
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА  2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД НА УРОВЕНЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ПРОЕКТ) 

Модуль 1 «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День Знаний. 

Торжественные линейки  

1-11 01.09.2021 Зам директора по ВР, 

старшая вожатая 

Неделя безопасности 1-11 02.09.-10.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Классные часы 

1-11 03.09.2021 Классные 

руководители 

Конкурс рисунков на 

асфальте «Я рисую 

солнце» 

1-4 07.09. Классные 

руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

1-11 25.09.-29.09 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Экологический десант 

(сбор макулатуры) 

Озеленение кабинетов 

1-11 Сентябрь 

апрель 

Классные 

руководители 

Осенний День здоровья 1-11 13.09.-15.09 Учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

День пожилого человека. 

Акция «К людям с 

добром!»  

1-11 01.10-04.10 Классные 

руководители 

 

Праздничное 

мероприятие «Учитель 

будет вечен на Земле!», 

1-11 05.10 Классные 

руководители, 

учитель музыки 



Акция «Спешите делать 

добро» (поздравление 

ветеранов 

педагогического труда – 

изготовление открыток) 

 

1-11 01.10-05.10 Классные 

руководители 

 

Всемирный день 

математики: фестиваль 

открытых уроков, квест 

«Математика на 

школьном дворе») 

1-11 15.10 Учителя начальных 

классов 

 Мероприятия «В гостях 

у Осени» 

1-11 октябрь Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

РФ). 

1-11 04.10 Классные 

руководители, 

преподаватель ОБЖ 

Рейд «Книга в обложке» 1-11 октябрь Библиотекарь, актив 

класса 

 

Всероссийский урок 

энергосбережения 

#Вместе ярче: классные 

часы, акции. 

1-11  Классные 

руководители 

Фестиваль детского 

творчества «Шортньо 

шыже», посвященный  

Дню рождения 

Республики Марий Эл 

1-11 Октябрь 

(последняя 

неделя) 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

Операция «Листопад» 1-11 октябрь Классные 

руководители 

 

Посвящение в 

первоклассники 

1 октябрь Классный 

руководитель 

День народного единства 

(квест-игра, викторина) 

1-4 октябрь Классные 

руководители 



День толерантности 1-11 16.11. Классные 

руководители 

КТД «День матери» 1-11 ноябрь Зам директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Пятерка для 

мамы», посвященная 

Дню матери. 

2-11 ноябрь Классные 

руководители 

День неизвестного 

солдата 

1-11 03.12 Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День героев Отечества 1-11 09.12 Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 12.12. Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Мероприятия месячника 

эстетического 

воспитания в школе. 

Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, 

конкурс рисунков, 

поделок. 

Новогодние утренники. 

1-11 декабрь Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Международный день 

памяти жертв Холокоста 

1-11 27.01 Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-11 27.01. Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-11 15.02. Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

 1-11 23.01-23.02- Зам по 



День защитника 

Отечества (Месячник 

военно-патриотического 

воспитания) 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Международный 

женский день 

1-11 08.03 Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День национального 

героя 

1-11 26.04 Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День театра 1-11 27.03 Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

День Космонавтики 1-11 12.04. Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Вахта памяти (по 

отдельному плану) 

1-11 9.04.-9.05. Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Акция «Бессмертный 

поле», проект «Окна 

Победы» 

1-11 09.05. Зам по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

    

Модуль 2  «Школьный урок» 

1)Урок «Год науки и 

технологий»  1 сентября 

 

1-11 01.09 Классные 

руководители 

 

 

 

 

 Урок «День окончания 

Второй мировой войны» 

 

1-11 02.09 Классные 

руководители 

 

Уроки в рамках «Недели 

 безопасности» 

Всероссийский урок 

МЧС урок подготовки 

1-11 03.09 Преподаватель ОБЖ, 

классные 

руководители 



детей к действиям в 

условиях различного 

рода экстремальных и 

опасных ситуаций, в том 

числе массового 

пребывания людей, 

адаптации после летних 

каникул. 

