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КОЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

УРОВЕНЬ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Модуль 1. «Школьный урок» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Предметные олимпиады 

(ВШО) 

5-9 Согласно отдельному 

графику 

Руководители ШМО 

Предметная тематическая 

неделя физико-

математического направления 

5-9 Согласно отдельному 

графику 

Руководители ШМО 

Предметная тематическая 

неделя гуманитарного 

направления 

5-9 Согласно отдельному 

графику 

Руководители ШМО 

Предметная тематическая 

неделя филологического 

направления 

5-9 Согласно отдельному 

графику 

Руководители ШМО 

Предметная тематическая 

неделя Естественнонаучного 

направления 

5-9 Согласно отдельному 

графику 

Руководители ШМО 

Тематическая неделя правовых 

знаний 

5-9 1 четверть 

3 четверть 

Руководители ШМО 

Уроки мужества посвященные 

«Дням воинской славы» 

5-9 В течение года  Педагоги предметники 

Уроки безопасности 5-9 Раз в четверть Педагоги предметники 

Декада по профилактике 

экстремизма и терроризма 

5-9 Ноябрь Классные руководители  

«День науки» 5-9 Февраль Классные руководители 

Реализация модели 

наставничества 

5-9 В течение года Руководители ШМО 

Оформление стендов 

посвященных отдельным 

знаковым событиям и датам по 

предметам  

5-9 В течение года Педагоги предметники 

Конкурс 

«Ученическое портфолио» 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

 



 Модуль 2. «Классное руководство» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

5-9 Ежемесячно  Руководитель 

ШМО 

Ответственный по 

В.Р. 

Классный час 

«День знаний» 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

Проведение классных часов 

,уроков мужества и 

тематических уроков 

посвященных «Параду 

Памяти» 

5-9 Ноябрь Классные 

руководители 

Беседы и классные часы 

О здоровом питании 

5-9 Раз в четверть Классные 

руководители 

Классные часы посвященные 

отдельным знаковым события 

и датам 

5-9 В течение года, 

согласно датам календаря 

Классные 

руководители 

Беседы и классные часы по 

профилактике детского 

травматизма ,ДДТТ, 

безопасного поведения на 

объектах ж/д транспорта 

5-9 Раз в четверть Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, находящимися в 

«группе риска» 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Беседы и классные часы по 

профилактике курения, 

употребления алкогольных 

напитков, наркотических 

средств и психотропных 

веществ 

5-9 Раз в четверть Классные 

руководители 

Беседы и классные часы по 

профилактике нарушений 

среди несовершеннолетних 

5-9 Раз в четверть Классные 

руководители 

Работа с активом класса ,по 

реализации модели 

наставничества 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Профилактические беседы о 

досуговой и полезной занятости 

обучающихся 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

 

 

 

 



Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»  

 

 

Название курса  

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Разговор о правильном 

питании 

5  Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

История Самарского края 6-7 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Проектная мастерская  8 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Предпрофильная подготовка 8,9 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Мы разные, но все вместе 7 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Кем быть? 6 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Мир деятельности  Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Познай себя 9 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Функциональная грамотность 5-9 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Юный исследователь 8 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Сложные вопросы подготовки 

к ОГЭ 

9 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Сдам экзамен без страха 9 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Занимательный английский 5,6, 9 Согласно  Руководитель ВД 



расписанию 

Умелые ручки 5 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Изолепка 6 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Информационная безопасность 7 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Звонкие голоса 5,6 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Юнармеец – Защитник 

Отечества 

7,8 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Театральное искусство 6,7,8 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Спортивная мозаика 5-9 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Азбука пешеходных наук 5 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

Школа волонтера 5-9 Согласно  

расписанию 

Руководитель ВД 

 

 

 

Модуль 4. «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий: 

