
Календарный план воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Праздничная линейка «Первый звонок» 
Урок Мира Урок Мира 

Всероссийские открытые уроки  
«Современная российская наука»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

1-4 01 сентября 

Заместитель директора по ВР, 
Заместитель директора по 

безопасности, 
педагог-организатор 

Участие в возложении цветов  
к обелиску Деркачёву И.В. 

3 03 сентября педагоги-организаторы 

Спортивный праздник  
«Малые олимпийские игры» 

Школьная акция  
«Мы - за здоровый образ жизни!» 

 

1-4 сентябрь-октябрь 
Заместитель директора по ВР, 
учителя физической культуры, 

классные руководители 

Посвящение в первоклассники 1 октябрь Классные руководители 

Осенние праздники 2 октябрь Классные руководители 



Военно-спортивная игра «Зарничка» 3-4 октябрь Классные руководители 
Зам.директора по безопасности 

День учителя в школе: акция по поздравлению 
учителей (изготовление открыток, 

поздравительных газет и т.д.),  
Концертная программа 

1-4 октябрь 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные руководители, 
учитель музыки 

1 октября - Международный день  
пожилых людей 

1-4 октябрь Классные руководители, педагог-организатор 

Международный день школьных библиотек. 
Библиотечный урок 

(Рейд по проверке учебников) 
1-4 сентябрь-октябрь Заведующий библиотекой, педагог-

организатор 

Спортивные соревнования «Весёлые старты» 1-4 в течение  
учебного года 

Учителя физической культуры 

День матери в России 
Праздничный концерт, 

Конкурс рисунков 
1-4 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные руководители 

3 декабря - Международный день инвалидов 
(беседа, классный час) 

1-4 ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные руководители 

9 декабря - День Героев Отечества. День 
Конституции Российской Федерации.  

(Классные часы, беседы, политинформация) 
1-4 декабрь Учителя истории, классные руководители 

Новогодние утренники  
(оформление кабинетов, рекреаций, 

новогодние поздравления). 
Акция «Украсим школу» 

1-4 декабрь Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные руководители 

Школьный конкурс детского творчества «Утро 
над Авачей» Номера в любой номинации: 

«Хореография», «Хоры, вокальные группы, 
солисты», «Драматическая постановка», 
«Декоративно-прикладное творчество»  

(очно-заочно) 

1-4 январь-февраль 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные руководители, 
учитель музыки 



Организация и проведение месячника оборонно-
массовой и спортивной работы, посвященного 

Дню защитника Отечества  
«Растим патриотов России». 

Смотр строя и песни 

3-4 февраль 
Заместитель директора по 

безопасности, 
педагог-организатор 

Всероссийская неделя детской и юношеской 
книги (выставка книг, посещение школьной и 
городских библиотек, подготовка рассказов о 

писателях, акция «Подари книгу») 

2-4 март 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, заведующий 
библиотекой 

Акции патриотической направленности «Дари 
добро», «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк!», «Открытка ветерану», «Ветеран», 
приуроченных 77-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг 

1-4 март-май 

Заместитель директора по безопасности, 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные руководители, 
учителя-предметники, школьный 

библиотекарь 

8 Марта в школе (поздравление мам, бабушек, 
девочек, внеклассные мероприятия, концерт) 

Акция «День цветов» 
1-4 март 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные руководители, 

учитель музыки 

Школьный конкурс  
«Ученик года— 2021» среди учащихся 3 - 4 кл. 

3-4 апрель Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные руководители 

12 апреля - День космонавтики 1-4 апрель Педагог-организатор, классные руководители 



9 мая - День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(уроки мужества, классные часы, беседы) 
Подготовка и проведение праздника  

«Последний звонок» 

1-4 апрель 
май 

Заместитель директора по ВР, 
Заместитель директора по 

безопасности, педагог-организатор классные 
руководители 

Заместитель директора по ВР, 
педагог-организатор, классные руководители, 

учитель музыки 

Работа пришкольного лагеря 1-4 июнь Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Мероприятия по плану классных руководителей 1-4 в течение  
учебного года 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях различного уровня 
(конкурсы, олимпиады, фестивали и т.д.) 

1-4 в течение  
учебного года 

Классные руководители, учителя-
предметники 



Памятные и знаменательные даты. Беседы, классные часы, 

вахта памяти, уроки мужества, возложение цветов и др.: 

2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 

год). 

4 ноября - День народного единства. 

7 ноября - День воинской славы России: День проведения 

военного парада на Красной площади в городе Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической революции (1941 год). 

3 декабря - День неизвестного солдата. 

9 декабря - День Героев Отечества. 

12 декабря - День Конституции РФ (классный час) 

27 января - День воинской славы России. День снятия 

блокады города Ленинграда (1944г.) 

2 февраля - День воинской славы России. Разгром советскими 

войсками немецко -фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год) 

23 февраля - День защитника Отечества 

1 марта - Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Всемирный день гражданской обороны. 

18 марта - День воссоединения Крыма с Россией 12 апреля - 

Всемирный день авиации и космонавтики. 

18 апреля - Международный день охраны памятников и 

исторических мест. 

