
 

 

 

Календарный план 

воспитательной работы в МАОУ «Средняя школа №27»  

на 2021-2022 учебный год (в соответствии с модулями программы воспитания)  

 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей на 2021-2022 учебный год) 

 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников  

 на 2021-2022 учебный год для каждого класса) 

 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(согласно плану учебной деятельности на 2021-2022 учебный год) 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Месяц, дата Школьный уровень Уровень класса Индивидуальный 

уровень 

Сентябрь 

01.09-15.09.2021 

 Проведение установочных родительских собраний, 

организация работы родительских комитетов 

Консультации классного 

руководителя, учителей-

предметников 

Сентябрь 

10.09.2021 

«День здоровья»   

Сентябрь 

15.09.2021 

  Посещение семей 

учащихся с целью 

изучения характера 

взаимоотношений, 

особенностей семейного 

воспитания, 

эмоциональной атмосферы 

в семье 

Октябрь  

18.10-22.10.2021 

 Проведение классных родительских собраний 

«Предотвращение насилия в семье», «Здоровый образ 

жизни – залог успешности каждого ребёнка», 

 



«Профилактика ПДД» 

Ноябрь 

1.11-21.11.2021 

Конкурс презентаций 1-4 класс 

«Физкультура и спорт в моей семье» 

  

Ноябрь 

26.11.2021 

 Концерт «Мамин праздник»  

Декабрь 

06.12-10.12.2021 

Неделя психологии 

(мастер-классы, консультирование) 

 Консультации педагога-

психолога, социального 

педагога 

Декабрь  

20.12-25.12.2021 

 Проведение родительских собраний в классах «Ваш реб

ёнок – ваша ответственность!»  

 

Январь «Ярмарка профессий» (мастер-классы)   

Февраль 

20.02.2022 

Фотоконкурс «Мой папа и Я – лучшие 

друзья» 

  

Март 

04.03.2022 

Праздник «Я славлю мамину улыбку»   

Март 

01.03-09.03.2022 

Конкурс рисунков «Моя любимая мама, 

моя милая бабушка» 

  

Март 

18.03.2022 

Общешкольное родительское собрание 

«Прямой эфир. Вопросы и ответы» 

  

Май День семьи «Мама, папа, я – мы одна 

семья» 

  

Май  Проведение итоговых классных родительских собраний 

«Подведем итоги» 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Месяц, дата Внешкольный уровень Школьный уровень Уровень класса 

Сентябрь 

01.09.2021 

 «День знаний» (торжественная 

линейка) 

 

Сентябрь 

03.09.2021 

  День солидарности в борьбе с терроризмом 

Конкурс рисунков «Скажем терроризму – 

НЕТ!» 

Сентябрь 

06.09-23.09.2021 

 Декада безопасности детей  

«Внимание! Дети на дороге!» 

 

 

1) Посещение Автогородка (1-4-е классы). 

2) Изготовление 3-им классом для 1-го 

световозвращающих «маячков». 

3) «Единый день безопасности дорожного 

движения» (открытые уроки, викторины, 

классные часы). 



4) Беседы с инспектором ГИБДД о правилах 

поведения на дорогах 

Сентябрь 

27.09.2021 

  Посвящение в пятиклассники 

Сентябрь 

 

Краевая акция «Посвящение 

первоклассников в пешеходы» 

  

Сентябрь 

10.09.2021 

 День здоровья в рамках проведения 

акции «Камчатка в движении» 

 

13.09.2021 Участие во Всероссийской акции  

«Безопасность детства» 

  

Сентябрь 

27.09.2021 

  Посвящение в первоклассники 

Октябрь  

05.10.2021 

 «День учителя» 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню учителя и воспитателя 

 

Октябрь  

11.10-15.10.2021 

 Праздник «Золотая осень» 

Конкурс рисунков «Золотая осень» 

Выставка «Дары осени» 

 

Октябрь  

11.10-18.10.2021 

 Декада «Мой дом – Петропавловск- 

Камчатский»  

-конкурс рисунков 

Декада «Мой дом – Петропавловск- 

Камчатский»  

-историческая викторина (по классам) 

Ноябрь 

05.11.2019 

 Проведение тематических классных  

часов, посвящённых Дню народного  

единства 

Конкурс рисунков «Символы Родины» 

Ноябрь  Выпуск тематических классных газет 

«Здоровое поколение», «Скажем  

наркотикам: НЕТ!» 

 

Ноябрь 

22.11-27.11.2021 

  Конкурс рисунков «Родная мама» 

Ноябрь 

26.11.2021 

 День Матери. «Моя мама лучшая на  

свете!» подготовка поздравительных 

открыток и видеороликов 

 

Ноябрь  Встреча с инспектором ОДН, в 

рамках профилактической работы по 

недопущению правонарушений среди 

обучающихся 

 

Ноябрь   Проведение и участие в акции «Я за  



здоровый образ жизни» (по классам) 

Декабрь  

13.12.2021 

 Проведение единого тематического к

лассного часа «Основной закон  

государства», посвящённого Дню  

Конституции 

 

Декабрь 

 

 Новогодние праздники: 

* Конкурс новогодних плакатов  

«Новый год настаёт» 

* Мастерская Деда Мороза  

(изготовление игрушек) 

Новогодние утренники (по классам) 

Декабрь 

 

Участие в акции «День добровольца» в ра

мках проекта «Камчатка – территория доб

ровольчества» по направлению  

«Объединение добрых дел» 

  

Декабрь Краевая акция «Безопасность на дорогах – 

дело каждого» (совместно с УГИБДД по 

Камчатскому краю) 

  

Январь 

 

Участие в полуфинале интеллектуальной 

игры «Что? Где? Когда?» 

