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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
Модуль 3.1. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Мероприятия

Классы Дата

Ответственные

Знакомство с классами

Август-сентябрь

Составление социальных паспортов класса

Сентябрь

Инструктажи по безопасности
жизнедеятельности
Родительское собрание
с
родителями
первоклассников
Знакомство с Уставом школы, правилами
распорядка школьной жизни
Планирование и участие в работе МО
классных руководителей школы

По графику

Организация участия
класса в
общешкольных ключевых делах
Индивидуальная работа с обучающимися

В течение года

Работа с учителями-предметниками,
работающими в классе
Работа с родителями или законными
представителями
Родительские собрания

В течение года

Сентябрь

По графику

В течение года

В течение года
1 раз в четверть

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители

Модуль 3.2. ШКОЛЬНЫЙ УРОК
Мероприятия

Классы

Дата

Ответственные

Планирование воспитательного
компонента урока

1-11

В течение года

Заместители директора по
УВР, классные
руководители, учителяпредметники,
руководители МО
Заместители директора
по УВР, классные
руководители, учителяпредметники,
руководители МО

Руководство исследовательской
деятельностью обучающихся

В течение года
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Предметные недели
Неделя математики

1 – 11

Октябрь

Заместители директора
по УВР, классные
руководители, учителяпредметники,
руководители МО

Неделя иностранного языка

1 – 11

Январь

Неделя русского языка

1 – 11

Февраль

Неделя естественных наук

1 – 11

Апрель

Неделя предметов эстетического
цикла

1 – 11

Март

Заместители директора
по УВР, классные
руководители, учителяпредметники,
руководители МО
Заместители директора
по УВР, классные
руководители, учителяпредметники,
руководители МО
Заместители директора
по УВР, классные
руководители, учителяпредметники,
руководители МО
Заместители директора
по УВР, классные
руководители, учителяпредметники,
руководители МО
Заместители директора
по УВР, классные
руководители, учителяпредметники,
руководители МО

Неделя истории, обществознания и 1 – 11
права

Ноябрь

Модуль
3.3.
КУРСЫ
ВНЕУРОЧНОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Направленность/Название курса

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Классы

Внеурочная деятельность

И
Ответственные
Администрация,
педагоги школы

Духовно-нравственное направление
Уроки милосердия
Школьник вышел на дорогу
Основы духовно-нравственной культуры народов
России
Общеинтеллектуальное
Юный биолог – исследователь

1-3
4
5-6

Математика после уроков
За страницами учебника математики
Давай общаться
Биология и мы
Просто о сложном
Социальное
Талант, успех, творчество – ТУТ

7
8
8
9
10
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5-6

3

Мой выбор

11
Дополнительное образование

Аэробика
Учимся любить книгу
Психологическая азбука
Азбука пешехода
Творческая мастерская
Бумажные истории
Занимательная информатика
Картонное макетирование
Книгочеи
Безопасное колесо
Проектная деятельность
Волейбол
Без прошлого нет настоящего и будущего
Школьная киностудия
Основы организации волонтерской деятельности
ДЮП (Дружина юных пожарных)
ЮДП (Юные друзья полиции)
Юный экскурсовод
Импульс добра
Мир футбола

1
2а
2а
2б,3
4а
4б
5а
5б
6а
6б
7а
7б-9
8а
8а
8б
9
9
10
10-11
6-9

Модуль 3.4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Мероприятия
Классы
Общешкольные родительские собрания
1- 11
Классные родительские собрания
Родительский всеобуч
Создание общешкольного родительского
комитета, Совета школы, планирование их
работы
Информационное оповещение через школьный
сайт
Индивидуальные консультации по вопросам
воспитания детей.
Посещение семей с целью проверки
соблюдения детьми режима дня,
выявление «неблагополучных семей»
(составление актов обследования)
Работа Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних с неблагополучными
семьями по вопросам воспитания, обучения
детей
Участие
родителей
в
проведении
общешкольных, классных мероприятий.
Участие
в
мероприятиях Службы
медиации
Организация совместного посещения
музеев, выставок, походов в театр, экскурсий

