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   КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1 - 4 классы 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 
№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 
 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности Детей. 
 

1. 
Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября. 

 Кл. руководители  1-4 кл.  

2. Торжественная линейка «Первый звонок». 01.09. Зам. директора по ВР, 

старший вожатый. 

 

 

 

 
 

 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом» 

с демонстрацией презентаций и 

видеофильмов. 
 

03.09. Кл. руководители 1-4 кл  

  4. День окончания  Второй мировой войны. 

 
 

03.09. Учитель истории  

5. Участие во всероссийской акции «Кросс 

наций - 2021». 

22.09. Учитель 

физкультуры 

 

6. Неделя безопасности дорожного движения. 
 

25.09.-

29.09 

Кл. руководители 1-4 кл.  

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

 
1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации). 
 

04.10 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

 2. КТД «День учителя» 

Классные концерты, посвящённые Дню 

УЧИТЕЛЯ! КТД «Поздравление» учителей- 

ветеранов педагогического труда. 

 

До 

05.10 

Кл. руководители 1-4 кл.  

3. Праздник «Посвящение в первоклассники и 

пешеходы». 

4-ая 

неделя 

Старший  вожатый, 

кл. руководитель 1 класса 

 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 
 

1. День народного Единства. 03.11 
Кл. руководители 

1-4кл. 

 

 

2. День матери в России. 
26.11 Кл. руководители 

1-4кл. 

 

 

        3. Международный день Толерантности. 

 

 
 

16.11. 

 

Кл. руководители 

1-4кл. 

 

 

 4. Всемирный день ребёнка. 

 

 

20.11 Кл. руководители 

1-4кл. 

 

 

     

Декабрь 2021 г. - «В мастерской у Деда Мороза 

 

 
  

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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1. Международный день инвалидов. 03.12 
Классные  руководители 

1-4 кл. 

 

 2. 

 

 

 

 

 

День неизвестного солдата. 

 

 

 

 

03.12 

 

 

 

 

Классные руководители 

1-4  кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3. День добровольца (волонтёра). 05.12. Классные  руководители 

1-4 кл. 
 

4. День Героев Отечества. 09.12. Классные руководители 

1-4  кл. 

 

 

  5. 

 

День Конституции. 

 
12.12. 

Классные руководители 

1-4  кл. 

 

 

 
6. КТД «В мастерской у Деда Мороза». В 

течение 

месяца 

Классные руководители 

1-4кл. 
 

7. 

 

 

Новогодние праздники в классах. 28.12. Классные руководители 

1-4кл. 

 

 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.) 

1. Традиционная дружеская встреча по волейболу 

(выпускники, учителя, родители). 

 

 

В 

течение 

года 

Классные руководители 

1-4  кл. 

 

2. Час памяти «Блокада Ленинграда». 27.01 Классные руководители 

1-4  кл. 

 

 

3. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ. 08.02 Классные руководители 

1-4  кл. 

 

Учителя предметники 

 

4. Акция «Дарите книги с любовью». 14.02 Классные руководители 

1-4 кл. 

Старший вожатый 

 

5. 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. 

15.02 Кл. руководители 1-4 кл. 

 

 

6. Прощание с букварем «Мой первый учебник, мой 

верный помощник и друг». 

 Кл. руководители 1-4 кл. 
 

7. 
Фестиваль военно-патриотической песни. 2-3 

недели 

февраля 

Классные руководители 

1-4 кл. 

 

8. КТД «Поздравление ветеранов». 23.02. Классные руководители 

1-4 кл. 

 

9. 

 

Международный день родного языка. 21.02. Учитель русского языка 

и литературы 
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Март 2022 г. - месячник профориентации. 

 

1. 

 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

Дня гражданской обороны). 

 

 

01.03. 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

2. 
КТД «8 марта в школе». 08.03. Классные руководители 1-

4 кл. 

 

 

3. 

 

 
 

Всемирный День воды. 22.03 Классные руководители 1-

4 кл. 

 

 

 

4. День воссоединения Крыма и Россия. 18.03 Классные руководители 1-

4 кл 

 

5. 

 

 

Проведение  Классных часов «Мир 

профессий». 

 

послед

няя 

неделя 

Классные руководители 1-

4 кл 

 

 

6. 
Конкурс рисунков «Профессия, самая важная для 

меня». 
послед

няя 

неделя 

Классные руководители 1-

4 кл 

 

 

7. 

 

Викторина «Все профессии нужны». 

 

послед

няя 

неделя 

Классные руководители 1-

4 кл 

 

 

 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. 
Акция «Зеленый росток». Посадка семян цветов в 

классах для школьных клумб. 

 Классные руководители 1-4 

кл. 

 

2. 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

это мы». 

1 

неделя 

Классные руководители 

1-4 кл. 

 

 

 

3. Международный день памятников и исторических 

мест. Виртуальные экскурсии. 

 

 
 

18.04 Классные руководители 1-4 

кл. 

 

4. Всемирный День Земли.. 22.04 Классные руководители 1-

4кл. 

 

5. Всероссийский открытый урок ОБЖ (день 

пожарной охраны). 

30.04 Учитель ОБЖ 
 

 

Май 2022 г. - 77 я годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 

 
1. 

 

 

Всероссийская акция: «Георгиевская ленточка». 01.05 - 

09.05 

Классные руководители 1-4  

кл. 
 

2. 
День Победы. 09.05 Классные руководители 1-4 

кл. 
 

3. 
Акция «Окна ПОБЕДЫ». 25.04- 

10.05 

Классные руководители 1-4  

кл. 
 

4. 
Акция «Открытка для ветерана». 25.04- 

10.05 

Классные руководители 1-4  

кл. 
 

5. 
Торжественная линейка «Последний звонок». 25.05. Классные руководители 1 кл.  

6. Торжественная линейка «До свидания, начальная 

школа!» 

31.05. Классные руководители 

4  кл. 

 

Июнь 2022 г. 
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1. 
 

Работа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Юный исследователь». 

 
 

По 

графику 

 

 

Начальник лагеря «Юный 

исследователь». 

 
 

 

2. 

 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Мы маленькие дети». 

 

01.06 

 

Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 
 

 

3. 
День русского языка – Пушкинский день 

России. 

 

06.06 

 

Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 
 

 

4. 

 

350-летие со дня рождения Петра I. 

 

 

 
Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 
 

 

5. 
День России. 

 
12.06 

 

Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 
 

 

6. 
День памяти и скорби- день начала Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

    22.06 

Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 

 

 
 

 

3.2. Модуль Классное руководство 
№°п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности Детей. 

1. Составление планов ВР, соц.паспорта классов. 1 неделя Кл .руководители  

2. Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для занятий в 

кружках, секциях и т.д. (с допуском 

медработника). 
 

До 29.09 Кл. руководители. 

Руководители объединений 

доп.образования 

 

3. Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся. 

До 29.09 Кл. руководители  

4. Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно», 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений», 

«Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков». 
 

 Кл. руководители  

5. Классные часы с психологом. 
По 

заявкам 

 

Кл. руководители 1-4 кл. 

Педагог – психолог 

 

 

6. Классные часы с соц. педагогом. По 

заявкам 

 

Кл. 

