
Приложение 8 кприказу 101/ОД от 17.05.2021 
Календарный план воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 
Модуль «Ключевые общешкольные  дела»  

СЕНТЯБРЬ-месячник безопасности дорожного движения. 

Направление 
воспитательной работы 

мероприятия 
Сроки 

проведения 
Класс Ответственный 

Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Праздник «День 
знаний» 
2. Всероссийский  
открытый  урок  «ОБЖ»  
(урок  подготовки  детей  
к  действиям  в  условиях  
различного  рода 
чрезвычайных ситуаций) 
3. Тематические урок, 
посвящённые памяти 
погибших в городе 
Беслан и жертв 
терроризма 

1 сентября 
 
1 сентября 
 
 
 
 
 
 
3 сентября 

1-11 
классы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирования 
экологической 
культуры, здорового и 
безопасного  образа 
жизни. 

1. Неделя безопасности 
 
2.Социальная 
кампания «Внимание – 
дети!» 
 
3.Участие во 
Всероссийском 
экологическом 
субботнике «Зелёная 
Россия» 
4.Соревнования по 
лёгкой атлетике 

сентябрь 
 
25.09.21-
29.07.21 
 
 
Сентябрь  
 
 
 
 
 
сентябрь 

1-11 
классы 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
УВР, соц. педагог, 
классные 
руководители, 
учителя технологии 
 
 
 
 
 
 
 
Учителя физкультуры 
 

Трудовое воспитание Общественно 
полезный труд (уборка 
листьев на территории 
школы). 

 
в течение 
месяца 

1-11 
классы 

Зам. директора по 
УВР, учитель 
технологии, классные 
руководители 

Общеинтеллектуальное, 
естественнонаучное 

Фестиваль открытия 
XXX сезона городских 
интеллектуальных игр 
«Лидер-2021» 

В течение 
месяца 
 

8 – 10 
классы 

ЦСК «Притяжение», 
классные 
руководители, 



 
ОКТЯБРЬ-месячник  Гражданской обороны.  

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Класс 

Ответственн
ый 

Духовно-
нравственное 
развитие 
 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1.Акция «Подарок 
ветерану педагогического 
труда». 
2.Школьный  этап 
Всероссийского конкурса  
День поэзии «Белые 
журавли», посвящённого 
памяти воинов, павших на 
полях сражений 
3.Фестиваль 
национальных культур 
«Фестивальные огни  

первая неделя 
 
 
октябрь 
 
 
 
 
 
Октябрь-
ноябрь 

1-11 классы 
 
 
 
5-11 класс 
 
 
 
 
8-9  классы 
 
 

Классные 
руководители 
 
 
Учителя 
русского 
языка и 
литературы 
 
Классные 
руководители 
 

Работа с родителями Классные 
родительские 
собрания: 
-«Ответственность 
родителей за 
воспитание детей»;  
- «Правовая 
ответственность 
родителей за 
неисполнение 
родительских 
обязанностей»; 
-«Об ответственности 
родителей за 
воспитание детей» 
Семейная 
физкультурно-
оздоровительная акция 
«Быть здоровым – 
здорово!» 

В течение 
месяца 
 
 
 

1-11 
классы 

Классные 
руководители 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Социальное воспитание 
 

-Классные часы 
«Планирование работы 
класса на 2021-2022 
уч.год». 
- Выборы органов 
самоуправления в 
классах, школе  
-план работы 
волонтёрского отряда 
«Ладонь добра» 
-план работы Совета 
старшеклассников 

вторая 
неделя  
 
 
вторая 
неделя  
 
первая 
неделя 
 
первая 
неделя 

1-11 
классы 
 
 

Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 
 
 
 

В течение месяца участие в муниципальных и областных творческих фестивалях и выставках, 
спортивных соревнованиях. 



дружбы»  

Духовно-
нравственное 
развитие 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Международный день 
учителя 
«С любовью к Вам, 
Учителя!». 
 
Акция «Дари добро!» 
 

5 октября 
 
 
 
 
октябрь 

1-11классы 
 
 
 
 
 
 

Зам. 
директора по 
УВР, 
учитель 
музыки, 
классные 
руководители 

Формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного  
образа жизни. 

1.Мероприятия в рамках 
Всероссийского урока 
безопасности в сети 
Интернет  
 
2.Акция «Здоровым быть 
здорово» 
 
3.Акция «Чистый 
школьный двор». 
 
