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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Основное общее образование 
 

Направление 

работы 

Название мероприятия Сроки Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 2021 
Духовно- 

нравственное 

Урок Знаний «С юбилеем, родная школа!» 1.09.2021 Классные руководи- 
тели 

Урок Памяти «Трагедия Беслана» (ко Всемир- 
ному Дню солидарности в борьбе с террориз- 

мом, 3.09) 

3.09.2021 Классные руководи- 

тели 

Социальное Старт конкурса «Класс года» 2 неделя 
сентября 

Зам.директора по ВР 

Начало акции «Экологический марафон» - сбор 
макулатуры, пластиковых крышек, батареек 

2 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Социальная акция «Добрый урожай» 2-3 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Акция «Чистый город». 
Трудовые десанты по уборке пришкольной тер- 

ритории. 

4 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Общеинтеллекту- 

альное 

Дни финансовой грамотности. с 16.09 - 16.12. Классные 
руководители 

Открытие клуба интеллектуальных игр. 4 неделя 
сентября 

Учителя- 
предметники 

Участие в очных и дистанционных конкурсах 

различного уровня (воспитательное направле- 
ние) 

В течении года Классные 

руководители 

Мероприятия, предусмотренные планами 
ШМО в течение года 

В течении года Учителя- 
предметники 

Физкультурно- 

спортивное и 

оздоровительное 

Единый урок безОпасности: "Соблюдение пра- 
вил безопасности в условиях COVID" 

1 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Беседа «Поговорим о правильном и здоровом 
питании» 

4 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Общекультурное Единый классный час "Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка школы. Права и обя- 
занности школьников" 

1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

Школьная акция к Международному дню рас- 

пространения грамотности "Говорим пра- 
вильно" 

 

8.09 
МО русского языка 

и литературы 

Школьный конкурс "Лучший уголок" 4 неделя 
сентября 

Совет класса 

Безопасность Неделя безопасности дорожного движения 25-30.09 Классные 
руководители 

Профориентаци- 

онная работа 

Изучение в 2021-2022 учебном году предмета 
«Технологии профессиональной карьеры. Эф- 

фективное поведение на рынке труда» 

В течении года Учителя- 

предметники 

Работа над индивидуальными учебными проек- 
тами, направление «Профориентация», 9 кл, 

1п/г Учителя- 
предметники 

Анализ профессиональных намерений учащихся 

9-х классов 

3 неделя 

сентябрь 

Учитель- 

предметник, 

классный 
руководитель 

Работа с родите- 

лями 

Помощь в формировании родительских 
комитетов класса. 

2 неделя 
сентября 

Классные 
руководители 

Организация работы Совета родителей 
2 неделя 
сентября 

Зам.директора по ВР 



 
Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и внут- 

риклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

В течении года Зам.директора по 

ВР, родительский 

комитет, 

классные 

руководители 

Организация работы родительского форума 
при школьном интернет-сайте 

Сентябрь 2021 Администратор 
школьного сайта 

Проведение индивидуальных и групповых кон- 

сультаций соц.педагогом, педагогом-психоло- 
гом и др. педагогами школы 

В течении 

учебного года 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

Ученическое само- 

управление 

Организация классного ученического само- 
управления 

Сентябрь 2021 Классный 
руководитель 

Организация работы Совета обучающихся Сентябрь 2021 Зам.директора по ВР 

Социально- 

психологическая 

служба 

Выявление и учет «трудных» детей, подрост- 

ков и семей, находящихся в трудной жизнен- 

ной ситуации. Консультации для родителей де- 

тей «группы риска». 

В течении 

учебного года 

Зам.директора по ВР 

Соц.педагог, 

педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 2021 

Духовно- 

нравственное 

 

Праздничные мероприятия к Международному 

Дню учителя 

5 октября Зам.директора по ВР 

Инициативная 

группа Совета 
обучающихся 

Конкурсно-игровая программа "Осень золо- 

тая!" 