30 апреля - День пожарной охраны 

1 мая - Праздник Весны и Труда в России 

9 мая - День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой 

Отечественной войны (1941 год) 

2-4 в течение учебного года Классные руководители 



Индивидуальная работа с детьми «группы риска», 

одаренными детьми, детьми с ОВЗ и инвалидностью 
1-4 в течение учебного года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-психолог, классный 

руководитель 

Сбор данных и оформление социального паспорта класса, 

школы 

(изучение положения в семьях и социального состава 

учащихся; уточнение списка детей, находящихся под опекой) 

1-4 сентябрь Классный руководитель, социальный педагог 

4 ноября - День народного единства (классный час) 3-4 октябрь Классные руководители 

16 ноября - Международный день толерантности (классный 

час «Урок толерантности») 
3-4 ноябрь Классные руководители 

Сбор информации о занятости учащихся во втором полугодии 1-4 декабрь-январь Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Международному дню счастья: 

(написание сочинения «Что такое счастье?», классный час 

«Счастливая семья, семья и семейные ценности») 

1-4 март-апрель Классные руководители, учителя русского языка 

24 мая - День славянской письменности и культуры. День 

Крещения Руси 
3-4 апрель-май Классные руководители, учителя истории 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Название курса Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно календарным планам работы учителей-предметников) 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

1-4 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

2-4 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Акции, конкуры по предметам 2-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Конкурс чтецов «Поэзия страны 

детства» 

2-4 март Классные руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

(волонтёрские объединения, ЮИД, 

Школьная радуга) 

3-4 в течение учебного 

года 

Руководители ДОО 

Участие в мероприятия по плану 

детских общешкольных объединений 

(Акция «Добрая школа» - сбор 

макулатуры, Всемирный день защиты 

животных, Школьная акция «День 

неизвестного солдата») 

4 в течение учебного 

года 

Руководители ДОО 



Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение театров, концертов, кино, 

музеев (выездные мероприятия) 

2-4 в течение года Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация тематических классных 

часов 

3-4 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Урок цифры» 3-4 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя информатики 

Участие в федеральном проекте «У 

спех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Месячник профориентаций в школе 

 (классный час «Ориентация на 

профессию» , написание сочинений 

«Кем быть?») 

4 январь Классные руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Выпуск тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

3-4 в течение учебного 

года 

Педагог-организатор, классные 

руководители 



Оформление классных уголков 1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

(Профилактика детской дорожной безопасности. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика экстремизма и терроризма. Профилактика правонарушений, правовое и 

антикоррупционное воспитание.) 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Дорога безопасности». Поведение 

детей на дорогах, водных объектах в 

разные периоды года. 

Противопожарная безопасность. 

Профилактика коронавирусной 

инфекции, ОРВИ, гриппа 

1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно - тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

- (1-2 неделя сентября) Неделя 

безопасности «Внимание, дети!»: 

-классный час по ПДД «Безопасный 

маршрут «Дом- школа-дом», 

разработка безопасного маршрута; -

дидактическая игра; 

-встречи сотрудников ОГИБДД с 

обучающимися -«Единый день 

безопасности дорожного движения» 

- Знакомство обучающихся и их 

законных представителей с 

Правилами поведения в школе, 

Уставом школы 

-классный час «Правила и поведение 

в школе. Телефон доверия» 

(размещение в дневниках учащихся 

информации о службах, 

оказывающих специализированную 

помощь в случаях насилия и 

жестокого обращения, с указанием 

адреса 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, руководитель 

ЮИД, социальный педагог 



и телефона служб) 

-учения по ГО и ЧС. Правила 

эвакуации из здания школы. 

   

Организация работы социальной 

психолого-педагогической службы 

школы, Совета профилактики, 

Службы медиации: 

(Утверждение планов работы 

социальных педагогов, Утверждение 

графика проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в 

школьном коллективе, Составление 

социального паспорта школы на 

основании социальных паспортов 

классов) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог педагог-

психолог 

Спортивные соревнования 

«Оранжевый мяч» 

1-4 сентябрь Учителя физической культуры 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

1-4 октябрь Классные руководители, 

Учителя информатики 

Классный час «О мерах по 

безопасности во время новогодних 

каникул» 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Уроки здоровья 1-4 январь 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Беседа «Безопасность в сети 

Интернет» 

1-4 январь Классные руководители, 

социальный педагог 

1 марта- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Всемирный день 

гражданской обороны (эстафета «Я 

выбираю спорт!», классный час, 

беседа) 

1-4 февраль-март Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, мед. 

работник 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

 7 апреля - Всемирный день здоровья 

Акция «За здоровый образ жизни!» 

(профилактические 

1-4 апрель 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учителя 

физической 



мероприятия, уроки здоровья 

«Здоровье дороже всего», 

спортивные соревнования, 

викторины) 

  культуры 

17 мая - Международный день 

Детского телефона доверия 

(классные часы «Телефон доверия») 

1-4 апрель-май Классные руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

1-4 в течение учебного 

года 
Заместитель директора по ВР, 

руководители ДОО, классные 

руководители 

Родительские собрания (по плану 

классного руководителя) 

1-4 в течение учебного 

года 

Классный руководитель 

Общешкольные родительские 

собрание 

1-4 в течение учебного 

года 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей (всеобуч, буклеты, 

информационные стенды, 

консультации и т.д.) 

1-4 в течение учебного 

года Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, Заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование родителей об уровне 

удовлетворительности и 

комфортности образовательной 

среды в школе 

1-4 апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, официальные 

сообщества, школьную газету «Свой 

взгляд» 

1-4 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

ответственный за ведение 

сайта, педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 1-4 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

администрации 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, посещение культурно-

массовых мероприятий вне школы 

1-4 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 по плану Совета Председатель Совета 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздничная линейка «Первый 

звонок» 

Урок Мира Урок Мира 

Всероссийские открытые уроки 

«Современная российская наука», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

5-9 01.09. Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8-9 03.09. 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

21 сентября - Международный день 

мира 

Акция «Голубь мира» 

8-9 сентябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» 

 

5-9 Сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей 

(изготовление открыток, 

поздравительных газет и т.д.), 

учителей-ветеранов педагогического 

труда. Концертная программа 

5-9 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учитель музыки 

1 октября - Международный день 

пожилых людей 

 

5-9 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 



Международный день школьных 

библиотек. 

Библиотечный урок. Международный 

день распространения грамотности 

(Рейд по проверке учебников) 

5-9 сентябрь-октябрь Заведующий библиотекой, 

педагог-организатор 

Спортивные соревнования по 

баскетболу,волейболу, пионерболу, 

русской лапте, теннису 

8-9 

в течение учебного 

года Учителя физической культуры 

День матери в России.  

