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Пояснительная записка  

Календарный план воспитательной работы составляется на текущий учебный год. В нем конкретизируется заявленная в программе 

воспитания работа применительно к данному учебному году и уровню образования.        

Календарный план разрабатывается в соответствии с модулями рабочей программы воспитания: как инвариантными, так и 

вариативными — выбранными самой образовательной организацией. При этом в разделах плана, в которых отражается индивидуальная 

работа сразу нескольких педагогических работников («Классное руководство», «Школьный урок» и «Курсы внеурочной 

деятельности»), делается только ссылка на соответствующие индивидуальные программы и планы работы данных педагогов.  

        Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана основывается на принципах добровольности, 

взаимодействия обучающихся разных классов, совместной со взрослыми посильной ответственности за их планирование, подготовку, 

проведение и анализ. Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, мероприятий календарного плана, 

назначаются в каждой в соответствии с имеющимися в её штате единицами. Ими могут быть заместитель директора по воспитательной 

работе, советник по воспитанию, педагог-организатор, вожатый, социальный педагог, классный руководитель, педагог дополнительного 

образования, учитель. Целесообразно привлечение к организации также родителей (законных представителей), социальных партнёров 

образовательной организации и самих обучающихся.  

            При формировании календарного плана воспитательной работы МОУ «СОШ №12» включаются мероприятия, рекомендованные 

федеральными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, в том числе из Календаря образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным праздникам 

Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры, а также перечня всероссийских мероприятий, 

реализуемых детскими и молодёжными общественными объединениями. 

            Календарный план корректируется в течение учебного года в связи с происходящими в работе МОУ «СОШ №12» изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



СЕНТЯБРЬ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные школьные 

дела 

Праздник Первого звонка 

 

     01.09 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

03.09 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие в Акции «Соберем ребенка в школу» в течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Продолжение Акции «Сохраним природу 

Ставрополья» 

в течение 

месяца 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 17.09 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Посвящение в пятиклассники       24.09 5 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Поздравим своих воспитателей в днем 

работника дошкольного образования» 

27.09 1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских уроках: 

День окончания второй мировой войны. День 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

 

3.09 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Классное руководство Изучение широты интересов и занятости 

обучающихся в свободное время 

 

в течение 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Проведение инструктажей с обучающимися 

по охране жизнедеятельности и безопасному 

поведению 

 

01.09 – 04.09 

 

1-11 Классные руководители 

Классные часы, посвященные снб рождения 

Петра 1 

1 неделя 1-11 Классные руководители 

Составление социального паспорта класса 

 

 

До 15.09 1-11 Классные руководители 



Внеурочная 

деятельность  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Урочная деятельность  День окончания второй мировой войны. 3.09 5-11 Учителя истории и 

обществознания 

210 лет со дня Бородинского сражения 8.09 1-11 Учителя истории и 

обществознания 

Международный день распространения 

грамотности 

8.09 1-11 Классные руководители 

Учителя рус.яз и лит. 

165 лет со дня рождения русского ученого, 

писателя К.Э. Циолковского 

1.09 1-11 Классные руководители, 

учитель ОБЖ 

205 лет со дня рождения А.К. Толстого 5.09 1-11 Учителя начальных 

классов и русского языка и 

литературы 

Самоуправление Выборы актива классов До 10.09 1-11 Классные руководители 

Организация первичной ячейки РДШ В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Профилактика и 

безопасность 

Проведение классных часов по профилактике 

употребления ПАВ 

До 20.09 1-11 Классные руководители 

Подготовка документовдля проведения СПТ До 20.09 7-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог 

Неделя безопасности дорожного движения. 

Вводное тестирование по ПДД 
25.09 – 29.09 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные медиа Фотосъемка значимых мероприятий и 

предоставление информации о деятельности 

классов в школьный медиацентр для 

публикации на школьном сайте и в социальных 

сетях. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Организация 

предметно-

Оформление классных уголков, оформление 

стендов школы. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



пространственной  

среды 

Советник по воспитанию 

Взаимодействие с 

родителями 

Классные родительские собрания (по планам 

классных руководителей), выборы 

представителей от классных коллективов в 

общешкольный родительский комитет 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

- - - - 

Социальное 

партнерство 

- - - - 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные школьные 

дела 

Праздник, посвященный Дню учителя 

Мини-концерт для бабушек, посвященный 

международному дню пожилых людей 

5.10 

 

1.10 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Всероссийская акция, посвященная Дню 

народного единства 

29.10-7.11 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Акция «Поздравим папу с праздником «День 

отца в России» 

16.10 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Продолжение Акции «Сохраним природу 

Ставрополья» 

в течение 

месяца 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День профилактики употребления алкоголя 

«Будущее в моих руках». 3 октября – Всемирный 

день трезвости и борьбы с алкоголизмом 

3.10-5.10 5-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Участие во Всероссийских уроках: День Учителя, 

«Наука побеждать» 215 лет книге 

генералиссимуса российской армии А. В. 