 

 

 

 

руководители 1-4 кл. 

Соц.педагог 

 

 

7. Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-

дом») 

 

В 

течение 
месяца 

Классные 

руководители 1-4 кл. 

 

8 Учебно- тренировочная эвакуация из школы. В 

течение 

месяца 

Классные руководители 1-4 

кл. 

 

 

 

9. 

Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

ПДД 

. 

1 раз в 

четверть 
Классные руководители 1-4 

кл. 
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10. День Интернета в России. Тест Единого урока 

по безопасности в сети Интернет 

(единыйурок.дети); 

30.09 Классные 

руководители 

1-11 кл. 

 

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

 
1. Оказание помощи своим бабушкам и дедушкам. 

Акция «Забота». Классные часы. 

 
 

 

01.10. Кл. руководители  

2. 
Праздник осени. Конкурс поделок из природного 

материала. 

2 неделя Кл. руководители  

3. Классные часы с психологом. По 

заявкам 
Кл .руководители 

Педагог-психолог 

 

4. Классные часы с соц. педагогом По 

заявкам 
Кл. руководители 

Соц.педагог 

 

5. Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность». 

«Ответственность несовершеннолетних за 

умышленные поджоги». 

«Ещё раз о правилах поведения на природе». 
 

 Классные 

руководители 

 

6. Отчёт по внеурочной занятости учащихся. до 22.10 Кл. руководители 

 

7. 
Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на осенние каникулы. 
 

до 22.10 Кл. руководители  

8. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в дни, 

осенних каникул. 
 

До 22.10. Кл .руководители.  

9. Организация осенних каникул (Мероприятия на 

каникулах с классом) 

 
 

до 15.10. Кл. руководители  

10. Классные часы с психологом. По мере 

необходимост

и 

Кл. 

руководители 

Педагог-

психолог 
 

 

11. Классные часы с соц. педагогом. По мере 

необходимост

и 

 

 

Социальный 

педагог 
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Ноябрь 2021 г.-Месячник правовых знаний. 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. Проведение тематических классных часов по 

правовому просвещению и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

В 

течение 

года 

Кл. руководители,  

2. 
Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений. 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

     3. Классные часы с психологом. По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

 4. 

Классные часы с соц. педагогом. По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

 5. Сбор данных о внеурочной занятости учащихся. 
 

Ноябрь Кл. руководители.  

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у ДеДа Мороза» 

1. 
Классные часы с соц. педагогом. По мере 

необходимости 
Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

2. 
Классные часы с психологом. По мере 

необход 

имости 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

3. Оформление классов, фойе 1 этажа, украшение 

окон к Новому году. 

3 неделя Кл. руководители.  

4. Организация работы школы на зимних 

каникулах.. (Мероприятия на каникулах с 

классом) 

 

До 13.12. Кл .руководители.  

5. Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность на новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 
 

21-25.12. Кл. руководители  

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 
 

До 23.12 Кл .руководители  

 

7. Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

актового зала 

2 неделя Администрация, 

Кл. руководители 

 

8. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на зимние каникулы. 

 

 

До 23.12 К л.руководители 

Социальный 

педагог 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи.  
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1. 

 

 

 

 

 
 

Уточнение списков кружков, секций, 

объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости на 2 

полугодие). 

 

 

 

 

 

 
 

 

До 
30.01. 

Кл. руководители   

2. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

• «Твой выбор - твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Конституция - основной закон» (для 

молодых избирателей) 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны - мое будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

• «Что значит быть гражданином?», 

• «Гражданин отечества - это...» 

 

 Кл. руководители  

3. Классные часы с психологом. По мере 

необходимости 

Кл 

руководители 

Педагог-

психолог 

 

4. 

 

 

 

Классные часы с соц. педагогом. По мере 

необходимости 

Кл. 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

5. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню защитника 

Отечества «Сыны Отечества!» 

 

 

 

До 23.02. Кл. 

руководители 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

 

1. 

Классный час «Профессия моих родителей» По плану класса 

 

 

 

Кл .руководители  

2. 
Классные часы с психологом По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

3. Классные часы с соц. педагогом По мере 

необходимости 

Кл. руководители. 

Социальный 

педагог 

 

     

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, НИ 

перед каникулами. 

До 20.03. Кл. руководители 

 

 

5. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений». 

По плану класса Кл. руководители 

 

 

6 «Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на весенние 

каникулы. 

По плану класса Социальный 

педагог 

 

7. Организация работы школы на весенних 

каникулах 

(22.03.22 г. - 31.03.22 г.) 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 10.03. Кл. руководители.  
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Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

        1. 
Организация мероприятий «Весенней недели 

добра» 

 Кл. 

руководители. 

 

         2. Инструктаж Правила поведения во время 

весеннего половодья 

Меры безопасности на льду весной, во время 

паводка 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

         3. Классные часы с психологом По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

Педагог-

психолог 

 

         4. Классные часы с соц. педагогом По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

     

         5. Проведение бесед и тематических классных 

часов по формированию здорового образа 

жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым. 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

      6. 

Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ. В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

      7. Весёлые старты. В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 

3-4 кл. Учителя 

физкультуры 

 

      8. 
Дружеские встречи по баскетболу. В 

течение 

месяца 

Кл. руководители 

к 

Учителя 

физкультуры 

 

     9. 
День пожарной охраны. Инструктаж по палу 

сухой травы.. 

30.04 Кл. руководители  

    10. Экологический десант по уборке территории 

школы и села. 

 

 

 

 

 
 

 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Май 2022 г. - 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Классные часы с психологом По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководители  

Педагог-психолог 

 

2. Классные часы с соц. педагогом Кл. руководители 

Социальный педагог 

 

3. Легкоатлетический Кросс, посвященный 

Дню Победы; 
Кл. руководители  

Учителя физкультуры 

 

4. 

Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на дачных участках» 

Кл. руководители   

5. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на летние каникулы 

В течение 

года 

Кл. руководители  
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6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП 

перед каникулами, правила поведения «На 

водоёмах», «Укусы насекомых и змей». 

В течение 

года 

Кл. руководители  

7. 
Инструктаж по технике безопасности во время 

летних каникул. 

В течение 

года 

Кл. руководители  

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура. У нас каникулы! 

 
1. Летние каникулы, работа пришкольного лагеря 

«Юный исследователь», Праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Мы маленькие дети». 
 

01.06 - 

21.06 

Кл. руководители  

Начальник лагеря 

 

2. Организация летнего отдыха детей. Организация 

летней занятости детей и подростков. 
 

В 

течение 

лета 

Кл. руководители  

 

 

3. Анализ результативности воспитательной работы 

в школе за 2021-2022 учебный год. Составление 

плана работы на 2022-2023 учебный год. 

Составление отчета о работе школьного лагеря. 

 
 

В 

течение 

лета 

Кл. руководители  

Начальник лагеря  

 

4. Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска» и «трудновоспитуемых 

подростков» (летняя занятость). 

 
 

 

 
 

В 

течение 

лета 

Кл. руководители   

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  
Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом  внеурочной 

деятельности 

 

 
3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности Детей. 

