


Календарный план воспитательной работы                                                                                    
(уровень начального общего образования) 

Модуль 2.1. «Школьный урок» 

Мероприятие классы Дата проведения ответственный 

Организация уроков в формате 
интеллектуальных игр, 
дидактических театров, 
дискуссий, конструктивного 

диалога; групповой работы или 

работы в парах. 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Включение в урок игровых 

технологий 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Уроки по календарю 

знаменательных дат 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Организация участия обучающихся 

в олимпиадах, акциях, конкурсах, 

научно- практических 

конференциях, предметных 

фестивалях и т.д. разного уровня 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Проведение онлайн конкурсов и 

викторин на платформах Учи.ру, 

ИНФОУРОК и других 

образовательных плаформах 

1-4 В течение года Учителя-предметники 

Урок: 210 лет со Дня Бородинского 

сражения 

Рек.Минпросвещения 

1-4 07.09. Учителя-предметники 

    

              Модуль 2.2 «Классное руководство» 

Мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Знакомство с классами 1 август-сентябрь Классные руководители 

Составление социальных 

паспортов класса 

1-4  сентябрь-октябрь Классные руководители 

Контроль успеваемости и 

поведения учащихся 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в работе МО классных 

руководителей школы 

1-4 по графику Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Классный час «Боль Беслана», 

посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (03.09) 

Рек.Минпросвещения  

1-4 03.09 Классные руководители  

Классный час к 165-летию со дня 

рождения К.Э.Циолковского 

Рек.Минпросвещения 

3-4 17.09 Классные руководители 

Классный час «В единстве наша 
сила», посвящённая дню 
народного единства 
Рек.Минпросвещения 

1-4 04.11 Классные руководители 

Беседа: День государственного 3-4 30.11 Классные руководители 



герба Российской Федерации 
Рек.Минпросвещения 

Урок мужества ко  

Дню Неизвестного Солдата 

Рек.Минпросвещения 

1-4 03.12 Классные руководители 

День конституции России. Кл. час 
«Государственные символы – 
история России» рассказ в 
картинках                           
Рек.Минпросвещения 

3-4 12.12 Классные руководители 

Кл.час «Память о Холокосте» 

Рек.Минпросвещения 

4 27.01 Классные руководители 

 

Урок мужества, 

посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Рек.Минпросвещения 

1-4 27.01 Классные руководители 

 

Беседа: день памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

Рек.Минпросвещения 

3-4 15.02 Классные руководители 

 

Урок мужества: 80 лет со дня 

победы Вооружённых сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

Рек.Минпросвещения 

1-4 02.02 Классные руководители 

Час мужества: День памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. Герои Отечества 

Рек.Минпросвещения 

2-4 15.02 Классные руководители 

Кл.час День защитника Отечества 

Рек.Минпросвещения 

2-4 23.02 Классные руководители 

Классный час, посвященный    

Дню воссоединения Крыма и 

России 

Рек.Минпросвещения 

1-4 18.02 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

Рек.Минпросвещения 

2-3 12.04 Классные руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. Классный час 

1-4 05.05 Классные руководители 



«Мы разные, но мы равны»  

День славянской письменности 

Рек.Минпросвещения 

2-3 24.05 Классные руководители 

Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

 

Модуль 2.3. «Работа с родителями» 

Мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Формирование Родительского 
комитета, Управляющего совета. 
Распределение обязанностей. 
Составление плана работы 

1-4 сентябрь Администрация школы 

Организация работы Родительского 
комитета  и Управляющего  совета 

по плану работы  

1-4 сентябрь- май Администрация школы 

Совместные с родителями 
мероприятия (встречи, праздники, 
проекты, подготовка к конкурсам и 
т.д.) 

1-4 сентябрь-май классные руководители 

Общешкольные родительские 

собрания 

1-4 В течение года администрация школы 

классные руководители 

 

Родительское собрание с 

родителями будущих 

первоклассников Знакомство с 

Уставом школы, правилами 

распорядка школьной жизни. 

 апрель Администрация школы 

Диагностика удовлетворенности 

родителей 

1-4 декабрь классные руководители 

Дни открытых дверей, родительское 

собрание для родителей будущих 

первоклассников 

1-4 февраль 

апрель 

администрация школы 

классные руководители 

 

Участие родителей в комиссии по 
питанию (Соблюдение САнПИн, 

качество питания.) 