4.Первенство школы по 
футболу. 

Октябрь – 
декабрь 
 
 
 
В течение 
месяца 

1-11 классы 
 
 
 
 

Зам. 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители 
Учителя 
физкультуры  
 
Учителя 
технологии 
 
Учителя 
физкультуры  

Трудовое 
воспитание 

1.Книжкина больница 
(ремонт книг в школьной 
библиотеке). 
 

октябрь 
 
 

5-6 классы 
 
 

Библиотекарь 

Общеинтеллекту
альное, 
естественнонауч
ное 

Городская математическая 
декада 

В дни осенних 
каникул 

5-9 классы Учителя 
математики, 
ЦРДО 

 
Социальное 
воспитание 
 

Заседание Совета по 
профилактике  
 

По плану 
 
 

1-9 классы 
 
 

Уполномочен
ный по правам 
детей, соц. 
педагог 

Организация мероприятий в 
рамках четвёртого этапа 
межведомственной 
профилактической операции 
«Несовершеннолетние» - 
«Внимание -  родители!» 

В течение 
месяца 

 Зам. 
директора по 
УВР, 
классные 
руководители, 
соц. педагог 

В течение месяца участие в муниципальных и областных творческих фестивалях и выставках, 
спортивных соревнованиях. 

 
НОЯБРЬ – месячник гражданско-патриотическоговоспитания. 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 
Класс 

Ответственны
й 

 
Гражданско-
патриотическое 

1.Мероприятия ко Дню 
народного единства 
2.Неделя правового  

 1 неделя 
ноября 
12 – 20 ноября 

1-11 классы. 
 
 

Классные 
руководители. 
Учителя 



воспитание воспитания: 
-Презентация для 
учащихся «Закон обо мне, 
мне о законе». 
 
-Деловая игра для 
учащихся «Знатоки 
права». 
 
3.Викторина для 
учащихся «Умницы и 
умники» на тему 
«Подросток и закон». 
 
4.Викторина для 
учащихся «Лабиринты 
закона». 

 
 

 
 

истории 
Библиотекарь. 
 

Духовно-
нравственное 
развитие 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1. Международный день 
толерантности 
2. День матери в России 

16 ноября 
 
26 ноября 

1-11 классы 
 
 
 
 

Классные 
руководители 

Формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного  
образа жизни. 

1.Антинаркотический 
месячник 
2.Профилактическая акция 
«Красная линия» 
 

В течение 
месяца  

1-11 классы 
 
7-11 классы 

Классные 
руководители, 
педагоги 
школы 
 
 

Трудовое 
воспитание 

Акция «Покормите птиц» Ноябрь - 
декабрь 

1-11 класс Зам. директора 
по УВР. 
классные 
руководители, 
учителя 
технологии 

 
Социальное 
воспитание 
 

1. Организация мероприятий 
в рамках пятого этапа 
межведомственной 
профилактической операции 
«Несовершеннолетние» - 
«Лидер» 
2. Социально-
профилактическая акция 
«Ты имеешь значение»  
3.Заседание Совета по 
профилактике. 
4.Работа волонтёрского 
отряда «ладонь добра». 
 

В течение 
месяца 
 
 
 
 
 
По плану  
 
 
 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
6-9 классы 
 

Зам. директора 
по УВР, 
уполномоченн
ый по правам 
детей, соц. 
педагог, 
классные 
руководители 

В течение месяца участие в муниципальных и областных творческих фестивалях и выставках, 
спортивных соревнованиях. 
 



                                                    ДЕКАБРЬ- месячник нравственно-эстетического воспитания. 
 

Направление 
воспитательной 
работы 

Название 
мероприятия 

Время проведения Класс  
Ответствен

ный 

 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

1. «День неизвестного 
солдата» – 
общешкольное 
мероприятие. 
2.Воспитательские 
занятия «День героев 
Отечества» 
3. День Конституции 
РФ 
4. Цикл мероприятий в 
рамках муниципальной 
акции«Дорога жизни» 
5.Акция «Каждый может 
стать Дедом Морозом» 

3 декабря 
 
 
 
9 декабря 
 
 
12 декабря 
 
07.12.2021- 
27.01.2022 
 
В течение месяца 

1-11 классы 
 
 
 
5-7 классы 
 
 
1-11 классы 
 
8 – 9 классы 
 
 
1-11 классы 

Зам. 
директора 
по УВР, 
классные 
руководител
и, учителя 
истории 
 
 
 
 
 

Духовно-
нравственное 
развитие 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

1. Конкурс чтецов 
«200-летие со дня 
рождения 
Н.А.Некрасова» 
2.Городская акция  
«Операция: «С новым 
годом!» 
3.Новогодний праздник 
в классах 

10 декабря 
 
 
 
В течение месяца 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя 
русского 
языка и 
литературы 
Классные 
руководител
и 

Формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного  
образа жизни. 

