
  

Приложение 

 

                                               Календарный план воспитательной работы 

 

 

 

  

Модуль 1. «Основные школьные дела»  

  

   

№п/п  Содержание деятельности, мероприятия  Участники  Сроки   Ответственные  

1.  Торжественная линейка, посвящённая Дню 
знаний, единый классный час  

    1-11 классы 01.09.21г.  Заместитель 
директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 
руководители  

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан»  
    1-11 классы  сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители  

3.  Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты  
  

 1-11 классы сентябрь.  Классные 

руководители  

4.  День памяти «Во имя жизни», посвящённый 

памяти жертв блокады Ленинграда  
5-11  классы сентябрь Классные 

руководители  

5.  Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в гимназии»  

 1-11 классы  сентябрь Классные 

руководители  

6.  Акция «Внимание, дети!» (безопасное 
поведение на дорогах)  

 5-11 классы сентябрь  Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный по 

ПДД  
  

7.  День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!»  
 1-11 классы Октябрь   Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководителя  

8.  Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Учителя.   
  1-11 классы  октябрь Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководителя  

10.  Классные часы «Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия»  

1-11 классы октябрь.  Классные 
руководители  

11.  Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, выставки 

рисунков, конкурс стихов, песен)  

1-11 классы ноябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители   

13.  Урок толерантности «Все мы разные, но мы 
вместе»  

 1-4 классы 
 5-11 классы 

ноябрь Классные 
руководители  



14.  Смотр-конкурс классных уголков  1-4 классы 

5-9 классы 
ноябрь  Заместитель 

директора по ВР,  

классные 
руководители  

14.  Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных   
5-9 классы ноябрь Ответственный по 

ПДД  

 

 происшествий     

15.  Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры 

безопасности.  
Вакцинация».  

5-9 классы ноябрь Классные 

руководители  

16.  Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев Отечества»  
5-9 классы декабрь  Классные 

руководители  

17.  Декадник по борьбе со СПИДом (классные 

часы, профилактические беседы, лекции, 

диспуты, игры, видеоролики)  

5-9 классы декабрь Классные 

руководители  

18.  Акция «Красная лента», посвященная 
Всемирному Дню борьбы со СПИДом 

6-9 классы декабрь  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  

  Классные часы «Все ребята знать должны 
основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ  

5-9 классы декабрь Классные 
руководители  

21.  Новогодняя акция «Безопасные каникулы»  1-4 классы 
5-11 классы 

январь Ответственный по 
ПДД  

26.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета  
5-11 классы Февраль  Классные 

руководители  

 

30.  Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества   
1-4 классы 

5-9 классы 
Февраль  Классные 

руководители  

31.  Праздничный концерт «В этот день 
особенный», посвящённый 8 Марта  

1-4 
5-11 классы 

март Заместитель 
директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования  

32.  Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской юношеской 
книге  

1-4 классы март Зав. Библиотекой, 

классные 
руководители  

34.  Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 

терроризме, экстремизме, расовой 
дискриминации, межнациональных 

отношениях)  

5-9 классы апрель   Классные 

руководители  

35.  Гагаринский урок «Космос и мы»  1-4 классы 

5-9 классы 
апрель  Классные 

руководители  

36.  Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности «Безопасность, 

экология, природа и мы»  

5-9 классы апрель Классные 

руководители  



39.  Смотр инсценированной песни «А песня 

тоже воевала»  
5, 6, 7 
классы 

май  Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители  

40.  Уроки мужества «Памяти павших будьте 

достойны»  

 

7-8 классы май  Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители  

41.  Уроки мужества у памятных мест героев 
Великой Отечественной войны  

5-9 классы Апрель 
май  

Классные 
руководители  

42.  Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»  6-9 классы  май Заместитель 

директора по ВР, 
классные 

руководители  

44.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк»  
5-9 классы май  Заместитель 

директора по УВР, 
классные 

руководители  

46.  Торжественная линейка, посвящённая 
последнему звонку для выпускников. 