№п/п Содержание Сроки Ответственные 
Отметки о 

выполнении 

1. Урок Знаний1 сентября - День знаний 01.09 

Кл.руководители 

 

2. Неделя безопасности. 1 неделя Кл. руководители  

3. Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей, адаптации после 

летних каникул. 

01.09. Кл. руководители, 

учителя ОБЖ, сотрудники 

МЧС. 

 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий. В течение 

года 

Кл. руководители  

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

 1. Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамкахВсероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

16.10 Кл. руководители  

https://www.uchportal.ru/1_september
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     2. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением тренировок 

по защите детей от ЧС. 

04.10.21 
Кл. руководители 

учителя ОБЖ, сотрудники 

МЧС 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

1. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 
 

28-30 

октября 
Кл. руководители  

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у ДеДа Мороза» 

1. Всероссийская акция «Час кода», тематический 

урок информатики 

04-10.12. Кл. руководители , учитель 

информатики 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) 
1. Уроки мужества. 

 Кл. руководители 

 

  

 

Февраль 2022 г. -  Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи 
1. 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

По 

плану 

 

Кл. руководители. 

 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 
1. Всемирный урок безопасности (проведение 

тренировок по защите детей от ЧС). 

01.03. Кл. руководители , 

Учитель  ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

 

 

2. 

Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их от 

пожаров, бережного отношения к природе. 

3 

неделя 

Кл. руководители 

сотрудники МЧС 

 

3. Урок здорового питания 
 Кл. руководители  

4. Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория». 
 

В 

течение 

года 

Кл. руководители  

5. Единый урок «Россия и Крым - общая судьба». 18.03 Кл. руководители. 

 

 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя Добра». 

 
2. Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период. 
 

30.04. Кл. руководители  

Плюс индивидуальные планы работы  

 учителей предметников  
 

3.5. Модуль Самоуправление 
№п/п Содержание Сроки Ответственные 

Отметки о 

выполнении 

     

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности Детей. 

1. 
Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-ая 

неделя 

Кл. руководители 1-4 кл.  

 

2. 

Работа в соответствии с обязанностями 
Ежемесячно 

 

Кл. руководители 1-4 кл.  

3. Заседания совета Школьных друзей. 1 неделя Старший вожатый, 

Кл. руководители 1-4 кл. 

 

 

4. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячно 

Кл. руководители 1-4кл 
Старшие вожатые 

Совет школьных друзей 

 

 

Октябрь 2021 г. - месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

 
1. Заседания советов органов детского 

самоуправления. 

1 

неделя 

 

Старшие вожатые, 

Кл. руководители 

 

 

2. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячно 

Кл. руководители 1-4 кл 

Старшие вожатые 

Совет старшеклассников 

 

4. Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 
 

Старшие вожатые, кл. 

руководитель 1-4кл. 

 

5. Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 
 

Администрация, кл. 

руководитель 1-4 кл 

Старшие вожатые 

 

6. 

 

Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 

1 четверть. 
 

Старшие вожатые, кл. 

руководитель 1-4 кл 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. Заседания совета школьных друзей. 
 

Старший  вожатый, 
Кл. руководители. 

 

 

2. 
Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями. 
 

ежемесячно 

 

кл. руководитель, 

актив класса 

 

3. Оформление сменной странички в классном уголке: 

• День народного единства 

• Молодёжь за ЗОЖ (антинаркотическая 

пропаганда) 

• 18.11-День памяти жертв ДТП 

• День матери 

• День толерантности 
 

 
 

Первая 

Неделя  
кл. актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование). 

 
 

Ежемесячно Кл. руководители 

Старшие вожатые 

Совет 

старшеклассников 
 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у ДеДа Мороза» 

1. 
Работа учащихся в соответствии с обязанности. 

 Кл .руководители 

Актив класса 

 

2. Заседания совета школьных друзей. 1 неделя 
Старшие вожатые, 

Кл. руководители. 
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3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника. 

1 неделя Кл. руководители 

Актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование). 

Ежемесячно Кл. руководители 

Старшие вожатые 

Совет старшеклассников 

 

5. Подведение итогов «Мы в жизни школы»  за 

2 четверть. 

 
Старшие вожатые 

Совет старшеклассников 

 

6. Рейды по проверке чистоты в кабинетах. Администрация, кл. 

руководители 

Старший вожатый 

 

Январь, май 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.)  
1. Отчёт Актива перед классом о проделанной 

работе за год. 

3 неделя 
Кл. руководитель 

Актив класса 

 

2. Отчёт вожатых о проделанной работе.  Кл. руководители. 
 

3. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 

4 четверть, за учебный год. 
 

Старший вожатый 

Совет школьных друзей 

 

 

3.6. Модуль Профориентация 
№п/п Содержание Срок 

и 

Ответственные 

Отметки о 

выполнени и 

1. 
Знакомство с профессиями на уроках  

литературного чтения, технологии и др. 

В течение  

года 

Классные руководители 

1-4 кл. 

 

2. Организация тематических классных часов, 

бесед: 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и профессиональной 

траектории». 

 
 

. Классные руководители  

3. Виртуальные экскурсии по предприятиям. В  течение 
года 

 

Классные руководители   

3.7. Работа с родителями 

 
№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. 

1. Общешкольное  родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

По 

графику 
Администрация 

Классные руководители 

 

2. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях -

Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

В 

течение года 
Классные руководители  
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«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей»  

3. Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

 Классные руководители  

4. «Родительский патруль». 

 
 

 

ежемесячно Социальный педагог  

5. 
Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

1 раз в четверть Кл. руководители 1--4 кл.  

6. Индивидуальные консультации. По мере 

необходимос

ти 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

 

 

7. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

По плану 
Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

8. 
Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях. 

В 

течение 

года 

Классные руководители  

9. Помощь учащимся в изготовлении карт- схем-

маршрута «Дом-школа-дом». 

 Классные руководители 

 

 

Октябрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль». 

 

Кл. руководители. 

 

2. 

 

 

 

Родительский контроль питания. 

 

 

 

в 

течение 

года 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

3. 

Экологическая акция «Посади дерево». 

 

 

Кл. руководители 

 

4. 

 

 

 

 

Информационное оповещение через школьный 

сайт. 

 

 

 Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

 

 

5. 

 

 

Индивидуальные консультации. 

 

 

По мере 

необходимос

ти 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл .руководители 

 

 

6. 

 

 

 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

 

 

Ноябрь 2021 г. 
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1. «Родительский патруль». 
 

 

 
 

ежемесячно Кл. руководитель  

     

2. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, посвященные Дню 

матери «Святая мать добром спасет». 

24.11. 

29.11. 

Кл. руководитель  

3. Индивидуальные консультации. По мере 

необход имости 
Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

педагог, кл 

.руководители 

 

 

4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

По плану Совета Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

педагог, кл. 

руководители. 

 

Декабрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль» 

 
 

 

 Кл. руководитель 1-4 кл.  

4. Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку». 
 

 Кл. руководитель 1-4 кл  

3. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 1-4 кл.  

4. 
Информационное оповещение через школьный 
сайт. 

 Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

 

5. 
Проведение тематических родительских 
собраний. 

По 

плану 

Кл.руководители 1-4 кл.  

6. 