«Бумажный бум»,    

«Бессмертный полк», 

новогодний праздник, 

концертная программа к 8 

5-9 В течение года Ответственный  

по ВР классный 

руководитель 



марта,  классные «огоньки» и 

др. 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 Октябрь, январь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальные 

консультации 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель 

Совета 

 

Классный час 

«Последний звонок» 

5-9 Май Классные 

руководители 

 

 

 

 

Модуль 5. «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся 

школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Ответственный  

по ВР 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 В течение года Классные 

руководители 



Отчет перед классом о 

проведенной работе 

5-9 май Классные 

руководители 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год 

5-9 май Ответственный  

по ВР 

 

Модуль 6. «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе 

«Мир профессий». Конкурс 

рисунков «Безопасный труд», 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

5-9 январь Ответственный  

по ВР классный 

руководитель 

Экскурсии на предприятия 5-9 октябрь, апрель Ответственный  

по ВР классный 

руководитель 

Участие в Ярмарке Профессий 8-9 по плану Классные  

руководители 

Проектория 2-9 По плану Ответственный  

по ВР 

Общешкольное собрание 

Профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Значение выбора профессии в 

жизни человека. 

5-9 октябрь Директор школы 

 

Модуль 7. «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

День знаний 5-9 1.09.20 Ответственный  



по ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Ответственный  

по ВР,  классные 

руководители, 

руководитель 

ДЮП, отряда 

ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний кросс 

5-9 сентябрь Учитель 

физкультуры 

«Посвящение в 

пятиклассники» 

5-7 сентябрь Классный 

руководитель 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Ответственный  

по ВР, классные 

руководители,   

День учителя в школе: акция 

по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа . 

5-9 октябрь Ответственный  

по ВР 

Президентские состязания по 

ОФП  

5-9 Октябрь, апрель  Учителя 

физкультуры  

Осенний бал 5-9 октябрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

День здоровья 5-9 октябрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День музыки 5-9 октябрь Учитель музыки 



День правовой защиты детей. 

Просмотр, обсуждение 

видеоролика «Наши права». 

Анкетирование учащихся на 

случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню Матери:   
«Святость материнства» - кл. 
часы 

Конкурс открыток «Подарок 
любимой маме»  

 

5-9 ноябрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

Школьная спартакиада 5-9 ноябрь Учитель 

физической 

культуры 

Игра-эстафета «Юныйпожарный». 5-9 ноябрь Руководитель 

отряда ДЮП 

«Искорка» 

Торжественная линейка «День 

Конституции» 

5-9 декабрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

Уроки мужества 5-9 декабрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

День здоровья 5-9 декабрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители, 

учитель 

физкультуры 

Мероприятия к Новому году:   

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс   

поделок, праздничная 

программа. 

5-9 декабрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

Зимние забавы 5-9 декабрь Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

В каникулы  - на улицу. 5-9 январь Классные 

руководители 

Час памяти «Блокада 5-9 январь Ответственный  

по ВР классные 



Ленинграда» руководители 

Акция: «Покормите птиц 

зимой» 

5-9 январь Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь Учитель 

физкультуры 

Предметная неделя, географии, 

истории, обществознания 

(игры-путешествия, 

познавательные игры и т.п.) 

5-9 февраль Учителя 

предметники 

Мероприятия  гражданского и 

патриотического 

воспитания:военно-

патриотическая игра 

«Зарница», смотр песни и 

строя, соревнование по 

пионерболу, волейболу, 

спортивная эстафета,акции 

«Письмо солдату», по 

поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков,   Уроки мужества. 

5-9 февраль Ответственный  

по ВР классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

Предметная неделя 

литературы, русского и 

английского языков (конкурсы 

чтецов, сочинений, 

интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 февраль Учителя 

предметники 

  «Умники и умницы».  5-9 март Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

Предметная неделя 

математики, физики, химии и 

биологии (шахматно-

шашечный турнир, 

интерактивные игры, квесты и 

т.п.) 