9 -11 классы май  Заместитель 
директора по ВР, 

классные 

руководители  

  
Модуль 2. «Классное руководство»   
  

 

1.  Проведение классных часов по планам классных 
руководителей  

5-9 классы Сентябрь-май  Классные 
руководители  

2.  Единый классный час, посвящённый празднику 
День знаний  

5-9 классы сентябрь  Классные 
руководители  

3.  Всероссийский урок безопасности в рамках 
Месячника гражданской защиты  

5-9 классы сентябрь  Классные 
руководители  

4.  Составление социального паспорта класса  5-9 классы сентябрь   Классные 
руководители  

5.  Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время  
5-9 классы сентябрь   Классные 

руководители  

6.  Заполнение базы данных по классу  5-9 классы сентябрь  Классные 

руководители  

7.  Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в гимназии»  

5-9 классы сентябрь  Классные 

руководители  

8.  Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека  
5-9 классы сентябрь  

октябрь 
Классные 

руководители  

9.  Посвящение в пятиклассники  5 классы октябрь Заместитель 

директора по ВР,  

классные 
руководители  

10.  День народного единства  5-9 классы ноябрь Классные 

руководители  

11.  Единый урок, посвящённый историческим 

событиям 
5-9 классы ноябрь Классные 

руководители  

12.  Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами  
5-9 классы . ноябрь Классные 

руководители  



13.  Проведение мероприятий на осенних каникулах  
(организация поездок, экскурсий, походов и т. 

д.)  

5-9 классы . ноябрь Классные 

руководители  

14.  Подготовка к конкурсам на лучший классный 

уголок  
5-9 классы ноябрь Классные 

руководители  

15.  Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери  
5-9 классы ноябрь Классные 

руководители  

16.  Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ  

5-9 классы декабрь Классные 

руководители  

17.  Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: украшение классов, выпуск праздничных 

газет, подготовка поздравлений и т. д.)  

5-9 классы декабрь Классные 

руководители  

18.  Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами  
5-9 классы декабрь Классные 

руководители  

19.  Рождественская Неделя  5-9 классы январь Классные 

руководители  

20.  Выставка стенгазет «С днем рождения, 

гимназия!»  
5-9 классы январь Классные 

руководители  

21.  Акция «Учись быть пешеходом»  5-9 классы январь Классные 

руководители  

22.  Участие в месячнике военно-патриотической 

работы  
«Я –патриот России»  

5-9 классы февраль Классные 

руководители  

23.  Уроки памяти, посвящённые различным родам 

войск РФ 
5-9 классы февраль Классные 

руководители  

24.  Акция «Безопасный Интернет»  5-9 классы март  Классные 
руководители  

 

25.  Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица»  
5-9 классы март  Классные 

руководители  

26.  Беседы «О правильном питании»  5-9 классы март  Классные 

руководители  

27.  Классные мероприятия, посвящённые празднику 

«8 марта»  
5-9 классы  март  Классные 

руководители  

28.  Акция «Экология. Безопасность. Жизнь»  5-9 классы март  Классные 
руководители  

29.  Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья  
5-9 классы апрель Классные 

руководители  

30.  Гагаринский урок «Космос и мы»  5-9 классы апрель Классные 

руководители  

31.  День земли. Акция «Гимназия –чистый, зелёный 
двор»  

5-9 классы апрель Классные 
руководители  

32.  Уроки безопасности «Это должен знать 
каждый!»  