 

 

Индивидуальные консультации По мере 

необходимо

сти 

Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

педагог, кл 

.руководители  

 

7. 

 

 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей. 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

педагог, 

кл.руководители 1-4 кл. 

 

8. 
Праздничное оформление школы, окон. 1 неделя кл.руководители 1-4 кл.  

Январь 2022 г. 
1. Традиционная дружеская встреча по волейболу 

(выпускники, учителя, родители)  

 Классные руководители 
 

 

2. «Родительский патруль» 

 
 

 

ежемесячно Кл. руководители  

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 
 

По 
плану 

Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл .руководители 

 

Февраль 2022 г. 
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1. «Родительский патруль». 

 

 
 

 

ежемесячно Кл. руководитель  

2. Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 
Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 
 Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

4. Участие в школьном фестивале военно-

патриотической песни. 

2-3 
неделя 

кл. руководители  

Март 2022 г. 

1. 
«Родительский патруль». 
 

ежемесячно Кл. руководитель 1-4 кл., 

социальный педагог 

 

2. 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

 

 

 Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, руководитель 

музея, кл .руководители 

 

3. 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации. 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл руководители 

 

4. 

 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

 

 

 

По плану 

Совета 
Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

Апрель 2022 г. 
1. «Родительский патруль». 

 

 

 

ежемесячно Кл. руководители.  

2. Индивидуальные консультации. По мере необход 

имости Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

Май 2022 г. - 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 
1. «Родительский патруль» 

 
 

ежемесячно Кл. руководитель  

    

2. 
Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях 

В 

течение 

года 

Классные 
руководители  
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3. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 
02.05. - 09.05. 

Кл. руководители   

4. Участие родителей в акции «Бессмертный 

полк» 
09.05. 

Кл. руководители   

5. Участие родителей в акции «Окна победы» 
1 неделя 

Кл. руководители   

6. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

 

Администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

руководитель музея, кл 

.руководители  

 

7. Индивидуальные консультации. 

По мере 

необходимости 

 

Администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководители  

 

8. Совместные с детьми походы, экскурсии. По плану классных 

руководителей 

 

 

Кл. руководители  

9. Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация летнего отдыха 

детей». 

4 неделя 

 

 

 

Кл. руководители  

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. 
Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период. 

 Кл. руководитель 

,социальный педагог. 

 

 

 

 
 

3.8. Организация предметно- эстетической среды 
 

1. Выставки творческих работ  Согласно пл

ану 

Кл. руководители  

2. 

 

Оформление классных уголков  В течение го

да 

Кл. руководители  

3. 

 

 

 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, выставок, конференций,  

театральных гостиных, торжественных 

церемоний и т.п.)  

Согласно 

плану 

проведения 

Кл. руководители  

4. 

 

Оформление информационных                                            

тематических стендов. 

В течение го

да 

Кл. руководители  

 

5. 

Благоустройство рекреаций        школы и 

других помещений общего пользования. 

В течение го

да 

Заместитель 

директора по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 
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3.9.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
       1. Организация экскурсий и классных                      

часов краеведческой тематики. 

В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

        2. Посещение театров  и выставок. в соответствии  

с планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

 

         3. Экскурсии в музеи, знакомство с            

достопримечательностями  города. 

в соответствии 

 с планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

 

3.10.Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Старший вожатый 

Участие в мероприятиях по плану детского 

объединения «Единство»: 

 

Акция, посвящённая Дню пожилого 

человека- 

Социальный проект «Поделись игрушкой с 

другом» 

Акция «Вторая жизнь ненужных вещей»- 

Весенняя неделя добра- 

Недели здоровья- 

Конкурсы рисунков «Будь здоров - всегда 

здоров!» 

Акция «Окна победы» 

Акция (онлайн) «Бессмертный полк» 

 

1-4 В течение года  Старший вожатый  

Участие в мероприятиях по плану работы 

волонтёрского объединения «Наше время»: 

Участие в акции «Чистое село на карте 

нашего района». 

 

 сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных.  4 октября Классные 

руководители 

Участие в акции  

«День неизвестного солдата» 

 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

 

6. 

Озеленение пришкольной территории. Апрель, май ЗДВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 
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Международный день добровольцев в России  декабрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

 январь, апрель, 

май 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Весенняя неделя добра.  

 

 апрель 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1.11.Модуль «Точка Роста» 

Работа центра организуется по плану мероприятий центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста». 

 

 

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно 

с учетом текущих приказов, постановлений, писем, распоряжений 

Министерства просвещения РФ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5 - 9 классы 

 

 

3.1. Модуль Ключевые общешкольные дела 
№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 
 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности Детей. 
 

1. 
Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября. 

 Кл. руководители  5-9 кл.  

2. Торжественная линейка «Первый звонок». 01.09. Зам. директора по ВР, 

старший вожатый. 

 

 

 

 

 

 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом» с 

демонстрацией презентаций и видеофильмов. 
 

03.09. Кл. руководители 5-9 кл  

  4. День окончания Второй мировой войны. 

 
 

03.09. Учитель истории  

5. Участие во всероссийской акции «Кросс 

наций - 2021». 

 22.09. Учитель 

физкультуры 

 

6. Неделя безопасности дорожного движения. 
 

25.09.-

29.09 

Кл. руководители 5-9 кл  

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

 
1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации) 
 

04.10 

 

 

Учитель ОБЖ 

 

2. КТД «День учителя» 

Классные концерты, посвящённые Дню 

УЧИТЕЛЯ! КТД «Поздравление» учителей- 

ветеранов педагогического труда. 

 

До 

05.10 

Кл. руководители 5-9 кл.  

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 
 

1. День народного Единства. 03.11 
Кл. руководители 

5-9кл. 

 

 

2. День матери в России. 
26.11 Кл. руководители 

5-9кл. 

 

 

        3. Международный день Толерантности. 

 

 
 

16.11. 

 
Кл. руководители 

5-9кл. 

 

 

4. Всемирный день ребёнка. 

 

 

20.11 Кл. руководители 

5-9кл. 

 

 

     

Декабрь 2021 г. - «В мастерской у Деда Мороза» 

 

 

 
 

 

https://www.uchportal.ru/mothers_day
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    1. Международный день инвалидов. 03.12 
Классные  руководители 

5-9 кл. 

 

                    2. 

 

 

 

 

 

День неизвестного солдата. 

 

 

 

 

03.12 

 

 

 

 

Классные руководители 

5-9 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. День добровольца (волонтёра). 05.12. Классные руководители 

5-9 кл. 

 

 

        4. День Героев Отечества. 09.12. Классные руководители 

5-9  кл. 

 

 

      5. 

 

День Конституции. 

 
12.12. 

Классные руководители 

5 -9 кл. 

 

 

 
      6. КТД «В мастерской у Деда Мороза». В 

течение 

месяца 

Классные руководители 

5-9кл. 

 

       7. 

 

 

Новогодние праздники в классах. 28.12. Классные руководители 

5-9кл. 

 

 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.) 

1. Традиционная дружеская встреча по 

волейболу (выпускники, учителя, родители) 

 
 

 Классные руководители 
5-9  кл. 