1.Акция: «Покормите 
птиц зимой» 
 
2.Первенство школы по 
мини-футболу.  

В течение месяца 
 
 
 
 

1-9 классы 
 
 
 
 

Классные 
руководител
и 
Учитель 
физкультур
ы 

Трудовое 
воспитание 

Выставка «Старый 
добрый Новый год» 
Конкурс: «Новогодняя 
игрушка» 
 

5 – 12 декабря 1-9 классы Учителя 
технологии 

 
Социальное 
воспитание 
 

Заседание Совета по 
профилактике. 
Подведение итогов 
полугодия. 
Утверждение 
кандидатур на 
поощрение за старания 
в учёбе, трудолюбие. 

декабрь 1-11 классы 
 
 
 
 
 

Зам. 
директора 
по УВР, 
уполномоче
нный по 
правам 
детей, соц. 
педагог, 
классные 
руководител
и 

В течение месяца участие в муниципальных и областных творческих фестивалях и выставках, 
спортивных соревнованиях. 



 
ЯНВАРЬ- месячник культуры Российской Федерации (истоки национальной культуры). 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название 
мероприятия 

Время проведения Класс 
Ответствен

ный 

Духовно-
нравственное 
развитие 
 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Календарь памятных 
дат. Памяти жертв 
Холокоста – лекторий 
 
День полного 
освобождения 
Ленинграда  от 
фашистской блокады 
(1944 год) 

27 января 
 
 
 
27 января 
 

9-11 классы. 
 
 
 
2-11 классы 
 
 

Учитель 
истории 
 
 
Классные 
руководител
и 

Духовно-
нравственное 
развитие 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Всемирный День 
снеговика- конкурсная 
программа на 
изготовление снеговика 
из разных материалов. 
 

январь 
 
 
 
 
 
 

1-4 классы 
 
 

Учителя 
начальных 
классов 
 

Формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного  
образа жизни. 

Тематические часы 
«Профилактика ОРВИ, 
COVID» 

январь 1-11 классы Классные 
руководител
и, мед.сестра 

Трудовое 
воспитание 

Участие в 
экологическом акции 
«Снежный десант»  
 

В течение месяца 
 
 
 
 

9-11 классы 
 
 
 
 
 
 

Учителя 
технологии 

 
Социальное 
воспитание 
 

- Круглый стол 
«Жизнь, которую мы 
выбираем» 
 
Заседание Совета по 
профилактике  

январь 5-9 классы 
 
 
 
1-4 классы 

Зам. 
директора 
по УВР, 
уполномоче
нный по 
правам 
детей. 
Совет по 
профилакти
ке. 

В течение месяца участие в муниципальных и областных творческих фестивалях и выставках, 
спортивных соревнованиях. 

 
ФЕВРАЛЬ- гражданско-патриотического воспитания. 

 
Направление 
воспитательной 
работы 

Название 
мероприятия 

Время 
проведения 

Класс  Ответственный 



Духовно-
нравственное 
развитие 
 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Календарь 
знаменательных дат. 
 
Классные часы, 
посвящённые 
празднику День 
защитника Отечества 
 
Фестиваль 
национальных культур  
«Международный день 
родного языка». 
 
Акция «Свеча Памяти», 
посвящённая Дню 
памяти о россиянах, 
исполняющих 
служебный долг за 
пределами Отчества: - 
митинг «Памяти павших, 
во имя живых», 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
20 февраля 
 
 
 
 
15 февраля 

5-9 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
 
7-8 класс 
 
 
 
 
 

 Учитель 
истории. 
 