Дата
В течение года

Ответственные
Администрация
школы,
классные
руководители,
социальный
педагог,
педагог- психолог
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Модуль 3.5. САМОУПРАВЛЕНИЕ
Мероприятия

Классы

Дата

Ответственные

Выборы лидеров, активов классов,
распределение обязанностей.
Работа в соответствии с обязанностями

1-11

Сентябрь

1-11

В течение года

Заседание активов классов

1 – 11

1 раз в месяц

Отчет перед классом о проведенной работе

1 – 11

Конец года

Выборы председателя Совета
старшеклассников
Выборы кандидатов в Совет школы

5 – 11

Апрель

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
ст.вожатая

Сентябрь

Выборы президента школьного самоуправления 10 – 11

Сентябрь

Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
старшая вожатая
Заместитель
директора по ВР,
классные
руководители,
ст.вожатая

Модуль 3.6. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Мероприятия

Классы

Игры по выбору профессий,
1-4
профессиональных проб и практик
Проведение классных часов:
-День профессий
-Выставки рисунков
-«Профессии моей семьи»
Знакомство с профессиями на уроке
Организация общественно-полезного
труда школьников, как проба сил для выбора
профессии (общественные поручения и т.д)
Социальные практики
Участие во Всероссийском проекте
«ПРОекториЯ»
Социальные практики
5-11
Фестиваль профессий «Мой профиль – мой
выбор!»
Участие во Всероссийском проекте
«ПРОекториЯ», «Билет в будущее»,
Участие в конкурсе «Большая перемена»
Участие в проекте «Онлайн-уроки
финансовой грамотности»

Дата

Ответственные

В течение года

Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР в
филиалах,
классные
руководители,
старшая вожатая,
педагог –
психолог

Сентябрь Март
В течение года
Март
В течение года
В течение года
В течение года
Март
В течение года
В течение года
В течение года

Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР в
филиалах,
классные
руководители,
старшая вожатая,
педагог –
психолог
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Модуль 3.7. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА
Дела

Классы
Дата
Социальные акции, фестивали
«1 сентября – праздник для всех»
Сентябрь
«#ВместеЯрче»
Сентябрь-ноябрь
«Мой учитель»
Октябрь
«День пожилого человека»
Октябрь
«Флешмоб «Мы - единое целое!»
Ноябрь
«Спорт - альтернатива пагубным привычкам"
Октябрь - ноябрь
1-11
«Мы в ответе за тех, кого приручили»
Ноябрь, апрель
«Новый год – праздник в наших руках!»
Декабрь
«Георгиевская ленточка»
Апрель
«Дерево Победы»
Апрель
«Бессмертный полк»
Май
«Поздравь ветерана дома!»
Май
Волонтерские акции
«Милосердие»
В течение года
«Спорт и здоровый образ жизни»
В течение года
«Очистим наши родники»
Сентябрь, май
«Поклонный крест»
Октябрь, апрель
Волонтерс 1 декабря
«Красная ленточка»
кий отряд Декабрь
«Белая ленточка»
«Снежный ком»
Январь-февраль
«Синяя ленточка»
Март
«Зеленая весна»
Апрель-май
«Вахта памяти»
май
Уроки
Всероссийский открытый урок по основам
Сентябрь
безопасности жизнедеятельности
Всероссийский урок безопасности в сети
Октябрь-декабрь
Интернет
Всероссийский урок «Экология и
Октябрь
энергосбережения»
1-11 Ноябрь
Уроки толерантности: «Мы разные, но мы
вместе!
День неизвестного солдата
3 декабря
Международный день инвалидов
3 декабря
День добровольца в России
5 декабря
День Героев Отечества
9 декабря
День Конституции РФ
12 декабря
Урок экологии
Апрель
Праздники
«День знаний»
1 сентябрь
«День пожилого человека»
Октябрь
«День учителя»
Октябрь
«День матери»
Ноябрь
1-11
«Новогодние утренники»
Декабрь
«День вывода войск из Афганистана
Февраль
«День защитника Отечества»
февраль
«8 Марта»
Март
«День Земли»
Апрель