 

2. Час памяти «Блокада Ленинграда» 27.01 Классные руководители 
5-9  кл. 

 

 

3. День РОССИЙСКОЙ НАУКИ 08.02 Классные руководители 5-9  

кл. 

 

Учителя предметники 

 

4. Акция «Дарите книги с любовью» 14.02 Классные руководители 5-9 

кл. 

Старший вожатый 

 

5. 
День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

15.02 
Кл. руководители 5-9 кл. 

 

 

6. Прощание с букварем «Мой первый учебник, 

мой верный помощник и друг». 

 Кл. руководители 5-9 кл.  

7. 
Фестиваль военно-патриотической песни 2-3 

недели 

февраля 

Классные руководители 5-9 

кл. 

 

8. КТД «Поздравление ветеранов» 23.02. Классные руководители 5-9 

кл. 

 

9. 

Международный день родного языка. 21.02. Учитель русского языка и 

литературы 
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Март 2022 г. - месячник профориентации. 

 

1. 
 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

 

 

01.03. 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

2. 
КТД «8 марта в школе». 08.03. Классные руководители 5-9 

кл. 

 

 

3. 

 

 
 

Всемирный День воды. 22.03 Классные руководители 5-9 

кл. 

 

 

 

4. День воссоединения Крыма и Россия. 18.03 
Классные руководители 5-9 кл 

 

5. 

 

 

Проведение  Классных часов «Мир 

профессий». 

 

послед

няя 

неделя 
Классные руководители 5-9кл 

 

 

6. 
Конкурс рисунков «Профессия, самая важная для 

меня». 

послед

няя 

неделя 
Классные руководители 5-9кл 

 

 

7. 

 

Викторина «Все профессии нужны». 

 

послед

няя 

неделя 

Классные руководители 5-9кл 

 

 

 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 

1. 
Акция «Зеленый росток». Посадка семян 

цветов в классах для школьных клумб. 

 
Классные руководители 5-9 

кл. 

 

2. 
День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы». 

1 неделя Классные руководители 

5-9 кл. 

 

 

 

3. Международный день памятников и 

исторических мест. Виртуальные экскурсии. 

 
 
 

18.04 Классные руководители 5-9 

кл. 

 

4. Всемирный День Земли 22.04 Классные руководители 5-9 

кл. 

 

5. Всероссийский открытый урок ОБЖ (день 

пожарной охраны). 

30.04 Учитель ОБЖ 
 

 

 

 

 

Май 2022 г. - 77 я годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

 

 
1. 

 
 

Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка». 

01.05 - 

09.05 
Классные руководители 5-9  

кл. 

 

2. 
День Победы. 09.05 Классные руководители 5-9 

кл. 

 

2. 
Акция «Окна ПОБЕДЫ». 25.04- 

10.05 
Классные руководители 5-9  

кл. 

 

3. 
Акция «Открытка для ветерана». 25.04- 

10.05 
Классные руководители 5-9  

кл. 

 

4. 
Торжественная линейка «Последний звонок». 25.05.  Классные руководители 9 кл.  

5. Торжественная линейка «До свидания, 

начальная школа!» 

31.05. 
Классные руководители 

9 ых кл. 

 

Июнь 2022 г. 
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1. 
 

Работа лагеря с дневным пребыванием детей 

«Юный исследователь». 

 
 

По 

графику 

 

 

Начальник лагеря «Юный 

исследователь». 

 
 

 

2. 

 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

«Мы маленькие дети». 

 

01.06 

 

Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 
 

 

3. 
День русского языка – Пушкинский день 

России. 

 

06.06 

 

Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 
 

 

4. 

 

350-летие со дня рождения Петра I. 

 

 

 
Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 
 

 

5. 
День России. 

 
12.06 

 

Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 
 

 

6. 
День памяти и скорби- день начала Великой 

Отечественной войны. 

 

 

 

 

    22.06 

Воспитателя  лагеря 

«Юный исследователь». 

 

 
 

 

3.2. Модуль Классное руководство 
№°п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности Детей. 

1. Составление планов ВР, соц.паспорта классов. 1 неделя Кл .руководители  

2. Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. групп) Утверждение 

списков учащихся для занятий в кружках, 

секциях и т.д. (с допуском медработника). 
 

До 29.09 Кл. руководители. 

Руководители 

объединений 

доп.образования 

 

3. Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся. 

До 29.09 Кл. руководители  

4. Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; «Навыки 

жизнестойкости учащихся» «Давайте жить 

дружно», 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений», 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков». 
 

 Кл. руководители  

      5. Классные часы с психологом. 

По 

заявкам 

Кл. руководители 5-9 

кл. 

Педагог – психолог 

 

 

       6. 

Классные часы с соц. педагогом. 

По 
заявкам 

Кл. руководители 5-9 

кл. 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

руководители 1-4 кл. 

Соц.педагог 

 

 

7. Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

разработка схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

 

В 

течение 
месяца 

Классные 

руководители 5-9 

кл. 

 

8. Учебно- тренировочная эвакуация из школы. 
 Классные 

руководители 5-9 кл. 

 

 

 

9. 
Анализ детского травматизма на дорогах, меры 

по улучшению работы по изучению ПДД 

. 

1 раз в 

четверть 
Классные 

руководители 5-9 кл. 
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Ноябрь 2021 г.-Месячник правовых знаний. 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. Проведение тематических классных часов по 

правовому просвещению и профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

 

 

 

В 

течение 

года 

Кл. руководители,  

2. 
Беседы, пятиминутки, классные часы по 

профилактике правонарушений. 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

     3. Классные часы с психологом. По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

10. День Интернета в России. Тест Единого урока 

по безопасности в сети Интернет 

(единыйурок.дети); 

30.09 Классные 

руководители 

5-9 кл. 

 

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

 
1. Оказание помощи своим бабушкам и 

дедушкам. Акция «Забота». Классные часы. 

 
 

 

01.10. Кл. руководители  

2. 
Праздник осени. Конкурс поделок из 

природного материала. 

2 неделя Кл. руководители  

3. Классные часы с психологом. По 

заявкам 

Кл .руководители 

Педагог-психолог 

 

4. Классные часы с соц. педагогом По 
заявкам 

Кл. руководители 

Соц.педагог 

 

5. Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность». 

«Ответственность несовершеннолетних за 

умышленные поджоги». 

«Ещё раз о правилах поведения на природе». 
 

 Классные 

руководители 

 

6. Отчёт по внеурочной занятости учащихся. до 22.10 Кл. руководители 
 

7. Беседы на классных часах: 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на осенние 

каникулы. 
 

до 22.10 Кл. руководители  

8. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП в 

дни, осенних каникул. 
 

До 22.10. Кл .руководители.  

9. Организация осенних каникул . 

(Мероприятия на каникулах с классом). 

 
 

до 15.10. Кл. руководители  

10. Классные часы с психологом. По мере 

необходимости 
Кл. руководители 

Педагог-

психолог 
 

 

11. Классные часы с соц. педагогом. 
По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 
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 4. 

Классные часы с соц. педагогом. По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководители 

Социальный педагог 

 

 5. Сбор данных о внеурочной занятости учащихся. 
 

Ноябрь Кл. руководители.  