 
Классные 
руководители 
 
 
Классные 
руководители 
 
 
 
Классные 
руководители 

Духовно-
нравственное 
развитие 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

День российской науки 
Открытие цикла 
мероприятий в рамках 
«Калейдоскоп 
предметных недель» 
 
VIII городской 
творческий конкурс-
выставка «Они должны 
жить: перезагрузка» 
 
Муниципальный этап 
областного конкурса 
чтецов «Солнечный 
эльф» 
 
День книгодарения 

8 февраля 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
февраль 
 
 
 
14 февраля 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
1-11 классы 

Учителя-
предметники 
 
 
 
 
Учитель изо 
Педагог 
доп.образования 
 
Учителя 
литературы 
 
 
Классные 
руководители 

Формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного  
образа жизни. 

Шахматный турнир 
 
 
Спортивные 
соревнования по 
лыжам. 

февраль 
 

1-11 классы. 
 
 
5-9 классы 

Учитель 
физкультуры 
 
Учитель 
физкультуры 

 
Социальное 
воспитание 
 

Родительский февраль 
 
 
 
Заседание Совета по 
профилактике 

февраль 1-11 классы 
 
 
 
6-11 классы 

Совет по 
профилакти
ке. 
Уполномоче
нный по 
защите прав 
детей. 

В течение месяца участие в муниципальных и областных творческих фестивалях и выставках, 
спортивных соревнованиях. 

 



МАРТ- месячник здорового образа жизни. 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название 
мероприятия 

Время проведения Класс 
Ответствен

ный 

Духовно-
нравственное 
развитие 
 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Поздравление 
женщин - ветеранов с 
праздником 8 марта 
 
Праздничные 
мероприятия, 
посвящённые Дню 8 
марта 
 
Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к 
празднованию 
Всемирного дня 
гражданской обороны) 

март 
 
 
 
4 марта 
 
 
 
 
1 марта 

5-9 классы 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
 
6-11 классы 

классные 
руководител
и 
 
классные 
руководител
и 
 
 
Учитель 
ОБЖ 

Духовно-
нравственное 
развитие 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Выставка-конкурс 
декоративно-
прикладного, 
изобразительного и 
литературного 
творчества «Сказки 
мира: Путешествие в 
заколдованный лес» 
 

март 1-11 классы Классные 
руководител
и 

Формирования 
экологической 

культуры, 
здорового и 
безопасного  

образа жизни. 

Организация 
мероприятий в рамках 
профилактической 
операции 
«Несовершеннолетние» 
- «Здоровый образ 
жизни» 
 
Танцевальный конкурс 
«Звезда танцпола» 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
14 марта 

1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
1-11 классы 

Классные 
руководител
и 
 
 
 
 
Учитель 
физкультур
ы 

Трудовое 
воспитание 
(профориентация) 

Защита проектов 
 
Экскурсия учащихся 
9 классов в 
политехнический 
колледж им. А. 
Невского. 
 
 

март  9 классы Зам. 
директора 
по УВР, 
руководител
и проектов, 
классный 
руководител
ь 

Социальное 
воспитание 

 

Заседания Совета по 
профилактике : 
Итоги 2 триместра. 
 
Деловая игра «Мы 

Март 
 
 
 
15 марта 

2-9 классы  
 
 
 
5-11 классы 

Совет по 
профилакти
ке. 
Уполномоче
нный по 



против коррупции» 
 
 

 
 
 
 

защите прав 
детей. 
 

В течение месяца участие в муниципальных и областных творческих фестивалях и выставках, 
спортивных соревнованиях. 
 

АПРЕЛЬ- месячник экологического воспитания. 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название 
мероприятия 

Время проведения Класс 
Ответственн

ый 

Духовно-
нравственное 
развитие 
 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

День космонавтики. 
Гагаринский урок 
«Космос - это мы» 
 
Информационный час 
«Чернобыль – трагедия 
века 
 
Всероссийский 
открытый урок «ОБЖ» 
(день пожарной охраны) 

 
14 апреля 
 
 
26 апреля 
 
 
30 апреля 

 
1-11 классы 
 
 
5-11 классы 
 
 
1-11 классы 
 

 
Классные 
руководители 
 
 
 
 
Учитель ОБЖ 

Духовно-
нравственное 
развитие 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Открытый   творческий  
конкурс-фестиваль 
«Все мы дети Земли» 
(экофестиваль) 
 
Городской конкурс-
выставка 
изобразительного 
искусства «По законам 
каллиграфии», ко дню 
русской славянской 
письменности 

апрель 
 
 
 
 
апрель 

5-9 классы 
 
 
 
 
1-6 классы 

классные 
руководители. 
 