 

Уроки финансовой 

грамотности 

1-11 08.09-15.08 Классные 

руководители 

 

 

Интегрированные уроки 

по пропаганде и 

обучению основам 

здорового питания 

1-11 Последняя неделя Классные 

руководители 

 

 

Всероссийский урок 

безопасности 

обучающихся в сети 

Интернет  

1-11 28.09.-30/09/ Классные 

руководители 

 

 

 

Библиотечные уроки 1-11 В течение учебного 

года 

Библиотекарь  

Нетрадиционные урок  

по предметам 

1-11 сентябрь Классные 

руководители, 

учителя –

предметники 

 

 

Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля  

энергосбережения 

«Вместе ярче» 

1-11 16 октября Классные 

руководители 

 

 

Всемирный день 

математики 

1-11 15.09. Учитель-предметник  



Международный день 

мира День воинской 

славы России. День 

победы русских полков 

во главе с великим 

князем Дмитрием 

Донским над монголо-

татарскими войсками в 

Куликовской битве (1380 

год) 

5-11 21.09 Учитель-предметник  

130 лет со дня рождения 

Рувима Исаевича 

Фраермана (1891–1972), 

советского детского 

писателя 

1-8 22.09 Учитель-предметник  

Урок памяти (День 

памяти жертв 

политических репрессий) 

8-11 30.10. Классный 

руководитель 

 

Урок толерантности 1-11 16.11 Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

310 лет со дня рождения 

Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765) 

5-11 19.11. Учитель-предметник  

День правовой помощи 

детям 

1-11 20.11. Классный 

руководитель 

 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

5-11 01.12 Классный 

руководитель 

 

День неизвестного 

солдата 

1-11 03.12 Классный 

руководитель 

 

Добрые уроки ко Дню 

волонтера 

8-11 05.12. Ответственный за 

волонтерскую работу 

 



День воинской славы 

России. 75 лет со дня 

начала контрнаступления 

советских войск против 

немецко-фашистских 

захватчиков в битве под 

Москвой (1941) 

1-11 05.12. Учитель -предметник  

День героев Отечества 1-11 09.12. Классный 

руководитель 

 

Единый урок «Права 

человека» 

1-11 10.12. Классный 

руководитель 

 

200-летие со дня 

рождения Н.А.Некрасова 

5-11 10.12 Учитель-предметник  

День Конституции 

Российской Федерации 

1-11 12.12. Классный 

руководитель 

 

Всемирный день полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-11 27.01 Классный 

руководитель 

 

День памяти юного 

героя-антифашиста 

1-8 08.02 Классные 

руководители 

 

День российской науки 4-11 08.02. Классные 

руководители 

 

Международный день 

родного языка 

1-11 21.02 Учитель - предметник  

Всероссийский урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию 

Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-11 01.03 Учитель ОБЖ  



День воссоединения 

Крыма и России 

1-11 18.03 Классный 

руководитель 

 

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

1-11 12.04 Классный 

руководитель 

 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарной охраны) 

1-11 30.04 Учитель ОБЖ  

День славянской 

письменности и 

культуры 

1-11 24.05 Учитель-предметник 

 

 

Урок здоровья, 

посвящённый 

Всемирному Дню 

здоровья 

1-11 07.04 Классные 

руководители 

 

 

Урок по окружающему 

миру «Берегите нашу 

природу» 

1-11 апрель Классные 

руководители 

 

 

Единый урок 

безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 30.04 Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 

 

     

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»  

Плавание 1,2 Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

Шахматы 1-4 Сентябрь-май Окунев В.Г. 

 

 

 



Мелкая пластика 1, 2 классы Сентябрь-май Окунев В.Г.  

Домисолька   Петухова С.А.  

Разговор о правильном 

питании 

1 Сентябрь-май Волкова Г.Л.  

Выразительное чтение 2 Сентябрь-май Иванова Т.И.  

