
 

Календарный план воспитательной работы 

с обучающимися в МКОУ «Островская СОШ» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дела Класс

ы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Модуль «Ключевые  общешкольные дела» 

Праздник Первого звонка. 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

Единый классный час «Урок науки и 

технологий», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1- 4 сентября классные руководители 

Международная акция "Голубь мира" 1- 4  сентябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Акция «Соберем ребенка в школу 1-4 сентябрь социальный педагог, 

классные руководители, 

Сдача нормативов ГТО 1-4 сентябрь учителя физической 

культуры, спортивный 

клуб «Энергия» 

Акция «Зеленая планета», «Школьный 

дворик» 

2-4 сентябрь классные руководители, 

старшая вожатая 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню ГО РФ) 

1 - 4 октябрь, 

март 

Классные руководители, 

педагог – организатор 

ОБЖ 

День мудрости и теплоты 4 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тумуровские отряды 

класса 

День Учителя 1-4 октябрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Международный день школьных библиотек 1-4 октябрь Руководитель БИЦ 

День РДШ 4 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ,  

День народного единства 1 - 4 4 ноября старшая вожатая, 

классные руководители 

Международный день толерантности 1- 4 ноябрь заместитель директора, 



старшая вожатая, 

классные руководители 

День матери в Росси 1 - 4 4 ноября старшая вожатая, 

классные руководители 

День неизвестного солдата 1-4 декабрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

День Героев Отечества 1-4 декабрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

День Конституции РФ 1-4 декабрь классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 декабрь классные руководители, 

старшая вожатая 

Цикл мероприятий к  Новому году 1-4 декабрь классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Месячник гражданско-патриотической 

направленности: 

День защитника Отечества  

Военно-спортивные  игра 

«Зарничка»  

Армейский чемоданчик 

 

 

1-4 

1-4 

4 

январь, 

февраль 

классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

День российской науки 1 – 4 февраль заместитель директора, 

старшая вожатая, 

педагоги школы 

Цикл мероприятий, посвященных 

Международному  женскому дню 

1-4 март классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Неделя здоровья 1-4 апрель классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это я» 

1-4 апрель классные руководители, 

старшая вожатая 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

1-4 май преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

1-4 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

День государственного флага Российской 

Федерации 

1-4 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Церемония награждения «Достояние года» 1-4 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 



Последний звонок  1-4 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Выпускные праздничные мероприятия 4 май, июнь классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников 

1 – 4 в течение 

учебного 

года  

классные руководители 

Информационный классный час  1 – 4 первая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Тематический классный час  1 – 4 вторая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Профилактический классный час  1 – 4 третья 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Коллективные творческие дела 1 – 4 четвертая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Образовательный туризм  1 – 4 один раз в 

четверть 

классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

1 – 4 в течение 

учебного 

года  

педагоги школы  

Включение в урок интерактивных и  

игровых форм для привлечение внимания  

школьников к ценностному аспекту  

изучаемых на уроках явлений  

1 – 4 

 

в течение 

учебного 

года 

педагоги школы 

Проведение физкультминутки на уроках 1 – 4 в течение 

учебного 

года  

педагоги школы  

Утренняя зарядка 1 – 4 в течение 

учебного 

года, на 

первом 

уроке 

Физорги классов, 

спортивный клуб 

«Энергия» 

Всемирный день математики 1 – 4 15 

октября 

МО учителей математики, 

педагоги школы 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Подготовка и участие  к фестивалю-

конкурсу «Вифлеемская звезда» 

1-4 сентябрь, 

октябрь 

учителя литературы, 

классные руководители 



Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях. Изучение занятости 

учащихся во внеурочное время. 

1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня 

1 – 4 в течение 

учебного 

года  

педагоги школы, 

классные руководители 

Согласно планам  работы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования  школы 

1 – 4 в течение 

учебного 

года  

педагоги школы, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов ученического 

самоуправления 

1-4 сентябрь классные руководители 

Выборы представителей школьного актива 1-4 сентябрь старшая вожатая, 

классные руководители 

Рейд «Школьная форма» 1-4 сентябрь,  

январь, 

апрель 

старшая вожатая, совет 

старостат 

Проверка классных уголков 1-4 сентябрь старшая вожатая, совет 

командиров 

Реализация проекта «Активные перемены» 1-4 в течение 

года 

старшая вожатая, совет 

командиров 

Выпуск праздничных газет, поздравлений 1-4 в течение 

года 

старшая вожатая, совет 

редколлегия 

Проведение праздничных мероприятий в 

классах 

1-4 в течение 

года 

старшая вожатая, совет 

культоргов 

Модуль «Работа с родителями» 

Выбор родительского комитета 1 -4 сентябрь классные руководители  

Классные родительские собрания. 1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

 

Общешкольное родительское 

собрание. 