 
 
Учитель ИЗО 

Формирования 
экологической 
культуры, 
здорового и 
безопасного  
браза жизни. 

Президентские 
состязания, 
президентские игры 
 
День здоровья  
-«Путешествие по 
островам Здоровья» 
 

В течение месяца 
 
 
 
15 апреля 
 
 
 

5-11 классы 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учителя 
физкультуры 
 
классные 
руководители. 
 
 
 
 

Трудовое 
воспитание 

Акция «Весенняя 
неделя добра» 

В течение месяца 5-11 классы Зам.директора 
по АХЧ 
Учитель 
технологии 

 
Социальное 
воспитание 
 

Организация 
отчетных собраний  в 
классах. 
Заседания Совета по 
профилактике. 
 

По плану Совета по 
профилактике 

5-9 классы Классные 
руководители. 
Уполномочен
ный по 
правам детей. 
Совет по 



профилактике 
В течение месяца участие в муниципальных и областных творческих фестивалях и выставках, 
спортивных соревнованиях. 
 

МАЙ- месячник патриотического воспитания. 
 

Направление 
воспитательной 

работы 

Название 
мероприятия 

Время проведения Класс Ответственный 

Духовно-
нравственное 
развитие 
 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 

Тематические 
классные часы, 
посвященные Дню 
Победы. 
 
Возложение цветов к 
Памятнику, 
погибшим в ВОВ 
«Вахта Памяти» 
 
Городская акция 
«Наследники Победы» 
 

В течение первых 
двух недель 
 
 
 
 

1-11 класс. 
 
 
 
 
8-10 классы 
 
 
 
 
6-7 классы 
 

классные 
руководители 
 
 
 
классные 
руководители 
 
 
 
классные 
руководители 

Духовно-
нравственное 
развитие 
Нравственно-
эстетическое 
воспитание 

Акции  
«Георгиевская  
ленточка». 
Культурно-событийное 
мероприятие «Песни 
опалённые войной» 
 
Книжная выставка 
«Они сражались за 
Родину». 
 
День государственного 
флага Российской 
Федерации 

1-10 мая 
 
 
 
6 мая 
 
 
 
В течение месяца 
 
 
22 мая 
 
 

9 класс 
 
 
 
1-11 классы 
 
 
 
 
 
 
1-11 классы 

Зам.директора по 
УВР 
 
Учитель музыки 
классные 
руководители. 
 
Библиотекарь 
 
 
 
Учителя истории 
   

Духовно-
нравственное 
развитие 
Трудовое 
воспитание 

Уборка территории 
возле памятников , 
погибшим в годы 
ВОВ.  
Акция «Дерево 
памяти». 
Общешкольный 
субботник, 
посвященный 
Великой Победе. 

В течение месяца 6-7 классы 
 
 
 
9 классы 
 
1-11 классы 

Зам.директора по 
АХЧ 
классные 
руководители. 
 
 
Зам.директора по 
АХЧ 
классные 
руководители. 

 
Социальное 
воспитание 

 

Заседание Совета по 
профилактике. 
 
 
 
Социально-
профилактическая 

В конце месяца 
 
 
 
 
В конце месяца 

Дети ВШУ 
 
 
 
 
1-11 классы. 

Уполномоченный 
по правам детей, 
соц.педагог, 
Совет по 
профилактике. 
Классные 



акция «Лето в 
БезОпасности» 
Линейка «Последний 
звонок» для 9 класса. 
 

руководители 
 

Модуль «Самоуправление» 
 

Мероприятия Классы Дата  Ответственные 
Выбор актива класса. 
Распределение обязанностей. 

5-11 сентябрь Классные 
руководители 

Участие актива класса  в 
подготовке и проведении классных 
мероприятий 

5-11 В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

Участие в  работе  Совета 
старшеклассников 

7-11 В течение учебного 
года 

Зам. директора по УВР 

Модуль «Классное руководство» 
 

Осуществляется  согласно  индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» 
 

Осуществляется  согласно рабочей программе учителей-предметников 
 

Модуль «Профориентация» 
    
Мероприятия  Классы       
    Время проведения   Ответственные 

Тематическая беседа «Успешность 
в школе - успешность в профессии 
в будущем 

 5-9   октябрь  
зам. директора по УВР,       

     
классные руководители      

        
Городская интерактивная площадка 
«Мастерград»  
(1-4 класс)  1-4   Сентябрь - май  зам. директора по УВР, 

      
классные руководители, ЦПР 

«Перспектива» 

Ярмарка образовательных услуг (встречи с 
представителями СПО)     Сентябрь - май 

 зам. директора по УВР, 
классные руководители, ЦПР 

«Перспектива» 
Городская олимпиада рабочих рук 
«BasicSkills»  5-9   февраль  зам. директора по УВР, 
      классные руководители 

Знакомства с профессиями через   
открытые уроки «Проектория». 
 