Край, в котором ты 

живешь 

2 Сентябрь-май Иванова Т.И.  

Узнаем, исследуем, 

творим. 

3 класс Сентябрь-май Волкова М.В.  

Я познаю мир 3 Сентябрь-май Волкова М.В.  

Подвижные игры 3 Сентябрь-май Волкова М.В.  

Умелые ручки 4 Сентябрь-май Викторова Н.П.  

Я живу в России 4 Сентябрь-май Викторова Н.П.  

Марийские народные 

игры 

4 Сентябрь-май Викторова Н.П.  

Юные инспектора 

дорожного движения 

5 Сентябрь-май Медведев В.А.  



Край родной, любимый. 6 Сентябрь-май Таныгина С.В.  

Робототехника 7 Сентябрь-май Войков В.В.  

Мир химии 8 Сентябрь-май Проскурин Б.А.  

ОФП 8 Сентябрь-май Волков В.Н.  

Математический 

практикум 

9 Сентябрь-май Ермолаева С.Б. 

 

 

 

Лингвистический 

калейдоскоп 

9 Сентябрь-май Рыбакова И.С.  

Патриотический клуб 

«Онар» 

10 Сентябрь-май Якимов В.П.  

Избранные вопросы 

математики 

11 Сентябрь-май Ермолаева С.Б.  

Говорим и пишем 

правильно 

11 Сентябрь-май Рыбакова И.С. 

 

 

Литературно-

драматический «Фабрика 

звездочек» 

5-9 Сентябрь-май Васильева А.В.  

Волейбол 8-11 Сентябрь-май Волков В.Н.  

Художественная 

керамика 

5-11 Сентябрь-май Окунев В.Г.  



Финансовая грамотность 7-11 Сентябрь-май Кислякова Е.В.  

Унисония (хоровое 

пение) 

5-11 Сентябрь-май Петухова С.А.  

Ритмика и танец 1,2 Сентябрь-май Беляева Л.Н.  

Новому веку здоровое 

поколение 

4-11 Сентябрь-май Беляева Л.Н.  

Шахматы 5-11 Сентябрь-май Окунев В.Г.  

Человек и его здоровье 8-9 Сентябрь-май Муржакова Е.Г.  

Марий мутвундо 7-11 Сентябрь-май Волкова З.А.  

Вокальный «Мурсескем» 5-11 Сентябрь-май Петухова С.А.  

Модуль 4  «Классное руководство»  

МО «Планирование 

воспитательной работы 

на 2021– 2022» 

Методическая помощь  

классным 

руководителям 

1-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Тематические 

консультации для 

классных руководителей 

1-11  октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

5-9  



Составление 

социального паспорта 

класса  

1-11 1-2 неделя 

сентября 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

 

Контроль занятости 

воспитанников во 

внеурочной 

деятельности и в 

кружках 

дополнительного 

образования  

1-11 Вторая неделя 

октября 

Классный 

руководитель 

 

 

Социально- 

психологическое 

тестирование 

 7-9 ноябрь Педагог-психолог, 

социальные педагоги 

 

 

 

Тематические классные 

часы 

1-11 Вторник учебной 

недели 

Классные 

руководители 

 

 

 
директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Проведение классных 

часов по планам 

классных руководителей 

1-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

Рейд «Внешний вид 

ученика» 

1-11  Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Заместители 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

 

» 

директора по ВР  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Мониторинги по 

классам: 

 Уровня 

воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности 

учащихся; 

 Уровня 

активности 

участия учащихся 

во внеклассных и 

внешкольных 

мероприятиях 

2-11 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

 



Мониторинг состояния 

работы с родителями 

учащихся 

 

1-11 Декабрь 

апрель 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проверка дневников 

учащихся с 

последующим анализом 

состояния документа 

4-11 Ноябрь 

Январь 

март 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Заседания МО классных 

руководителей для 

подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной 

деятельности классов и 

школы. 