2 неделя октября Инициативная 
группа Совета 

обучающихся 

 

Конкурс поделок из природного материала 

"Осенние фантазии 

1 неделя октября Зам.директора по ВР 

Инициативная 

группа Совета 
обучающихся 

Интерактивная игра "Посвящение в пятикласс- 

ники" (5 классы) 

4 неделя октября Зам.директора по ВР 

Классные руководи- 
тели 5-х классов 

Социальное  

Акция "Мы в ответе за тех, кого приручили", ко 

Всемирному дню защиты животных 

4 октября Зам.директора по ВР 

Инициативная 

группа Совета 
обучающихся 

Акция «Экологический марафон» 
Сбор макулатуры, пластиковых крышек, бата- 

реек 

В течение 

учебного года 

Совет класса 

Школьная акция ко Всемирному дню матема- 
тики 

15.10.2021 МО учителей 
математики 

Общеинтеллекту- 

альное 

Работа клуба интеллектуальных игр (по гра- 
фику) 

В течение 
учебного года 

Учителя- 
предметники 

Участие в очных и дистанционных конкурсах 

различного уровня (воспитательное направле- 
ние) 

В течение 

учебного года 

Учителя- 

предметники 

 

Всероссийский день чтения 
9.10.2021 МО учителей рус- 

ского языка и 
литературы 

 

День открытых дверей в библиотеке к Между- 

народному дню школьных библиотек 

26.10.2021 Педагог- 

Библиотекарь 

Классные 

руководители 

Физкультурно- 

спортивное и оздо- 

ровительное 

Единый урок безОпасности: "Профилактика 

сезонных заболеваний"(14 октября – Всемир- 
ный день чистых рук) 

В течение 

месяца 

Инициативная 

группа Совета 
обучающихся 

Олимпийский урок 
Торжественное Вручение знаков ГТО 

4 неделя октября Зам.директора по ВР 



  

Школьная акция 

ко Всероссийскому дню гимнастики 

последняя 

суббота октября 

Зам.директора по ВР 

Инициативная 

группа Совета 
обучающихся 

Общекультурное 
Посещение театров и музеев города (в т.ч. вир- 

туальные) 

В течение 

Месяца 

Классные руководи- 

тели, родительский 
комитет 

Безопасность Всероссийский открытый урок ОБЖ "День 
гражданской обороны" 

4.10.2021 Классные руководи- 
тели 

 Единый урок безОпасности: "Правила дорож- 

ного движения" "Правила поведения во время 

пожара" "Правила поведения на воде в осенне- 
зимний период" 

4 неделя октября Классные 

Руководители 

Профориентаци- 

онная работа 

Работа с представителями образовательного 
форума "Навигатор поступления" (8-11 кл) 

В течение 
месяца 

Зам.директора по ВР 

Экскурсии на предприятия города (5-10 кл) 
В течение 

месяца 
Классные 
Руководители 

Посещение учреждений   профессионального 
образования в дни открытых дверей 

В течение 
месяца 

Классные 
Руководители 

Встречи с представителями СУЗов. (9 кл) 
В течение 

месяца 
Классные 
Руководители 

Информационные встречи с представителями 
различных профессий 

В течение 
месяца 

Классные 
Руководители 

Работа с родите- 

лями 

Проведение тематических родительских собра- 

ний (согласно возраста обучающихся и инди- 
видуальных планов кл.руководителей) 

1 раз четверть Классные 

Руководители 

Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и внут- 

риклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

В течение 
месяца 

Зам.директора по 

ВР, родительский 

комитет, 

классные 

руководители 

Проведение индивидуальных и групповых кон- 

сультаций соц.педагогом, педагогом-психоло- 
гом и др. педагогами школы 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Ученическое само- 

управление 
Организация деятельности временных творче- 

ских советов дел, отвечающих за проведение 

мероприятий, согласно календарному плану. 

согласно 
календарному 

плану 

Зам.директора по ВР 

Инициативная 

группа Совета 
обучающихся 

Участие совершеннолетних старшеклассников 

в работе Конфликтной комиссии, основная 

функция которой урегулирование конфликт- 

ных ситуаций в школе (по мере необходимо- 
сти) 

По мере необхо- 

димости 

Зам.директора по ВР 

 

Опрос обучающихся школы «Моя инициатива 

в действии» 

2 неделя октября Зам.директора по ВР 

Инициативная 

группа Совета 
обучающихся 

 

Операция «Уголок» (проверка классных угол- 

ков, их функционирование) 

3 неделя октября Зам.директора по ВР 

Инициативная 

группа Совета 
обучающихся 

Социально-психо- 

логическая служба 

 