1-4 1 раз в 

год 

администрация школы 

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям. 

1-4 1 раз в 

год 

администрация школы, 

классные руководители 

 Привлечение родителей к проведению 

общешкольных, классных мероприятий. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей 

по вопросам обучения, воспитания, 

занятости детей во 

внеурочное время. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам состояния здоровья, 

профилактики заболеваний. 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители, 

администрация школы 

Заслушивание родителей на заседаниях 

Совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

1-4 по 

необходи

мости 

Классные руководители, 

администрация школы, 

социальный педагог 



Модуль «Профориентация» 

Тематические классные часы по вопросам 

профессионального самоопределения. 

1-4 В течение 

года 

классные руководители  

Изучение вопросов профориентации в курсе 

окружающий мир, география, ОБЖ и др. 

1-4 в течение 

года  

 

учителя-предметники 

Приглашение родителей разных профессий 

на классные часы 

1-4 в течение 

года  

классные руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 

Акция «Ветеран живет рядом» 4 сентябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тумуровские отряды 

класса 

Акция «Зеленая планета», «Школьный 

дворик» 

2-4 сентябрь, 

май 

классные руководители, 

старшая вожатая, 

Акция «Твори добро, оно к тебе вернется» 

поздравление ветеранов педагогического 

труда 

4 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тимуровские отряды 

класса 

Участие в муниципальных и региональных 

акциях РДШ 

4 в течение 

года 

старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Слет волонтеров  4 декабрь старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Акция «Дом без одиночества» поздравление 

ветеранов педагогического труда с Новым 

годом и Рождеством 

4 декабрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тимуровские отряды 

класса 

Акция «Тепло гранита» 4 декабрь, 

февраль, 

апрель 

старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

Военно-спортивные  игры  «Зарница», 

«Зарничка» 

1-4 февраль классные руководители, 

педагоги школы 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

4 май старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Проведение праздничных, культурных и 

спортивных  мероприятий на базе школы 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

педагоги школы 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

 Единый день безопасности. 1-4 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Акция «Уроки безопасности» по ПДД, ГО и 

ЧС, ТБ 

1-4 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности борьбы с терроризмом 1-4 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Операция «Всеобуч» 1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 



Составление социального паспорта школы 1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Акция «Мой безопасный путь в школу 1 сентябрь Заместитель директора, 

члены отряда ЮИД 

«Перекресток» 

Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях. Изучение занятости 

учащихся во внеурочное время. 

1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Неделя безопасности дорожного движения 1-4 сентябрь Заместитель директора, 

классные руководители 

члены отряда ЮИД 

«Перекресток» 

Месячник ГО 1-4 октябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 1-4 декабрь социальный педагог, 

классные руководители 

Ежедневный учет посещаемости учебных 

занятий учащимися; выявление причин 

пропусков. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Ведение индивидуальных планов 

сопровождения на несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета, во 

внеклассную деятельность, в работу 

школьных кружков и спортивных секций. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

детей, состоящих на внутришкольном учете. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Организация работы по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений среди учащихся на 

родительских собраниях в 1-11 классах 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Организация занятости детей в 

каникулярное время. 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Обновление информационного стенда 

«Детство под защитой» 

1-4 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дела Класс

ы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Модуль «Ключевые  общешкольные дела» 

Праздник Первого звонка. 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний. 