1-11 Октябрь, декабрь, 

январь, март, май 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

Участие классных 

руководителей в 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах муниципального, 

регионального и 

всероссийского уровней. 

Представление опыта 

воспитательной работы 

классных руководителей 

и школы на школьном 

сайте, а также в 

социальных сетях и в 

других Интернет-

ресурсах с целью его 

популяризации. 

1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации для 

педагогов - классных 

руководителей 

1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и 

целей с последующим 

обсуждением 

1-11 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП, 

профилактика 

несчастных случаев на 

водных объектах перед 

каникулами. 

Оформление журнала 

1-11 Систематически в 

соответствии  

графиком 

инструктажей 

Классные 

руководители 

 

 



инструктажа. 

Организация и контроль 

дежурства обучающихся 

по образовательной 

организации и классу 

7-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Организация интересных 

и полезных для 

личностного развития 

ребенка совместных дел 

с обучающимися класса 

(познавательной, 

трудовой, спортивно-

оздоровительной, 

духовно-нравственной, 

творческой, 

профориентационной 

направленности) в 

соответствии с планом 

ВР 

1-11 В течение года по 

плану ВР класса 

Классные 

руководители, 

родительская 

общественность, 

актив класса 

 

 

Оказание помощи в 

организации питания 

обучающихся 

1-11 Ежедневно Классные 

руководители 

 

 

Инициирование и 

поддержка участия 

класса в общешкольных 

ключевых делах, 

оказание необходимой 

помощи детям в их 

подготовке, проведении 

и анализе 

1-11 По плану школы Классные 

руководители 

 

 

Организация каникул: 

Мероприятия на 

каникулы с классом 

1-11 каникулы Классные 

руководители 

 

 

Социально-

педагогическое 

сопровождение учащихся 

состоящих на разных 

видах учета 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Организация летней 

занятости обучающихся  

1-11 Июнь-август Классные 

руководители 

 

 



Анализ результативности 

воспитательной работы 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Декабрь 

май 

Классные 

руководители 

 

 

Составление плана 

работы на 2022- 2023 уч. 

год 

1-11 июнь Классные 

руководители 

 

Модуль 5 «Самоуправление»  

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей 

1-4 сентябрь  

Классные 

руководители 

 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные 

руководители 

 

 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей. 

5-8 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-8 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Заседания органов 

самоуправления в 

классах 

5-8 Раз в месяц Классный 

руководитель 

 

 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-8 Май Классный 

руководитель 

 

 

Выборы лидеров, 

активов классов, 

распределение 

обязанностей 

9-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

 



Заседания органов 

самоуправления в 

классах 

9-11 Ежемесячно Классные 

руководители 

 

 

Выборы президента 

школьного 

самоуправления 

8-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Выборы кандидата в 

Совет школы 

9-11 Сентябрь Администрация  

Разработка планов 

работы органов 

школьного 

самоуправления 

5-11 Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Сборы школьного актива 

«Надежда», 

инициирующего и 

организующего 

проведение личностно 

значимых для 

школьников событий 

(соревнований, 

конкурсов, фестивалей и 

др.) 

2-11 1 раз в месяц или 

по необходимости 

Заместитель 

директора по ВР, 

члены ученического 

актива. 

 

Школьный День 

ученического 

самоуправления 

11 1 неделя октября Заместитель 

директора по ВР, 

Президентская 

команда 

 

Рейд по проверке 

чистоты и эстетического 

вида классных комнат 

8-11 ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

Министерство труда 

 

Общешкольные рейды 

«Внешний вид» 

8-11 1 раз в четверть Заместитель 

директора по ВР, 

Министерство ЗОЖ 

 

Учеба актива. 1-11 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР, 

вожатые 

 

Заседания Совета 

старшеклассников 

9-11 Ежемесячно Заместитель 

директора по ВР 

 