 

  

Январь Участие в городском конкурсе юных 

прозаиков («Школа юных литературных 

дарований») 

  

Январь  

24.01.2022 

Участие в городском конкурсе детского 

творчества для детей и подростков «Наша 

планета без табачного дыма» («ЦВР») 

  

Февраль 

21.02-22.02.2022 

 Уроки мужества «День защитника 

Отечества» (встреча с 

военнослужащими) 

Игровая программа для мальчиков «Добры 

молодцы» (1-4 классы) 

Февраль   Тематические классные часы «Моё Отечество 

– мой дом» (изучение народных традиций, 

обрядов, праздников народов России) 

Февраль   «Прощание с азбукой» (1 классы) 

Февраль Городская интеллектуально-

познавательная игра «Свет Руси!» 

(МБОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы») 

  



Февраль Конкурс изобразительного искусства 

«Огонь – ты мой друг и враг!» 

  

Февраль 

21.02.2022 

 Викторина в рамках празднования 

международного дня родного языка 

(по классам) 21 февраля 

 

Февраль 

28.02-06.03.2022 

 Неделя традиций и обычаев «Блины 

уплетаем – Масленицу величаем» 

(мастер-классы, игровая программа, 

концертная программа)  

 

Март  

01.03-07.03.2022 

 «С праздником!» (концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню) 

Мероприятия, посвящённые 

международному женскому дню (конкурс 

рисунков) 

Март   Проведение брейн-ринга в 8 классах «Знаешь 

ли ты свой край?» (по классам) 

Март   Акция «Мы все участники дорожного 

движения» (встреча инспектором УГИБДД) 

Март Участие в городском конкурсе детского 

художественного творчества «Чайка над 

городом» (ЦВР) 

   

Март  Неделя детской книги 

(совместно с ГУ «Камчатская краевая 

детская библиотека им. В. Кручины» 

и КГБУ «Камчатская краевая научная 

библиотека им. С.П. 

Крашенинникова») 

 

Апрель 

01.04.2022 

 День «Все наоборот»  

Апрель 

12.04.2022 

 Мероприятия к 61-летию полета в 

космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

Апрель 

26.04.2022 

 Проведение единого классного часа 

«Звоны Чернобыля». 

 

Апрель Школа литературных дарований. 

Городской фестиваль детского 

литературного творчества 

  

Май  Участие в акции «Бессмертный полк»   



09.05.2022 

Май 

10.05.2022 

 Торжественная линейка, 

посвященная 75-й годовщине победы 

в Великой Отечественной Войне 

 

Май  Праздничный концерт ко дню 9 мая «Уроки мужества» 

Май  Конкурс инсценированной песни 

«Солдаты в путь» 

 

 

Май    

Май   Встреча с инспектором ОДН в рамках 

проведения профилактической работы с 

обучающимися по недопущению 

правонарушений  

Май 

25.05.2022 

 «Праздник последнего звонка». 

Торжественная линейка 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Месяц, дата Школьный уровень Уровень класса 

Октябрь День осени (подготовка школьной территории к зиме)  

Ноябрь Конкурс «Самый зеленый класс»  

Январь Проведение тематических классных часов, бесед, КТД на тему «Сохраним 

природу сегодня, она поможет нам завтра» 

 

Апрель Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в ответе за нашу планету»  

Май День весны (уборка школьной территории, субботники)  

 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Месяц, дата Уровень класса 

1 раз в четверть Собрание класса. Анализ работы 

 

ВОЛОНТЕРСТВО 

(согласно плану деятельности объединения дополнительного образования на 2021-2022 учебный год) 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Месяц, дата Школьный уровень Уровень класса 

Октябрь  

04.10.2021 

День профессионально-технического образования. Оформление информационных стендов  



Октябрь  

18.10.2021 

 Всероссийский открытый 

урок «ПроеКТОриЯ» 

Ноябрь Встреча с пограничниками «Есть такая профессия – Родину защищать!»   

Декабрь Встречи с работниками правоохранительных органов  

Январь  Классные часы «Мир 

профессий» (встречи с 

представителями разных 

профессий, студентами 

учебных заведений и т.д.), 

«Куда пойти учиться» 

(встречи с 

представителями разных 

учебных заведений) 

Январь Организация экскурсий на предприятия и учебные заведения города   

Апрель «Куда пойти учиться?» (проведение встреч с представителями учебных заведений)  

Апрель Организация выездов на предприятия и учебные заведения города  

Апрель Экскурсия в пожарную часть  

   

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

(согласно плану деятельности объединения дополнительного образования на 2021-2022 учебный год) 
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