урок 5-9 классы 12 апреля Классные 

руководители 

Научно-практическая 

конференция "Мой дом , 

моя семья, моя 

республика" 

5-9 классы 

15 апреля 
Заместитель 

директора по ВР, 

научные руководители 

Профилактические 

Мероприятия "Мы за 

ЗОЖ!" 

5-9 классы 

22 апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

"ОБЖ" 

5-9 классы 30 апреля Учитель ОБЖ 

Урок мужества "Мы не 

забудем эти страшные 

годы войны" 

5-9 классы 
6 мая Учитель истории 

День Победы 5-9 классы 9 мая Заместитель 
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директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акции "Окна Победы", 

Бессмертный полк" 

5-9 классы 9 мая Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

"Последний звонок" 

5-9 классы 25 мая Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

защиты детей 

5-9 классы 1 июня Заместитель 

директора по ВР 

День России/ Акция 

"Окна России" 

5-9 классы 12 июня Классные 

руководители 

Модуль 2. «Детские общественные объединения» 

Организация работы 

волонтеров школы №9, 

поискового отряда "Шаг 

за шагом" 

5-9 классы 6-8 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

поискового отряда 

Акция "Ты то - что ты 

ешь" 

5-9 классы 14 сентября Заместитель 

директора по ВР 

"Безопасное колесо" 5-9 классы 17 сентября классные 

руководители 

Неделя Безопасности 

дорожного движения 

5-9 классы 25 - 29 

сентября 

25 - 29 апреля 

Классные 

руководители 

Неделя противопожарной 

безопасности 

5-9 классы 1 - 8 октября 

16-20 мая 

Классные 

руководители 

"Готовность 01" 

профилактическое 

мероприятие 

5-9 классы 20 октября Классные 

руководители 

Акция "Мы разные , но 

мы вместе!" 

5-9 классы 18 ноября Классные 

руководители 

Акция "Красная ленточка" 5-9 классы 1 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Акция "Сладкая радость" 5-9 классы 16 декабря Классные 

руководители 

Акция "Блокадный хлеб" 5-9 классы 27 января Руководитель 

поискового отряда 

Акция "Детское кресло" 5-9 классы 27 февраля Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс экологических 

агитбригад 

5-9 классы 13 апреля Классные 

руководители 

День пожарной охраны 5-9 классы 30 апреля Классные 

руководители 

Профилактическое 

мероприятие "Твоя 

безопасность" 

5-9 классы 18 мая Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители 

Поисковые экспедиции Члены 

поискового 

отряда 

По запросу Руководитель 

поискового отряда 

Модуль 3. «Школьные медиа» 

Выборы актива 

медиацентра школы 

5-9 классы 2 сентября Классные 

руководители 

Заседание актива  

медиацентра  

5-9 классы 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Оформление школьных и 

классных стендов  

5-9 классы еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Размещение информации 

на школьном сайте 

5-9 классы В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за сайт 

Администрирование 

школьного сообщества в 

социальных сетях 

5-9 классы ежедневно Заместитель 

директора по ВР 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций, 

видеороликов к 

праздникам и 

мероприятиям, создание 

брошюр, буклетов  

5-9 классы по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 4. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Музей А.И. Полежаева 5-9 классы 11 сентября Руководитель музея 

Международный день 

школьных библиотек. 

День открытых дверей. 

5-9 классы 25 октября Библиотекарь 

Экскурсия в зимний лес 5-9 классы 31 января Классные 

руководители 

Экскурсия на природу 5-9 классы 30 апреля Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

Рузаевка и Саранск 

5-9 классы В течении года Классные 

руководители 

Поездка в театр 

(г.Саранск) 

5-9 классы В течении года Классные 

руководители 

Модуль 5. «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных 

уголков 

5-9 классы 6 - 11 сентября Классные 

руководители 

Оформление 

фотовыставки «Золотая 

осень» 

5-9 классы 4 - 15 октября Классные 

руководители 
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Оформление стенгазет 

поздравления с Новым 

годом 

5-9 классы 6 - 10 декабря Классные 

руководители 

Оформление стенда 

"Страшное тайны 

концлагеря Саласпилс" 

5-9 классы 24 января Заместитель 

директора по ВР 

Оформление коллажа 

"Мамы нашего класса" 