 

      
       

     
классные руководители  5-9 

 
 

  
В течение года  
       

Профориентационная игра 
«Угадайпрофессию» 

 5-8    классные руководители 
    декабрь    

Анкетирование «Выявление  9   декабрь   
педагог-психолог (МУ  
Молодежный центр) 



профессиональной         
направленности»         
Школьный конкурс рисунков «Кем  5-7   февраль  зам. директора по УВР, 
я хочу быть?»      классные руководители 

«Профпоинт» - встречи с 
профессионалами  

 8-9   октябрь-апрель, 
ежемесячно 

 зам. директора по УВР, 
    

классные руководители      
Ток-шоу «Профессии с большой  8-9   март  зам. директора по УВР, 
перспективой»      классные руководители 
  5-7   апрель в течение учебного года 
Конкурс проектов «Профессии       по индивидуальным 
моих родителей»      планам воспитательной 
        работы классных 
        руководителей) 
Промышленный туризм для школьников 
(неделя без турникетов)  7-10   Ноябрь, апрель  зам. директора по УВР, 
      классные руководители 

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по профессиональному 
определению. 
 

 9   апрель   
педагог-психолог (МУ 
Молодёжный центр) 

        

 
       
       

Класс труда «Профприкид»    5-7   Ноябрь, февраль    
Единый городской урок профориентации 
«Навигатор – 37»  8-11   апрель    

Модуль «Работа с родителями» 
 

Мероприятия Класс  Сроки проведения Ответственные  
Проведение классных 
родительских собраний. 

1-11 1 раз в триместр Директор, зам. директора 
по УВР, классные 
руководители 

Представление 
информации родителям 
(законным представителям) 
учащихся через 
официальный сайт 
образовательной 
организации  

1-11 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Участие родителей в 
творческих конкурсах 
образовательной 
организации и  конкурсах 
городского, регионального 
уровней. 

1-11 В течение учебного 
года 

классные руководители 

Совместные с родителями 
спортивные и  творческие 
мероприятия. 

1-11 В течение учебного 
года 

Старшая вожатая, 
классные руководители 

Проведение  
индивидуальных 
консультаций с родителями 
(законными 
представителями)  

1-11 В течение учебного 
года (по мере 
необходимости) 

Директор, зам. директора 
по УВР, классные 
руководители. 



обучающихся. 
Работа Совета по 
профилактике с семьями 
учащихся, нуждающихся в 
государственной 
поддержке. 

1-11 В течение учебного 
года (по мере 
необходимости) 

Уполномоченный  по 
правам ребёнка, классные 
руководители 

Семейная физкультурно-
оздоровительная акция 
«Быть здоровым – 
здорово!» 

1-11 апрель Учитель физической 
культуры 

 

                               Модуль «Детско-юношеские общественные объединения 
 

Мероприятия Классы Дата Ответственные 
 

Работа по плану Совета старшеклассников  
Модуль «Школьные СМИ» 

 
Мероприятия  Классы  Сроки проведения Ответственные  
Создание  актива юных 
корреспондентов 

5-9 Сентябрь  Классные руководители 

Проведение уроков 
медиабезопасности 

1-11 В течение года Классные руководители 

Видео- и фотосъемка 
проведения 
классных мероприятий 
с целью 
создания портфолио 
класса 

5-11 В течение года Классные руководители, 
зам.директора по УВР 

Участие в творческих 
конкурсах разного 
уровня 

8-11 В течение года Классные руководители 

Оформление в классе 
выставки  творческих 
работ 

1-11 В течение года Классные руководители, 
учащиеся 

Выпуск школьной 
газеты к праздникам. 

1-11 В течение года Классные руководители, 
учащиеся 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Мероприятия Классы  Сроки проведения Ответственные  
Оформление и обновление 
классных 
уголков 

1-11 В течение года Классные руководители 

Оформление выставок 
рисунков, 
фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

1-11 В течение года Классные руководители,  

Озеленение школьных 
помещений, пришкольной 
территории. 