Участие в 

муниципальных сборах 

лидеров 

9-11 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

День пожилых людей 

Акция «День добра и 

заботы» 

1-11 01.10 Министерство Заботы 

и добра 

 

 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда ко 

Дню учителя 

9-11 05.10 Министерство Заботы 

и добра 

 

Международный день 

толерантности 

 16.11 Министерство Заботы 

и добра 

 

 

День Конституции 

Российской Федерации 

(12 декабря) 

1-11 10.12 Министерство 

правопорядка 

 

 

Международный день 

инвалидов 

1-11 03.12 Министерство Заботы 

и добра 

 

 

 

День Неизвестного 

Солдата. Пост №1 

9-11 03.12 Министерство 

правопорядка 

 

 

Международный день 

добровольца в России 

1-11 05.12 Министерство Заботы 

и добра 

 

Акция «Новогоднее 

волшебство» 

Поздравление детей-

инвалидов 

1-11 Последняя неделя 

декабря 

Министерство 

культуры. 

Министерство Заботы 

и добра 

 

Операция «Кормушка» 1-4 Декабрь 

январь 

февраль 

март 

Министерство Заботы 

и добра 

 

 

 

     



Акция «Поздравляем 

Защитников» 

1-11 22.02 Министерство 

культуры 

 

Акция «С праздником 

Весны, милые 

женщины!» 

1-11 08.03 Министерство 

культуры 

 

Международный день 

семьи 

1-11 15.05 Министерство Добра 

и заботы, 

Министерство 

культуры 

 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся: 

отчеты членов 

школьного ученического 

самоуправления о 

проделанной работе. 

Подведение итогов 

работы за год. 

8-11 Май Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль  6 «Детские общественные объединения»  

Участие в проектах и 

акциях РДШ (по плану 

РДШ) 

 Сентябрь-май Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

Работа по плану ДОО 

«Надежда» 

2-4 Сентябрь-май Старшая вожатая  

Участие в проектах 

различного уровня 

(конкурсах, играх, 

программах и т.д.) 

1-4 Сентябрь май Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

 

Модуль  7 «Экскурсии, экспедиции, походы»  

Организация экскурсий 

и классных часов 

краеведческой тематики 

5-9 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 



Посещение театров  и 

выставок  

5-9 в соответствии 

 с  планом 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

 

 

Туристические походы в 

рамках работы кружка 

«Туризм» 

5-9 В течение года Руководитель   

Модуль  8  «Школьные медиа»  

Участие в съёмках 

информационных и 

праздничных роликов 

1-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

 

Подготовка сценарного 

материала, нарезка, 

сборка и  монтаж 

видеороликов 

8-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

 

Обновление информации 

в социальных сетях 

8-11 Не реже 2 раз в 

неделю 

Заместитель 

директора по ВР, 

пресс-центр 

 

Выпуск стенгазет в 

классах 

1-11 Сентябрь-май  

Классные 

руководители 

 

Выпуск тематических 

стенгазет, посвященных 

знаменательным датам и 

значимым событиям 

школы. 

1-11 Сентябрь-май Классные 

руководители 

 

 

Фотовыставка «Красота 

родного края» 

7-8 Ноябрь Пресс- центр, 

классные 

руководители 

 

Акция «Письмо маме» 

 

1-11 Ноябрь Пресс-центр 

 

 

 

 



Видеопоздравление с 

Днем матери 

1-11 классы Ноябрь Классные 

руководители, пресс-

центр, актив класса 

 

Фотоконкурс «Наша 

зимушка зима» 

1-11 Декабрь Пресс-центр, 

классные 

руководители 

 

 

«Слава тебе, победитель-

солдат!» Конкурс 

рисунков 

1-6 февраль Пресс-центр, 

классные 

руководители 

 

День защитников 

Отечества «Открытка для 

защитника» 

1-11 февраль Пресс –центр 

 

Акция «С праздником 

Весны, милые 

женщины!» 