Ответственные

Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР
в филиалах,
ст.вожатая,
классные
руководители

Руководитель
волонтерского
отряда,
ст.вожатая

Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР
в филиалах,
ст.вожатая,
классные
руководители

Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР
в филиалах,
ст.вожатая,
классные
руководители
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«День Победы»
«Последний звонок»

Май
Май
Памятные даты

Международный день распространения
Сентябрь
грамотности
День гражданской обороны
Сентябрь
День народного единства
Ноябрь
Международный день толерантности
Ноябрь
День памяти о россиянах, исполнявших
Февраль
1-11
служебный долг за пределами Отечества
Международный день родного языка
Февраль
День воссоединения Крыма с Россией
Март
День пожарной охраны
Апрель
День космонавтики
Апрель
9 Мая
Май
Тематические недели, декады, месячники

Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР
в филиалах,
ст.вожатая,
классные
руководители

Неделя безопасности
Неделя сказки
Неделя правовых знаний
Месячник подготовки к Новому году
Месячник оборонно-массовой и спортивной
работы
Неделя детской и юношеской книги
Дни защиты от экологической опасности
Месячник безопасности дорожного движения
Месячник «Наследники Победы»

Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР
в филиалах,
ст.вожатая,
классные
руководители

1-11
1-4
9-11
1-11
1-11

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Февраль

5-9
1-11
1-11
1-11

Март
Апрель-май
Май
Май 2022

Концерты
«Учителями славится Россия!»
«Нет тебя дороже, мама!»
«8 Марта – день прекрасных дам»

1-11

Конкурсы
1-4

Конкурс агитбригад «Мы за ЗОЖ»
Фестиваль «В мире русских сказок»
Конкурс агитбригад «Правила дорожные знать
пора!»

Октябрь
Ноябрь
Март

ст.вожатая,
классные
руководители

Октябрь
Ноябрь
Апрель

ст.вожатая,
классные
руководители

Выставки
Выставка рисунков, плакатов, посвященная
1-4
Ноябрь
Дню матери
«Космос и мы»
1-4
Апрель
«Мой герой»
1-4
Май
«Мы за ЗОЖ»
5–9
Ноябрь
«Мои увлечения»
5-9
Декабрь
«Экология! Мы в ответе за планету»
10 – 11 Октябрь
«Достижения науки»
10-11
Февраль
Спортивные соревнования
Дни здоровья

1-11

Ежемесячно

ст.вожатая,
классные
руководители,
учителя ИЗО

МО учителей
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Легкоатлетический кросс «Спорт как
альтернатива пагубным привычкам»
Спортивные соревнования «Спорт против
СПИДа»
Лыжня России
Соревнования «Вперед, мальчишки!»
Соревнования «А, ну-ка, парни!»
Соревнования велосипедистов
«Безопасное колесо»
Президентские соревнования
Соревнования допризывной молодежи

5-11

Октябрь

6-8

1 декабря

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

Январь
Февраль
Февраль
Июнь

физической
культуры,
ст.вожатая,
классные
руководители

10-11
Май
10 – 11 Февраль

Модуль 3.8. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
Мероприятия

Классы Дата

Участие в проектах и акциях РДШ
Участие в деятельности Юнармии
Деятельность волонтерского отряда «ЭРОН»
(включая отряд волонтеров – медиков
«Гиппократ»)
Деятельность ЮИД
Деятельность ДЮП
Деятельность ЮДП

1-11
5-11
8-11

В течение года

5-6
9
9

Ответственные
Руководитель
РДШ школы,
Заместитель
директора по
ВР, отв. за ВР в
филиалах,
классные
руководители,
старшая вожатая

Модуль 3.9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Мероприятия
Общешкольные родительские собрания

Составление социального паспорта классов и
школы
Сверка картотеки подростков, совершивших
правонарушения и преступления, поставленных на
учет в ГПДН, КДН. Проведение индивидуальной
работы с ними

Классы Дата
1- 11
В течение года

Ответственные
Администрация
школы, классные
руководители
Социальный
педагог, педагогпсихолог
Соцпедагог,
классные
руководители
Соцпедагог

Контроль за пропусками занятий без уважительной
причины:
-общешкольные педагогические рейды;
-рейды родительского патруля;
-анализ причин пропусков уроков учащимися;
-выявление прогульщиков,
- постановка на школьный профилактический учет.