Единый классный час «Урок науки и 

технологий», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5 – 9 сентябрь классные руководители 

Международная акция «Голубь мира» 5 – 9 сентябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Акция «Соберем ребенка в школу 5 – 9 сентябрь социальный педагог, 

классные руководители, 

Сдача нормативов ГТО 5 – 9 сентябрь учителя физической 

культуры, спортивный 

клуб «Энергия» 

Акция «Зеленая планета», «Школьный 

дворик» 

5 – 9 сентябрь классные руководители, 

старшая вожатая, 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню ГО РФ) 

5 – 9 октябрь, 

март 

Классные руководители, 

педагог – организатор 

ОБЖ 

День мудрости и теплоты 5 – 9 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тумуровские отряды 

класса 

День Учителя 5 – 9 октябрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

Международный день школьных библиотек 5 – 9 октябрь Руководитель БИЦ 

День РДШ 5 – 9 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ,  

День Народного Единства 5 – 9 4 ноября классные руководители 

200 – летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

5 – 9  ноябрь Руководитель БИЦ 

Международный день толерантности 5 – 9 ноябрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

День матери в Росси 5 – 9   4 ноября старшая вожатая, 

классные руководители 

День неизвестного солдата 5 – 9 декабрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 



классные руководители 

Международный день инвалидов 5 – 9 декабрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

День Героев Отечества 5 – 9 декабрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Цикл мероприятий,  посвященных Дню 

Конституции 

5 – 9 декабрь классные руководители 

Единый урок «Права человека» 5 – 9 декабрь классные руководители, 

старшая вожатая 

Цикл мероприятий к  Новому году 5 – 9 декабрь классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

200 – летие со дня рождения Н.А. Некрасова 5 – 9 декабрь МО учителей русского 

языка, литературы, 

руководитель БИЦ 

Месячник гражданско-патриотической 

направленности: 

День снятия блокады Ленинграда 27 января  

Международный день памяти жертв 

Холокоста  

День Война интернационалиста  

День защитника Отечества  

Военно-спортивная  игра  «Зарница» 

Смотр-конкурс инсценированной военно-

патриотической песни  

 

 

5 – 9 

 

8 – 9 

8 – 9 

5 – 9 

5 – 9 

 

8 – 9 

январь, 

февраль 

классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

День молодого избирателя 9 февраль классные руководители 

День российской науки 5 – 9 февраль заместитель директора, 

старшая вожатая, 

педагоги школы 

Цикл мероприятий, посвященных 

Международному  женскому дню 

5-9 март классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

День восстановления Крыма с Россией 5-9 март заместитель директора, 

старшая вожатая 

Неделя здоровья 5-9 апрель классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это я» 

5-9 апрель классные руководители, 

старшая вожатая 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

5-9 май преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 5-9 май классные руководители, 



Победы заместитель директора, 

старшая вожатая 

Международный день семьи 5-9 май классные руководители, 

старшая вожатая 

День государственного флага Российской 

Федерации 

5-9 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

День славянской письменности и культуры 5 – 9  май заместитель директора, 

старшая вожатая, МО 

учителей русского языка 

и литературы 

Церемония награждения «Достояние года» 5-9 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Последний звонок  5-9 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Выпускные праздничные мероприятия 9 май, июнь классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников 

5-9 в течение 

учебного 

года  

классные руководители 

Информационный классный час  5-9 первая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Тематический классный час  5-9 вторая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Профилактический классный час  5-9 третья 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Коллективные творческие дела 5-9 четвертая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Образовательный туризм  5-9 один раз в 

четверть 

классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

5 – 9  в течение 

учебного 

года  

педагоги школы  

Включение в урок интерактивных и  

игровых форм для привлечение внимания  

школьников к ценностному аспекту  

5 – 9 

 

в течение 

учебного 

года 

педагоги школы 



изучаемых на уроках явлений  

Проведение физкультминутки на уроках 5 – 9 в течение 

учебного 

года  

педагоги школы  

Утренняя зарядка 5 – 9 в течение 

учебного 

года, на 

первом 

уроке 

Физорги классов, 

спортивный клуб 

«Энергия» 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 5 – 9 сентябрь МО учителей математики 

Всемирный день математики 5 – 9 15 

октября 

МО учителей математики, 

педагоги школы 

Международный день родного языка 5 – 9 21 

февраля 

МО учителей русского 

языка, литературы 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Подготовка и участие  к фестивалю-

конкурсу «Вифлеемская звезда» 

5 – 9 сентябрь, 

октябрь 

учителя литературы, 

классные руководители 

Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях. Изучение занятости 

учащихся во внеурочное время. 