Поздравительные 

открытки 

1-11 март Пресс-центр, 

классные 

руководители 

 

Акция «Письмо Победы» 1-11 классы май Пресс-центр, актив 

класса, классные 

руководители 

 

 

Видеоролики 

«Наследники Победы» 

1-11 классы май Пресс-центр, актив 

класса, классные 

руководители 

 

 

 

Международный День 

семьи 

Фотовыставка «Мы 

счастливы вместе»  

1-11 15.05 Пресс центр, 

классные 

руководители. 

 

Модуль   9 «Организация предметно-эстетической среды»  

Выставки рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, посвященных 

событиям и памятным 

датам 

1- В течение учебного 

года 

МО учителей 

эстетического цикла 

 

 



Оформление классных 

уголков 

5-9  сентябрь Классный 

руководитель 

 

 

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Благоустройство  

классных кабинетов 

5-11 В течение учебного 

года 

Классный 

руководитель 

 

 

Оформление классных 

уголков 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Оформление школы к 

праздничным датам и 

значимым событиям 

(оформление кабинетов, 

окон ) 

1-11 Сентябрь- май Классные 

руководители 

 

 

Конкурс боевых 

плакатов 

1-11 Май Классные 

руководители, 

самоуправление 

класса 

 

 

 

Проект «Вами гордиться 

школа» 

10 январь Заместитель 

директора по ВР, 

члены ученического 

актива 

 

Проект «Школьный двор 

– территория радости» 

4-10 В течение учебного 

года 

Члены ученического 

актива, зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Модуль  10 «Работа с родителями»  

Участие родителей в 

проведении 

общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, 

День 8 марта, классные 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 



часы и др. 

Общешкольные 

родительские собрания. 

Классные родительские 

собрания. 

1-11 По плану  Администрация ОУ, 

классные 

руководители 

 

 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания 

детей 

Родительские лектории 

1-11 Один раз в четверть Классные 

руководители 

 

 

Информационное 

оповещение через 

школьный сайт 

1-11 В течение учебного 

года 

Администрация ОУ, 

классные 

руководители 

 

 

Индивидуальные 

консультации 

1-11 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Заседание ОРК 1-11 Один раз в четверть Председатель ОРК  

 

Информационно 

разъяснительная работа с 

родителями выпускников 

по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ,. 

9, 10 Апрель Администрация ОУ, 

классные 

руководители 

 

Модуль 11 «Профориентация»  

Создать банк 

методических 

материалов по 

профориентации: 

а) методики изучения 

личности в 

профориентационных 

целях; 

б) дифференциально-

диагностические 

опросники; 

5-11 В течение учебного 

года 

Администрация 

педагог-психолог 

 

 



в) карты интересов; 

г) наборы анкет; 

д) наборы тестов; 

е) разработки классных 

часов, игр, 

упражнений, 

рекомендаций 

классным 

руководителям, 

учителям 

предметникам по 

реализации 

программы 

профориентации 

учащихся 

 

Оформление стендов, 

наглядных пособий, 

плакатов, методических 

материалов 

 

 октябрь Администрация 

Педагог-психолог 

 

 

Координирование 

работы педагогического 

коллектива 

 

 В течение учебного 

года 

Администрация 

 

 

Проведение анализа 

результатов 

профориентации за 

прошлый год, выявление 

трудоустройства и 

поступления в 

учреждения среднего 

профессионального и 

высшегообразования 

выпускников 9,11 

классов. 