5-9 классы апрель Классные 
руководители  

33.  Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей.  
5-9 классы апрель Классные 

руководители  

34.  Организация и проведение тестирования по 

ПДД  
7 классы апрель Классные 

руководители  

35.  Участие в Международной акции «Читаем книги 

о войне»  
5-9 классы Апрель 

Май  

Классные 

руководители  



36.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы  
5-9 классы Апрель 

Май  

Классные 

руководители  

37.  Подготовка и проведение торжественной 

линейки,  посвящённой последнему звонку для 9 
классов  

9 классы май Классные 

руководители  

38.  Линейки, посвящённые окончанию учебного 

года  
5-9 классы май Классные 

руководители  

39.  Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето»  
5-9 классы май Классные 

руководители  

40.  Организация летней занятости   5-9 классы Июнь- 
август  

Классные 

руководители  

  

                Модуль «Школьный урок»  

   

1.  Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  5-9 классы сентябрь Классные 

руководители  

2.  Урок безопасности  5-9 классы сентябрь Классные 

руководители  

3.  Нетрадиционные уроки по предметам  5-9 классы Сентябрь-май  Учителя-

предметники  

4.  Уроки по Календарю знаменательных событий и дат  5-9 классы Сентябрь-май  Классные 

руководители  

5.  Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 

основам здорового питания  
5-9 классы Сентябрь-май  Классные 

руководители  

6.  Всероссийский урок безопасности обучающихся в 

сети Интернет  
5-9 классы сентябрь Классные 

руководители  

7.  Всероссийский «Урок Цифры».   5-9 классы октябрь Классные 

руководители  

8.  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение»  5-9 классы октябрь Классные 

руководители  

9.  Урок русского языка «Сочинение Парад Победы»,  5-9 классы октябрь МО гуманитарных 

наук  

10.  Урок истории «День памяти политических репрессий»  9 классы октябрь МО общественных 

наук  

11.  Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного солдата    5-9 классы декабрь Руководители МО 

учителей 

начальных классов  

12.  Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества  5-9 классы декабрь Классные 

руководители  

13.  Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам воинских 

частей)  

5-9 классы февраль Классные 

руководители  

14.  Урок правовой культуры «Имею право знать»  5-9 классы март Классные 

руководители  

15.  Гагаринский урок «Космос и Мы»  5-9 классы апрель Классные 

руководители  

16.  Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья  
5-9 классы апрель Классные 

руководители  

17.  Урок по биологии «Берегите нашу природу»  5-9 классы апрель  Классные 

руководители  



18.  Единый урок безопасности жизнедеятельности  5-9 классы апрель Классные 

руководители  

19.  Уроки по литературе «Читаем книги о войне»  5-9 классы май  Классные 
руководители, 

библиотекари  

20.  Урок, посвящённый событиям ВОв 5-9 классы май Классные 

руководители  

  
Модуль  «Внеурочная деятельность»   
  
  

1.  «Волшебный мяч»    5-8 класс  Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  
2.  Основы финансовой грамотности 7-9 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  
3.  Основы финансовой грамотности 7-9 класс Сентябрь-май  Классные 

руководители  
4.  Основы финансовой грамотности 7-9 класс Сентябрь-май  Классные 

руководители  
 

5.  Основы финансовой грамотности  7-9 класс Сентябрь-май  Классные 

руководители  
6.  «Занимательная математика» 9 класс Сентябрь-май  Классные 

руководители  
7.  «Занимательная математика» 9 класс Сентябрь-май  Классные 

руководители   
8.  «Занимательная математика» 9 класс Сентябрь-май  Учителя русского 

языка и 
литературы  

9.  «Культура устной и письменной речи» 9 класс Сентябрь-май  Учитель 

математики  

 

10.  Подготовка к ОГЭ 9 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  

11.  Подготовка к ОГЭ 9 класс Сентябрь-май  Учитель  
иностранного языка  

12.  Подготовка к ОГЭ 9 класс Сентябрь-май  Учителя математики  

13.  «Занимательный французский» 6 класс  Сентябрь-май  Руководитель 
занятий  

14.  Основы финансовой грамотности 5-6 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  

15.  «В мире спорта» 9 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  

16.  «Спортивные игры» 8 класс  Сентябрь-май  Руководитель 
занятий  

17.  ОДРНК  5-6 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  

18.  ОДРНК  5-6 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  

19.  ОДРНК  5-6 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  

20.  ОДРНК  5-6 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  



21.  ОДРНК  5-6 класс Сентябрь-май  Руководитель 

занятий  

 
 

 