1-4 Сентябрь-май администрация школы 

классные руководители 

 

Торжественное чествование 

родителей за активную деятельность 

в школе 

1-4 ноябрь 

апрель 

администрация школы 

классные руководители 

 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отв.за сайт 

                                       Индивидуальные планы классных руководителей 

 

                  Модуль 2.4. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Мероприятие класс Дата  проведения ответственный 

Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Вовлечение обучающихся в 

предметные кружки, объединения 

дополнительного 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 



образования руководители кружков и 
программ 
дополнительного 
образования 

Презентация и работа кружков, 
объединений дополнительного 
образования 

1-4 сентябрь-май Заместитель директора по 

ВР, руководители 
кружков и программ 
дополнительного 
образования 

Организация участия обучающихся 

в  олимпиадах, акциях, конкурсах, 
конференциях, предметных 
фестивалях 

1-4 сентябрь-май Заместитель директора по 
ВР, руководители  кружков 
и программ 
дополнительного 
образования, классные 
руководители 

Реализация программ 
дополнительного    образования  

1-4 сентябрь-май Руководители 
дополнительного 
образования 

Реализация курса 
 «Разговоры о важном» 
Функциональная грамотность : 
«Читаем, считаем, наблюдаем» 
Профориентация: 
Тропинка в профессию 
 
 

1  
В течение года по 
плану  
 

Классные руководители 

Реализация Плана внеурочной деятельности 

Модуль 2.5. «Внешкольные мероприятия» 
 

Мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Посещение музеев г.Иркутска 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатра 1-4 В течение года Классные руководители 

Посещение выездных мероприятий 
театральных представлений и 
цирковых представлений 

1-4 В течение года Классные руководители 

Участие в фестивалях и конкурсах 
города 

1-4 По графику Классные руководители 

Модуль 2.6. «Самоуправление»  

Мероприятие класс Дата проведения ответственный  

Дни самоопределения: выборы актива 

класса, 
распределение обязанностей 

1-4 сентябрь Классные руководитель 

актив класс 

Отчёт об активности класса 1-4 каждый триместр Классный руководитель 

Тематические игры на перемене 1-4 в течение года Классные руководит. 

обучающиеся 

Участие в событиях школьного            

сообщества 

1-4 в течение года Классные руководитель 

актив класа 

Участие в проектах и кциях РДШ 1-4 В течение года Классные руководители 

Участники РДШ 

Модуль 2.7. «Профориентация» 

мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Конкурс рисунка 
Все профессии хороши 

1-4 январь Классные руководители 



Игра «Угадай профессию» 
 

1 октбрь Классные руководители 

Выставка рисунков 

Знакомство с профессиями  родителей 

2 ноябрь Классные руководители 

Урок-игра по профориентации «Я 

     и мир профессий» 

3 октябрь Классные руководители 

Создаем рекламу понравившейся 

профессии 

4 февраль Классные руководители 

Встреча с людьми различных 

профессий 

1-4 январь Классные руководители 

Экскурсия по школе: Кто в школе 

заботится о тебе 

1 сентябрь Классные руководители 

Совместное с педагогами изучение 
интернет ресурсов, посвященных 
выбру профессий 

1- Сентябрь-май Классные руководители, 

социальный педагог 

 

Модуль 2.8. « Общешкольные дела» 

Мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Ключевое дело: Торжественное 

мероприятие «Первый звонок» 

1-4 01.09. зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

Участие в социальном проекте 
«Детская школа безопасности» 

1-4 В течение года Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом (общешкольная 
линейка) 

4 03.09. Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

День защиты животных;  
Благотворительная акция 

1-4 04.10 Классные руководители 

День пожилого человека (акция) 
Рек.Минпросвещения 

2-4 01.10 Классные руководители 

Праздник Осени 
 

2-3 октябрь Классные руководители 

Международный день музыки 
(конкурс вокалистов) 
Рек.Минпросвещения 
 

2-4 01.10 Классные руководители 
Учитель музыки 

День отца.                                  
Конкурс «Мы - партнёры) 
 Рек.Минпросвещения 
 

2-4 16.10 Классные руководители 

День матери. Участие в праздничном 
концерте. Изготовление поделок 
Рек.Минпросвещения 