5-9 классы 1 - 4 марта Классные 

руководители 

Организация 

буккроссинга 

5-9 классы 21 - 25 марта Библиотекарь 

Оформление 

фотовыставки "Весна в 

Рузаевке" 

5-9 классы 22 апреля Классные 

руководители 

Трудовой десант "Чистый 

город" 

5-9 классы 25 апреля Классные 

руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

Онлайн урок по 

профориентации для 

детей «ПроеКТОриЯ» 

5-9 классы 16 сентября Классные 

руководители 

Профдиагностика 8-9 классы 16 - 30 

сентября 

Психолог 

Всероссийский проект 

"Билет в будущее" 

8-9 классы 25 октября Координатор проекта 

Участие в 

профориентационных 

сменах образовательного 

центра «Мира», Дома 

научной коллаборации 

города Саранск 

8-9 классы В течении года Классные 

руководители 

Мастер - классы "Город 

мастеров" 

5-9 классы 24 -28 января Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсия на 

машиностроительный 

завод РМ РЕЙЛ 

8-9 классы 9 февраля Классные 

руководители 

Экскурсия на фабрику 

"Ламзурь" 

5-7 классы 23 марта Классные 

руководители 

Экскурсия в Рузаевскую 

типографию "Печатник" 

5-7 классы 28 апреля Классные 

руководители 

Конкурс рисунков 

"Калейдоскоп профессий" 

5-9 классы 12 мая Классные 

руководители 

Модуль 7. «Самоуправление» 

Выборы органов 

самоуправления в классах 

5-9 классы 8 сентября Классные 

руководители 



15 

 

Выборы актива школьного 

самоуправления 

7-9 классы 10 сентября Классные 

руководители 

Заседания Совета 

старшеклассников 

7 - 9 

классы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Рейд по проверке 

соблюдения 

учащихся единой 

школьной формы 

5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
Рейд по соблюдению 

учебной 
дисциплины 

5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Рейд "Берегу учебник" 5-9 классы 1 раз в 

четверть 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Модуль 8. «Работа с родителями» 

Рейды в семьи учащихся/ 

составление социального 

паспорта 

5-9 классы 6 - 17 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Родительское собрание 

"Трудности адаптации 

пятиклассников" 

1 класс 27 сентября Психолог, классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

5-9 классы 22 октября 

18 декабря 

19 марта 

14 мая 

Администрация 

школы 

Родительский всеобуч 5-9 классы 1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы, психолог,  

классные 

руководители  

День открытых дверей 5-9 классы 18 ноября 

30 марта 

Администрация 

школы 

Вовлечение родителей в 

общешкольные 

мероприятия, праздники, 

мастер-классы 

5-9 классы В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации родителей с 

учителем, психологом, 

администрацией школы 

5-9 классы По 

необходимости 

Администрация 

школы, психолог,  

классные 

руководители 

Модуль 9. «Курсы внеурочной деятельности» 

Работа  школьного 5-9 классы В течении года Руководитель клуба 
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спортивного клуба "Юный 

олимпиец" 

Работа  клуба "Юный 

филолог" 

5-7 классы В течении года Руководитель курса 

Работа краеведческого 

объединения " Музейное 

дело" 

5-7 классы В течении года Руководитель курса 

Работа научно-

практического 

объединения по 

проектной деятельности 

5-9 классы В течении года Руководитель курса 

Работа научно-

практического 

объединения по 

робототехнике, 3Д - 

моделированию 

5-9 классы В течении года Руководитель курса 

Работа школьной студии 

народного костюма 

"Арсема" 

5-9 классы В течении года Руководитель студии 

Работа туристско-

краеведческого 

объединения 

"Краеведение", "Юный 

патриот" 

5-9 классы В течении года Руководитель курса 

Работа курса по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

7-9 классы В течении года Руководитель курса 

Работа с одаренными 

детьми / олимпиадные 

часы 

5-9 классы В течении года Педагоги - 

предметники 

Модуль 10. «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

Модуль 11. «Классное руководство» 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 
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Приложение 3 

 

Календарный план воспитательной работы для ступени  

среднего общего образования 

на 2021-2022 учебный год 

 

Дела Классы Сроки Ответственные 

Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

День Знаний 

Урок Здоровья/Победы 

10-11 

классы 

1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Терроризм - всемирная 

угроза 

10-11 

классы 

3 сентября Классные 

руководители 

Месячник безопасности 10-11 

классы 

сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

День рождение А.И. 