 

9, 11 классы Август, сентябрь Администрация 

 

 

Разработка  

рекомендаций классным 

руководителям по 

планированию 

профориентационной 

работы с обучающимися 

различных возрастных 

групп 

Классные 

руководители 

Сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

 

 



 

Осуществление 

взаимодействия с ЦЗН, 

представителями ВУЗов 

и СУЗов 

 

9-11 В течение учебного 

года 
Администрация 

 

 

Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную  

деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами 

 

5-11 В течение учебного 

года 

Ответственный за 

волонтерское 

движение школы 

 

 

Организация работы 

кружков декоративно-

прикладного творчества, 

спортивно-технических, 

художественных  

1-11 Сентябрь 

октябрь 

Администрация 

руководители 

кружков 

 

 

Создание из числа 

старшеклассников 

группы 

профинформаторов для 

работы с младшими 

школьниками 

 

10-11 сентябрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Оказание помощи в 

разработке, организации 

и проведении 

воспитательных 

мероприятий 

 

Классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

Администрация 

 

 

Организация 

консультаций по 

проблемам личности 

обучающихся: 

- «Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся»,  

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

В течение учебного 

года 
Педагог-психолг 

 

 



- «Исследование 

готовности 

обучающихся к выбору 

профессии»,  

- «Изучение личностных 

особенностей и 

способностей  

обучающихся» 

 

Знакомство с 

профессиями при 

классно-урочной 

системе. Расширение 

знаний обучающихся о 

профессиях 

 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные-

руководители 

 

 

Организация и 

проведение проектно-

исследовательской 

деятельности «Все 

работы хороши» 

1-7 Ноябрь-март Классные 

руководители 

 

 

 

 

Проект «Труженики 

родной земли» 

8-19 Ноябрь-март Классные 

руководители 

 

 

Организация и 

проведение проектно-– 

исследовательской 

деятельности по 

профилю обучения 

 

10-11 В течение года Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

«Навигатум: в мире 

профессий». Сериал для 

младших школьников о 

профессиях и труде. 

1-4 Декабрь 

март 

Классные 

руководители 

 

 

 



Знакомство с 

профессиями на уроках 

информатикии, чтения, 

труд и т.д. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Расширение знаний 

учащихся учителями- 

предметниками 

 

5-11 В течение учебного 

года 

Учителя-

предметники 

 

 

Классные мероприятия 

«Профессия наших 

родителей» 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

 

Конкурсы рисунков 

«Все работы хороши» 

1-4  

март 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Конкурсы коллажей 

«Мир профессий» 

5-9 март Классные 

руководители 

 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в 

соответствии с 

познавательными и 

профессиональными 

интересами, 

обеспечение участия в 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

(конкурсах, выставках, 

фестивалях и т. д.) 

5-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Выявление выбора 

предпочтений 

обучающихся 

предметных курсов 

10-11 сентябрь Администрация 

 

 



Обеспечение участия 

обучающихся в днях 

открытых дверей 

учреждений 

среднего 

профессионального и 

высшего образования 

 

9-11  В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Проведение обзоров 

научно-популярной 

литературы по 

профориентации 

 

9-11 В течение учебного 

года 
Библиотекарь 

 

 

Мониторинг: изучение 

профессиональных 

предпочтений учащихся 

9-х, 11-х классов 

 

9,11  Апрель-май Педагог-психолог  

Организация и 

проведение с учащимися 

выставок “В мире 

профессий”, 

“Транспорт”, «Военные 

профессии», 

«Информационные 

технологии», 

«Строительство и 

архитектура», 

«Машиностроение» и т. 

д. 

 

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Организация и 

проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

 

5-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

 

Привлечение к занятиям 

в кружках и спортивных 

секциях в школе и в 

учреждениях 

дополнительного 

образовательного 

учреждения 

1-4 Сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители 

 



Семейная гостиная 

«Профессии моих 

родителей». Знакомство 

с профессиями 

родителей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 

 

Всероссийская акция 

«Урок Цифры» 

1-11 В течение учебного 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Всероссийские 

открытые уроки на 

портале ПроеКТОрия 

1-11 В течение учебного 

года 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 

Профориентационные 

классные часы и игры, 

викторины, квесты и т.д.  

1-11 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Мастер-классы «Вот что 

я умею» 

1-8 Декабрь 

 

Классные 

руководители 

 

Выставка детского 

творчества «Мои 

увлечения» 

1-11 март Классные 

руководители 

 

 

Привлечение родителей 

к участию в проведении 

экскурсий на 

предприятия и 

учреждения среднего 

профессионального и 

высшего образования. 