1-4 27.11 Классные руководители 

Ключевое дело: День учителя. 
Участие в праздничном концерте 
Рек.Минпросвещения 

2-4 05.10 Классные руководители 

Акция «Дари добро» к 
Международному дню инвалида» 
Рек.Минпросвещения 

1-4 03.12 Классные руководители 
Волонтёры школы 

Конкурс юных  художников к 
Международному дню художников 
Рек.Минпросвещения 

1-4 08.12 Учитель ИЗО 



Выставка поделок к Дню российской 
науки 
Рек.Минпросвещения 

1-4 08.02 Классные руководители 
Учителя технологии 

Викторина, посвящённая 
Международному дню родного языка 

3-4 21.02 Классные руководители 

Спортивные соревнования, 
посвящённые Дню защитника 
Отечества 

3-4 23.02 Классные руководители 

Посвящение в 
первоклассники 

1 сентябрь Классные руководители 

Посвящение 
первоклассников в пешеходы 

1 сентябрь Классные рукводители 

На театральных подмостках. Конкурс 
постановочных театральных 
миниатюр ко Дню театра 
Рек.Минпросвещения 

1-4 27.03 Классные руководители 

Участие в благотворительной 
акции «Рождественская ярмарка» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Здравствуй, Новый год. Праздничная 
программа 

1-4 декабрь Классные руководит. 

 Прощание с  Букварём» 1 январь Классные руководит. 

Акция приуроченная 
Международному дню 
распространения грамотности 
Реком.Мипросвещения 

 

1-4 08.09. Волонтёры школы 

Участие в акции #Вам Любимые 
(Международный женский день 8 
Марта) 
Рек.Минпросвещения 

1-4 08.03 Классные руководители 

Познавательный квест-игра «День 
космонавтики» 
Рек.Минпросвещения 

4 12.04 Классные руководители 

Фотоконкурс ко Дню Земли          
«Земля – наш дом» 

1-4 22.04 Классные руководители 

Парад малышковых войск, 
посвящённый празднованию Дня 
Победы 
Рек.Минпросвещения 

1-4 22.02. Классные руководит. 
Учителя физ культуры 

Фестиваль «Традиции семьи» 1-4 12.03. Классные руководители 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Земля -наш дом» 
Рек.Минпросвещения 

3-4 23.04. Педагог-организатор 

Классные руководители 

Игра «1 Мая – Праздник Весны и 
Труда» 
Рек.Минпросвещения 

3 01.05 Классные руководители 

Развлекательная программа ко дню 
Защиты детей 

Пришк. 
лагерь 

01.06 Руков.пришкольного 

лагеря 

Ключевое дело: Выпускной в                 
4 классе 

4 май Классные руководители 

 

Модуль 2.9. Социальное партнерство 

Мероприятие Дата  Социальные 

партнеры 

Ответственные  

Интеллектуальные конкурсы, В течение года ИМЦРО МБОУ СОШ№21 



фестивали 

Акции совместно с ГИБДД В течение года ГИБДД МБОУСОШ№21 

Социальные акции «Дари добро» В течение года   

Школьный музей: 

Беседа «день окончания Второй 

мировой войны»  

Рекоменд.Минпросвещения 

03.09.2022 Школьный 

музей 

Рук. музея 

Международный день 

распространения грамотности 

Рекоменд.Минпросвещения 

08.09 Городская 

библиотека 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

Рек.Минпросвещения 

25.10 Школьная 

библиотека 

Зав.библиотекой 

День Героев Отечества 

Рек.Минпросвещения 
 

09.12 Совет 

ветеранов 

пограничной 

службы 

Зам.директора по 

ВР 

Рук.отряда 

пограничников 

Беседа: 200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

Рек.Минпросвещения 

03.03 Школьная 

библиотека 

Зав.библиотекой 

Выставка, приуроченная Дню 

принятия Федеральных 

конституационных законов о 

Государственных символах РФ 

25.12 Школьная 

библиотека 

Зав.библиотекой 

 
 

 

                                        Модуль 2.10 « Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Инструктажи по  безопасности на 

дорогах, при пожаре, на воде, при 

гололеде. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Пятиминутка здоровья –беседы о 

здоровом образе жизни 

1-4 Еженедельно Классные руководители 

Физкультминутка 1-4 Ежедневно Классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

1-4 сентябрь Учителя физкультуры 

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) 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД 

День правовой защиты детей.   1-4 ноябрь Социальный педагог 

«Декада борьбы с вредными 

привычками»,  классные часы, 

участие в акциях и конкурсах 

Приглашение врачей и просмотр  

видеофильмов 

1-4 январь Классный 

руководитель 

Участие в Едином дне безопасности 1-4 По графику 10 

числа каждого 

месяца 

Классные руководители 



Беседы «Осторожно с огнем», 

«Вежливый пешеход», «Осторожно 

гололед», «Техника безопасности на 

воде, на солнце» 