5 – 9 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Подготовка и участие  к конкурсу 

художественного слова «Живая классика» 

7 – 9 февраль, 

март 

учителя литературы, 

классные руководители 

Подготовка и участие в конкурсе «Ученик 

года» на муниципальном и региональном 

уровне 

9 февраль, 

март, 

апрель 

учителя литературы, 

классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня 

5 – 9 в течение 

учебного 

года  

педагоги школы, 

классные руководители 

Согласно планам  работы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования  школы 

5 – 9 в течение 

учебного 

года  

педагоги школы, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов ученического 

самоуправления 

5 – 9 сентябрь классные руководители 

Выборы представителей школьного актива 5 – 9 сентябрь старшая вожатая, 

классные руководители 

Рейд «Школьная форма» 5 – 9 сентябрь,  

январь, 

апрель 

старшая вожатая, совет 

старостат 

Проверка классных уголков 5 – 9 сентябрь старшая вожатая, совет 

командиров 

Реализация проекта «Активные перемены» 5 – 9 в течение 

года 

старшая вожатая, совет 

командиров 

Выпуск праздничных газет, поздравлений 5-9 в течение старшая вожатая, совет 



года редколлегия 

Проведение праздничных мероприятий в 

классах 

5-9 в течение 

года 

старшая вожатая, совет 

культоргов 

Модуль «Работа с родителями» 

Выбор родительского комитета 5-9 сентябрь классные руководители  

Классные родительские собрания. 5-9 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

 

Общешкольное родительское 

собрание. 

5-9 1 раз в 

год 

администрация школы 

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям. 

5-9 1 раз в 

год 

администрация школы, 

классные руководители 

 Привлечение родителей к проведению 

общешкольных, классных мероприятий. 

5-9 в течение 

года 

классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей 

по вопросам обучения, воспитания, 

занятости детей во 

внеурочное время. 

5-9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам состояния здоровья, 

профилактики заболеваний. 

5-9 в течение 

года 

Классные руководители, 

администрация школы 

Заслушивание родителей на заседаниях 

Совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

5-9 по 

необходи

мости 

Классные руководители, 

администрация школы, 

социальный педагог 

Модуль «Профориентация» 

Анкетирование учащихся  8 – 9  классов с 

целью выявления профессиональной  

направленности. 

8 – 9 Декабрь, 

апрель 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

учащихся по выбору учебных заведений 

для продолжения обучения. 

8-9 В течение 

года 

Классные руководители 

8-9 классов. 

Тематические классные часы по вопросам 

профессионального самоопределения. 

5-9 В течение 

года 

классные руководители  

Участие учащихся выпускных классов в 

Днях открытых дверей учебных заведений. 

8 – 9 в течение 

года 

Классные руководители 

8-9 

классов, родители 

Изучение вопросов профориентации в курсе 

окружающий мир, география, ОБЖ и др. 

5-9 в течение 

года  

 

учителя-предметники 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия и учреждения. 

5-9 в течение 

года 

классные руководители 

Приглашение родителей разных профессий 

на классные часы 

5-9 в течение 

года  

классные руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 

Акция «Ветеран живет рядом» 5-9 сентябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 



тумуровские отряды 

класса 

Акция «Зеленая планета», «Школьный 

дворик» 

5-9 сентябрь, 

май 

классные руководители, 

старшая вожатая, 

Акция «Твори добро, оно к тебе вернется» 

поздравление ветеранов педагогического 

труда 

5-9 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тумуровские отряды 

класса 

Участие в муниципальных и региональных 

акциях РДШ 

5-9 в течение 

года 

старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Слет волонтеров  5-9 декабрь старшая вожатая, 

активисты РДШ 

День добровольца (волонтера) 5-9 декабрь старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Акция «Дом без одиночества» поздравление 

ветеранов педагогического труда с Новым 

годом и Рождеством 

5-9 декабрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тумуровские отряды 

класса 

Акция «Тепло гранита» 5-9 декабрь, 

февраль, 

апрель 

старшая вожатая, 

активисты РДШ,  

Военно-спортивные  игры  «Зарница», 

«Зарничка» 

5-9 февраль классные руководители, 

педагоги школы 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

5-9 май старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Проведение праздничных, культурных и 

спортивных  мероприятий на базе школы 

5-9 в течение 

года 

классные руководители, 

педагоги школы 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

 Единый день безопасности. 5 – 9 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Акция «Уроки безопасности» по ПДД, ГО и 

ЧС, ТБ 

5 – 9 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности борьбы с терроризмом 5 – 9 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Операция «Всеобуч» 5 – 9 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Составление социального паспорта школы 5 – 9 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях. Изучение занятости 

учащихся во внеурочное время. 