Подготовка социального паспорта класса. 
4 неделя октября Социальный педа- 

гог, классные 
руководители 

НОЯБРЬ 2021 

Духовно-нрав- 
ственное 

День народного единства (4 ноября) 
1 неделя Классные 

руководители 

 
Мероприятия, посвященные Дню матери в Рос- 

сии 

26 ноября Классные 
руководители 

Совет класса 



Социальное 
Акция «Экологический марафон» Сбор пласти- 

ковых крышек, батареек 

В течение учеб- 

ного года 

Классные 

руководители 
Совет класса 

Начало акции "Зимняя столовая" ноябрь — март Совет класса 

Общеинтеллекту- 

альное 

Работа клуба интеллектуальных игр (по гра- 
фику) 

В течение 
учебного года 

Совет класса 

Участие в очных и дистанционных конкурсах 

различного уровня (воспитательное направле- 
ние) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Единый классный час 

ко Всемирному дню ребенка (День принятия 

Конвенции о правах ребенка, 20 ноября) 

15-19.11.2021 Классные руководи- 

тели, учителя обще- 
ствознания 

Физкультурно- 

спортивное и оздо- 

ровительное 

Беседа "Вредные привычки. НЕТ!" Междуна- 
родный день отказа от курения 

19 ноября МО учителей есте- 
ственных наук 

Всероссийский урок «История самбо» 16 ноября Зам.директора по ВР 
Инициативная 

группа Совета 

обучающихся 

Общекультурное 
Посещение театров и музеев города (в т.ч. вир- 

туальные) 

В течение 

месяца 

Классные руководи- 

тели, Родительский 
комитет 

 
Школьная акция к Всероссийскому Дню 

словаря 

22 ноября МО учителей рус- 

ского языка, 

Творческая группа 

Совета 
обучающихся 

 
Конкурс роликов к юбилею школы 

4 неделя Зам.директора по ВР 

Классные 

Руководители 

Совет обучающихся 

Безопасность Единый урок безОпасности: Осторожно, голо- 

лед. Осторожно, морозы (правила безопасного 

поведения в холодное время года; пмп при об- 

морожениях). 

2 неделя Классные 

Руководители 

Профориентаци- 

онная работа 

Работа с представителями образовательного 
форума "Навигатор поступления" (8,9 кл) 

1 раз в четверть Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия города (5-9 кл) 
В течение 

месяца 
Классные 
руководители 

Посещение учреждений   профессионального 
образования в дни открытых дверей 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Встречи с представителями СУЗов. (9 кл) 
В течение 

месяца 
Классные 
руководители 

Информационные встречи с представителями 
различных профессий 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Работа с родите- 

лями 
Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и внут- 

риклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

В течение года Зам.директора по 

ВР, родительский 

комитет, 

классные 

руководители 
 Проведение индивидуальных и групповых кон- 

сультаций для родителей соц.педагогом, педа- 

гогом-психологом и др. педагогами школы 

В течение года Социальный педа- 

гог, 

педагог-психолог 

Ученическое само- 

управление 

 

Организация деятельности временных творче- 

ских советов дел, отвечающих за проведение 

мероприятий, согласно календарному плану. 

согласно 
календарному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

Творческие группы 

Совета 
обучающихся 

 Участие совершеннолетних старшеклассников 
в работе Конфликтной комиссии, основная 

по мере 
необходимости 

Совершеннолетние 
старшеклассники 



 функция которой урегулирование конфликт- 

ных ситуаций в школе (по мере необходимо- 
сти) 

  

ДЕКАБРЬ 2021 

 

 
Духовно-нрав- 

ственное 

Урок Мужества, посвященный Дню Неизвест- 

ного Солдата (3 декабря) и Дню Героев Отече- 
ства ( 9 декабря) 

3-10.12.2021 Классные 

руководители 

 

Единый урок "Конституции - главный закон 

страны" 

12 декабря Классные руководи- 

тели 

Учителя 
обществознания 

 

 

 
Социальное 

Информационный урок Международный день 
добровольца в России 

5 декабря  

Акция «Экологический марафон» Сбор маку- 

латуры, пластиковых крышек, батареек 

В течение учеб- 

ного года 

Классные 

руководители 
Совет класса 

Акции "Зимняя столовая" ноябрь — март Совет класса 

Единый классный час «#СТОПКОРРУПЦИЯ», 
к международному дню борьбы с коррупцией 

9 декабря Классные руководи- 
тели 

 
 

Общеинтеллекту- 

альное 

Работа клуба интеллектуальных игр 
(по графику) 

месяца  

Участие в очных и дистанционных конкурсах 

различного уровня (воспитательное направле- 
ние) 