     Модуль «Внешкольные мероприятия»  

   

1. Изучение учебных предметов, курсов, модулей. 1-11 классы В течение года Классные 

руководители 

2.  Экскурсии. 1-11 классы В течение года Классные руководит
ели 

3.  Походы выходного дня. 1-11 классы В течение года Классные руководит

ели 

4. Походы: 

1) в музей  

2) в картинную галерею 

3) на предприятия  
4) технопарк 

5) природу 

1-11 классы В течение года Классные руководит

ели 

5. Исторические походы, экскурсии. 1-11 классы В течение года Классные руководит
ели 

6. Литературные экскурсии. 1-11 классы В течение года Классные руководит

ели 

7. Экологические походы. 1-11 классы В течение года Классные руководит
ели 

8. Выездные события. 1-11 классы В течение года Классные руководит

ели 

9. Мероприятия с социальными партнерами 

школы 

5-9 классы В течение года Классные руководит

ели 

 

    Модуль «Предметно – пространственная среда». 

1. Оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, актового 

зала, окна итп) и их периодическая 
переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 5-9 классы В течение года Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

2. Размещение на стенах школы регулярно 

сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников  позволяющих им реализовать свой 
потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе. 

10-11 классы В течение года Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

3. Событийное оформление пространства при 

проведении конкретных школьных 

событий(праздников, церемоний, 

торжественных линеек, и тд) 

10-11 классы В течение года Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

4. Совместная разработка, создание и 

популяризация особой школьной 

символики(флаг, эмблема, галстук детского 
движения и тд), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – 
во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и 

иных происходящих в жизни школы знаковых 

событий  

5-9 классы В течение года Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 



5. Озеленение пришкольной территории, разбивка 

клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, 
доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-

рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны 

активного и тихого отдыха. 

5-11 классы В течение года Классные 

руководители, Зам 

директора по ВР 

 

    Модуль «Работа с родителями» 

 

1. 

 

Родительское собрание «Самое главное- это 

начало»  

    1 классы сентябрь Заместители 

УВР,ВР 

 

2. 

 

Выявление неблагополучных семей. 

 

1-11 классы 

сентябрь Зам. директора ВР, 

классные 

руководители, 
социальный педагог 

 

3. 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации первоклассников и пятиклассников. 

Родительское собрание : «Уберечь детей от 
беды» в рамках акции «Школа безопасности» 

1,5 классы 

 

1-11 классы 

октябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 
совет профилактики 

 

4. 

 

Занятость учащихся во внеурочное время 

 

1-11 классы 

В течение года Классные 

руководители 

 

5. 

Работа с родителями по профилактике 

правонарушений 

 

1-11 классы 

1 раз в месяц Совет 

профилактики 

 
6. 

 
Работа в родительском всеобуче 

 
1-11 классы 

1 раз в месяц Зам. директора ВР, 
классные 

руководители 

 

7. 

Родительские собрания по итогам четверти 1-11 классы 1 раз в месяц классные 

руководители 

 

8. 

Общешкольная родительская конференция 

«Вечер вопросов и ответов» 

1-11 классы ноябрь Директор гимназии,  

Зам. директора ВР, 

классные 
руководители 

 

9. 

Индивидуальные консультации для родителей 

по воспитанию детей с девиантным и 
гиперактивным поведением. 

1-11 классы По мере 

необходимости 

Зам. директора ВР, 

классные 
руководители, 

педагог-психолог 

 

10. 

Индивидуальные беседы с родителями 

слабоуспевающих учеников 

1-11 классы По мере 

необходимости 

Зам. директора ВР, 

классные 
руководители 

11. Проведение психолого-педагогических 

консультаций для родителей:- «Если ребенок не 
хочет учится»; - «Трудности школьной 

адаптации»; «Развитие способности к 

самопознанию и уверенности детей «Группы 
риска»  

 

1-11 классы По графику Педагог-психолог 

11 Родительские собрания для родителей 9,11 

классов «Знакомство с положением об итоговой 
аттестации». 