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у ДеДа Мороза» 

1. 
Классные часы с соц. педагогом. По мере 

необходимости 
Кл. руководители 

Социальный педагог 

 

2. 
Классные часы с психологом. По мере 

необходимости 
Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

3. Оформление классов, фойе 1 этажа, украшение 

окон к Новому году. 

3 неделя Кл. руководители.  

4. Организация работы школы на зимних 

каникулах.. (Мероприятия на каникулах с 

классом) 

 

До 13.12. Кл .руководители.  

5. Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность на новогодних праздниках», 

«Пиротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 
 

21-25.12. Кл. руководители  

6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 
 

До 23.12 Кл .руководители  

 

7. Учебно-тренировочная эвакуация учащихся из 

актового зала 

2 неделя Администрация, Кл. 

руководители 

 

8. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на зимние каникулы. 

 

 

До 23.12 К л.руководители 

Социальный педагог 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. (25.01. - 23.02.) 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

 

 1. 

 

 

 

 

 
 

Уточнение списков кружков, секций, 

объединений. 

(сдать отчет по внеурочной занятости на 2 

полугодие). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

До 
30.01. 

Кл. руководители   
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2. Проведение тематических занятий, бесед, 

информационных часов, уроков 

гражданственности 

• «Твой выбор - твоё будущее». 

• «Политика и молодежь» 

• «Подросток как гражданин» 

• «Конституция - основной закон» (для 

молодых избирателей) 

• «Будущее России в твоих руках» 

• «Будущее моей страны - мое будущее» 

• «Вместе строим будущее» 

• «Что значит быть гражданином?», 

• «Гражданин отечества - это...» 

 

 Кл. руководители  

3. Классные часы с психологом. По мере 

необходимос

ти 

Кл руководители 

.Педагог-психолог 

 

4. 

 

 

 

Классные часы с соц. педагогом. По мере 

необходимос

ти 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

5. Конкурс рисунков, плакатов ко Дню защитника 

Отечества «Сыны Отечества!» 

 

 

 

До 23.02. Кл. руководители 
 

Март 2022 г. - месячник профориентации 

 

1. 

Классный час «Профессия моих родителей» По плану класса 
 

 

 

Кл .руководители  

2. 
Классные часы с психологом По мере 

необходимости 
Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

3. Классные часы с соц. педагогом По мере 
необходимости 

Кл. руководители. 

Социальный педагог 

 

4. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, НИ 

перед каникулами. 

До 20.03. Кл. руководители 

 

 

5. Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений». 

 Кл. руководители 

 

 

6. «Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» перед уходом на весенние 

каникулы. 

 

 Социальный педагог  

7. Организация работы школы на весенних 

каникулах 

(22.03.22 г. - 31.03.22 г.) 

(Мероприятия на каникулах с классом) 

До 10.03. Кл. руководители.  

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя добра» 
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        1. Организация мероприятий «Весенней недели 

добра». 

 Кл. 

руководители. 

 

         2. Инструктаж Правила поведения во время 

весеннего половодья 

Меры безопасности на льду весной, во время 

паводка 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

         3. Классные часы с психологом По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

         4. Классные часы с соц. педагогом По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

     

         5. Проведение бесед и тематических классных 

часов по формированию здорового образа жизни: 

Без вредных привычек 

Курить не модно 

Разумное распределение времени 

Жить без этого можно 

Правильное питание 

О вреде курения, алкоголя, наркомании 

Если хочешь быть здоровым. 

 

 

 

 
 

В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

      6. 

Встречи-беседы со специалистами по ЗОЖ. В 

течение 

месяца 

Кл. руководители  

      7. Весёлые старты. В 

течение 

месяца 

 

 

Кл. 

руководители. 

Учителя 

физкультуры 

 

 

      8. 
Дружеские встречи по баскетболу. В 

течение 

месяца 

 

Кл. руководители 

к 

Учителя 

физкультуры 

 

     9. 
День пожарной охраны. Инструктаж по палу 

сухой травы.. 

30.04 Кл. руководители  

    10. Экологический десант по уборке территории 

школы и села. 

 

 

 

 

 
 

 

В 

течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Май 2022 г. - 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

«До свидания, школа! Здравствуй, лето!» 

1. Классные часы с психологом По мере 

необходимости 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

2. Классные часы с соц. педагогом Кл. руководители 

Социальный 

педагог 

 

3. Легкоатлетический Кросс, посвященный 

Дню Победы; 

Кл. руководители 

Учителя 

физкультуры 

 

4. 

Проведение классных часов по теме «Пожарная 

безопасность в лесу и на дачных участках» 

Кл. руководители  

5. 

Беседы на классных часах «Профилактика 

правонарушений и преступлений» «Выполнение 

закона о комендантском часе для подростков» 

перед уходом на летние каникулы. 

Кл. руководители  
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6. Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП перед 

каникулами, правила поведения «На водоёмах», 

«Укусы насекомых и змей 

 Кл. руководители  

7. Инструктаж по технике безопасности во время 

летних каникул 

 Кл. руководители  

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура. У нас каникулы! 

 

1. Летние каникулы, работа пришкольного лагеря 

«Юный исследователь», Праздник, посвященный 

Дню защиты детей «Мы маленькие дети». 

 

01.06 - 

21.06 

Кл. руководители 

Начальник лагеря 

 

2. Организация летнего отдыха детей. Организация 

летней занятости детей и подростков. 

 

В 

течение 

лета 

Кл. руководители 

 

 

3. Анализ результативности воспитательной работы в 

школе за 2021-2022 учебный год. Составление плана 

работы на 2022-2023 учебный год. 

Составление отчета о работе школьного лагеря. 

 

 

В 

течение 

лета 

Кл. руководители 

Начальник лагеря 

 

4. Социально-педагогическое сопровождение учащихся 

«группы риска» и «трудновоспитуемых подростков» 

(летняя занятость) 

2. Оказание содействия в трудоустройстве 

подростков, состоящих на учете в ВШУ и ПДН. 

 

 

 

В 

течение 

лета 

Кл. руководители  

Плюс индивидуальные планы работы классных руководителей 

3.3. Модуль Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  
Данный модуль реализуется в соответствии с учебным планом  внеурочной 

деятельности 

 

 
3.4. Модуль Школьный урок 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности Детей. 

№п/п Содержание Сроки Ответственные 
Отметки о 

выполнении 

1. Урок Знаний1 сентября - День знаний 01.09 

Кл.руководители 

 

2. Неделя безопасности 1 неделя Кл. руководители  

 

3. 

Всероссийский урок МЧС урок подготовки детей 

к действиям в условиях различного рода 

экстремальных и опасных ситуаций, в том числе 

массового пребывания людей, адаптации после 

летних каникул. 

01.09. Кл. руководители, 

учителя ОБЖ, сотрудники 

МЧС. 

 

 

4. 

Уроки по Календарю знаменательных событий. В течение 

года 

Кл. руководители  

Октябрь 2021 г. — месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

1. 
Всероссийский урок "Экология и 

энергосбережение" в рамкахВсероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. 

16.10 Кл. руководители  

     

https://www.uchportal.ru/1_september
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     2. Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением тренировок 

по защите детей от ЧС. 