В течение 

месяца 

 

Единый урок «Права человека» 10 декабря  

 
 

Физкультурно- 

спортивное и оздо- 

ровительное 

Информационный урок #СТОПСПИД Всемир- 
ный день борьбы со СПИДом 

1 декабря МО учителей 
естественных наук 

Праздник хоккея "Хоккей - дело настоящих 
мужчин" 

1 декабря Зам.директора по ВР 

Школьная акция ко Всемирному дню плавания 14 декабря Зам.директора по ВР 

4-й школьный турнир по шашкам "На приз 
Деда Мороза" 

2 неделя Педагог- 
библиотекарь 

 

 

 

Общекультурное 

Посещение театров и музеев города (в т.ч. вир- 
туально) 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

 

Творческий конкурс "Мастерская Деда Мо- 

роза" "Символ года" 

3 неделя Зам.директора по ВР 

творческая группа 

Совета 
обучающихся 

Праздничные мероприятия к Новогодним 

праздникам 

3-4 неделя Классные 
Руководители 

Совет класса 

 
Безопасность 

Единый урок безОпасности: "Правила дорож- 

ного движения" "Правила поведения во время 

пожара" "Правила использования пиротехни- 
ческих изделий в новогодние праздники" 

4 неделя Классные 

руководители 

 

 

 

 

Профориентаци- 

онная работа 

Работа с представителями образовательного 
форума "Навигатор поступления" (8-11 кл) 

1 раз в четверть Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия города (5-10 кл) 
В течение 

месяца 
Классные 
руководители 

Посещение учреждений   профессионального 
образования в дни открытых дверей 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Встречи с представителями ВУЗов и СУЗов. (9- 
11 кл) 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Информационные встречи с представителями 
различных профессий 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Диагностика профессиональных   намерений 
учащихся 8-х классов 

 Классные 
руководители 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собра- 
ний (согласно возраста обучающихся и инди- 

видуальных планов кл. руководителей) 

 Классные руково- 

дите 



 
Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и внут- 

риклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

В течение года Зам.директора по 

ВР, родительский 

комитет, 

классные 

руководители 

Проведение индивидуальных и групповых кон- 
сультаций соц.педагогом, педагогом-психоло- 

гом и др. педагогами школы 

В течение года Социальный педа- 

гог, 
педагог-психолог 

 

 
Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета обучающихся. «Организация 
работы во 2 п/г» 

 Зам. директора   по 
ВР 

 

Организация деятельности временных творче- 

ских советов дел, отвечающих за проведение 

мероприятий, согласно календарному плану. 

согласно 

календарному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

Творческие группы 

Совета 
обучающихся 

ЯНВАРЬ 2022 

 
Духовно- 

нравственное 

Классные часы, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской бло- 

кады (1944 год) 

И "Международному дню памяти жертв Холо- 

коста" 

27 января Классные 

руководители 

 
 

Социальное 

Акция «Экологический марафон» 

Сбор макулатуры, пластиковых крышек, 
батареек 

В течение года Классные 

Руководители 
Совет класса 

Акция "Зимняя столовая" 
ноябрь - март Совет класса 

 

 
Общеинтеллекту- 

альное 

Работа клуба интеллектуальных игр 
(по графику) 

В течение месяца Учителя- 
Предметники 

Участие в очных и дистанционных конкурсах 

различного уровня (воспитательное направле- 

ние) 

В течение месяца Учителя- 

Предметники 

Классные 
руководители 

Дни финансовой грамотности. Зимняя сессия   

4.Физкультурно- 

спортивное и оздо- 

ровительное 

Беседа «Поговорим о правильном и здоровом 

питании» 

3 неделя января Классные 

руководители 

 
Общекультурное 

 
Посещение театров и музеев города 

В течение 

месяца: 

Классные руководи- 

тели 

Родительский 

комитет 

Безопасность    

 

 

 

 

 
Профориентаци- 

онная работа 

Работа с представителями образовательного 
форума "Навигатор поступления" (8,9 кл) 

1 раз в четверть Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия города (5-9 кл) 
В течение месяца Классные 

руководители 

Посещение учреждений   профессионального 
образования в дни открытых дверей 

В течение месяца Классные 
руководители 

Встречи с представителями СУЗов. (9 кл) 
В течение месяца Классные 

руководители 

Информационные встречи с представителями 
различных профессий 

В течение месяца Классные 
руководители 

Работа над индивидуальными учебными проек- 

тами, направление «Профориентация», 8 кл, 2 
п/ 

2 п/г учебного 

года 

Учитель 
профориентации 

 

 
Работа с 

родителями 

Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной 
направленности 

В течение года Родительский 

комитет 

Проведение индивидуальных и групповых кон- 

сультаций соц.педагогом, педагогом-психоло- 
гом и др. педагогами школы 

В течение года Социальный педагог 

Педпгог-психолог 



 

 

Ученическое само- 

управление 

Организация деятельности временных творче- 

ских советов дел, отвечающих за проведение 
мероприятий, согласно календарному плану. 

