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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАНИЯ МАОУ СОШ №38  

на 2021/22уч.год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Наименован

ие модуля 

рабочей 

программы 

воспитания 

Воспитательные события 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Классное 

руководство 

-  Классный час 

«День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом» - 

03.09.2021 г. 

 

-  Классный час 

«125 лет со дня 

рождения В.Л. 

Гончарова» - 

11.09.2021 г. 

Мероприятия  

ко Дню 

пожилого 

человека -

01.10.2021 г.: 

 - 

Презентация 

проектов 

«Старшее 

поколение  

моей семьи». 

Мероприятия 

к Дню 

народного 

единства – 

04.11.2021 г.: 

- классный час, 

-  конкурс 

рисунков «В 

единстве наша 

сила!»  

 

В рамках 

Всемирного 

дн борьбы со 

СПИДом – 

01.12.2021 г.: 

- классный 

час, 

-  выставка 

рисунков 

«Мы за 

здоровый 

образ жизни». 

Акция 

«Поможем 

зимующим 

птицам». 

 

Проект 

«Великие 

битвы 

Великой 

войны»: 

- «День 

полного 

Мероприятия 

по Месячнику 

оборонно-

массовой 

работы 

«Эстафету 

принимает 

молодёжь» 

(январь-

февраль): 

- Уроки 

мужества. - 

Классный 

час, 

посвященн

ый 

вхождению 

Крыма и 

Севастопол

я в состав 

Российской 

Федерации. 

Просмотр 

Проект  

«Велики

е битвы 

Великой 

войны»:  

- 

«Восточ

но-

Прусска

я 

операци

я 6-10 

Проект 

«Великие 

битвы 

Великой 

войны»: 

«Победный 

45-ый» 

(презентац

ии, 

дискуссии)

- 



 

-  Классный час 

«130 лет со дня 

рождения И.М. 

Виноградова» - 

14.09.2021 г. 

 

-  Классный час 

«Международн

ый день 

жестовых 

языков» - 

23.09.2021 г. 

-  Классный час 

«Международн

ый день 

глухих» - 

26.09.2021 г. 

 

- Классный час 

«Здоровое 

питание» 

- Выставка 

рисунков 

«Наши 

бабушки и 

дедушки». 

 

-  Проект 

«Золотая 

осень» 

 

В рамках 

Международ- 

ного дня 

толерантности 

16.11.2021 г.: 

- День 

национальных 

культур 

народов,  

населяющих 

Калининград- 

скую область  1 

– 5 кл. – по 

отдельному 

плану  (16 - 20 

ноября). 

 

Мероприятия 

ко Дню матери 

– 26.11.2021 г.: 

- Классные 

часы о 

семейных 

ценностях. 

- Утренники с 

приглашением 

мам и бабушек. 

- Творческий 

концерт  

«Свет 

материнской 

души!» 26.11  

- Выставка 

рисунков 

«Тебе, 

  

Классный час 

ко Дню 

добровольца 

(волонтера) – 

05.12.2021 г. 

 

Классный час  

ко Дню 

Конституции 

Российской 

Федерации – 

«Конституция 

Российской 

Федерации – 

гарант прав 

человека» - 

12.12.2021 г. 

освобождения 

Ленинграда 

от 

фашистской 

блокады 

(1944 г.) –

27.01.2021 г. 

 

Встречи с 

военнослужа

щими ВС РФ, 

ветеранами 

боевых 

действий, 

представителя

ми военных 

ВУЗов. 

 

 Проектов 

«Великие 

битвы 

Великой 

войны» - 

«День разгро 

ма немецко-

фашистских 

войск под 

Сталинградом

» (2 февраля, 

1943 г.). 

 

Классный час 

- «День 

памяти о 

россиянах, 

исполнявших 

свой 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества» - 

15.02.2022 г.. 

 

видеофиль

мов о Сева 

стополе и 

Республике 

Крым – 

18.03.2022г 

 

Мероприят

ия по 

Междунар

одному 

женскому 

дню – 

08.03.2022г  

апреля 

2022 г. 

 

Классны

е часы 

«Вечной 

памятью 

живы. 

Штурм 

Кенигсб

ерга».  

 

60-летие 

полета в 

космос 

Ю.А. 

Гагарин

а. 

Гагарин

ский 

урок 

«Космос

-это мы» 

к Дню 

космона

втики – 

12.04.02

2 г. 

 

 

09.05.2022 

г. 

 

Классный 

час 

«Семейные 

ценности» 

- 

15.05.2022 

г. 

 

День 

государств

енного 

флага 

Росиийско

й 

Федерации 

– 

22.05.2022 

г. 



любимая 

мамочка!»  

-  Городской 

конкурс, 

посвященный 

Дню матери 

(ноябрь). 

 

В рамках Все- 

мирного дня 

ребенка – 

20.11.2021 г.: 

- Классные 

часы, беседы, 

презентации 

по теме «Наши 

права и 

обязанности». 

Классный час, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества – 

22.02.2022 г.  

Урок 

мужества, 

посвященный 

общественно-

государственн

ой 

инициативе 

«Горячее 

сердце» - 

18.02.2022 г.                                              

Школьный 

урок 

-  

Всероссийский 

открытый урок 

«ОБЖ» (урок 

подготовки 

детей к 

действиям в 

условиях 

различного 

рода 

чрезвычайных 

ситуаций – 

01.09.2021 г. 

 

-  Классный час 

«День 

окончания 

Второй 

-  

Всероссийски

й открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченны

й ко Дню 

гражданской 

обороны 

Российской 

Федерации) – 

04.10.2021 г. 