Праздничный концерт 

 

5-9 ноябрь 
Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9 декабря - День Героев Отечества. 

11 декабря - День памяти 

Е.Жукова 

(беседа) 

День Конституции Российской 

Федерации. (Классные часы, беседы, 

политинформация) 

5-9 ноябрь-декабрь Учителя истории, классные 

руководители 

Проект «Новогодний калейдоскоп» 

(оформление кабинетов, новогодние 

поздравления) 

5-9 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Школьный конкурс детского 

творчества «Утро над Авачей» 

Номера в любой номинации: 

«Хореография», «Хоры, вокальные 

группы, солисты», «Драматическая 

постановка», «Декоративно-

прикладное творчество» (очно-

заочно) 

5-9  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учитель музыки 

Организация и проведение месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню 

защитника Отечества «Растим 

патриотов России». 

Смотр строя и песни 

5-9 февраль Заместитель директора по 

безопасности, 

педагог-организатор 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

5-9 март 

Заместитель директора по ВР, 



(выставка книг, посещение школьной 

и городских библиотек, подготовка 

рассказов о писателях, акция 

«Подари книгу») 

  
классные руководители, 

заведующий библиотекой 

Акции патриотической 

направленности «Дари добро», 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк!», «Открытка 

ветерану», «Ветеран», приуроченных 

77-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

5-9 март-май Заместитель директора по 

безопасности, Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники, школьный 

библиотекарь 

8 Марта в школе (конкурс чтецов, 

поздравление мам, бабушек, девочек, 

внеклассные мероприятия, концерт) 

5-9 март 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учитель музыки 

Школьный конкурс «Ученик года— 

2021» 

(конкурс портфолио) 

5-9 апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

12 апреля - День космонавтики  

5-9 апрель Педагог-организатор, классные 

руководители 

26 апреля - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

Акция «Сохрани планету» (Беседа 

«Уроки Чернобыля») 

5-9 март-апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

(музейные уроки, уроки мужества, 

митинг, оформление стендов школы, 

возложение цветов к мемориальным 

знакам, участие в Параде) 

5-9 май Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, педагог-

организатор классные 

руководители, учителя истории 

Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

9 май Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учитель музыки 

Выпускной вечер 9 июнь 

Заместитель директора по ВР, 



   
педагог-организатор, классные 

руководители 

Работа пришкольного лагеря 5-7 июнь Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по плану классных 

руководителей 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, олимпиады, 

фестивали и т.д.) 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Памятные и знаменательные даты. 

Беседы, оформление стендов, 

классные часы, вахта памяти, уроки 

мужества, возложение цветов и др.: 

2 сентября - День окончания Второй 

мировой войны (1945 год). День 

Российской гвардии. 14 сентября - 

Международный день памяти жертв 

фашизма. Тема: «И помнит мир 

спасенный...». 

8 сентября - День воинской славы 

России: Бородинское сражение 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год). 11 сентября - День 

воинской славы России: День победы 

русской эскадры под командованием 

Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой 

у мыса Тендра (1790 год). 

21 сентября - День воинской славы 

России: День победы русских полков 

во главе с Д. Донским над монголо - 

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год). 

24 октября - День Организации 

Объединенных Наций. 

30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий. 

4 ноября - День народного единства. 

7 ноября - День воинской славы 

России: День проведения военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве в 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 



ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

Социалистической революции (1941 

год). 

10 ноября- 101 год со дня рождения 

Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 - 2013 

годы). 

17 ноября - День воинской славы. 

День ракетных войск 27 ноября - 

День морской пехоты. 

1 декабря - День победы русской 

эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853 год). День 

воинской славы России. 

3 декабря - День неизвестного 

солдата. 

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецкофашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

9 декабря - День Г ероев Отечества. 

11 декабря - День памяти Е. 

Жукова (вахта памяти, беседа, 

возложение цветов) 

12 декабря - День Конституции РФ 

(классный час) 

24 декабря - День воинской славы. 

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 

год) 

27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста 27 января - 

День воинской славы России. День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) 

2 февраля - День воинской славы 

России. Разгром советскими 

войсками немецкофашистских войск 

в Сталинградской битве (1943 год) 

15 февраля - День памяти воинов - 

интернационалистов в 

   



России.20 лет со дня завершения 

вывода Советских войск из 

республики Афганистан (1989г.). 

Выход из войны (19791989) 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Всемирный день 

гражданской обороны. 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 12 апреля - 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

18 апреля - День воинской славы 

России. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

18 апреля - Международный день 

охраны памятников и исторических 

мест. 

26 апреля - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

30 апреля - День пожарной охраны 

1 мая - Праздник Весны и Труда в 

России 

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

22 июня - День памяти и скорби - 

день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

   

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ и инвалидностью 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 
Сбор данных и оформление 

социального паспорта класса, школы 

(изучение положения в семьях и 

социального состава учащихся; 

уточнение списка детей, 

находящихся под опекой) 

5-9 сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

4 ноября - День народного единства 

(классный час) 

5-9 октябрь Классные руководители 



16 ноября - Международный день 

толерантности (классный час «Урок 

толерантности») 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Сбор информации о занятости 

учащихся во втором полугодии 

5-9 декабрь-январь Классные руководители 

27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста 

8-9 январь Классные руководители 

Мероприятия по плану месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы 

5-9 февраль Классный руководитель, 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классный час «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

7-9 март Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья 

(написание сочинений ,  классные 

часы «Счастливая семья, семья и 

семейные ценности») 

9 март-апрель Классные руководители, 

учителя русского языка 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры. День 

Крещения Руси 

5-9 апрель-май Классные руководители, 

учителя истории 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Название курса Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно календарным планам работы учителей-предметников) 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

5-9 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

5-9 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Предметные недели 5-9 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Акции, конкуры по предметам 5-9 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Конкурсы чтецов «Поэзия страны 

детства»,  «Во славу Отечества 

нашего», «Живая классика» 