Согласно 
календарному 

плану 

Творческая  группа 

Совета обучаю- 
щихся 

Участие совершеннолетних старшеклассников 

в работе Конфликтной комиссии, основная 

функция которой урегулирование конфликт- 

ных ситуаций в школе (по мере необходимо- 

сти) 

по мере необхо- 

димости 

Совершеннолетние 

обучающиеся 

ФЕВРАЛЬ 2022 

 
 

Духовно- 

нравственное 

Единый классный час «Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 
День памяти воинов – интернационалистов 

15 февраля Классные 

руководители 

Единый классный час ко дню Защитника Оте- 
чества 

22 февраля Классные 
руководители 

КТД Масленица, 5 кл  Учитель музыки 

 
Социальное 

Акция «Экологический марафон» 
Сбор макулатуры, пластиковых крышек, бата- 

реек 

В течение 

учебного года 

Классные 
руководители 

Совет класса 

Акция "Зимняя столовая" ноябрь — март Совет класса 

 

 

 

 

Общеинтеллекту- 

альное 

День российской науки «Великие люди разных 
эпох» 

8 февраля  

Работа клуба интеллектуальных игр ( по гра- 
фику) 

В течение 
месяца 

Учителя- 
предметники 

Участие в очных и дистанционных конкурсах 

различного уровня (воспитательное направле- 
ние) 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Школьная акция 
Ко дню родного языка 

21 февраля МО учителей 
русского языка 

Единый классный час 
«История города НСК», к 170-летию со дня 

рождения инженера Н.Гарина-Михайловского 

 Классные 

руководители 

Физкультурно- 

спортивное и 
оздоровительное 

Школьная акция 

ко всемирному дню волейбола 

9 февраля Классные 

руководители 

 

 

Общекультурное 

Посещение театров и музеев города 
В течение 

месяца 
Классные 
руководители 

Школьный конкурс рисунков «На страже Ро- 
дины» 

К 23 февраля Учитель ИЗО 

 

Интерактивная игра "Рыцарский турнир" 
К 23 февраля Классные 

руководители 
5-6 классов 

 

Безопасность 

Единый урок безопасности: Правила поведе- 

ния на улице в зимний период времени (на во- 
доемах, гололед) 

4 неделя Классные 

руководители 

Профориентаци- 
онная работа 

Работа с представителями образовательного 
форума "Навигатор поступления" (8,9 кл) 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

 
Экскурсии на предприятия города (5-9 кл) 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Посещение учреждений профессионального 

образования в дни открытых дверей 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Встречи с представителями СУЗов. (9 кл) 
В течение 

месяца 
Зам. директора   по 
ВР 

Информационные встречи с представителями 
различных профессий 

В течение 
месяца 

Зам. директора   по 
ВР 

Информационная беседа на тему службы в ар- 
мии «Есть такая профессия – Родину защи- 

щать» 

К 23 февраля Учитель ОБЖ 



 

 
Работа с 

родителями 

Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и внут- 

риклассных мероприятий воспитательной 
направленности 

В течение года Родительский 

комитет 

Проведение индивидуальных и групповых кон- 

сультаций соц.педагогом, педагогом-психоло- 
гом и др. педагогами школы 

В течение года Социальный 

педагог, 
педагог-психолог 

Ученическое 

самоуправление 

Организация деятельности временных творче- 

ских советов дел, отвечающих за проведение 
мероприятий, согласно календарному плану. 

согласно 

календарному 
плану. 