5-9 март Учителя 

предметники 

8 Марта в школе: концертная 

программа,   выставка  

рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек. 

5-9 март Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

День науки в школе: защита 

проектов и исследовательских 

8 апрель Ответственный  

по ВР классные 



работ. руководители 

  «Спешите делать добрые 

дела». Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

День космонавтики: выставка 

рисунков, тематическая 

линейка Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

5-7 апрель Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

Итоговая выставка детского 

творчества 

5-9 апрель Ответственный  

по ВР классные 

руководители, 

руководители 

кружков,   

Конкурс рисунков «Опасная 

пожар-птица». 
5-9 Апрель  Руководитель 

отряда ДЮП 

«Искорка» 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель 

отряда ЮИД 

Мероприятия   ЗОЖ:  

«Здоровое питание».   

Весенний кросс,  Акция 

"Школа против курения". 

Туристические походы. 

5-9 май Ответственный  

по ВР классные 

руководители, 

учителя 

физкультуры 

День Победы: Выставка 

рисунков «Война глазами 

молодых», посвященная 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г.акции «Бессмертный 

полк», «Георгиевская 

ленточка», «С праздником, 

ветеран!», Вахта памяти у 

памятника «Павшим в годы 

войны»,  концерт в ДК,  

5-9 май Ответственный  

по ВР классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Ответственный  

по ВР классный 

руководитель 

Участие в акциях РДШ 5-9 В течение года Руководитель 

школьного 

отряда РДШ 

 



Модуль 8. «Экскурсии, походы» 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в Краеведческий 

музей  Экспозиция «ВОВ» 

5-7 апрель Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Экскурсии ОВД , пожарную 

часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные 

руководители 

Туристические походы «В 

поход за здоровьем» 

5-9 Сентябрь, май   Классные 

руководители 

 

Модуль 9. «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

 

Сроки 

 

Ответственные 

Трудовая экологическая акция 

«Школьный двор» 

5-9 октябрь Руководитель 

отряда «Пламя» 

Классные 

руководители 

Акция «Добровольцы детям!» 5-9 сентябрь Руководитель 

отряда 

«Добрячок» 

Классные 

руководители 

Акция «Поздравление  

ветеранов пед. труда» 

5-9 октябрь Руководители 

отрядов «Пламя» 

и «Добрячок» 



Акция «Давайте делать добрые 

дела» 

5-9 октябрь Руководитель 

отряда 

«Добрячок» 

Классные 

руководители 

Акция: «Покормите птиц 

зимой» 

 

5-9 Декабрь, январь, февраль, март Руководитель 

отряда 

«Добрячок» 

Классные 

руководители 

Прием в юнармейцы 5-8 февраль Руководитель 

отряда «Пламя» 

Смотр песни и строя 5-9 февраль Руководитель 

отряда «Пламя» 

Акция «Письмо солдату» 5-9 февраль Руководитель 

отряда «Пламя» 

Акция «Чистый школьный 

двор» 

5-9 апрель Руководитель 

отряда «Пламя» 

Классные 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

5-9 апрель Руководители 

отрядов «Пламя» 

и «Добрячок» 

Классные 

руководители 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и 

волонтерским движением 

школы:  «Чистое село - чистая 

планета», «Памяти павших»,     

«Подарок младшему другу», 

«Помощь пожилому 

односельчанину на 

приусадебном участке», 

«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Руководители 

отрядов «Пламя» 

и «Добрячок» 

Классные 

руководители 

Акция «Помоги детям войны 

убрать территорию» 

5-9 Апрель, май Руководители 

отрядов «Пламя» 

и «Добрячок» 

Классные 

руководители 



Участие в .акциях 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «С 

праздником, ветеран!», Вахта 

памяти у памятника «Павшим 

в годы войны»,  концерт в ДК.  

5-9 май Руководители 

отрядов «Пламя» 

и «Добрячок» 

Классные 

руководители 
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