5-9 март 

Учителя русского языка и 

литературы 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 



Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседания Ученического Совета 

школы 

7-9 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет 

Участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района 

5-9 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

7-9 май Классные руководители 

Модуль «Д етские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

(волонтёрские объединения, ЮИД, 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ, школьный 

патриотический клуб) 

5-9 в течение учебного 

года 

Руководители ДОО 

Участие в мероприятия по плану 

детских общешкольных объединений 

(Всемирный день защиты животных, 

Школьная акция «День неизвестного 

солдата», Международный день 

добровольцев в России, День 

прорыва блокады Ленинграда. Акция 

«Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану», Акция 

«Свеча памяти») 

5-9 в течение учебного 

года 

Руководители ДОО 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение театров, концертов, кино, 

музеев (выездные мероприятия) 

5-9 в течение года Классные руководители 

27 января - День воинской славы 

России. День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) (уроки 

мужества) 

5-9 январь Классные руководители, 

учителя истории 



Модуль «П рофориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация тематических классных 

часов 

8-9 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Районная экологическая научно -

практическая конференция детских 

исследовательских проектов «День 

Земли» 

7-9 апрель Классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Профориентационный конкурс 

презентация «Как я вижу себя в 

будущей профессии» 

8-9 апрель Классные руководители, 

учителя-предметники 

Всероссийская акция «Урок цифры» 5-9 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя информатики 

Участие в федеральном проекте «У 

спех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Месячник профориентаций в школе 

Проект «В мире профессий» 

(классный час «Ориентация на 

профессию» , написание сочинений) 

8-9 январь Классные руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Диагностика «Оценка 

профессиональной направленности 

личности учащегося - выпускника» 

9 январь-февраль Педагог-психолог 

Анкетирование выпускников  9 апрель Педагог-психолог 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Размещение информации в 

официальных Интернет сообществах, 

на сайте школы, в школьной газете 

«Свой взгляд» 

5-9 в течение учебного 

года Заместитель директора, 

ответственные за ведение 

сайта, официальных страниц в 

сети Интернет, редактор 

школьной газеты 



Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 в течение учебного 

года 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление просветительских 

стендов 

5-9 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители детских 

общественных 

организаций, 

педагог-организатор 

Субботники по уборке территории 

школы 

8-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов и 

рекреаций 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

(Профилактика детской дорожной безопасности. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика экстремизма и терроризма. Профилактика правонарушений, правовое и 

антикоррупционное воспитание.) 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Дорога безопасности». Поведение 

детей на дорогах, водных объектах в 

разные периоды года. 

Противопожарная безопасность. 

Профилактика коронавирусной 

инфекции, ОРВИ, гриппа 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно - тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

- (1-2 неделя сентября) Неделя 

безопасности «Внимание, дети!»: 

-классный час по ПДД «Безопасный 

маршрут «Дом- школа-дом», 

разработка 

5-9 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, руководитель 

ЮИД, социальный педагог 



безопасного маршрута; -

дидактическая игра; 

-встречи сотрудников ОГИБДД с 

обучающимися -«Единый день 

безопасности дорожного движения» 

- 3 сентября- День солидарности в 

борьбе с терроризмом -Акция «Мир 

против терроризма» (выпуск 

листовок) -беседа 

- Знакомство обучающихся и их 

законных представителей с 

Правилами поведения в школе, 

Уставом школы 

-классный час «Правила и поведение 

в школе. Телефон доверия» 

(размещение в дневниках учащихся 

информации о службах, 

оказывающих специализированную 

помощь в случаях насилия и 

жестокого обращения, с указанием 

адреса и телефона служб) 

- День гражданской обороны МЧС 

России (сентябрь): -классный час; 

-учения по ГО и ЧС. Правила 

эвакуации из здания школы. 

- Проект «Наша безопасность» 

(4 октября - День гражданской 

обороны): 

-классный час «Мы против насилия и 

экстремизма» -внеклассное 

мероприятие «Правила поведения 

при угрозе теракта» 

-информационно - разъяснительный 

семинар по профилактике 

экстремизма «Экстремизм и 

терроризм в современном мире: 

опасность, последствия, 

ответственность» 

   

Организация работы социальной 

психолого-педагогической службы 

школы, Совета профилактики, 

Службы медиации: 

(Утверждение планов работы 

социальных педагогов, Утверждение 

графика 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог педагог-

психолог 



проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в 

школьном коллективе, Составление 

социального паспорта школы на 

основании социальных паспортов 

классов) 

   

Акция «Подросток» (Совместный 

рейд классных руководителей с 

родительским комитетом) 

8-9 в течение учебного 

года 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы «Сохраним жизнь»: 

оформление информационного 

стенда на тему: «Советы подросткам. 

Если чувствуешь себя одиноким», 

оформление информационного 

стенда на тему: «Советы подросткам. 

Как бороться с депрессией», 

«Советы подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет слушать и 

не понимает», «Советы детям и 

подросткам. Почему взрослые не 

всегда слушают детей» 

«Советы подросткам. Как научиться 

не ссориться с родителями» 

«Советы подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет слушать и 

не понимает» 

7-9 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Малые олимпийские игры 

Легкоатлетические 

соревнования 

5-9 сентябрь Учителя физической культуры 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

5-9 октябрь Классные руководители, 

Учителя информатики 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

- Беседа-презентация «Понятие о 

ВИЧ - инфекции, её профилактика» 

8-9 октябрь, ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, педагог-

психолог 



- Проект «Здоровое поколение»: -

беседа - презентация «Формула 

здоровья» 

-создание и раздача буклетов 

родителям: «О здоровой и радостной 

жизни» 

-классный час «Личная гигиена 

школьников. ТБ на осенних 

каникулах» 

- Проект «Не знание закона - не 

освобождает от ответственности» -

разъяснительная беседа 

«Правонарушение - дорога в 

пропасть?» 

-встреча со специалистами по 

оказанию правовой помощи. 