04.10.21 
Кл. руководители 

учителя ОБЖ, сотрудники 

МЧС 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 

1. День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет. 
 

28-30 

октября 
Кл. руководители   

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, «В мастерской у ДеДа Мороза» 

1. Всероссийская акция «Час кода», тематический 

урок информатики 

04-10.12. Кл. руководители , учитель 

информатики 

 

Январь, февраль 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания 

молодёжи. (25.01. - 23.02.) 
1. Уроки мужества. 

 

Кл. руководители 

Руководитель музея 

 

Февраль 2022 г. -  Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи 
1. 15 февраля - День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. 

По 

плану 

музея 

Кл. руководители. 

 

 

Март 2022 г. - месячник профориентации 
1. Всемирный урок безопасности (проведение 

тренировок по защите детей от ЧС). 

01.03. Кл. руководители , 

Учитель  ОБЖ, 

сотрудники МЧС 

 

 

 

2. Урок по вопросам сбережения лесов, охрана их 

от пожаров, бережного отношения к природе. 
 

3 

неделя 

Кл. руководители 

сотрудники МЧС 

 

3. Урок здорового питания. 
 Кл. руководители  

4. Просмотр онлайн урока на сайте по бесплатной 

профориентации для детей «Проектория». 
 

 Кл. руководители  

5. Единый урок «Россия и Крым - общая судьба». 18.03 Кл. руководители. 

 

 

 

Апрель 2022 г. - Месячник Здорового Образа Жизни. 

Месячник санитарной очистки. 

День космонавтики. «Весенняя неделя Добра». 
2. Всероссийский урок, посвящённый Дню 

пожарной охраны. Вопросы безопасного 

отдыха детей в летний период. 
 

30.04. Кл. руководители   

Плюс индивидуальные планы работы  

 учителей предметников  
 

3.5. Модуль Самоуправление 
№п/п Содержание Сроки Ответственные 

Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. — Месячник безопасности Детей. 

https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
https://www.uchportal.ru/den-voinov-internacionalistov
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1. 
Выборы лидеров, активов классов, 

распределение обязанностей. 

1-ая 

неделя 

Кл. руководители 5-9 кл.  

 

2. 

Работа в соответствии с обязанностями 
Ежемесячно 

 

Кл. руководители 5-9 кл.  

3. Заседания совета Школьных друзей. 1 неделя Старший вожатый, 

Кл. руководители 5-9 кл. 

 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячно Кл. руководители 5-9 кл 

Старшие вожатые 
Совет школьных друзей 

 

Октябрь 2021 г. - месячник экологических знаний и Пожилого человека. 

 
1. Заседания советов органов детского 

самоуправления. 

1 

неделя 

 

Старшие вожатые, 

Кл. руководители 

 

 

2. 

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

Ежемесячно 

Кл. руководители 5-9 кл 

Старшие вожатые 

Совет старшеклассников 

 

3. Рейд по проверке внешнего вида учащихся. 
 

Старшие вожатые, кл. 

руководители  5-9 кл. 

 

4. Рейды по проверке чистоты в кабинетах. 
 

Администрация, кл. 

руководители 5-9 кл 

,Старшие вожатые 

 

5. 

 

Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 

1 четверть. 
 

Старшие вожатые, кл. 

руководитель 1-11 кл 

 

Ноябрь 2021 г.- Месячник правовых знаний. 
20.11. - Всероссийский день правовой помощи детям. День матери - 28.11. 

1. Заседания совета школьных друзей. 
 

Старший  вожатый, 
Кл. руководители. 

 

 

2. 
Работа учащихся в соответствии с 

обязанностями. 
 

ежемесячно 

 

кл. руководитель, 

актив класса 

 

3. Оформление сменной странички в классном уголке: 

• День народного единства 

• Молодёжь за ЗОЖ (антинаркотическая 

пропаганда) 

• 18.11-День памяти жертв ДТП 

• День матери 

• День толерантности 
 

 
 

Первая 

Неделя  
кл. актив класса 

 

4. Операция «Уголок» (проверка классных уголков, 

их функционирование). 

 
 

Ежемесячно Кл. руководители 

Старшие вожатые 

Совет 

старшеклассников 
 

 

Декабрь 2021 г.- продолжение месячника правовых знаний, 

«В мастерской у ДеДа Мороза» 

1. 
Работа учащихся в соответствии с обязанности. 

 Кл .руководители 

Актив класса 

 

2. Заседания совета школьных друзей. 1 неделя 
Старшие вожатые, 

Кл. руководители. 
 

 

    
 

3. Работа по созданию сменной странички в 

классном уголке по теме месячника. 

1 неделя Кл. руководители 

Актив класса 
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4. Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование). 

Ежемесячно Кл. руководители 
Старшие вожатые 

Совет старшеклассников 

 

 

5. Подведение итогов «Мы в жизни школы»  за 

2 четверть. 

 
Старшие вожатые 

Совет старшеклассников 

 

Январь, май 2022 г. - Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

(25.01. - 23.02.)  
1. Отчёт Актива перед классом о проделанной 

работе за год. 

3 неделя 
Кл. руководитель 

Актив класса 

 

2. Отчёт вожатых о проделанной работе.  Кл. руководители. 
 

3. Подведение итогов «Мы в жизни школы» за 

4 четверть, за учебный год. 
 

Старший вожатый 

Совет школьных друзей 

 

 

3.6. Модуль Профориентация 
№п/п Содержание Срок 

и 

Ответственные 

Отметки о 

выполнени и 

1. 
Знакомство с профессиями на уроках  

,технологии и др. 

В  течение 

года 

 

Классные руководители 

5-9 кл. 

 

2. Организация тематических классных часов, 

бесед: 

«Все профессии нужны, все профессии важны» 

«Профессия. Что и как мы выбираем» 

«От склонностей и способностей к 

образовательной и профессиональной 

траектории». 

 
 

В  течение 

года 

 

Классные руководители  

3. Виртуальные экскурсии по предприятиям. В  течение 

года 

 

Классные руководители  

3.7. Работа с родителями 

 
№п/п Содержание Сроки Ответственные Отметки о 

выполнении 

Сентябрь 2021 г. 

1. Общешкольное  родительское собрание. 

Публичный доклад (директор школы.) 

По 

графику 

Администрация 

Классные руководители  

 

2. Проведение тематических родительских 

собраний по формированию законопослушного 

поведения учащихся 

-Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях -

Выполнение закона о комендантском часе 

для подростков 

-Профилактика правонарушений и 

преступлений 

-Навыки жизнестойкости 

-Как поступать в конфликтных ситуациях? 

«Ответственность родителей за ненадлежащее 

воспитание и обучение детей»  

В 

течение года 

Классные руководители  
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3. Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, планирование работы). 

Изучение мотивов и потребностей 

родителей. 

Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий, 

походов, экскурсий. 

Оформление социальных паспортов классов 

 Классные руководители   

4. «Родительский патруль». 

 
 

 

ежемесячно Социальный педагог  

5. 
Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

1 раз в четверть Кл. руководители 5-9 кл.  

6. Индивидуальные консультации. По мере 

необходимос
ти 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

 

 

7. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

По плану 

Совета 
Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

8. 
Беседы с родителями по профилактике ДТП на 

классных родительских собраниях. 