Соцпедагог,
классные
руководители

Информационное оповещение через школьный
сайт

Администрация,
Соцпедагог,
классные
руководители
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Индивидуальные консультации по вопросам
профилактики правонарушений
несовершеннолетними.
Посещение семей с целью проверки
соблюдения детьми режима дня,
выявление «неблагополучных семей»
(составление актов обследования)

Соцпедагог,
классные
руководители
Соцпедагог,
классные
руководители,
педагогпсихолог

Работа Совета по профилактике
правонарушений и безнадзорности
несовершеннолетних с неблагополучными
семьями по вопросам воспитания, обучения

Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР в
филиалах,
социальный
педагог, педагогпсихолог
Классные
руководители

Участие
родителей
в
проведении
общешкольных, классных мероприятий.
Участие
в
мероприятиях Службы
медиации
Организация совместного посещения
музеев, выставок, походов в театр, экскурсий

Анализировать на заседаниях Совета
профилактики школы, МО классных
руководителей, родительских собраниях
результатов педагогических рейдов,
родительских патрулей.
Диагностирование уровня воспитанности
учащихся в 1-11 классах.

Индивидуальная работа с учащимися по
профилактике правонарушений и
преступлений:
- беседы, классные часы, тренинги, просмотр
видеофильмов и т.п. на правовые темы.
Единый день профилактики (с приглашением
работников суда, прокуратуры, ГПДН, КДН,
медицинских работников).
Вовлечение девиантных учащихся в кружки и
спортивные секции. Взять под особый
контроль времяпрепровождение в период
каникул и во второй половине дня.
Трудоустройство несовершеннолетних в летний
период совместно с центром занятости
подростков.

Соцпедагог
Соцпедагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР в
филиалах,
соцпедагог,
педагогпсихолог
Классные
руководители,
педагогпсихолог
Соцпедагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Заместитель
директора по ВР,
отв. за ВР в
филиалах,
соцпедагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
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Модуль 3.10. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
Мероприятия

Классы Дата

Ответственные

Подготовка и размещение тематических постов 1 – 4
в официальной группе школы в сети
«ВКонтакте»
Оформление «Летописи школы» с отражением
и описанием основных событий классной и
школьной жизни
Выпуск классных информационных листков,
посвященных важным событиям

В течение года

Классные
руководители,
старшая вожатая

Подготовка и размещение тематических постов 7 – 11
в официальной группе школы в сети
«ВКонтакте» и на сайте школы
Выпуск школьного вестника «Переменка»

В течение года

Классные
руководители,
старшая вожатая

Подготовка видеофрагментов для участия в
конкурсах разного уровня
Работа школьного радио «Юность ФМ»

В течение года

Классные
руководители,
старшие вожатые

9 – 11

Модуль 3.11. ЭКСКУРСИИ, ПОХОДЫ
Мероприятия
Экскурсии
«Моя малая Родина – Алгасово!»
Экскурсии в музеи
Экскурсия в Автогородок «Метеор»
Экскурсии на предприятия
Походы в библиотеку
Походы на речку Вобша
Пешие прогулки
Турслет на реке Вобше

Классы Дата
1-11

В течение года

Ответственные
Заместитель
директора по ВР, отв.
за ВР в филиалах,
классные
руководители,
ст.вожатая

Модуль 3.12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ
Мероприятия
Выставки
рисунков,
фотографий
творческих работ, посвященных событиям и
памятным датам
Оформление классных уголков
Трудовые десанты по уборке территории
школы
Уход за растениями в кабинетах и клумбах
школы
Оформление стендов, кабинетов, коридоров
школы к различным праздникам в рамках
ключевых общешкольных дел
Выставки
рисунков,
фотографий
творческих работ, посвященных событиям и
памятным датам.

Классы Дата
1- 11

В течение года

Ответственные
МО учителей
эстетического цикла,
старшая вожатая,
классные
руководители