Консультация детей, родителей и 

педагогов специалистом по 

социальной работе. -Родительские 

комитеты, родительские собрания: 

«Об обеспечении защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних». 

- Антинаркотическая акция 

«Классный час»: 

-классный час «Горькие плоды 

«сладкой жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» -показ и 

обсуждение документальных 

фильмов -Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ: 

- «Проблемы подросткового 

алкоголизма и наркомании» 

   

20 ноября Международный день 

отказа от курения. Единый день 

борьбы с курением. Проект «Мир без 

никотина!»: -дистанционный 

просмотр видеоролика «Мир без 

никотина» 

-диалог - размышление «Можно ли 

избавиться от вредных привычек» 

- акции и мероприятия 

7-9 ноябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Беседа «Профилактика экстремизма в 

школьных учреждениях» 

9 ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 



1 декабря- Всемирный день борьбы 

со СПИДом (классный час, беседа 

«ВИЧ, СПИД - об этом должен знать 

каждый») 

9 I полугодие Классные руководители, мед. 

работник 

Беседа «Жизнь без опасности - 

первые шаги к самостоятельности» 

9 декабрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Классный час «Уголовная и 

административная ответственность за 

поступки и действия» ст.113 УК РФ 

8-9 декабрь 
Социальный педагог, классные 

руководители (с приглашением 

сотрудников полиции) 

Классный час «О мерах по 

безопасности во время новогодних 

каникул» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Разъяснительная беседа «Как 

противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок» 

7-9 декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Уроки здоровья 5-9 январь 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Беседа «Безопасность в сети 

Интернет» 

5-9 январь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классный час «Преступление и 

наказание» 

9 февраль Классные руководители 

Беседа «Неформальные молодежные 

объединения, секты и субкультуры: 

шаг в пропасть» с демонстрацией 

видеофильма 

9 февраль-март Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

1 марта- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Всемирный день 

гражданской обороны (эстафета «Я 

выбираю спорт!», классный час, 

беседа «Я выбираю жизнь», лекция 

«Психоактивные вещества в 

молодежной среде») 

9 февраль-март Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, мед. 

работник 

Беседа «Терроризм и экстремизм - 

проявление ненависти или глупости» 

8-9 март Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 



Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

5-9 апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 

 7 апреля - Всемирный день здоровья 

Акция «За здоровый образ жизни!» 

(профилактические мероприятия, 

уроки здоровья «Здоровье дороже 

всего», спортивные соревнования, 

викторины) 

5-9 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Разъяснительная беседа «Проступок. 

Правонарушение. Преступление» 

8-9 апрель Классные руководители, 

социальный педагог 

17 мая - Международный день 

Детского телефона доверия 

(классные часы «Телефон доверия») 

5-9 апрель-май Классные руководители, 

педагог-психолог 

Разъяснительная беседа 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

8-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Классный час: «О безопасном 

поведении в каникулярное время». 

«Не нарушай Закон и помни об 

ответственности» 

9 в течение учебного 

года (перед 

выходом на 

каникулы) 

Классные руководители (с 

приглашением сотрудников 

полиции) 

Профилактические беседы с 

учащимися и родителями «Что нужно 

помнить и соблюдать, чтобы не 

омрачить себе отдых?» 

9 май 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог (с приглашением 

сотрудников полиции) 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий 

5-9 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

руководители ДОО, классные 

руководители 

Родительские собрания (по плану 

классного руководителя) 

5-9 в течение учебного 

года 

Классный руководитель 



Общешкольные родительские 

собрание 

5-9 в течение учебного 

года 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей (всеобуч, буклеты, 

информационные стенды, 

консультации и т.д.) 

5-9 в течение учебного 

года Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, Заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование родителей об уровне 

удовлетворительности и 

комфортности образовательной 

среды в школе 

5-9 апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, официальные 

сообщества 

5-9 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

ответственный за ведение 

сайта, педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 5-9 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

администрации 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, посещение культурно-

массовых мероприятий вне школы 

5-9 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 по плану Совета Председатель Совета 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 10-11 КЛАССЫ 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Праздничная линейка «Первый 

звонок» 

Урок Мира 

Всероссийские открытые уроки 

«Современная российская наука», 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 01.09. Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, 

педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 03.09. 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

21 сентября - Международный день 

мира 

Акция «Голубь мира» 

10-11 сентябрь Педагог-организатор, классные 

руководители 

Спортивный праздник «Малые 

олимпийские игры» 

Школьная акция «Мы - за здоровый 

образ жизни!» 

10-11 Сентябрь-октябрь 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей 

(изготовление открыток, 

поздравительных газет и т.д.), 

учителей-ветеранов педагогического 

труда. Концертная программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учитель музыки 

1 октября - Международный день 

пожилых людей 

10-11 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 



Международный день школьных 

библиотек Библиотечный урок. 

Международный день 

распространения грамотности (Рейд 

по проверке учебников) 

10-11 сентябрь-октябрь Заведующий библиотекой, 

педагог-организатор 

Спортивные соревнования по 

баскетболу, волейболу, пионерболу, 

теннису, русской лапте 

10-11 

в течение учебного 

года Учителя физической культуры 

День матери в России.  

Праздничный концерт 

10-11 ноябрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

3 декабря - Международный день 

инвалидов. Беседа, просмотр 

документальных и художественных 

фильмов, акция «Дари добро» (сбор 

канцелярии для детей с 

инвалидностью) 

10-11 ноябрь-декабрь Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9 декабря - День Героев Отечества. 