Порядок проведения итоговой аттестации. 

Сроки проведения, требования и тд. 
Информирование родителей о результатах 

пробного внутришкольного ЕГЭ. 

9,11 классы Октябрь 

март 

Зам. директора по 

УВР, классные 
руководители 



12 Общешкольное родительское собрание: «Роль 

семьи в формировании здорового образа жизни 

ребенка» 

5-11 классы февраль Зам. директора ВР, 

классные 

руководители 

13 Отчет-презентация руководителей кружков, 

работающих в системе ФГОС «Это 

познавательно и увлекательно!» 
Подведение итогов года. 

5-11 классы апрель Руководители 

кружков 

Классные 
руководители 

14 1)Учение – основной вид деятельности 

младшего школьника. Как родителям помочь 
ребенку в учебе. 

2) Мобилизуемся на учебу после каникул.  

3) Ответственность, самооценка  и 

самоконтроль. Как их развивать. 

1-4 классы 

 
 

5-8 классы 

9-11 классы 

сентябрь Зам. директора ВР, 

классные 
руководители 

15 1)Защитим права ребенка. 

2) Вредные привычки. Система профилактики 

правонарушений несовершеннолетних. 
3) Конфликты между родителями и детьми: 

причины и пути их решений. 

1-4 классы 

5-8 классы 

ноябрь Классные 

руководители 

Зам. директора ВР, 
классные 

руководители 

16 1)Секретный мир наших детей, или ребенок и 
улица. 

2)Физиологические проблемы взросления 

детей. 

3)Ваш ребенок вырос. Правила поведения 
родителей. 

1-4 классы 
 

5-8 классы 

9-11 классы 

январь Классные 
руководители 

Классные 

руководители 

17 1)Развитие у детей самостоятельности, важной 

для дальнейшего обучения. 
2)Нравственные уроки семьи-нравственные 

законы жизни. 

3)Жизненные сценарии детей. 
Профессиональная ориентация 

старшеклассников. 

1-4 классы 

 
5-8 классы 

 

9-11 классы 

Апрель  Классные 

руководители 
Классные 

руководители 

 
Модуль 5. «Самоуправление»   
  

   

1.  Выборы органов классного самоуправления  1-11 классы сентябрь  Классные 

руководители  

 Выборы органов классного самоуправления 5-9 классы сентябрь Органы 
самоуправления 

Старшая вожатая 

2.  Назначение поручений в классных коллективах  1-11 классы октябрь  Органы 

самоуправления 
Старшая вожатая 

3.  Формирование и организация работы 

Ученического Совета    
5-11 классы октябрь  Органы 

самоуправления 
Старшая вожатая 

4.  Ежемесячные заседания Ученического Совета   5-11 классы Сентябрь-май  Органы 

самоуправления 
Старшая вожатая 

5.  Проведение мероприятий по предупреждению 

детского травматизма согласно Месячнику 
безопасности. 

1-11 классы Сентябрь-май  Социальный педагог 

Органы 
самоуправления 

6.   Рейд «Порядок» - организация работы по 

профилактике пропусков и опозданий. 

10-11 классы В течение года Органы 

самоуправления 

7.  Акция «Тепло души» в рамках декады 

инвалидов. 

5-9 классы декабрь Руководитель 

Школьного 

парламента  



Органы 

самоуправления 

8.  Заседание (по итогам 1 полугодия) Органы 
самоуправления 

декабрь Руководитель 
Школьного 

парламента  

Органы 
самоуправления 

9.  Рейд «Проверка санитарного состояния 

классных комнат» 
5-9 классы  В течение 

года 
Руководитель 

Школьного 

парламента  

Органы 

самоуправления 

10 Заседания по вопросу организации новогодних 
праздничных мероприятий. 