5-9 В течение года Классные руководители, 
учитель технологии 

Украшение кабинетов перед 
праздничными 

1-11 В течение года Классные руководители 



датами (День знаний, Новый 
год, День 
защитника Отечества, 
Международный 
женский день, День Победы). 
Выставки-конкурса декоративно-
прикладного, изобразительного и 
литературного творчества и 
фотографии «По странам и 
континентам: Дорогами легенд», 
посвящённой городам мира 

1-11 Ноябрь-декабрь Учитель ИЗО 

конкурса детского рисунка «Охрана 
труда глазами детей» 

5-8 Ноябрь -декабрь Учитель ИЗО 

выставка-конкурс детского творчества 
«Новогодний серпантин – 2022» 

1-11 Декабрь - январь Учитель ИЗО 

 
Модуль «Социальные практики» 

 
Мероприятия  Классы  Сроки проведения Ответственные  
Акция «Спешите 
делать   добро» 

1-11 Сентябрь  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция «Наш любимый 
школьный двор» 

1-11 Сентябрь  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция «Дари добро!»- 
международный день 
пожилых людей . 
 

1-11 Октябрь  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция «Письмо 
ветерану пожарной 
охраны». 

1-11 Октябрь  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция: «Покормите 
птиц зимой» 

1-11 Декабрь-март Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция: «Рождество 
вместе!» Подари 
настроение тем, кто 
рядом». 

1-11 Январь  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция «День добрых 
дел». 
 

1-11 Февраль Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция «Снежный 
десант» (уборка снега 
у памятников, 
погибшим в ВОВ) 

1-11 Февраль Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акция «Соберем 
ненужное-превратим в 
полезное»  

1-11 Февраль  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Участие во 
Всероссийской акции 
«Внимание, дети!». 

1-11 Март  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Проект Озеленения 
школьного двора 
Посадка семян цветов 
на рассаду для 

1-11 Март  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 



озеленения школьного 
двора. 
Акция «Бумажный 
бум» (сбор 
макулатуры» 

1-11 Апрель  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Акции  «Георгиевская  
ленточка». 

1-11 Май  Зам.директора по УВР, 
классные руководители. 

Модуль «Волонтерская деятельность» 
 

№ Мероприятия Сроки 

1. Организационное заседание волонтерского отряда. Распределение 
поручений.  

сентябрь 

2. Составление плана работы на год сентябрь  
3. Подготовка методического, информационного, раздаточного материала 

для каждого члена волонтерской команды 
октябрь  

4. Тренировочные (теоретические и практические) занятия с членами 
школьной волонтерской команды 

октябрь- ноябрь 

 
5. 

Акция «Милосердие» (организация работы в рамках месячника пожилого 
человека) 

октябрь 

6. Спортивно-развлекательное мероприятие «Мы выбираем ЗОЖ…» 1 ноября 
7. Акция «Завяжи с курением» 18 ноября 
8. Участие в проведении Интернет-урока «Имею право знать» ноябрь 
9. Акция «Один день борьбы со СПИДом» 1 декабря 
10. Проведение членами волонтерской команды тренингов, ролевых игр  январь-май 
11. Работа по реализации проекта декабрь-январь 
12. Выпустить и раздать буклеты о вреде пива “Мифы и реальность”  февраль 
13. Акция «Спорт против наркотиков!» 1 марта 
14. День здоровья апрель 
15. Акция «Весна – время наводить порядок» Трудовой десант.  апрель 
16. Акция «Чистый обелиск» апрель 
17. Акция «Милосердие»  апрель 
18. Проведение шествия Бессмертный полк  (совместно с сельским ДК) май 
19. Проведение акций и мероприятий в летнем оздоровительном  лагере июнь 
20. Подведение итогов работы ежемесячно 

Модуль «Экскурсии, походы» 
 

Мероприятия  Классы  Сроки проведения Ответственные  
Экскурсии в природу, 
«Путешествие по 
губернии» 

1-11 В течение года Классные руководители 

Выход в кинотеатры, 
театры 

1-11 Каникулы  классные руководители, 
родители 

Экскурсии в музей 1-11 Каникулы классные руководители, 
родители 

 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 
приказов,постановлений,писем, распоряженийМинистерствапросвещения 

 