Творческая группа 

Совета 
обучающихся 

МАРТ 2022 

Духовно- 

нравственное 

Информационный урок День воссоединения 

Крыма и России 

18 марта Учителя истории 
Классные 

руководители 

 
Социальное 

Акция «Экологический марафон» 

Сбор макулатуры, пластиковых крышек, бата- 
реек 

В течение учеб- 

ного года 

Классные 

руководители 
Совет класса 

Акция "Зимняя столовая" ноябрь — март Совет класса 

 

 
Общеинтеллекту- 

альное 

Работа клуба интеллектуальных игр (по гра- 
фику) 

В течение 
месяца 

Учителя- 
предметники 

Участие в очных и дистанционных конкурсах 

различного уровня (воспитательное направле- 
ние) 

В течение 

Месяца 

Учителя- 

предметники 

Интерактивная игра «А, ну-ка, девочки!» 
1 неделя Классные 

руководители 

Физкультурно- 

спортивное и 
оздоровительное 

   

 

 

Общекультурное 

 
Праздничный концерт для женщин и девушек 

школы к международному женскому дню 

 

7 марта 
Зам. директора по 

ВР 

Учитель музыки 

Творческая группа 
Совета обучающися 

Всероссийская неделя музыки для детей и юно- 
шества 

23 - 29 марта Учитель музыки 

 
Безопасность 

Единый школьный день безопасности: "Школа 

безОопасности" 

Беседа с инспектором ГИБДД о 

правилах дорожного движения 

 
18 марта 

Зам.директора по ВР 

Творческая группа 

Совета 
обучающихся 

 

 

 

Профориентаци- 

онная работа 

Работа с представителями образовательного 
форума "Навигатор поступления" (8,9 кл) 

В течение ме- 
сяца 

Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия города (5-9 кл) 
В течение ме- 

сяца 
Классные 
руководители 

Посещение учреждений   профессионального 
образования в дни открытых дверей 

В течение ме- 
сяца 

Классные 
руководители 

Встречи с представителями СУЗов. (9 кл) 
В течение ме- 

сяца 
Зам. директора   по 
ВР 

Информационные встречи с представителями 
различных профессий 

В течение ме- 
сяца 

Зам. директора   по 
ВР 

 

 

 

Работа с 

родителями 

Проведение тематических родительских собра- 
ний (согласно возраста обучающихся и инди- 

видуальных планов кл.руководителей) 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и внут- 

риклассных мероприятий воспитательной 

направленности 

 Родительский 

комитет 

Проведение индивидуальных и групповых кон- 

сультаций соц.педагогом, педагогом-психоло- 
гом и др. педагогами школы 

В течение года Социальный педагог 

Педагог- 
Психолог 



 

 

Ученическое 

самоуправление 

Организация деятельности временных творче- 

ских советов дел, отвечающих за проведение 
мероприятий, согласно календарному плану. 

 Инициативная 

группа Совета обу- 
чающихся 

Участие совершеннолетних старшеклассников 

в работе Конфликтной комиссии, основная 

функция которой урегулирование конфликт- 

ных ситуаций в школе (по мере необходимо- 

сти) 

по мере необхо- 

димости 

Совершеннолетние 

обучающиеся 

АПРЕЛЬ 2022 

Духовно- 

нравственное 

Гагаринский урок "Космос - это МЫ!». 

День космонавтики 

12 апреля Классные 

руководители 

 
 

Социальное 

Акция «Чистый город». 

Трудовые десанты по уборке пришкольной тер- 
ритории. 

3 - 4 неделя Классные 

руководители 
Совет класса 

В рамках дня Земли Творческий к 
конкурс поделок из вторсырья "Вторая жизнь" 

3 неделя Учитель ИЗО 

 
Общеинтеллекту- 

альное 

Информационный урок «Чернобыльская траге- 

дия» 

4 неделя Классные 

руководители 

Закрытие клуба интеллектуальных игр 
4 неделя Учителя- 

предметники 

 

 

 

 

Физкультурно- 

спортивное и оздо- 

ровительное 

 
Семейная спортивная игра "Мама, папа, я - 

спортивная семья" 

2 неделя Учителя начальной 

школы 

Творческая группа 

Совета 
обучающихся 

Творческий конкурс "Мы за здоровый образ 

жизни" 

7 апреля Творческая группа 

Совета 
обучающихся 

Единый классный час "Мы за здоровый образ 
жизни!" 

2 неделя Классные 
руководители 

 

Сдача нормативов ГТО 
4 неделя Зав.структурным 

подразделением 
«Самбо» 

 

 
Общекультурное 

 
Посещение театров и музеев (в течении месяца) 

В течение 
месяца 

Классные 
руководители 

Родительский коми- 

тет 

Конкурс рисунков на асфальте "Земля - наш 
дом!" 