Суворова 

5.10, 21.10 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 



Классное руководство Классное собрание по итогам 1-й четверти 3 неделя октября 1-1 Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Урочная  деятельность  Международный день школьных библиотек 

 

 

 

Международный день музыки 

25.10 

 

 

 

1.10 

5-11 Библиотекарь Учителя 

русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

Учитель музыки 

Предметные недели В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Учителя-предметники 

Международный день музыки 1.10 1-11 Классные руководители 

Учитель музыки 

 Самоуправление   Проведение выборов президента Школьной 

Республики 

По отдельному 

плану «Школьной 

Республики» 

5-11 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Советник по воспитанию 

Участие во Всероссийских акциях РДШ В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Профилактика и 

безопасность  

Проведение классных часов «Основные меры 

профилактики коронавирусной инфекции 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Детские общественные 

объединения 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация  Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные медия Фотосъемка значимых мероприятий и 

предоставление информации о деятельности 

классов в школьный медиацентр для публикации 

на школьном сайте и в социальных сетях. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Акция «Чистый школьный двор» В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Классные родительские собрания (по планам В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 



Взаимодействие с 

родителями 

классных руководителей)  

Информационное разъяснение по итогам 

проведения социально-психологического 

тестирования 

Вторая половина 

месяца 

7-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-психолог  

Внешкольные 

мероприятия  

Участие в мероприятии ко Дню пожилых людей 

Участие в дне села 

По плану с ДК 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

Участие в открытии спортивной площадки села По согласованию а 

тер.отделом села 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

НОЯБРЬ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные школьные 

дела 

Праздник, дню Матери (акции, онлайн-концерт и 

др., классные часы и др.) 

22.11-26.11 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Участие во Всероссийских уроках: 60 лет 

Международному союзу КВН 

(8 ноября), Нюрнбергский процесс, конкурс «Без 

срока давности» 

4.11, 18.11 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Классное руководство Классные часы с приглашением родителей, 

посвященные дню Матери 
22.11-26.11 1-11 Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

 

Урочная деятельность  

День государственного герба РФ 30.11 1-11 Учителя-предметники 

135 лет со дня рождения С.Я.Маршака 3.11 1-11 Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

165 лет со дня рождения Мамина-Сибиряка 6.11 1-11 Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 



День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дет России 

8.11 8-11 Учитель ОБЖ 

Предметные недели В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Учителя-предметники 

Самоуправление  Участие во Всероссийских акциях РДШ В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию  

Классные руководители 

Заседание клуба старшеклассников По отдельному 

плану «Школьной 

Республики» 

7-11 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР 

Профилактика и 

безопасность  

Месячник «Школа против наркотиков и СПИДа» В течение месяца 

(по отдельному 

плану» 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Детские общественные 

объединения 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные медиа Фотосъемка значимых мероприятий и 

предоставление информации о деятельности 

классов в школьный медиацентр для публикации 

на школьном сайте и в социальных сетях. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Акция «Зеленая школа России» В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитаию 

Взаимодействие с 

родителями 

Классные родительские собрания (по планам 

классных руководителей) 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Внешкольные 

мероприятия 

Участие в Дне народного единства По плану с ДК 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

Посещение музея Благодарненского района По согласованию 7-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные школьные 

дела 
Всероссийская акция «Мы – граждане России!» 12.12 1-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Праздник Новый год у ворот!» По отдельному 

графику 

1-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских уроках: День Героев 

Отечества, Всероссийский конкурс «Большая 

перемена» 

Международный день инвалидов 

9.12 

16.12 

 

3.12 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Классное руководство Единый классный час, посвященный Дню 

Конституции РФ 

12.12 1-11 Классные руководители 

Анализ воспитательной работы в первом 

полугодии 

25.12-28.12 1-11 Классные руководители 

Классные часы, посвященные итогам 2 четверти 25.12-28.12 1-11 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Урочная деятельность  Антикоррупционная неделя По отдельному 

