
Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 

Виды, формы и 

содержание 

Возраст 

обучающихся 

(класс) 

Уровень 

(индивидуальный, 

групповой, 

классный,  

школьный, сетевой и 

др.) 

Партнеры 

(учреждения, 

организации и 

др.) 

Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 КТД «День Знаний» 1-11 кл школьный  01.09. шк. двор Семкина Е.А. 

Бондина М.А. 

 Акция «Неделя 

безопасности» 

1-11 кл муниципальный УВД 

ОГИБДД 

02-10.09  Селионов А.И. 

кл.рук. 

 КТД «День Учителя» 

(день самоуправления) 

8-11 кл 

4-7 кл 

школьный 

классный 

 05.10  Семкина Е.А. 

кл. рук. 

 КТД «Сотый день школы 

100» 

1-11 кл школьный  09.12  Украинская АМ 

 Военно-патриотическая 

неделя «Служу 

Отечеству» 

1-11 кл школьный  февраль  Селионов А.И. 

 Концертная программа 

«Свет женщины». День 

самоуправления 

1-11 кл школьный  07.03 акт. зал Украинская АМ 

 Спортивный праздник 

«Здоровым быть 

здорово!» 

7-9 кл классный Академия МЧС 06.04 с/зал Украинская АМ 

учит. физ-ры 

 Фестиваль «Солдатам 

Победы посвящается…» 

1-11 кл школьный  06-08.05 акт. зал Украинская АМ 

Бондина М.А. 

кл. рук. 

 Праздник «Последний 

звонок» 

9-11 кл классный  25.05 акт. зал кл. рук. 

 Директорский приём 

«Созвездие» 

1-11 кл школьный  28.05 акт. зал Люто В.П. 

Украинская АМ 

2 Модуль «Школьный урок» 

 Неделя русского языка в 

начальной школе 

1-4 кл школьный    Левина Е.А. 



 Неделя математики в 

начальной школе 

1-4 кл школьный    Левина Е.А. 

 Неделя естественных наук 5-10 кл школьный  апрель  Сильчева Т.К. 

 Неделя русского языка и 

литературы 

5-11 кл школьный    Афонина М.В. 

 Неделя математики и 

информатики 

5-11 кл школьный    Матвиенко Е.В. 

 Неделя иностранных 

языков 

2-11 кл школьный  февраль  Петрова И.П. 

 Всероссийская олимпиада 

школьников 

4-11 кл групповой 

классный 

муниципальный 

 в течение 

года 
 Усова Н.В. 

Воронова О.В. 

3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 Реализация курсов 

внеурочной деятельности 

(согласно плану) 

1-4 кл 

 

5-11 кл 

школьный ДЭБЦ в течение 

года 

кабинеты Воронова О.В. 

 

Украинская АМ 

4 Модуль «Классное руководство» 

 Организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное время. Запись 

в кружки и секции 

1-11 кл школьный  до 20.09  кл. рук. 

 Организация дежурства по 

классу и школе 

1-11 кл классный  до 05.09  кл. рук. 

 Выборы органов 

самоуправления 

5-11 кл классный 

школьный 
 до 05.09  кл. рук. 

 Тематические классные 

часы, посвященные Дням 

воинской Славы России 

(согласно Календарю 

образовательных 

событий) 

1-11 кл классный 

школьный 
 в течение 

года 
 кл. рук. 

 Экологические акции: 

«Спасите ёжика!» 

«Пластик, сдавайся!» 

«Чистый берег» 

1-11 кл школьный 

муниципальный 

ДЭБЦ в течение 

года 
 кл. рук. 



«Покормите птиц зимой!» 

 Организация экскурсий 

профориентационной 

направленности 

7-10 кл школьный АО «ИСС», 

ГХК, ФМБА, 

УВД 

сентябрь 

апрель 
 Семкина Е.А. 

Украинская АМ 

кл. рук. 

 Антинаркотическая акция 

«Классный час» 

7-11 кл школьный  октябрь  Чеченина К.А. 

кл. рук. 