5 – 9 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Неделя безопасности дорожного движения 5 – 9 сентябрь заместитель директора, 

классные руководители 

члены отряда ЮИД 

«Перекресток» 



Месячник ГО 5 – 9 октябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Всемирный день борьбы со СПИДом 5 – 9 декабрь социальный педагог, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

Ежедневный учет посещаемости учебных 

занятий учащимися; выявление причин 

пропусков. 

5 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Ведение индивидуальных планов 

сопровождения на несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета. 

5 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета, во 

внеклассную деятельность, в работу 

школьных кружков и спортивных секций. 

5 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

детей, состоящих на внутришкольном учете. 

5 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Организация работы по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

5 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений среди учащихся на 

родительских собраниях в 1-11 классах 

5 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Организация занятости детей в 

каникулярное время. 

5 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Обновление информационного стенда 

«Детство под защитой» 

5 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленное 

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

8 – 9 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

служба ПСПС 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Дела Класс

ы 

Ориентир

овочное 

время 

проведен

ия 

Ответственные 

Модуль «Ключевые  общешкольные дела» 

Праздник Первого звонка. 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

10-11 сентября классные руководители 



знаний. 

Единый классный час «Урок науки и 

технологий», «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Международная акция «Голубь мира» 10-11 сентябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Акция «Соберем ребенка в школу 10-11 сентябрь социальный педагог, 

классные руководители, 

125 лет со дня рождения В.Л. Гончарова 10 -11 сентябрь Учителя литературы, БИЦ 

Сдача нормативов ГТО 10-11 сентябрь учителя физической 

культуры, спортивный 

клуб «Энергия» 

Акция «Зеленая планета», «Школьный 

дворик» 

10-11 сентябрь классные руководители, 

старшая вожатая, 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню ГО РФ) 

10-11 октябрь, 

март 

Классные руководители, 

педагог – организатор 

ОБЖ 

День мудрости и теплоты 10-11 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тимуровские отряды 

класса 

День Учителя 10-11 октябрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители, 

Международный день школьных библиотек 10-11 октябрь Руководитель БИЦ 

День РДШ 10-11 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ,  

День народного Единства 10-11 ноябрь классные руководители 

200 – летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

10- 11  ноябрь Руководитель БИЦ 

Международный день толерантности 10- 11 ноябрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

День матери в Росси 10- 11 4 ноября старшая вожатая, 

классные руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 декабрь старшая вожатая, 

классные руководители 

Международный день инвалидов 10-11 декабрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

День неизвестного солдата 10-11 декабрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 

классные руководители 

День Героев Отечества 10-11 декабрь заместитель директора, 

старшая вожатая, 



классные руководители, 

Цикл мероприятий,  посвященных Дню 

Конституции 

10-11 декабрь классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10- 11 декабрь классные руководители, 

старшая вожатая 

165 лет со дня рождения И.И. Александрова 10- 11 декабрь руководитель БИЦ 

Цикл мероприятий к  Новому году 10-11 декабрь классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Месячник гражданско-патриотической 

направленности: 

День снятия блокады Ленинграда 27 января  

Международный день памяти жертв 

Холокоста  

День Война интернационалиста  

День защитника Отечества  

Военно-спортивные  игры  «Зарница» 

 

 

10-11 

 

10-11 

10 

10-11 

10-11 

январь, 

февраль 

классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

День молодого избирателя 10-11 февраль классные руководители, 

День российской науки 10 -11 февраль заместитель директора, 

старшая вожатая, 

педагоги школы 

Цикл мероприятий, посвященных 

Международному  женскому дню 

10-11 март классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

День восстановления Крыма с Россией 10 -11 март заместитель директора, 

старшая вожатая 

День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос – это я» 

10-11 апрель классные руководители, 

старшая вожатая 

Неделя здоровья 10-11 апрель классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной охраны) 