плану 

6-11 Учителя истории и 

обществознания, учитель 

ИЗО, классные 

руководители 

Предметные недели В течение месяца 1-11 Классные руководители 



Учителя-предметники 

Международный день художника 8.12 1-7 Учителя начальных классов 

Учитель ИЗО 

День принятия федеральных конституционных 

законов о Государственных символах РФ 

25.12 6-11 Учитель истории и 

обществознания 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи П.М. Третьякова 

27.12 1-11 Учителя истории и 

обществознания, учитель 

ИЗО, классные 

руководители 

Самоуправление Участие во Всероссийских акциях РДШ В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Заседание клуба старшеклассников По отдельному 

плану «Школьной 

Республики» 

7-11 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР 

День добровольца (волонтера) в России 5.12 7-11 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи по безопасности перед 

новогодними каникулами 

25.12-28.12 

 

1-11 Классные руководители 

Неделя правовых знаний «Равноправие» 10 

декабря – Всемирный день прав человека 

10.12-15.12 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Детские общественные 

объединения 

Организация и проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню неизвестного солдата 

3.12 1-11 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР  

Отряд Юнармейцы 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные медиа Фотосъемка значимых мероприятий и В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 



предоставление информации о деятельности 

классов в школьный медиацентр для публикации 

на школьном сайте и в социальных сетях. 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Организация 

предметно-

пространственной  

среды 

Участие в районом конкурсе на лучшее 

новогоднее оформление 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Взаимодействие  с 

родителями 

Классные родительские собрания по итогам 2 

четверти 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

«Безопасный досуг. Это нужно знать» -  

общешкольное родительское собрание. 

3-я неделя  1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Внешкольные 

мероприятия 

Участие  в новогодних праздниках По плану с ДК 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители  

Социальное 

партнерство 

Посещение территориального отдела села в рамках 

Дня конституции 

По отдельному 

плану 

8-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

ЯНВАРЬ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные  школьные 

дела 

«Неделя памяти», приуроченная к освобождению 

Ставропольского края от немецко-фашистских 

захватчиков. 

17.01-24.01 1-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Месячник оборонно-массовой работы По отдельному 

плану 

1-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Учитель физ-ры и ОБЖ 

Акция «Покормите птиц» В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Участие во Всероссийских уроках: День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. День освобождения Красной армией 

крупнейшего лагеря смерти Аушвиц-Биркенау 

27.01 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию  



(Освенцима) — День памяти жертв Холокоста 

Классное руководство Классные часы в рамках месячника оборонно-

массовой работы 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Году педагога и 

наставника 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Урочная деятельность Акция «Читаем вслух письма времен Великой 

Отечественной войны», приуроченная Дню 

памяти жертв Холокоста 

2-я неделя 5-11 Учителя русского языка и 

литературы 

Предметные недели В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Учителя-предметники 

Самоуправление Участие во Всероссийских акциях РДШ В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Заседание клуба старшеклассников По отдельному 

плану «Школьной 

Республики» 

7-111 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР 

Профилактика и 

безопасность 

День профилактики интернет-зависимости 

«OFFLINE». Всемирный день без интернета 

Последняя неделя 

месяца 

1-11 Классные руководители 

Учитель информатики 

Детские общественные 

объединения 

Участие в митинге, посвященном 

освобождению Благодарненского 

 района от немецко-фашистских захватчиков. 

По отдельному 

плану 

1-11 Зам. директора по ВР 

Отряд Юнармейцы 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности.  

День российского студенчества 

В течение месяца 

 

25.01 

6-11 

 

6-11 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные медиа Фотосъемка значимых мероприятий и 

предоставление информации о деятельности 

классов в школьный медиацентр для публикации 

на школьном сайте и в социальных сетях. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 



Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Акция «Новый год в чистой школе» 2-я неделя 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

родителями 

Родительские собрания по безопасности в 

зимний период 

2 неделя 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в январских праздниках По плану с ДК 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальное 

партнерство 

- - - - 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные школьные  

дела 

Единый день по формированию культуры 

общения «Территория без сквернословия», 

посвященная Дню борьбы с ненормативной 

лексикой (3 февраля) 