1-4 По графику Классные руководители 

Модуль 2.11. «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие  Класс

ы  

Дата проведения Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Актив класса 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Модуль 2.12  «Детские общественные объединения» 

Мероприятие класс Время проведения ответственный 

Участие в мероприятиях и               проектах 

Российского 
движения школьников 

1-4 в течение года Классные руководители 

Участники РДШ 

Участие в мероприятиях, 

организованных ЮИД, ДЮП, 

волонтёрского отряда  

1-4 В течение года Классные руководители 

Руководители детских 

объединений 

Календарный план воспитательной работы                                                                                     
(уровень основного общего образования) 

Модуль 2.1.«Школьный урок» 

 Мероприятия класс Время проведения ответственный 

Организация уроков в формате 

интеллектуальных игр, 

дидактических театров, 

дискуссий, конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах. 

5-9 в течение года учителя предметники 

Всероссийские предметные 

олимпиады (школьный, 

муниципальный, региональный 

этапы) 

5-9 По графику 

олимпиадного 

движения 

учителя предметники 

Олимпиады и участие в 

образовательных онлайн конкурсах 

по предметам  на платформах  

Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

5-9 в течение года учителя предметники 

Уроки по календарю знаменательных 

дат : 

Всероссийский экономический 

диктант 

Урок финансовой грамотности 

Большой этнографический диктант 

5-9 в течение года учителя предметники 



Всероссийский Диктант Победы 

Предметные недели 5-9 в течение года Руководитель МО  

учителя - предметники 

Организация участия обучающихся в 

научно- практических конференциях, 

предметных фестивалях и т.д.  

5-9 в течение года Руководитель МО  

Учителя- предметники 

Готовимся к экзамену ОГЭ 9 По графику Учителя-предметники 

                                  согласно индивидуальным планам учителей предметников 

                               

                                Модуль 2.2. «Классное руководство и наставничество» 

Мероприятие класс Время проведения ответственный 

Контроль успеваемости и поведения 
учащихся 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация  самоуправления в 
классе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Сбор документов для организации 
льготного питания 

5-9 В течение года Классные руководители 

Тематические классные часы по                             

правовому воспитанию 

5-9 в течение года (по 

плану) 

Классные руководители 

Составление социального                          

паспорта класса 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Вовлечение учащихся в 

общешкольные мероприятия 

5-9 В течение года Классные руководители 

Выявление и учет детей социально 

незащищенных категорий 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация работы с учащимися, 

состоящими на учёте ПДН, КДН 

(при наличии) 

5-9 В течение года Классные руководители 

    

Тематические классные часы по 

Плану, рекомендованному 

Минпросвещением: 

Кл. час «Боль Беслана» 

5-9 по плану 
еженедельно 
 
03.09 

Классные руководители 

Кл.час к 165-летию со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

5-8 17.09 Классные руководители 

Кл.час «В единстве наша сила» ко 

Дню народного единства» 

5-9 04.11 Классные руководители 

День государственного герба РФ 5-9 30.11 Классные руководители 

Кл.час «День неизвестного солдата» 5-9 03.12 Классные руководители 

Кл.час «Государственные символы 

нашей страны» 

5-7 12.12 Классные руководители 

Кл.час «Память о Холокосте» 5-9 27.01 Классные руководители 

Урок мужества, посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

5-9 27.01 Классные руководители 

Кл.час: День  памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

5-9 15.02 Классные руководители 

Классный час, посвященный  5-9 18.02 Классные руководители 



Дню воссоединения Крыма и России 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 
5-9 12.04 Классные руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

5-9 05.05 Классные руководители 

                    Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

   

 

Модуль 2.3. «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Мероприятие  Классы  Дата 

проведения 

Ответственные  

Выборы состава родительского 

комитета школы и класса, 

планирование  работы 

5-9 сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, родительский чат 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Родительское собрание «Подготовка 

к итоговой аттестации»  

9 класс октябрь Администрация школы. 

Классный руководитель 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 октябрь, март Администрация школы. 

Дискуссионный клуб «Родительский 

лекторий»,  - 

обсуждение наиболее острых 

вопросов воспитания детей.  