10-11 май преподаватель – 

организатор ОБЖ, 

классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

10-11 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Международный день семьи 10-11 май классные руководители, 

старшая вожатая 

День государственного флага Российской 

Федерации 

10 -11 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Церемония награждения «Достояние года» 10-11 май классные руководители, 

заместитель директора, 



старшая вожатая 

Последний звонок  10-11 май классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Выпускные праздничные мероприятия 11 май, июнь классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей и наставников 

10 – 

11 

в течение 

учебного 

года  

классные руководители 

Информационный классный час  10 – 

11  

первая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Тематический классный час  10 – 

11 

вторая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Профилактический классный час  10 – 

11 

третья 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Коллективные творческие дела 10 – 

11 

четвертая 

неделя 

месяца 

классные руководители 

Образовательный туризм  10 – 

11 

один раз в 

четверть 

классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы 

учителей-предметников 

10 – 

11 

в течение 

учебного 

года  

педагоги школы  

Включение в урок интерактивных и  

игровых форм для привлечение внимания  

школьников к ценностному аспекту  

изучаемых на уроках явлений  

10 - 

11 

 

в течение 

учебного 

года 

педагоги школы 

Проведение физкультминутки на уроках 10 – 

11 

в течение 

учебного 

года  

педагоги школы  

Утренняя зарядка 10 – 

11 

в течение 

учебного 

года, на 

первом 

уроке 

Физорги классов, 

спортивный клуб 

«Энергия» 

130 лет со дня рождения И.М. Виноградова 10–11 сентябрь МО учителей математики 

Всемирный день математики 10 -11 15 

октября 

МО учителей математики, 

педагоги школы 

200 – летие со дня рождения Н.А. Некрасова 10 -11 декабрь МО учителей русского 



языка, литературы, 

руководитель БИЦ 

Международный день родного языка 10–11 21 

февраля 

МО учителей русского 

языка, литературы 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Подготовка и участие  к фестивалю-

конкурсу «Вифлеемская звезда» 

10-11 сентябрь, 

октябрь 

учителя литературы, 

классные руководители 

Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях. Изучение занятости 

учащихся во внеурочное время. 

10-11 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Подготовка и участие  к конкурсу 

художественного слова «Живая классика» 

10-11 февраль, 

март 

учителя литературы, 

классные руководители 

Подготовка и участие в конкурсе «Ученик 

года» на муниципальном и региональном 

уровне 

11 февраль, 

март, 

апрель 

учителя литературы, 

классные руководители, 

заместитель директора, 

старшая вожатая, 

Участие в мероприятиях муниципального и 

регионального уровня 

10 - 

11 

в течение 

учебного 

года  

педагоги школы, 

классные руководители 

Согласно планам  работы внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования  школы 

10 - 

11 

в течение 

учебного 

года  

педагоги школы, 

классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы органов ученического 

самоуправления 

10-11 сентябрь классные руководители 

Выборы представителей школьного актива 10-11 сентябрь старшая вожатая, 

классные руководители 

Рейд «Школьная форма» 10-11 сентябрь,  

январь, 

апрель 

старшая вожатая, совет 

старостат 

Проверка классных уголков 10-11 сентябрь старшая вожатая, совет 

командиров 

День самоуправления 10-11 октябрь заместитель директора, 

старшая вожатая 

Реализация проекта «Активные перемены» 10-11 в течение 

года 

старшая вожатая, совет 

командиров 

Выпуск праздничных газет, поздравлений 10-11 в течение 

года 

старшая вожатая, совет 

редколлегия 

Проведение праздничных мероприятий в 

классах 

10-11 в течение 

года 

старшая вожатая, совет 

культоргов 

Модуль «Работа с родителями» 

Выбор родительского комитета 10-11 сентябрь классные руководители  

Классные родительские собрания. 10-11 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

 

Общешкольное родительское 10-11 1 раз в администрация школы 



собрание. год 

Общешкольное родительское 

собрание по параллелям. 

10-11 1 раз в 

год 

администрация школы, 

классные руководители 

 Привлечение родителей к проведению 

общешкольных, классных мероприятий. 

10-11 в течение 

года 

классные руководители 

Индивидуальные консультации родителей 

по вопросам обучения, воспитания, 

занятости детей во 

внеурочное время. 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог,  

Индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам состояния здоровья, 

профилактики заболеваний. 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители, 

администрация школы 

Заслушивание родителей на заседаниях 

Совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся. 