3.02 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя русского языка и 

литература 

Месячник оборонно-массовой работы По отдельному 

плану 

1-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Учитель физ-ры и ОБЖ 

Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества (онлайн-концерт, поздравления) 

С 20.02 по 25.02 1-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Участие во Всероссийских уроках: 

Международный день родного языка 

21.02 1-11 Учителя русского языка и 

литературы 

Классные руководители 

Классное руководство Классные часы в рамках месячника оборонно-

массовой работы 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню памяти о 15.02 5-11 Классные руководители 



россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Классные часы, посвященные 23 февраля С 20.02 по 25.02 1-11 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Урочная деятельность 200 лет со дня рождения К.Д. Ушинского 3.03 1-11 Классные руководителя 

Учителя-предметники 

80 лет со дня победы Вооруженных сил СССР над 

армией гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

2.02 9-11 Учитель истории и 

обществознания 

Предметные недели В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Учителя-предметники 

Самоуправление Участие во Всероссийских акциях РДШ В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Заседание клуба старшеклассников По отдельному 

плану «Школьной 

Республики» 

7-11 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи, беседы по профилактике 

правонарушений, профилактике ДДТТ и др. 

В течение месяца 1-11 Классные руководители 

 

Детские общественные 

объединения 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные медиа Фотосъемка значимых мероприятий и 

предоставление информации о деятельности 

классов в школьный медиацентр для публикации 

на школьном сайте и в социальных сетях. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Организация 

предметно-

пространственной 

Украшение классов, школы к 23 февраля До 15.02 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



среды 

Взаимодействие  с 

родителями 

Родительские собрания, посвященные 23 

февраля 

20.02-25.02 1-11 Классные руководители 

Внешкольные 

мероприятия  

Участие в районо соревновании «Буду Родине 

служить» 

По плану УО 8-11 Учитель ОБЖ 

Социальное 

партнерство 

- - - - 

 

 

 

МАРТ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные школьные 

дела 

Праздник, посвященный 8 Марта (концерт, 

поздравления, акции и т.д.) 

С 1.03 по 10.03 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Начало акции «Сохраним природу Ставрополья» В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учитель биологии и 

географии 

Участие во Всероссийских уроках: 

Международный день телевидения и 

радиовещания, День земли, День воссоединения 

Крыма с Россией 

7.03 

20.03 

18.03 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День воды 

 

22.03 1-11 Классные руководители 

Учитель биологии и 

географии 

Классное руководство Классные часы, посвященные 8 Марта В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Классные часы экологической направленности В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Урочная деятельность 150 лет со дня рождения М.Горького 28.03 1-11 Классные руководителя 



Учителя-предметники 

Школьный этап всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

По отдельному 

плану 

5-11 Учителя русского языка и 

литературы 

Всемирный день театра 27.03 6-11 Учитель истории и 

обществознания 

Предметные недели В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Учителя-предметники 

Самоуправление Участие во Всероссийских акциях РДШ В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Заседание клуба старшеклассников По отдельному 

плану «Школьной 

Республики» 

7-11 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР 

Профилактика и 

безопасность 

Неделя профилактики употребления 

психоактивных веществ «Независимое детство», 

посвящённая Всемирному дню борьбы с 

наркотиками и наркобизнесом 

1.03 1-11 Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Детские общественные 

объединения 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные медиа Фотосъемка значимых мероприятий и 

предоставление информации о деятельности 

классов в школьный медиацентр для публикации 

на школьном сайте и в социальных сетях. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Украшение классов, школы к 8 Марта До 8.03 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Взаимодействие  с 

родителями 

Родительские собрания, посвященные 8 Марта 

 

20.02-25.02 1-11 Классные руководители 



Социальное 

партнерство 

- - - - 

Внешкольные 

мероприятия 

Праздник к 8 Марта По плану ДК 1-11 Классные руководители 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные школьные 

дела 

Месячник Здоровья По отдельному 

плану 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

День Здоровья 7.04 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Учителя физической 

культуры 

Участие во Всероссийских уроках: 160 лет со Дня 

Рождения П. А. Столыпина, русского 

государственного деятеля (14 апреля), 

Международный день ДНК (25 апреля) День 

работников скорой медицинской помощи (28 

апреля) 

14.04 

21.04 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

День Земли 22.04 1-11 Классные руководители 

Учитель биологии и 

географии 

Классное руководство Классные часы в рамках месячника Здоровья В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню космонавтики 12.04 1-11 Классные руководители 

Классные часы, посвященные дню памяти о 

геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной 

войны 

19.04 5-11 Классные руководители 

Курсы внеурочной Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 



деятельности 

Урочная деятельность Предметные недели В течение месяца 1-10 Классные руководители 

Учителя-предметники 

День российского парламентаризма 27.04 6-11 Учитель истории и 

обществознания 

150 лет со зная рождения композитора С.В. 