Полежаева 

10-11 

классы 

11 сентября Руководитель 

школьного музея 

Урок трезвости 10-11 

классы 

11 сентября Классные 

руководители 

День Здоровья 

 

"Всемирный день сердца" 

"Бегом от вредных 

привычек" 

 "Культура питания" 

"Всемирный день отказа 

от курения" 

"10 важных правил" 

"Зимние забавы" 

"Лето на 5+" 

10-11 

классы 

24 сентября 

22 октября 

27 ноября 

24 декабря 

28 января 

25 февраля 

25 марта 

29 апреля 

27 мая 

Учитель физической 

культуры 

День пожилых людей 10-11 

классы 
1 октября  

День Учителя/ 

праздничный концерт 

10-11 

классы 5 октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках фестиваля 

#ВместеЯрче 

10-11 

классы 

16 октября 

Классные 

руководители 
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Профилактические 

мероприятия "Опасные 

привычки" 

10-11 

классы 17 октября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

10-11 

классы 

28 - 30 октября Классные 

руководители 

«В единстве народа - сила 

страны» 

10-11 

классы 
4 ноября Классные 

руководители 

Единый классный час 

"Будь толерантен!" 

10-11 

классы 

16 ноября Классные 

руководители 

День словаря 10-11 

классы 22 ноября 
Библиотекарь, 

классный 

руководитель 

Праздничный концерт 

"День Матери" 

10-11 

классы 26 ноября 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

10-11 

классы 
1 декабря классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

10-11 

классы 
3 декабря Учитель истории 

"День добровольца" 10-11 

классы 

5 декабря Классные 

руководители 

Урок мужества "День 

героев Отечества" 

10-11 

классы 
9 декабря Учитель истории 

Единый урок "Права 

человека" 

10-11 

классы 

10 декабря Классные 

руководители 

Внеклассное мероприятие 

"Конституция РФ" 

10-11 

классы 

12 декабря Классные 

руководители 

Новогодняя дискотека 10-11 

классы 
24 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Лыжные гонки 10-11 

классы 
27 декабря Учитель физкультуры 

Акция "Необыкновенное 

чудо" (подари ребенку 

праздник) 

10-11 

классы 

Декабрь 

январь 

Классные 

руководители 

Всемирный день 

"Спасибо!" 

10-11 

классы 

11 января Классные 

руководители 

Единый классный час 

"Жизнь бесценна" 

10-11 

классы 

15 января 
Психолог 

Профилактические 

мероприятия "Скажи - 

наркотикам НЕТ!" 

10-11 

классы 17 января 
Заместитель 

директора по ВР, 

психолог 
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Урок мужества 

"Блокадный Ленинград" 

10-11 

классы 
27 января Учитель истории 

Акция  "Блокадный хлеб" 10-11 

классы 
27 января Заместитель 

директора по ВР 

День российской науки 10-11 

классы 
8 февраля Классные 

руководители 

Урок мужества "Эхо 

афганской войны" 

10-11 

классы 
15 февраля Учитель истории 

День родного языка 10-11 

классы 
21 февраля Учителя русского 

языка  

Смотр песни и строя 10-11 

классы 
21 февраля Заместитель 

директора по ВР 

"А ну-ка, парни" 10-11 

классы 22 февраля 
Заместитель 

директора по ВР, 

учитель физкультуры 

Праздничный концерт 

 "Святость материнства" 

10-11 

классы 7 марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Праздник  "Широкая 

масленица!" 

10-11 

классы 11 марта 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

воссоединения Крыма и 

России 

10-11 

классы 18 марта Классные 

руководители 

Гагаринский урок 10-11 

классы 
12 апреля Классные 

руководители 

Научно-практическая 

конференция "Мой дом , 

моя семья, моя 

республика" 

10-11 

классы 15 апреля 
Заместитель 

директора по ВР, 

научные руководители 

Профилактические 

Мероприятия "Мы за 

ЗОЖ!" 