В 

течение 

года 

Классные руководители  

9. 
Помощь учащимся в изготовлении карт- схем-

маршрута «Дом-школа-дом». 

 Классные руководители 

 

 

Октябрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль». 
 

Кл. руководители. 
 

2. 

 

 

 

Родительский контроль питания. 

 

 

 

в 

течение 

года 

Кл. руководители 

 

 

 

 

 

3. Экологическая акция «Посади дерево».  Кл. руководители 
 

4. 

 

 

 

 

Информационное оповещение через школьный 

сайт. 

 

 

 Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

 

 

5. 

 

 

Индивидуальные консультации. 

 

 

По мере 

необходимос

ти 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл .руководители 

 

 

6. 

 

 

 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

 

 

Ноябрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль». 
 

 

 
 

ежемесячно Кл. руководитель  
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2. Всемирный день Матери 

Родительские собрания, посвященные Дню 

матери «Святая мать добром спасет». 

24.11. 

29.11. 

Кл. руководитель  

3. Индивидуальные консультации. По мере 
необход имости 

Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

педагог, кл 

.руководители 

 

 

4. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

По плану Совета Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

педагог, кл. 

руководители. 

 

Декабрь 2021 г. 

1. «Родительский патруль» 

 
 

 

 Кл. руководитель 5-9 кл.  

4. Акция «Каждой пичужке сделаем кормушку». 
 

 Кл. руководитель 5-9 кл  

3. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей. 

1 раз в 

четверть 

Кл.руководители 5-9 кл.  

4. 
Информационное оповещение через школьный 
сайт. 

 Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

 

5. 
Проведение тематических родительских 
собраний. 

По 

плану 

Кл руководители 5-9 кл.  

6. 

 

 

Индивидуальные консультации По мере 

необходимо

сти 

Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

педагог, кл 

.руководители 

 

7. 

 

 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей. 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог 

- психолог, социальный 

педагог, кл. 

руководители 5-9 кл. 

 

8. 
Праздничное оформление школы, окон. 1 неделя кл. руководители 5-9 кл.  

Январь 2022 г. 
1. Традиционная дружеская встреча по волейболу 

(выпускники, учителя, родители)  

 Классные руководители 
 

 

2. «Родительский патруль» 

 
 

 

ежемесячно Кл. руководители  

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 
 

По 
плану 

Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл .руководители 

 

Февраль 2022 г. 
1. «Родительский патруль». 

 
 

 

ежемесячно Кл. руководитель  

2. Индивидуальные консультации По мере 

необходимости 
Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 
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3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

По плану 
 Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

4. Участие в школьном фестивале военно-

патриотической песни. 

2-3 
неделя 

Кл. руководители  

Март 2022 г. 

1. 
«Родительский патруль». 
 

ежемесячно Кл. руководитель 5-9 кл.  

2. 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт. 

 

 

 Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, руководитель 

музея, кл .руководители 

 

3. 

 

 

 

 

Индивидуальные консультации. 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл руководители 

 

4. 

 

 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

 

 

 

По плану 

Совета 
Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

Апрель 2022 г. 
1. «Родительский патруль». 

 

 

 

ежемесячно Кл. руководители.  

2. Индивидуальные консультации. По мере необход 

имости 
Администрация, педагог - 

психолог, с 

оциальный педагог, кл. 

руководители 

 

3. Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей. 

По 

плану 

Совета 

Администрация, педагог - 

психолог, социальный 

педагог, кл. руководители 

 

Май 2022 г. - 77 годовщина ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето!» 
1. «Родительский патруль» 

 

 

 
 

ежемесячно Кл. руководитель  

2. 
Беседы с родителями по профилактике 

ДТП на классных родительских собраниях 

В 

течение 
года 

Классные 
руководители 

 

3. Всероссийская акция: «Георгиевская 

ленточка» 
02.05. - 09.05. 

Кл. руководители  

4. Участие родителей в акции «Бессмертный 

полк» 
09.05. 

Кл. руководители  

5. Участие родителей в акции «Окна победы» 
1 неделя 

Кл. руководители  

6. Информационное оповещение через 

школьный сайт 

 

Администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, 

руководитель музея, кл 

.руководители 
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7. Индивидуальные консультации. По мере 

необходимости 

 

 

 

Администрация, 

педагог - психолог, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

 

8. Совместные с детьми походы, экскурсии. По плану классных 

руководителей 

 

 

Кл. руководители  

9. Итоговые классные родительские собрания 

на тему «Организация летнего отдыха 

детей». 

4 неделя 

 

 

 

Кл. руководители  

Июнь, июль, август 2022 г.- Ура, у нас каникулы! 

1. 
Индивидуальная работа с родителями по 

занятости детей в летний период. 

 Кл. руководитель , 

социальный педагог. 

 

 

 

3.9.Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
       1. Организация экскурсий и классных                      

часов краеведческой тематики. 

В течение 

учебного года 

по 

индивидуально

му плану 

классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

3.8. Организация предметно- эстетической среды 
 

1. Выставки творческих работ  Согласно пл

ану 

Кл. руководители  

2. 

 

Оформление классных уголков  В течение го

да 

Кл. руководители  

3. 

 

 

 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

(праздников, выставок, конференций,  

театральных гостиных, торжественных 

церемоний и т.п.)  

Согласно 

плану 

проведения 

Кл. руководители  

4. 

 

Оформление информационных                                            

тематических стендов. 

В течение го

да 

Кл. руководители  

 

5. 

Благоустройство рекреаций        школы и 

других помещений общего пользования. 

В течение го

да 

Заместитель 

директора по ВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 

 

 

 

6. 

Озеленение пришкольной территории. Апрель, май ЗДВР 

Ст. вожатая 

Кл. руководители 
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        2. Посещение театров  и выставок. в соответствии  

с планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

 

         3. Экскурсии в музеи, знакомство с            

достопримечательностями  города. 

в соответствии 

 с планом 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители  

 

3.10.Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Старший вожатый 

Участие в мероприятиях по плану 

детского объединения «Единство»: 

 

Акция, посвящённая Дню пожилого 

человека- 

Социальный проект «Поделись игрушкой с 

другом» 

Акция «Вторая жизнь ненужных вещей»- 

Весенняя неделя добра- 

Недели здоровья- 

Конкурсы рисунков «Будь здоров - всегда 

здоров!» 

Акция «Окна победы» 

Акция (онлайн) «Бессмертный полк» 

 

5-9 В течение года  Старший вожатый  

Участие в мероприятиях по плану работы 

волонтёрского объединения «Наше время»: 

Участие в акции «Чистое село на карте 

нашего района». 

 

 сентябрь, апрель Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день защиты животных.  4 октября Классные 

руководители 

Участие в акции  

«День неизвестного солдата» 

 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день добровольцев в России  декабрь Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Обучающие новогодние мастер-классы.  декабрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

День прорыва блокады Ленинграда. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

 январь, апрель, 

май 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 
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Весенняя неделя добра.  

 

 апрель 

май 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

1.11.Модуль «Точка Роста» 

Работа центра организуется по плану мероприятий центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста». 

 