Органы 
самоуправления 

 Заместитель 

директора по ВР 

Органы 

самоуправления 

11 День борьбы со СПИДом Акция «Красная 
ленточка здоровья» 

9-11 классы В течение 
месяца 

Руководитель 

наркопоста 

Социальный 

педагог 

Органы 

самоуправления 

12 Проведение мероприятий по предупреждению 

Детского травматизма в зимнее время 

5-9 классы В течение 

месяца 
Социальный 

педагог 

Органы 

самоуправления 

13 «Детство безопасности» 10-11 классы В течение 

месяца 
Руководитель 

наркопоста 

Социальный 

педагог 

Органы 

самоуправления 

14 Беседы о здоровом образе жизни «День борьбы 

со СПИДом» 

8-11 классы  Руководитель 

наркопоста 

Социальный 

педагог 

Органы 

самоуправления 

15 Новогодний Бал. «новогодний карнавал» 10-11 класс декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Органы 

самоуправления 

16 Изготовление «валентинок» - «Букет из 

валентинок» 

5-9 классы февраль Педагог 

технологии 

Органы 

самоуправления 

17 Акция – поздравление «Для вас, любимые!» 

оформление стенгазет к празднику 

5-9 классы март Органы 

самоуправления 

18 Операция «Внешний вид»  

Рейд «В школу без опозданий» 

10-11 классы 

5-9 классы 

(Апрель) 

В течение 
месяца  

Органы 

самоуправления 



19 «Рядом живет ветеран» (оказание помощи 

ветеранам и пожилым людям) 

10-11 классы (Апрель) 

В течение 

месяца 

Органы 

самоуправления 

20 Тематическая беседа «Мой выбор» по 

профилактике табакокурения, наркотических и 

психотропных веществ. 

5-9 классы В течение 

месяца 

(апрель) 

Органы 

самоуправления, 

медработник  

21 Конкурсная программа, «Наша дружная семья»  2-4 классы апрель Органы 

самоуправления 

22 Поздравление ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла с Днем Победы. 

5-9 классы май Органы 

самоуправления 

 

   Модуль «Профилактика и безопасность»  

1 Акция «Внимание, дети!». Час профилактики  5-9 классы сентябрь   Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 
руководители  

2 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных ситуаций) 

5-9 классы сентябрь   Классные 

руководители 

Руководитель ОБЖ 

3 Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних»  

5-11 классы сентябрь   Классные 

руководители  

4 Классный час «Я+ТЫ=МЫ»  6-9 классы сентябрь   Классные 

руководители  

5 Беседа «Твой безопасный маршрут» (месячник ПДД) 5-9 классы октябрь  Классные 

руководители  

6 «Осторожно, Я –вирус!»  5-6 классы октябрь   Классные 

руководители  

7 Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам  
7-9 классы октябрь  Классные 

руководители  

8 Беседа совместно с инспектором ОДН 
«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ»   

7-11 классы октябрь   Педагог-психолог, 
классные 

руководители  

9 Беседа «Курить, здоровью детей»  7-9 классы ноябрь   Классные 
руководители  

10 Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 

доверия.  
5-11 классы ноябрь   Классные 

руководители  

11 «Осторожно, гололёд»  5-9 классы ноябрь   Классные 

руководители  

12 «Безопасный Новый год»  5-9 классы декабрь   Классные 

руководители  

13 Тематические классные часы «Терроризм –

угроза, которая касается каждого» 
5-11 классы декабрь  Классные 

руководители  

14 Викторина «О вредных привычках»  5-9 классы январь   Классные 

руководители  

15 Тестирование «Отношение к вредным 

привычкам»  
5-6 классы февраль   Классные 

руководители  

16 «Профессии наших родителей»  9 классы февраль   Классные 
руководители  

17 «Моя формула успеха»  5-11 классы февраль   Классные 

руководители  

18 Тематические классные часы «Нет терроризму» 5-11 классы март Классные 
руководители 

Руководитель ОБЖ 



19 Конкурс рисунков «Не губите первоцветы»  8-9 классы март   Классные 

руководители  

20 Беседа «О нормах и правилах здорового образа 
жизни»  