10-11 

классы 22 апреля 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Всероссийский урок 

"ОБЖ" 

10-11 

классы 
30 апреля Учитель ОБЖ 

Урок мужества "Мы не 

забудем эти страшные 

годы войны" 

10-11 

классы 6 мая Учитель истории 

День Победы 10-11 

классы 9 мая 
Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители 

Акции "Окна Победы", 

Бессмертный полк" 

10-11 

классы 
9 мая Классные 

руководители 

Торжественная линейка 

"Последний звонок" 

10-11 

классы 
25 мая Заместитель 

директора по ВР 

Международный день 

защиты детей 

10-11 

классы 
1 июня Заместитель 

директора по ВР 

День России/ Акция 

"Окна России" 

10-11 

классы 
12 июня Классные 

руководители 

Выпускной бал 11 класс 25 июня Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 2. «Детские общественные объединения» 

Организация работы 

волонтеров школы №9, 

поискового отряда "Шаг 

за шагом" 

10-11 

классы 

6-8 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

поискового отряда 

Акция "Ты то - что ты 

ешь" 

10-11 

классы 

14 сентября Заместитель 

директора по ВР 

"Безопасное колесо" 10-11 

классы 

17 сентября классные 

руководители 

Неделя Безопасности 

дорожного движения 

10-11 

классы 

25 - 29 

сентября 

25 - 29 апреля 

Классные 

руководители 

Неделя противопожарной 

безопасности 

10-11 

классы 

1 - 8 октября 

16-20 мая 

Классные 

руководители 

"Готовность 01" 

профилактическое 

мероприятие 

10-11 

классы 

20 октября Классные 

руководители 

Акция "Мы разные , но 

мы вместе!" 

10-11 

классы 

18 ноября Классные 

руководители 

Акция "Красная ленточка" 10-11 

классы 

1 декабря Заместитель 

директора по ВР 

Акция "Сладкая радость" 10-11 

классы 

16 декабря Классные 

руководители 

Акция "Блокадный хлеб" 10-11 

классы 

27 января Руководитель 

поискового отряда 

Акция "Детское 

автокресло" 

10-11 

классы 

27 февраля Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс экологических 

агитбригад 

10-11 

классы 

13 апреля Классные 

руководители 

День пожарной охраны 10-11 

классы 

30 апреля Классные 

руководители 

Профилактическое 

мероприятие "Твоя 

безопасность" 

10-11 

классы 

18 мая Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
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руководители 

Поисковые экспедиции Члены 

поискового 

отряда 

По запросу Руководитель 

поискового отряда 

Модуль 3. «Школьные медиа» 

Выборы актива 

медиацентра школы 

10-11 

классы 

2 сентября Классные 

руководители 

Заседание актива  

медиацентра  

10-11 

классы 

1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

Оформление школьных и 

классных стендов  

10-11 

классы 

еженедельно Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Размещение информации 

на школьном сайте 

10-11 

классы 

В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

ответственный за сайт 

Администрирование 

школьного сообщества в 

социальных сетях 

10-11 

классы 

ежедневно Заместитель 

директора по ВР 

Подготовка 

мультимедийных 

презентаций, 

видеороликов к 

праздникам и 

мероприятиям, создание 

брошюр, буклетов  

10-11 

классы 

по 

необходимости 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 4. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Музей А.И. Полежаева 10-11 

классы 

11 сентября Руководитель музея 

Международный день 

школьных библиотек. 

День открытых дверей. 

10-11 

классы 

25 октября Библиотекарь 

Экскурсия в зимний лес 10-11 

классы 

31 января Классные 

руководители 

Экскурсия на природу 10-11 

классы 

30 апреля Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи города 

Рузаевка и Саранск 

10-11 

классы 

В течении года Классные 

руководители 

Поездка в театр 

(г.Саранск) 

10-11 

классы 

В течении года Классные 

руководители 

Модуль 5. «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классных 

уголков 

10-11 

классы 

6 - 11 сентября Классные 

руководители 

Оформление 

фотовыставки «Золотая 

10-11 

классы 

4 - 15 октября Классные 

руководители 
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осень» 

Оформление стенгазет 

поздравления с Новым 

годом 

10-11 

классы 

6 - 10 декабря Классные 

руководители 

Оформление стенда 

"Страшное тайны 

концлагеря Саласпилс" 