 Поздравление ветеранов 

«День пожилого 

человека» 

1-11 кл групповой  01.10  кл. рук. 

 Тематический классный 

час «День матери в 

России» 

1-11 кл классный  26.10  кл. рук. 

 Оформление классных 

уголков: атрибуты 

государства и края 

(города); к тематическим 

встречам 

1-11 кл классный  в течение 

года 
 кл. рук. 

 Индивидуальная и 

групповая работа с 

обучающимися 

1-11 кл групповой 

классный 
 в течение 

года 
 кл. рук. 

Гилёва А.И. 

Чеченина К.А. 

Шулепова Н.А. 

 Работа с педагогами, 

работающими в классе 

1-11 кл   в течение 

года 
 кл. рук. 

 Работа с родителями. 

Проведение консультаций 

и родительских собраний 

1-11 кл классный 

школьный 
 в течение 

года, 1-2 

раза в 

четверть 

 кл. рук. 

5 Модуль «Самоуправление» 

 Выборы актива школы 

«Совет обучающихся» 

5-11 кл школьный  до 05.09  Семкина Е.А. 

 Заседания «Совета 

обучающихся» 

5-11 кл   в течение 

года, 

1-2 раза в 

месяц 

 Семкина Е.А. 

Украинская АМ 

 Подготовка, проведение, 5-11 кл   в течение  Семкина Е.А. 



анализ КТД года Украинская АМ 

6 Модуль «Детские общественные объединения» 

 ДЮП «Брандмейстер» 5 кл классный 

школьный 

 в течение 

года 

 Попова В.А. 

 Отряд РДШ 3-11 кл школьный  в течение 

года 

  

 Отряд Юнармии 

«Стрелки» 

10 кл школьный  в течение 

года 

 Сильчева Т.К. 

7 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

 Выход на природу 1-11 кл групповой 

классный 

 сентябрь 

май 

 кл. рук. 

 Экскурсии в музеи, 

посещение выставок 

1-11 кл групповой 

школьный 

МВЦ 

музеи г. 

Красноярска 

в течение 

года 

 кл. рук. 

8 Модуль «Профориентация» 

 Дни открытых дверей на 

предприятиях города 

6-11 кл муниципальный АО «ИСС» 

ГХК и др. 

в течение 

года 

 Украинская АМ 

 Ярмарки, дни открытых 

дверей учебных заведений 

8-10 кл муниципальный ТИПТиС, СФУ март-

апрель 

 Украинская АМ 

 Изучение ресурсов 

Интернета по 

профориентации, основам 

выбора профессии 

5-11 кл классный  в течение 

года 

 кл. рук. 

 Тестирование, в том числе 

онлайн 

 индивидуальный  в течение 

года 

 психолог 

 Консультации родителей 

и обучающихся по 

вопросам выбора 

профессии 

5-11 кл индивидуальный  по 

запросам 

 психолог 

9 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 Оформление и озеленение 

классных комнат 

1-11 кл классный  постоянн

о 

 кл. рук. 

родители 

 Оформление и озеленение 

школы 

 школьный  постоянн

о 

 Люто В.П. 

Пешкова Л.А. 

 Конкурсы классных 1-11 кл школьный  1 раз в  Украинская АМ 



уголков четверть 

10 Модуль «Работа с родителями» 

 Создание Совета 

родителей 

 групповой  сентябрь  Люто В.П. 

 Участие Совета 

родителей, Управляющего 

совета, Попечительского 

совета в управлении и 

организации школьной 

жизни 

 групповой  в течение 

года 

 Люто В.П. 

 Консультации для 

родителей 

 индивидуальный  по 

запросу 

 Чеченина К.А. 

Гилева А.И. 

Шулепова Н.А. 

 Общешкольные 

родительские собрания 

 школьный  не реже 2 

раз в год 

 Люто В.П. 

 Работа специалистов по 

решению конфликтных 

ситуаций 

 групповой 

индивидуальный 

 по 

запросу 

 Люто В.П. 

Украинская АМ 

 Родительские форумы  групповой  в течение 

года 

 Люто В.П. 

кл. рук. 

 