5-9 1 раз/триместр Администрация, 

социальный педагог 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания детей. 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

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 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: День знаний »,  День 

матери, классные «огоньки» День 

победы, «Последний звонок» и др. 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

                                Индивидуальные планы классных руководителей 

                  Модуль 2.4. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Мероприятие класс Дата  проведения ответственный 

Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Вовлечение обучающихся в 

предметные кружки, объединения 

дополнительного 
образования 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные   руководители, 

руководители кружков и 
программ доп. образования 

Презентация и работа кружков, 5-9 сентябрь-май Зам. директора по ВР, 



объединений дополнительного 
образования 

руководители 
кружков и программ 
доп.образования 

Реализация программ 
дополнительного    образования  

5-9 сентябрь-май Руководители 
дополнительного 
образования 

Реализация проекта «Пушкинская 
карта» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Реализация курса «Разговоры о 
важном» 
Функциональная грамотность : 
«Читаем, считаем, наблюдаем» 
Профориентация: 
Тропинка в профессию 
 
 

5 В течение года 
по плану 

Классные руководители 

                                             Реализация Плана внеурочной деятельности 

 

 
Модуль 2.5. «Внешкольные мероприятия» 

 
Мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Посещение музеев г.Иркутска 5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение кинотеатра 5-9 В течение года Классные руководители 

Посещение выездных мероприятий 
театральных представлений и 
спектаклей 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в фестивалях и конкурсах 
города 

5-9 По графику Классные руководители 

Модуль 2.6. «Самоуправление» 

Мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Выборы органов классного 

ученического самоуправления 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Актив класса 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-9 в течение года Классные руководители 

Актив класса 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 в течение года Актив класса 

День школьного самоуправления в 

рамках празднования Дня учителя 

9 октябрь Актив класса 

Классные руководители 

Участие в праздновании юбилея 

школы 

5-9 октябрь Актив класса 

Классные руководители 

Уроки местного самоуправления с 

участием   депутатов муниципального 

собрания 

9 апрель Классные руководители 

                                                      Модуль 2.7. «Профориентация» 

мероприятие класс Время проведения ответственный 

Месячник профориентаций в школе: 

-рисунков и проспектов 

- конкурс проектов  

«Профессии 21 века» 

5-9 январь Классные руководители  



диагностика. 

тестирование «Профессия, которая 

мне подходит» 

Беседы, представителями СПО 8-9 в течение года Зам. директора по ВР 

классные руководитель 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/),  

5-9 в течение года классные руководители 

Участие в Дне самоуправления 5-9 октябрь 11 класс 

Учителя-предметники 

Ученическая рабочая бригада 8 июнь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 

 

Модуль 2.8  « Общешкольные дела» 

 Мероприятие  класс Время проведения ответственный 

Торжественное мероприятие 

«Первый звонок» 

5-9 01.09.2022 Зам. директора по ВР  

Классные руководи 

Церемония поднятия флага РФ, 

исполнения гимна РФ 

5-9 еженедельно Учитель ОБЖ 

Месячник безопасности в школе 5-9 сентябрь Зам. директора по ВР  

Классные руководители 
Посвящение в пятиклассники 5 октябрь Классные руководители 

Старт общешкольного проекта 

«Марафон добрых дел» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Акция «Подари  радость» (ко Дню  

пожилого человека) 

5-9 октябрь Классные руководители 

Участие в акции ко Дню учителя 
«Наставнику с благодарностью» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Участие в районном конкурсе 
«Школьная пора» 

5-9 ноябрь Классные руководители 

Викторина «Государственные 
символы – история России» 

8-9 12.12 Учитель истории 

Участие в месяце Правовых знаний 5-9 15.10.-15.11. Классные руководители 

Фестиваль творчества «Зажги свою 
звезду» 

5-9 декабрь Классные руководител 

Ключевое дело: Новогодний 
калейдоскоп 

5-9 декабрь Классные руководители 

 Военно-спортивная игра «Зарница» 5-9 февраль Классные руководители 

Участие в онлайн-акциях # Письмо 

Победы 

#Скажи спасибо лично           

#Родные объятья 

5-9 февраль Классные руководители 

Участие в онлайн-акциях «Вам, 

любимые!» к 8 Марта 

поздравительные открытки, видео 

поздравление 

5-8 07.03. Классные руководители 

родители обучающихся 

Участие в онлайн-акции «Поехали!» 
- онлайн акция, посвященная полёту 

Ю.А.Гагарина в космос 

5-8 12.04. Классные руководители 



Фестиваль «Традиции семьи» 5-9 апрель Классные руководители 

День открытых дверей 5-9 апрель Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятия ко Дню Победы 
онлайн-акции 
конкурс инсценированной песни 
конкурс строя и песни «Шаги 
Победы» вахта Памяти 