11 декабря - День памяти 

Е.Жукова (беседа) 

День Конституции Российской 

Федерации. (Классные часы, беседы, 

политинформация) 

10-11 ноябрь-декабрь Учителя истории, классные 

руководители 

Проект «Новогодний калейдоскоп» 

(оформление кабинетов, новогодние 

поздравления) 

10-11 декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Школьный конкурс детского 

творчества «Утро над Авачей» 

Номера в любой номинации: 

«Хореография», «Хоры, вокальные 

группы, солисты», «Драматическая 

постановка», «Декоративно-

прикладное творчество» (очно-

заочно) 

10-11  Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учитель музыки 

Организация и проведение месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню 

защитника Отечества «Растим 

патриотов России». Смотр строя и 

песни 

10-11 февраль Заместитель директора по 

безопасности, 

педагог-организатор 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 
10-11 март 

Заместитель директора по ВР, 



(выставка книг, посещение школьной 

и городских библиотек, подготовка 

рассказов о писателях, акция 

«Подари книгу») 

  
классные руководители, 

заведующий библиотекой 

Акции патриотической 

направленности «Дари добро», 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк!», «Открытка 

ветерану», «Ветеран», приуроченных 

77-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг 

10-11 март-май Заместитель директора по 

безопасности, Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учителя-

предметники, школьный 

библиотекарь 

8 Марта в школе (конкурс чтецов, 

поздравление мам, бабушек, девочек, 

внеклассные мероприятия, концерт) 

10-11 март 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учитель музыки 

Школьный конкурс «Ученик года— 

2021» 

(конкурс портфолио) 

10-11 апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

12 апреля - День космонавтики  

10-11 апрель Педагог-организатор, классные 

руководители 

26 апреля - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

Акция «Сохрани планету» (Беседа 

«Уроки Чернобыля») 

10-11 март-апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов 

(музейные уроки, уроки мужества, 

митинг, оформление стендов школы, 

возложение цветов к мемориальным 

знакам, участие в Параде) 

10-11 май Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, педагог-

организатор классные 

руководители, учителя истории 

Военные сборы для учащихся 10-х 

классов образовательных 

организаций 

10 май Заместитель директора по 

безопасности 

Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

11 май 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 



   

классные руководители, 

учитель музыки 

Выпускной вечер 11 июнь 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Мероприятия по плану классных 

руководителей 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях различного 

уровня (конкурсы, олимпиады, 

фестивали и т.д.) 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Памятные и знаменательные даты. 

Беседы, оформление стендов, 

классные часы, вахта памяти, уроки 

мужества, возложение цветов и др.: 

2 сентября - День окончания Второй 

мировой войны (1945 год). День 

Российской гвардии. 14 сентября - 

Международный день памяти жертв 

фашизма. Тема: «И помнит мир 

спасенный...». 

8 сентября - День воинской славы 

России: Бородинское сражение 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 год). 

11 сентября - День воинской славы 

России: День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендра (1790 год). 

21 сентября - День воинской славы 

России: День победы русских полков 

во главе с Д. Донским над монголо - 

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год). 

24 октября - День Организации 

Объединенных Наций. 

30 октября - День памяти жертв 

политических репрессий. 

4 ноября - День народного единства. 

7 ноября - День воинской славы 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 



России: День проведения военного 

парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать 

четвертой годовщины Великой 

Октябрьской Социалистической 

революции (1941 год). 

10 ноября- 101 год со дня рождения 

Михаила Тимофеевича Калашникова, 

российского конструктора 

стрелкового оружия (1919 - 2013 

годы). 

17 ноября - День воинской славы. 

День ракетных войск 27 ноября - 

День морской пехоты. 

1 декабря - День победы русской 

эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у 

мыса Синоп (1853 год). День 

воинской славы России. 

3 декабря - День неизвестного 

солдата. 

5 декабря - День начала 

контрнаступления советских войск 

против немецко - фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год) 

9 декабря - День Героев Отечества. 

11 декабря - День памяти Е. 

Жукова (вахта памяти, беседа, 

возложение цветов) 

12 декабря - День Конституции РФ 

(классный час) 

24 декабря - День воинской славы. 

День взятия турецкой крепости 

Измаил русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 

год) 

27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста 27 января - 

День воинской славы России. День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944г.) 

2 февраля - День воинской славы 

России. Разгром советскими 

войсками немецко - фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 

   



год) 

15 февраля - День памяти воинов - 

интернационалистов в России.20 лет 

со дня завершения вывода Советских 

войск из республики Афганистан 

(1989г.). Выход из войны (19791989) 

23 февраля - День защитника 

Отечества 

1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Всемирный день 

гражданской обороны. 

18 марта - День воссоединения 

Крыма с Россией 12 апреля - 

Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

18 апреля - День воинской славы 

России. День победы русских воинов 

князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

18 апреля - Международный день 

охраны памятников и исторических 

мест. 

26 апреля - День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

30 апреля - День пожарной охраны 

1 мая - Праздник Весны и Труда в 

России 

9 мая - День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов (1945 год) 

22 июня - День памяти и скорби - 

день начала Великой Отечественной 

войны (1941 год) 

   

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска», одаренными детьми, 

детьми с ОВЗ и инвалидностью 

10-11 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

Сбор данных и оформление 

социального паспорта класса, школы 

(изучение положения в семьях и 

социального состава учащихся; 

уточнение списка детей, 

10-11 сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 



находящихся под опекой)    

4 ноября - День народного единства 

(классный час) 

10-11 октябрь Классные руководители 

16 ноября - Международный день 

толерантности (классный час «Урок 

толерантности») 

10-11 ноябрь Классные руководители 

Сбор информации о занятости 

учащихся во втором полугодии 

10-11 декабрь-январь Классные руководители 

27 января - Международный день 

памяти жертв Холокоста 

10-11 январь Классные руководители 

Мероприятия по плану месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы 

10-11 февраль Классный руководитель, 

Заместитель директора по 

безопасности 

Классный час «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

10-11 март Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню счастья 

10-11 март-апрель Классные руководители, 

учителя русского языка 

24 мая - День славянской 

письменности и культуры. День 

Крещения Руси 

10-11 апрель-май Классные руководители, 

учителя истории 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование» 

Название курса Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно календарным планам работы учителей-предметников) 

Дела Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Планирование воспитательного 

компонента урока 

10-11 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Руководство исследовательской 