Рахманинова 

1.04 5-8 Учитель музыки 

200 лет со дня рождения А.Н. Островского 12.04 5-11 Учителя русского языка и 

литературы 

Самоуправление Участие во Всероссийских акциях РДШ В течение месяца 5-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Заседание клуба старшеклассников По отдельному 

плану «Школьной 

Республики» 

7-11 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР 

Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 

7 апреля 

7.04 1-11 Зам. директора по ВР 

Президент ШР 

Волонтеры 

Профилактика и 

безопасность 

Беседы, лекции, посвященные ЗОЖ В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Социальный педагог 

 

Тестирование на знание ПДД 1-я неделя 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Тестирование на немедицинское употребление 

ПАВ 

По плану ЦРБ 7-11 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Детские общественные 

объединения 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Школьные медиа Фотосъемка значимых мероприятий и 

предоставление информации о деятельности 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



классов в школьный медиацентр для публикации 

на школьном сайте и в социальных сетях. 

Советник по воспитанию 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Акция «Чистый школьный двор» В мечение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Взаимодействие с 

родителями 

Информационно-разъяснительная работа с 

родителями по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья 

обучающихся, предупреждению суицидальных 

действий среди подростков. 

Апрель  1-11 Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Внешкольные 

мероприятия 

День Здоровья По плану с ДК 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Социальное 

партнерство 

Акция «Уборка Святого источника села Красные 

Ключи»,  

территории села 

2-я неделя, по 

плану тер.отдела 

села 

8-11 Зам. директора по ВР 

Отряд Юнармейцев 

Классные руководители 

 

 

МАЙ 

Направление Дела Ориентировочное 

время 

классы Ответственные 

Основные школьные 

дела 

Вахта Памяти По отдельному 

плану 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Единый день телефона доверия 17.05 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Участие во Всероссийских уроках: День Победы, 

Всероссийский день музеев 

5.05 

19.05 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Праздник «Последний звонок» По 

отдельному 

графику 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Праздник Весны и Труда 4-5.05 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классное руководство Классные часы, посвященные окончанию 

учебного года 

По 

отдельному 

графику 

1-11 Классные руководители 

Классные часы «Безопасное лето» С 20.05 по 

30.05 

1-11 Классные руководители 

Уроки Победы По плану 

Вахты Памяти 

1-11 Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Урочная деятельность  Предметные недели В течение месяца 1-11 Классные руководители 

Учителя-предметники 

День славянской письменности 24.05 1-11 Зам. директора по ВР 

Учителя русского языка и 

литературы, учителя 

начальных классов 

Самоуправление Участие во Всероссийских акциях РДШ В течение месяца 5-10 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Заседание клуба старшеклассников. Итоги года По отдельному 

плану «Школьной 

Республики» 

7-10 Зам. директора по ВР 

Активы классов 

Президент ШР 

Профилактика и 

безопасность 

Инструктажи по безопасности перед летними 

каникулами 

4-я неделя месяца 1-11 Классные руководители 

 

Детские общественные 

объединения 

Всероссийская акция, посвященная Дню детских 

организаций 

19.05      1-11 Зам. директора по ВР 

Советник по воспитанию 

Данный модуль реализуется в соответствии с  планом работы ДОО 

Профориентация Участие во Всероссийских уроках 

профориентационной направленности 

В течение месяца 6-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 



Школьные медиа Фотосъемка значимых мероприятий и 

предоставление информации о деятельности 

классов в школьный медиацентр для публикации 

на школьном сайте и в социальных сетях. 

В течение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

Акция «Чистый школьный двор» В мечение месяца 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 Взаимодействие с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание

 «Безопасное лето» 

20.05 1-11 Зам. директора по ВР 

 

Инструктажи с родителями перед летними 

каникулами  

С 20.05 по 30.05  Классные руководители 

Внешкольные 

мероприятия 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

По плану ДК 1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Социальное 

партнерство 

Участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных Дню Победы 

По плану 

тер.отдела села 

1-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

 

 

 