4 неделя Учитель ИЗО 

 

Безопасность 
Всероссийский открытый урок ОБЖ (День по- 

жарной охраны) 

30 апреля Классные 

руководители 

 

 

 

 

Профориентаци- 

онная работа 

Работа с представителями образовательного 
форума "Навигатор поступления" (8,9 кл) 

1 раз в четверть Классные 
руководители 

Экскурсии на предприятия города (5-9 кл) 
В течение ме- 

сяца 
Классные 
руководители 

Посещение учреждений   профессионального 
образования в дни открытых дверей 

В течение ме- 
сяца 

Классные 
руководители 

Встречи с представителями СУЗов. (9 кл) 
В течение ме- 

сяца 
Классные 
руководители 

 

Информационные встречи с представителями 

различных профессий 

В течение ме- 

сяца 

Классные 

Руководители 

Родительский 
комитет 

 

Работа с 

родителями 

Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и внут- 

риклассных мероприятий воспитательной 
направленности 

В течение года Родительский 

комитет 



 Проведение индивидуальных и групповых кон- 

сультаций соц.педагогом, педагогом-психоло- 
гом и др. педагогами школы 

В течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 

 

Ученическое 

самоуправление 

 

Организация деятельности временных творче- 

ских советов дел, отвечающих за проведение 

мероприятий, согласно календарному плану. 

согласно 

календарному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

Творческая группа 

Совета 
обучающихся 

Участие совершеннолетних старшеклассников 

в работе Конфликтной комиссии, основная 

функция которой урегулирование конфликт- 

ных ситуаций в школе (по мере необходимо- 
сти) 

по мере необхо- 

димости 

Совершеннолетние 

старшеклассники 

МАЙ 2022 

 

 

 
Духовно-нрав- 

ственное 

 

 
День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов (9 мая) 

1 неделя Зам. директора по 

ВР 

Творческая группа 

Совета 

обучающихся 

Учителя- 
предметники 

Выставка-конкурс рисунков "Моя победа!" 
1 неделя Учитель ИЗО 

 

 

 

 

 
Социальное 

 

Акция: "Внимание: дети!" 

4 неделя Зам. директора по 
ВР 

Приглашенные 

специалисты 

Праздник "За честь школы!" 
3 неделя Совет обучающихся 

Подведение соревновательных итогов года 

конкурса "Класс года" 

3 неделя Зам. директора по 

ВР 
Совет обучающихся 

Подведение итогов года акции "Экологический 

марафон" 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 
Совет класса 

Общеинтеллекту- 
альное 

Интерактивная конкурс-игра "Мы встречаем 
победу" 

1 неделя Учителя-предмет- 
ники 

 
Международный день семьи 

15 мая Классные руководи- 
тели 

Физкультурно- 

спортивное и оздо- 

ровительное 

 

Сдача нормативов ГТО 
1 неделя Зав.структурным 

подразделением 
«Самбо» 

Общекультурное Посещение театров и музеев города 
В течение 

месяца 
Классные 
руководители 

 

Безопасность 

Единый урок безОпасности: "Правила дорож- 

ного движения" "Правила поведения на воде в 
весенне-летний период" 

4 неделя Классный 

руководитель 

 

 

Профориентаци- 

онная работа 

 

Экскурсии на предприятия города (5-9 кл) 
В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Родительский 
комитет 

 

Информационные встречи с представителями 

различных профессий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Родительский 
комитет 

Работа с 
родителями 

Проведение классных родительских собраний 
«Подведение итогов года» 

1 раз в четверть Классные 
руководители 



 Помощь и участие со стороны родителей в под- 

готовке и проведении общешкольных и внут- 

риклассных мероприятий воспитательной 
направленности 

В течение 

учебного года 

Родительский 

комитет 

Проведение индивидуальных и групповых кон- 

сультаций соц.педагогом, педагогом-психоло- 
гом и др. педагогами школы 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

 

Ученическое 

самоуправление 

Заседание Совета обучающихся. «Подведение 

итогов года» 

3 неделя Зам. директора по 

ВР 
Совет обучающихся 

 

Организация деятельности временных творче- 

ских советов дел, отвечающих за проведение 

мероприятий, согласно календарному плану. 

согласно 

календарному 

плану 

Зам. директора по 

ВР 

Творческая группа 

Совета обучаю- 

щихся 

 