деятельностью обучающихся 

10-11 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Предметные недели 10-11 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Акции, конкуры по предметам 10-11 в течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

Конкурс чтецов «Поэзия страны 10-11 март Учителя русского языка и 



детства» 

  

литературы 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Заседания Ученического Совета 

школы 

10-11 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет 

Участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района 

10-11 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, 

Совет 

Отчет перед классом о проведенной 

работе 

10-11 май Классные руководители 

Модуль «Д етские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие в проектах и акциях 

(волонтёрские объединения, ЮИД, 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ, школьный 

патриотический клуб) 

10-11 в течение учебного 

года 

Руководители ДОО 

Участие в мероприятия по плану 

детских общешкольных объединений 

(Школьная акция «День неизвестного 

солдата», Международный день 

добровольцев в России, День 

прорыва блокады Ленинграда. Акция 

«Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану», Акция 

«Свеча памяти») 

10-11 в течение учебного 

года 

Руководители ДОО 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Посещение театров, концертов, кино, 

музеев (выездные 

10-11 в течение года Классные руководители 



мероприятия) 
   

27 января - День воинской славы 

России. День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) (уроки 

мужества) 

10-11 январь Классные руководители, 

учителя истории 

Модуль «П рофориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Организация тематических классных 

часов 

10-11 В течение учебного 

года 

Классные руководители 

Районная экологическая научно - 

практическая конференция детских 

исследовательских проектов «День 

Земли» 

10-11 апрель Классные руководители, 

ответственный за 

профориентацию 

Профориентационный конкурс 

презентация «Как я вижу себя в 

будущей профессии» 

10-11 апрель Классные руководители, 

учителя-предметники 

Всероссийская акция «Урок цифры» 10-11 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

учителя информатики 

Участие в федеральном проекте «У 

спех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Месячник профориентаций в школе 

 

10-11 январь Классные руководители, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники 

Диагностика «Оценка 

профессиональной направленности 

личности учащегося - выпускника» 

11 январь-февраль Педагог-психолог 

Анкетирование выпускников 
11 

апрель Педагог-психолог 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, репортажей 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 



Размещение информации в 

официальных Интернет сообществах, 

на сайте школы, в школьной газете 

«Свой взгляд» 

10-11 в течение учебного 

года Заместитель директора, 

ответственные за ведение 

сайта, официальных страниц в 

сети Интернет, редактор 

школьной газеты 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 в течение учебного 

года 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

Оформление классных уголков 10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Оформление просветительских 

стендов 

10-11 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

руководители детских 

общественных 

организаций, 

педагог-организатор 

Субботники по уборке территории 

школы 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Праздничное украшение кабинетов, 

рекреаций 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

(Профилактика детской дорожной безопасности. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика экстремизма и терроризма. Профилактика правонарушений, правовое и 

антикоррупционное воспитание.) 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

«Дорога безопасности». Поведение 

детей на дорогах, водных объектах в 

разные периоды года. 

Противопожарная безопасность. 

Профилактика коронавирусной 

инфекции, ОРВИ, гриппа 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно - тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

- (1-2 неделя сентября) Неделя 

безопасности «Внимание, 

10-11 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, руководитель 

ЮИД, социальный педагог 



дети!»: 

-классный час по ПДД «Безопасный 

маршрут «Дом- школа-дом», 

разработка безопасного маршрута; -

дидактическая игра; 

-встречи сотрудников ОГИБДД с 

обучающимися -«Единый день 

безопасности дорожного движения» 

- 3 сентября- День солидарности в 

борьбе с терроризмом -Акция «Мир 

против терроризма» (выпуск 

листовок) -беседа 

- Знакомство обучающихся и их 

законных представителей с 

Правилами поведения в школе, 

Уставом школы 

-классный час «Правила и поведение 

в школе. Телефон доверия» 

(размещение в дневниках учащихся 

информации о службах, 

оказывающих специализированную 

помощь в случаях насилия и 

жестокого обращения, с указанием 

адреса и телефона служб) 

- День гражданской обороны МЧС 

России (сентябрь): -классный час; 

-учения по ГО и ЧС. Правила 

эвакуации из здания школы. 

- Проект «Наша безопасность» 

(4 октября - День гражданской 

обороны): 

-классный час «Мы против насилия и 

экстремизма» -внеклассное 

мероприятие «Правила поведения 

при угрозе теракта» 

-информационно - разъяснительный 

семинар по профилактике 

экстремизма «Экстремизм и 

терроризм в современном мире: 

опасность, последствия, 

ответственность» 

   

Организация работы социальной 

психолого-педагогической службы 

школы, Совета профилактики, 

Службы 

10-11 сентябрь 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог педагог-

психолог 



медиации: 

(Утверждение планов работы 

социальных педагогов, Утверждение 

графика проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального климата в 

школьном коллективе, Составление 

социального паспорта школы на 

основании социальных паспортов 

классов) 

   

Акция «Подросток» (Совместный 

рейд классных руководителей с 

родительским комитетом) 

10-11 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Беседы «Сохраним жизнь»: 

оформление информационного 

стенда на тему: «Советы подросткам. 

Если чувствуешь себя одиноким», 

оформление информационного 

стенда на тему: «Советы подросткам. 

Как бороться с депрессией», 

«Советы подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет слушать и 

не понимает», «Советы детям и 

подросткам. Почему взрослые не 

всегда слушают детей» 

«Советы подросткам. Как научиться 

не ссориться с родителями» 

«Советы подросткам. Что делать, 

если тебя никто не хочет слушать и 

не понимает» 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Малые олимпийские игры 

Легкоатлетические 

соревнования 

10-11 сентябрь Учителя физической культуры 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10-11 октябрь Классные руководители, 

педагог-организатор 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

10-11 октябрь Классные руководители, 

Учителя информатики 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические 

10-11 октябрь, ноябрь 

Заместитель директора по ВР, 

Заместитель директора по 

безопасности, педагог-

организатор, социальный 

педагог, классные 

руководители, 



игры, беседы и т.п.) 