 

-  

Тематический 

урок по теме 

«Всемирный 

день 

Всероссийский 

урок «История 

самбо» 

 

Тематический 

урок 

«День начала 

Нюрнбергского 

процесса» - 

20.11.2021 г. 

-  Проект 

«Служение 

Отечеству» к 

Дню 

Неизвестного 

солдата 

03.12.2021 г.  

и Дню Героев 

Отечества – 

09.12.2021 г. 

 

- Единый 

урок «Права 

человека» - 

10.12.2021 г. 

 

Открытые 

уроки всех 

МО с 

интеграцией 

ДНРВ в 

рамках КОД 

«Рождественс

кие чтения» 

 

День 

российской 

науки – 

08.02.2022 г. 

 

Международн

ый день 

родного языка 

– 21.02.2022 г. 

 

 

Всероссийс

кий 

открытый 

урок 

«ОБЖ» 

(приурочен

ный к 

празднован

ию Всемир 

ного дня 

гражданско

й обороны) 

01.03.2022 

г. 

Открыт

ые 

уроки в 

рамках 

препода

вания 

курса 

ОРКСЭ 

Самоанали

з МО в 

рамках 

реализации 

программы 

воспитания 



мировой войны 

(3 сентября 

1945 г.). 

Посещение 

памятника, 

погибшим 

воинам 

математики» - 

15.10.2021 г. 

 

-  

Всероссийски

й урок 

«Экология и 

энергосбереж

ение» в 

рамках 

Всерос- 

сийского 

фестиваля 

энерго- 

сбережения 

#ВместеЯрче 

– 18.10.2021 г.   

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Тематическое 

занятие 

«Международн

ый день 

распространен

ия 

грамотности» - 

08.09.2021 г. 

 

- Тематические 

занятия по 

финансовой 

грамотности 

-  

Тематическое 

занятие к 

Всемирному 

дню защиты 

животных – 

октября 2021 

г. 

 

 

Тематические 

занятия к «200-

летию со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова» 

 Внеурочная 

работа в 

рамках 

реализации 

КОД 

«Рождественс

кие чтения» 

 Мероприят

ия в рамках 

Всероссийс

кой недели 

музыки для 

детей и 

юношества

21.03.2022 

г – 27.03. 

2022 г. 

 

Киноклу

б 

«Зеркал

о» 

Работа 

творческой 

студии 

«Мастериц

а» в рамках 

КОД «День 

Победы» 

Работа с 

родителями 

-  Родительские 

собрания 

 

- Родительский 

всеобуч по 

вопросам 

Родительский 

всеобуч по 

безопасности 

школьников в 

сети Интернет 

(27- 30 

- Родительские 

собрания 

 

 Участие в 

КОД 

«Рождественс

кие чтения» 

Мероприятие 

«Открытый 

разговор со 

школьным 

психологом» 

Семинар с 

участием 

к.п.н. Л.Н. 

Урбанович 

«Трудный 

возраст» 

Участие 

в 

киноклу

бе 

«Зеркал

о» 

Благотвори

тельные 

мероприят

ия 

марафона 



безопасности 

детей 

октября 2021 

г.) 

 

«Ты нам 

нужен» 

Клубные 

объединения 

 -  Круглый 

стол по теме 

«Международ

ный день 

детского 

церебральног

о паралича». 

 

-  Круглый 

стол по теме 

«Международ

ный день 

школьных 

библиотек» 

(четвертый 

понедельник 

октября – 

25.10.) 

- Работа кино-

клуба 

«Зеркало» 

 

- Круглый стол 

по теме «200-

летие со дня 

рождения Ф.М. 

Достоевского 

 

Круглый стол 

«Мы разные – 

но мы все 

вместе» - к 

Международ 

ному дню 

инвалида – 

03.12.2021 г. 

 

Клуб 

семейного 

чтения, 

Киноклуб 

«Зеркало 

Работа 

киноклуба 

  7-8 мая 

проведение 

КОД «День 

Победы» 

 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Торжественная 

линейка «День 

знаний» - 

01.09.2021 г. 

-  «Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения» - 

25.09.2021 г. – 

29.09.2021 г. 

-  

Международн

ый день 

учителя – 

05.09.2021 г. 

-  Праздник 

«Посвящение 

в 

первоклассни

ки» 

Мероприятия 

по Месячнику 

спорта и 

здорового 

образа жизни – 

ноябрь 2021 г.: 

-  Школьная 

спартакиада. 

-Агитпрограм- 

ма «Азбука 

здоровья» 3 кл. 

-Агитпрограм- 

ма «Спорт 

залог 

здоровья» 4 кл. 

 В течение 2-х 

недель с 

14.01. 

проведение 

КОД 

«Детские 

образовательн

ые 

Рождественск

ие чтения» 

Фестиваль 

патриотическ

ой. 

  

Конкурс 

чтецов. 

 

Праздничн

ый 

концерт, 

посвященн

ый 

Междунар

одному 

женскому 

дню 

Подгото

вка к 

КОД 

«День 

Победы

» 

Праздничн

ый 

концерт, 

посвященн

ый Дню 

Победы 



- Уроки 

здоровья. 

Участие в I 

этапе Зимнего 

четырехборья 

ВФСК ГТО (по 

плану города) 

Самоанализ 

реализации 

программы 

воспитания 

Анкетирование - - Анализ 

реализации 

Программы 

воспитания за 

I-е полугодие 

- - - Анкетир

ование 

Анализ 

реализации 

Программ

ы 

воспитания 
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