 

Родители 

обучающихся 

5-11 классов 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Привлечение родителей 

к участию в проведении 

мероприятий классно-

урочной системы, 

проектной деятельности 

и системы 

дополнительного 

образования 

 

Родители 

обучающихся 

1-11 классов 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 



Отчеты классных 

руководителей по 

профориентационной 

работе с учащимися 

 

Классные 

руководители 

Апрель-май Администрация 

 

 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»  

Профилактическая 

операция «Подросток» 

1-9 сентябрь Зам директора по 

УВР,ВР,социальные 

педагоги, классные 

руководители 

 

Акция «Внимание, 

дети!» 

1-9 сентябрь Классные 

руководители 

 

Классный час 

«Опасность 

террористических и 

экстремистских 

проявлений среди 

несовершеннолетних» 

5-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Линейка «Об 

ответственности за 

употребление 

спиртосодержащей 

продукции. Всемирный 

день трезвости» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

 

Беседа «Осторожно, я 

вирус» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

 

Беседа «Инфекционные 

заболевания. Меры 

безопасности. 

Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

 

Беседа «Твой 

безопасный маршрут» 

1-9 октябрь Классные 

руководители 

 

Социально –

психологическое 

тестирование на 

отношение к наркотикам 

7-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

«Киберугрозы 

современности» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

 



Линейка «Куда 

приводит 

непослушание»  

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

 

Беседа «Твои дела в 

твоих поступках» 

1-9 ноябрь Классные 

руководители 

 

Беседа «Курить, 

здоровью вредить» 

5-6 ноябрь Классные 

руководители 

 

День отказа от курения 7-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

Беседа совместно с 

инспектором ОДН 

«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение 

и распространение 

наркотических и 

психотропных веществ» 

7-11 ноябрь Классные 

руководители 

 

«Гигиеническое 

обучение и воспитание 

детей и подростков. 

Декадник по борьбе со 

СПИДом.» Акция 

«Красная лента» 

10-11 декабрь Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

«Осторожно, гололёд» 1-9 декабрь Классные 

руководитель 

 

«Безопасный Новый 

год» 

1-9 декабрь Классный 

руководитель 

 

«Об угрозах Интернета» 1-9 январь Классный 

руководитель 

 

«Об угрозах Интернета. 

Детский суицид. Его 

проявления и как себя 

уберечь»» 

1--11 январь Классные 

руководители 

 



Викторина «О вредных 

привычках» 

1-6 февраль Классные 

руководители, 

социальные педагоги 

 

Тестирование 

«Отношение к вредным 

привычкам» 

9 февраль Классные 

руководители 

 

«Антиобщественные 

молодёжные 

группировки. Уголовная 

ответственность» 

1-11 февраль Классные 

руководители 

 

Игра «В мире 

привычек» 

1-6 март Классные 

руководители 

 

Беседа «О нормах и 

правилах здорового 

образа жизни» 

7-11 апрель Классные 

руководители 

 

Беседа «Когда ребёнок 

один дома» 

1-6 апрель Классные 

руководители 

 

«Жизнь без 

конфликтов» 

7-9 апрель Педагог-психолог  

Беседа 

«Ответственность за 

нарушение правил 

поведения» 

1-9 май Классные 

руководители 

 

Инструктажи «Это надо 

знать» (о безопасности в 

летний период) 

5-11 май Классные 

руководители 

 

Встречи с инспектором 

ПДН, ГИБДД, КДН, 

специалистами  центра 

социального 

обслуживания населения 

1-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР 

 

Профилактическая 

работа с обучающимися 

(Совет профилактики, 

индивидуальные беседы, 

лекции, консультации, 

1-11 Сентябрь-май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальные педагоги 

 



тренинги ) 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ 
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