- Беседа-презентация «Понятие о 

ВИЧ - инфекции, её профилактика» 

- Проект «Здоровое поколение»: -

беседа - презентация «Формула 

здоровья» 

-создание и раздача буклетов 

родителям: «О здоровой и радостной 

жизни» 

-классный час «Личная гигиена 

школьников. ТБ на осенних 

каникулах» 

- Проект «Не знание закона - не 

освобождает от ответственности» -

разъяснительная беседа 

«Правонарушение - дорога в 

пропасть?» 

-встреча со специалистами по 

оказанию правовой помощи. 

Консультация детей, родителей и 

педагогов специалистом по 

социальной работе. -Родительские 

комитеты, родительские собрания: 

«Об обеспечении защиты прав и 

законных интересов 

несовершеннолетних». 

- Антинаркотическая акция 

«Классный час»: 

-классный час «Горькие плоды 

«сладкой жизни», или о тяжких 

социальных последствиях 

употребления наркотиков» -показ и 

обсуждение документальных 

фильмов -Организация и проведение 

социально-психологического 

тестирования обучающихся ОУ: 

- «Проблемы подросткового 

алкоголизма и наркомании» 

  педагог-психолог 

20 ноября Международный день 

отказа от курения. Единый день 

борьбы с курением. Проект «Мир без 

никотина!»: -дистанционный 

просмотр видеоролика «Мир без 

никотина» 

-диалог - размышление «Можно ли 

избавиться от вредных привычек» 

10-11 ноябрь Социальный педагог, классные 

руководители 



- акции и мероприятия 

   

Беседа «Профилактика экстремизма в 

школьных учреждениях» 

10-11 ноябрь Классные руководители, 

социальный педагог 

1 декабря- Всемирный день борьбы 

со СПИДом (классный час, беседа 

«ВИЧ, СПИД - об этом должен знать 

каждый») 

10-11 I полугодие Классные руководители, мед. 

работник 

Беседа «Жизнь без опасности - 

первые шаги к самостоятельности» 

10-11 декабрь Социальный педагог, классные 

руководители 

Классный час «Уголовная и 

административная ответственность за 

поступки и действия» ст.113 УК РФ 

10-11 декабрь 

Социальный педагог, классные 

руководители (с приглашением 

сотрудников полиции) 

Классный час «О мерах по 

безопасности во время новогодних 

каникул» 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Разъяснительная беседа «Как 

противостоять влиянию 

подростковых антиобщественных 

группировок» 

10-11 декабрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Уроки здоровья 10-11 январь 

Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Дискуссия «Подростковые 

группировки» 

10-11 январь Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

Беседа «Безопасность в сети 

Интернет» 

10-11 январь Классные руководители, 

социальный педагог 

Классный час «Преступление и 

наказание» 

10-11 февраль Классные руководители 

Беседа «Неформальные молодежные 

объединения, секты и субкультуры: 

шаг в пропасть» с демонстрацией 

видеофильма 

10-11 февраль-март Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог 

1 марта- Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. Всемирный день 

гражданской обороны (эстафета «Я 

выбираю спорт!», классный час) 

10-11 февраль-март Классные руководители, 

учителя физкультуры, 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, мед. 

работник 



 
   

Беседа «Терроризм и экстремизм - 

проявление ненависти или глупости» 

10-11 март Заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания «Спешите 

делать добрые дела». Весенняя 

неделя добра 

10-11 апрель 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ  

7 апреля - Всемирный день здоровья 

Акция «За здоровый образ жизни!» 

(профилактические мероприятия, 

уроки здоровья «Здоровье дороже 

всего», спортивные соревнования, 

викторины) 

10-11 апрель Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

Разъяснительная беседа «Проступок. 

Правонарушение. Преступление» 

10-11 апрель Классные руководители, 

социальный педагог 

17 мая - Международный день 

Детского телефона доверия 

(классные часы «Телефон доверия») 

10-11 апрель-май Классные руководители, 

педагог-психолог 

Разъяснительная беседа 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

социальный педагог 

Классный час: «О безопасном 

поведении в каникулярное время». 

«Не нарушай Закон и помни об 

ответственности» 

10-11 в течение учебного 

года (перед 

выходом на 

каникулы) 

Классные руководители (с 

приглашением сотрудников 

полиции) 

Беседы с юношами и девушками по 

формированию сексуальной 

культуры «Мужское и женское, 

поговорим о главном» 

10-11 май Мед. работник, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Профилактические беседы с 

учащимися и родителями «Что нужно 

помнить и соблюдать, чтобы не 

омрачить себе отдых?» 

10-11 май 

Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-

психолог (с приглашением 

сотрудников полиции) 

31 мая - Всемирного дня без 

табачного дыма (выпуск буклетов 

«Мир без табачного дыма») 

10-11 май Классные руководители, 

социальный педагог 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, 

10-11 в течение учебного 

года Заместитель директора по ВР, 



 

классных мероприятий   
руководители ДОО, классные 

руководители 

Родительские собрания (по плану 

классного руководителя) 

10-11 в течение учебного 

года 

Классный руководитель 

Общешкольные родительские 

собрание 

10-11 в течение учебного 

года 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей (всеобуч, буклеты, 

информационные стенды, 

консультации и т.д.) 

10-11 в течение учебного 

года Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог, Заместитель 

директора по ВР 

Анкетирование родителей об уровне 

удовлетворительности и 

комфортности образовательной 

среды в школе 

10-11 апрель Классные руководители, 

педагог-психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, официальные 

сообщества, школьную газету «Свой 

взгляд» 

10-11 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по ВР, 

ответственный за ведение 

сайта, педагог-организатор, 

редактор школьной газеты 

Индивидуальные консультации 10-11 в течение учебного 

года 

Классные руководители, 

администрации 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии, посещение культурно-

массовых мероприятий вне школы 

10-11 по плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 по плану Совета Председатель Совета 
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