10-11 по 

необходи

мости 

Классные руководители, 

администрация школы, 

социальный педагог 

Модуль «Профориентация» 

Анкетирование учащихся 10 - 11 классов с 

целью выявления профессиональной  

направленности. 

10-11 Декабрь, 

апрель 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

Индивидуальное консультирование 

учащихся по выбору учебных заведений 

для продолжения обучения. 

10-11 В течение 

года 

Классные руководители 

10-11 классов. 

Тематические классные часы по вопросам 

профессионального самоопределения. 

10-11 В течение 

года 

классные руководители  

Участие учащихся выпускных классов в 

Днях открытых дверей учебных заведений. 

10-11 в течение 

года 

Классные руководители 

10-11 

классов, родители 

Изучение вопросов профориентации в курсе 

окружающий мир, география, ОБЖ и др. 

10-11 в течение 

года  

 

учителя-предметники 

Организация и проведение экскурсий на 

предприятия и учреждения. 

10-11 в течение 

года 

классные руководители 

Приглашение родителей разных профессий 

на классные часы 

10-11 в течение 

года  

классные руководители 

 

Модуль «Волонтерство» 

Акция «Ветеран живет рядом» 10-11 сентябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тимуровские отряды 

класса 

Акция «Зеленая планета», «Школьный 

дворик» 

10-11 сентябрь, 

май 

классные руководители, 

старшая вожатая, 

Акция «Твори добро, оно к тебе вернется» 

поздравление ветеранов педагогического 

труда 

10-11 октябрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тимуровские отряды 

класса 



Участие в муниципальных и региональных 

акциях РДШ 

10-11 в течение 

года 

старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Слет волонтеров  10-11 декабрь старшая вожатая, 

активисты РДШ 

День добровольца (волонтера) 10-11 декабрь старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Акция «Дом без одиночества» поздравление 

ветеранов педагогического труда с Новым 

годом и Рождеством 

10-11 декабрь старшая вожатая, 

активисты РДШ, 

тимуровские отряды 

класса 

Акция «Тепло гранита» 10-11 декабрь, 

февраль, 

апрель 

старшая вожатая, 

активисты РДШ  

Военно-спортивные  игры  «Зарница», 

«Зарничка» 

10-11 февраль классные руководители, 

педагоги школы 

Международный день борьбы за права 

инвалидов. 

10 -11 май старшая вожатая, 

активисты РДШ 

Проведение праздничных, культурных и 

спортивных  мероприятий на базе школы 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

педагоги школы 

Модуль «Профилактика правонарушений» 

 Единый день безопасности. 10-11 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Акция «Уроки безопасности» по ПДД, ГО и 

ЧС, ТБ 

10-11 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

День солидарности борьбы с терроризмом 10-11 сентябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Операция «Всеобуч» 10-11 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Составление социального паспорта школы 10-11 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Сбор информации о занятости учащихся в 

кружках и секциях. Изучение занятости 

учащихся во внеурочное время. 

10-11 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

Месячник ГО 10-11 октябрь классные руководители, 

педагог-организатор ОБЖ 

Неделя безопасности дорожного движения 10-11 сентябрь заместитель директора, 

классные руководители 

члены отряда ЮИД 

«Перекресток» 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 декабрь социальный педагог, 

классные руководители 

Ежедневный учет посещаемости учебных 

занятий учащимися; выявление причин 

пропусков. 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Ведение индивидуальных планов 10-11 в течение классные руководители, 



сопровождения на несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета. 

года социальный педагог 

 

Вовлечение несовершеннолетних, 

состоящих на разных видах учета, во 

внеклассную деятельность, в работу 

школьных кружков и спортивных секций. 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Индивидуальные беседы с родителями 

детей, состоящих на внутришкольном учете. 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Организация работы по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании. 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Рассмотрение вопросов профилактики 

правонарушений среди учащихся на 

родительских собраниях в 1-11 классах 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Организация занятости детей в 

каникулярное время. 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Обновление информационного стенда 

«Детство под защитой» 

10-11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

Проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленное 

на раннее выявление немедицинского 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

10 -11 в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог, 

служба ПСПС 

 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможна с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ, 

департамента образования и науки КО. 