5-6 классы март   Классные 
руководители  

21 «Один дома»  7-9 классы апрель   Классные 

руководители  

22 «Жизнь без конфликтов»  5-6 классы апрель   Классные 
руководители  

23 Тематические часы «Терроризм и его 

последствия» 
5-11 классы Апрель  Педагог-психолог  

24 Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности 

в летний период)  
5-11 классы май  Классные 

руководители  

25 Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 
ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра социального обслуживания 

населения   

5-11 классы май  Классные 

руководители  

26 «Об угрозах Интернета. Детский суицид. Его 

проявления и как себя уберечь»»  
10-11 классы 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

27 Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 
индивидуальные беседы, лекции, консультации, 

тренинги )  

5-11 классы Сентябрь май  Заместитель 

директора по ВР  

 

            Модуль «Социальное партнерство» 

1. Участие представителей организаторов –

партнеров в мероприятии ко Дню против 

терроризма. 

Совет 

ветеранов 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2. День открытых дверей в ЦВПВМ 

«АВАНГАРД» 

«ЦВПВМ» 

«АВАНГАРД» 

По плану Классные 

руководители 

 

Модуль  «Профориентация»   

 Сотрудничество с Центром занятости по 
вопросу временного трудоустройства 
несовершеннолетних 

5-9 классы сентябрь  Классные 
руководители  

 Онлайн-уроки финансовой грамотности  7-8 классы Сентябрь-май Классные 

руководители  

 

 

Посещение предприятий, предприятий с целью 

профориентации. 

5-9 классы март  Классные  

 Проведение тематических классных часов 

по профориентации  

5-11 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  
 Участие в исследовательском проекте «Мой 

выбор»  

9 -11 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  
 Дни открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

9 -11 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

 Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов:  

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, «Билет в 

будущее», «Большая перемена».  

9 -11 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

 Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе социально-значимых проектов  

«Проектория»  

8-9 классы Сентябрь 

декабрь  

психолог 



 

Модуль «Добровольческая деятельность» 

1 Тренировочные (теоретические и практические) 
занятия с членами школьной волонтерской 

командой «Познай себя и других»  

8-11 классы В течение года Руководитель 

волонтерского 

отряда 

2 Акция «Безопасность на дорогах» 1-4 классы 

5-7 классы 

сентябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

3 Акция, посвященная Международному дню 

пожилых людей 

8-11 классы октябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

4 Распространение памяток, буклетов 

«Молодежь выбирает ЗОЖ» 

10-11 классы ноябрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

5 Акция, посвященная всемирному Дню 

борьбы со СПИдом «Дети против СПИДА» 

9-11 классы декабрь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

6 Игра по станциям «Тропинки Здоровья» 5-8 классы январь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

7 Акция «Мы дарим Вам тепло души своей» 

(поздравление ветеранов с Днем защитника 

Отечества» 

5-11 классы февраль Руководитель 

волонтерского 

отряда 

8 Акция «Поможем детям» (сбор детских книг 

и игрушек для воспитанников ДОУ) 

5-11 классы апрель Руководитель 

волонтерского 

отряда 

9 Акция «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Свеча Памяти» 

5-11 классы май Руководитель 

волонтерского 

отряда 

10 Организация работы волонтерской команды 

в пришкольном лагере м»Светлячок» 

8 классы  июнь Руководитель 

волонтерского 

отряда 

11 «Рядом живет ветеран» (оказание помощи 

ветеранам и пожилым людям) 

5-9 классы (Апрель) 

В течение 
месяца 

Классные 

руководители  

  
Модуль 6. «Детские общественные объединения»   
  

   
 

1.  Участие в проектах и акциях РДШ (по плану 
работы  
РДШ)  

5-9 классы Сентябрь май  Руководитель РДШ, 
классные 

руководители  

2.  Работа по плану ЮИДД  5-9 классы Сентябрь май  Руководитель 

ЮИДД, классные 
руководители  

 Участие в мероприятиях и акциях отрядов 

«Юнармии» 

5-9 классы Сентябрь май Классные 

руководители 

     4.  Изучение государственной символики (флаг, 

герб, гимн) Конституции РФ, Устава школы, 
внутреннего распорядка.  

