
Приложение 

к рабочей программе воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню знаний! 
1-11 Сентябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

«Неделя первоклассника» 1 Сентябрь 

Классные 

руководители 1-х 

классов 

День ученического самоуправления 5-11 Октябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители, члены 

Совета школы 

Праздничный концерт к Дню учителя 1-11 Октябрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Праздничная программа к Дню матери 1-11 Ноябрь 
Классные 

руководители 

Проект «Новый год к нам идёт!» 1-11 Декабрь 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Реализация социальных проектов 1-11 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

«Торжественный форум «Звёзды» 1-11 Декабрь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Военно-патриотический марафон «Во 

славу Отечества» 
1-11 Февраль 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Праздничная программа, посвященная 

Дню 8  марта 
1-11 Март 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Месячник здоровья 

«Мы за здоровье нации!» 
1-11 Апрель 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

По 

согласо

ванию 

Апрель 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Спортивные соревнования 

«Весенняя спартакиада» 

По 

согласо

ванию 

Апрель 

Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры 

Торжественная линейка «Марш Победы» 1-11 Май 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



Праздник Последнего звонка 
1, 10-

11 
Май 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

«Выпускной бал» 11 Июнь 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса Классы 
Количество часов 

в неделю 
Ответственные 

Программа «Я в мире других» 

 
1-11  

Педагоги-

предметники, 

педагог-психолог 

школы 

Программа «Лестница роста» 

 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

педагог-психолог 

школы 

Программа «Тульский край» 

 

1-11 
 

Педагоги-

предметники 

Программа «Куда пойти учиться или как не з

аблудиться в мире профессий» 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

педагог-психолог 

школы 

Программа «Безопасное детство» 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

педагог-психолог 

школы 

Программа «Эффективная коммуникация 

– залог профессионального успеха» 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

педагог-психолог 

школы 

Программа «Я - исследователь» 
1-11 

 
Педагоги-

предметники 

Программа «Основы финансовой грамотност

и» 
1-11 

 
Педагоги-

предметники 

Программа «Умники и умницы» 
1-11 

 
Педагоги-

предметники 

Программа «Реальная математика» 
1-11 

 
Педагоги-

предметники 

Программа «Практическая физика» 
1-11 

 
Педагоги-

предметники 

Программа «Мир профессий» 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

педагог-психолог 

школы 

Программа «Азбука юного туриста» 

 

1-11 
 

Педагоги-

предметники 

Программа «Подвижные игры» 

 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

учителя физической 

культуры 

Программа  «Спортивные игры. Русская лапт

а» 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

учителя физической 



культуры 

Программа «Спортивные игры. Волейбол» 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

учителя физической 

культуры 

Программа «Спортивные игры. Баскетбол» 

1-11 

 

Педагоги-

предметники, 

учителя физической 

культуры 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам учителей) 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Дни ученического самоуправления 5-11 Октябрь 

Администрация 

школы, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, члены 

Совета учащихся 

Участие членов Совета учащихся в 

проведении личностно значимых для 

школьников событий (мероприятий, 

праздников, вечеров, акций 

соревнований, конкурсов, фестивалей, 

флешмобов и т.д.) 

5-11 
В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, члены 

Совета учащихся 

Работа членов школьной видеостудии 

«Камертон» над созданием фото, 

видеосъемки, мультимедийного 

сопровождения школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей 

8-11 
В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, члены 

школьной 

видеостудии 

«Камертон» 

Вовлечение членов ДОО «Радуга» 

учащихся школы в организацию 

социально-значимых и творческих 

событий (фестивалей и конкурсов, акций 

и флешмобов и др.) 

 

5-8 
В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты Штаба 

РДШ 

Участие членов ДОО «Радуга» в интерак

тивных играх, семинарах, мастер-классах

, открытых лекториях, встречах со специ

алистами 

5-8 
В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

активисты Штаба 

РДШ 

Участие волонтёров школы в организаци

и культурных, спортивных, развлекатель

ных мероприятиях районного и городско

го уровней от лица школы (в работе курь

ерами, встречающими лицами, помогаю

щими сориентироваться на территории п

роведения мероприятия, ответственными 

за техническое обеспечение мероприятия 

и т.п.) 

8-11 
В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтёры школы 

Участие волонтёров школы во внутришк

ольных  культурных, спортивных, развле
8-11 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 



кательных мероприятиях классные 

руководители, 

волонтёры школы 

Оказание волонтёрами школы посильной 

помощи пожилым людям, проживающим 

в микрорайоне «Красная Узловая» 

8-11 
В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтёры школы 

Участие волонтёров школы в работе с младш

ими школьниками: проведение для них празд

ников, утренников, тематических вечеров 
8-11 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтёры школы 

Участие волонтёров школы в благоустройств

е пришкольной территории  
8-11 

В течение 

учебного года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

волонтёры школы 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проект «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ» 
8-11 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

Профориентационные часы общения 8-11 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Ярмарка учебных мест 9, 11 По согласованию 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

«Месячник старшеклассника» 9, 11 Март 

Специалисты ЦСЗН, 

классные 

руководители 

«Неделя без турникетов» 8-11 
Апрель (по 

согласованию) 

Классные 

руководители 

Профориентационное онлайн 

тестирование 
9, 11 Ноябрь, февраль 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Участие в мастер-классах, открытых 

уроках в рамках работы 

профориентационных проектов в сети 

Интернет 

8-11 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Реализация мероприятий в рамках 

программы «Куда пойти учиться или как не 

заблудиться в мире профессий» 

9, 11 
В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

школы 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 1-11 
Сентябрь, 

декабрь, март, май 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 



школы, члены 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 
1-11 

Сентябрь, 

декабрь, март, май 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы, члены 

общешкольного 

родительского 

комитета 

Семейный всеобуч 1-11 
В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Информирование родителей посредством 

школьного сайта 
1-11 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Индивидуальное консультирование 1-11 
В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Участие родителей в педагогических 

консилиумах  
1-11 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

«Дни открытых дверей» для родителей 1-11 Октябрь, апрель 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Родительские гостиные 1-11 По согласованию 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проект «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ» 
8-11 

В течение 

учебного года 

Педагоги-

предметники, 

классные 

руководители 

Профориентационные часы общения 8-11 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Ярмарка учебных мест 9, 11 По согласованию 

Администрация 

школы, классные 

руководители 



«Месячник старшеклассника» 9, 11 Март 

Специалисты ЦСЗН, 

классные 

руководители 

«Неделя без турникетов» 8-11 
Апрель (по 

согласованию) 

Классные 

руководители 

Профориентационное онлайн 

тестирование 
9, 11 Ноябрь, февраль 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Участие в мастер-классах, открытых 

уроках в рамках работы 

профориентационных проектов в сети 

Интернет 

8-11 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

школы 

Реализация мероприятий в рамках 

программы «Куда пойти учиться или как не 

заблудиться в мире профессий» 
9, 11 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

школы 

 

 

 