10-11 

классы 

24 января Заместитель 

директора по ВР 

Оформление коллажа 

"Мамы нашего класса" 

10-11 

классы 

1 - 4 марта Классные 

руководители 

Организация 

буккроссинга 

10-11 

классы 

21 - 25 марта Библиотекарь 

Оформление 

фотовыставки "Весна в 

Рузаевке" 

10-11 

классы 

22 апреля Классные 

руководители 

Трудовой десант "Чистый 

город" 

10-11 

классы 

25 апреля Классные 

руководители 

Модуль 6. «Профориентация» 

Онлайн урок по 

профориентации для 

детей «ПроеКТОриЯ» 

10-11 

классы 

16 сентября Классные 

руководители 

Профдиагностика 10-11 

классы 

16 - 30 

сентября 

Психолог 

Всероссийский проект 

"Билет в будущее" 

10-11 

классы 

25 октября Координатор проекта 

Участие в 

профориентационных 

сменах образовательного 

центра «Мира», Дома 

научной коллаборации 

города Саранск 

10-11 

классы 

В течении года Классные 

руководители 

Мастер - классы "Город 

мастеров" 

10-11 

классы 

24 -28 января Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экскурсия на 

машиностроительный 

завод РМ РЕЙЛ 

10-11 

классы 

9 февраля Классные 

руководители 

Экскурсия на фабрику 

"Ламзурь" 

10-11 

классы 

23 марта Классные 

руководители 

Экскурсия в Рузаевскую 

типографию "Печатник" 

10-11 

классы 

28 апреля Классные 

руководители 

Путешествие по учебным 

вузам Мордовии 

10-11 

классы 

15 мая Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 7. «Самоуправление» 

Выборы органов 10-11 8 сентября Классные 
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самоуправления в классах классы руководители 

Выборы актива школьного 

самоуправления 

10-11 

классы  

10 сентября Классные 

руководители 

Заседания Совета 

старшеклассников 

10-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Рейд по проверке 

соблюдения 

учащихся единой 

школьной формы 

10-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Заседания органов 

самоуправления в классах 

10-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 
Рейд по соблюдению 

учебной 
дисциплины 

10-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
Рейд "Берегу учебник" 10-11 

классы 

1 раз в 

четверть 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 
Организация акций, 

конкурсов, мероприятий 
в школе 

10-11 

классы 

В течении года Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 8. «Работа с родителями» 

Рейды в семьи учащихся/ 

составление социального 

паспорта 

10-11 

классы 

6 - 17 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

10-11 

классы 

22 октября 

18 декабря 

19 марта 

14 мая 

Администрация 

школы 

Родительский всеобуч 10-11 

классы 

1 раз в 

полугодие 

Администрация 

школы, психолог,  

классные 

руководители  

День открытых дверей 10-11 

классы 

18 ноября 

30 марта 

Администрация 

школы 

Вовлечение родителей в 

общешкольные 

мероприятия, праздники, 

мастер-классы 

10-11 

классы 

В течении года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Индивидуальные 

консультации родителей с 

учителем, психологом, 

администрацией школы 

10-11 

классы 

По 

необходимости 

Администрация 

школы, психолог,  

классные 

руководители 

Модуль 9. «Курсы внеурочной деятельности» 
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Работа  спортивного клуба  10-11 

классы 

В течении года Руководитель клуба 

Работа краеведческого 

объединения "Патриоты 

Родины"" 

10-11 

классы  

В течении года Руководитель курса 

Работа научно-

практического 

объединения по 

проектной деятельности 

10-11 

классы 

В течении года Руководитель курса 

Работа научно-

практического 

объединения по 

робототехнике, 3Д - 

моделированию 

10-11 

классы 

В течении года Руководитель курса 

Работа школьной студии 

народного костюма 

"Арсема" 

10-11 

классы 

В течении года Руководитель студии 

Работа курса по оказанию 

первой медицинской 

помощи 

10-11 

классы 

В течении года Руководитель курса 

Работа с одаренными 

детьми / олимпиадные 

часы 

10-11 

классы 

В течении года Педагоги - 

предметники 

Модуль 10. «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

Модуль 11. «Классное руководство» 

Заседания МО 

классных 

руководителей 

 1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по ВР 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

 

 

 

 