5-9 классы Сентябрь 

декабрь  
Классные 

руководители 



 Привлечение подростков с девиантным 

поведением в детские общественные 

объединения. 

5-9 классы Сентябрь май Старшая вожатая,  

Классные 

руководители 

     5.  Экскурсии «Мы будем помнить вас всегда» 

(посещение музеев, памятников, 

исторических мест, посвященных героям 

войны. 

5-9 классы Сентябрь 
декабрь  

Классные 
руководители 

     6.  Участие в мероприятиях месячника 

спортивной и оборонно-массовой работы 

«Славной Родиной горжусь я!» 

1-11 классы Февраль  Старшая вожатая,  
Классные 

руководители 

 

  
Модуль «Школьный музей» 
  

   

1.  Участие в поисково- краеведческой экспедиции  
«Моя малая Родина»  

5-9 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

2.  Тематические экскурсии по предметам  5-9 классы Сентябрь май  Классные 
руководители  

3.  Экскурсии в краеведческий музей, выставочный 

зал 
5-9 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

4.  Экскурсия в пограничное управление  5-9 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

5.  Экскурсии по историческим и памятным местам 

города  
5-9 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

6.  Организация экскурсий в пожарную часть 5-9 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

7.  Виртуальная экскурсия в планетарий  5-9 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

8.  Виртуальная экскурсия в институт экологии  5-9 классы    Классные 

руководители  

9.  Совместная работа с туристическими фирмами 
(по договору)  

5-9 классы Сентябрь май  Классные 
руководители  

10.  Организация походов на выставки, театральные 

постановки, филармонию, библиотеки, 

эстетические и развлекательные центры  

5-9 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

11.  Участие в  городских проектах  
«Мир искусства детям»  

5-9 классы Сентябрь май  Классные 

руководители  

12.  Тематические экскурсии: «Моя малая 

Родина»; «История родного края»;  

«Путешествие по родному краю»;  «Россия-

наш общий дом»; «Зелёная Россия»; «Леса-

зелёное ожерелье города»; «Знакомство с 

библиотеками».  

5-9 классы Сентябрь  
май  

Классные 
руководители  

13.  Участие во Всероссийском конкурсе  
«Путешествуй-RU»  

5-9 классы Сентябрь 
ноябрь  

Классные 
руководители  

 

 

 

 



 

 

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в 

календарном плане воспитательной работы.  

Сентябрь:  

 1 сентября День знаний;  

 3 сентября День окончания Второй мировой войны;  

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь:  

 5 октября День Учителя;  

 День пожилых людей;  

 4 октября День защиты животных;  

 30 октября День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь:  

 4 ноября День народного единства. 

Декабрь:  

 5 декабря Битва за Москву, Международный день добровольцев;  

 6 декабря День Александра Невского;  

 9 декабря День Героев Отечества;  

 10 декабря День прав человека;  

 12 декабря День Конституции Российской Федерации;  

 27 декабря День спасателя. 

Январь:  

 1 января Новый год;  

 25 января «Татьянин день» (праздник студентов);  

 27 января День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль:  

 2 февраля День воинской славы России;  

 8 февраля День русской науки;  

 21 февраля Международный день родного языка;  

 23 февраля День защитников Отечества. 

Март:  

 8 марта Международный женский день;  

 18 марта День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель:  

 12 апреля День космонавтики. 

Май:  

 1 мая День весны и труда;  

 9 мая День Победы;  

 24 мая День славянской письменности и культуры. 

Июнь:  

 1 июня Международный день защиты детей;  

 5 июня День эколога;  

 6 июня Пушкинский день России;  

 12 июня День России;  

 22 июня День памяти и скорби;  

 27 июня День молодежи. 

Июль:  



 8 июля День семьи, любви и верности. 

Август:  

 22 августа День Государственного флага Российской Федерации;  

 23 августа День воинской славы России.   

 
 