5-9 май Классные руководители 

Выпускной в 9 классе 9 
 

май Классные руководители 

 

Модуль 2.9. Социальное партнерство  

Мероприятие Дата  Социальные 

партнеры 

Ответственные   

Интеллектуальные конкурсы, 

фестивали 

В течение года ИМЦРО Администрация 

школы,классные 

руководители 

 

Акции совместно с ГИБДД В течение года ГИБДД Педагог-

организатор 

 

Социальные акции «Дари добро» 

 

В течение года Центр 

«Семья» 

Школьный 

Парламент 

 

Школьный музей: 

Беседа «день окончания Второй 

мировой войны»  

Рекоменд.Минпросвещения 

03.09.2022 Школьный 

музей 

Педагог 

допобразования 

Международный день 

распространения грамотности 

Рекоменд.Минпросвещения 

08.09 Городская 

библиотека 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

Рек.Минпросвещения 

25.10 Школьная 

библиотека 

Зав.библиотекой 

День Героев Отечества 

Рек.Минпросвещения 
 

09.12 Совет 

ветеранов 

пограничной 

службы 

Зам.директора по 

ВР 

Школьный 

Парламент 

Беседа: 200 лет со дня рождения 

К.Д.Ушинского 

Рек.Минпросвещения 

03.03 Школьная 

библиотека 

Зав.библиотекой 

Выставка, приуроченная Дню 

принятия Федеральных 

конституационных законов о 

Государственных символах РФ 

25.12 Школьная 

библиотека 

Зав.библиотекой 

 
 

                                        Модуль 2.10 « Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Пятиминутка здоровья –беседы о 

здоровом образе жизни 

5-9 Еженедельно Классные руководители 

Физкультминутка 5-9 Ежедневно Учителя-предметники 

Открытие школьной 

спартакиады. Осенний День 

Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

руководитель ДЮП, отряда 



ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

ЮИД 

День правовой защиты детей.   5-9 ноябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

«Декада борьбы с вредными 

привычками»,  классные часы, 

участие в акциях и конкурсах 

Приглашение врачей и просмотр  

видеофильмов 

5-9 январь Классный руководитель 

Участие в Едином дне 

безопасности 

5-9 По графику 10 

числа каждого 

месяца 

Классные руководители 

Модуль 2.11. «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие  Класс

ы  

Дата 

проведения 

Ответственные  

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года классные руководители 

Оформление классных уголков 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах и 

клумбах школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Актив класса 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

5-9 В течение года Классные руководители 

Модуль 2.12  «Детские общественные объединения» 

мероприятие класс Время проведения ответственный 

Организационные моменты. 

Утверждение списочного состава. 

Выборы лидеров волонтёрской 

5-9 2 неделя сентября Классный руководитель 

Актив класса 

Участие в мероприятиях и   

проектах РДШ 

5-9 в течение года Классные руководители 

Участники РДШ 

Подъём  и спуск флага России 6-9 Понедельник-

пятница в теч года 

Учитель обж (педагог-

организатор) 

Организация деятельности ЮИД, 

ДЮП, отряда волонтёров 

5б 5в  

9в 

В течение года Рук. детских организаций 

 

 
 

Календарный план воспитательной работы                                                                                          
(уровень среднего общего образования )  

 

Модуль «Школьный урок»  

 Мероприятия  класс Дата  проведения ответственный  

Олимпиады и участие в 
образовательных онлайн конкурсах 
по предметам 
на платформах  

10-11 По графику 

олимпиадного 

движения 

руководитель МО 

учителя-предметники 

 



Учи.ру, ИНФОУРОК и др. 

Всероссийские предметные 
олимпиады (школьный, 
муниципальный, региональный 
этапы) 

10-11 По графику 

олимпиадного 

движения 

Учителя-предметники  

Уроки по календарю 
знаменательных дат 

10-11 в течение года учителя-предметники  

Организация участия обучающихся в 
олимпиадах, акциях, конкурсах, 
научно-практических конференциях, 
предметных фестивалях и т.д. 
разного уровня 

10-11 в течение года учителя-предметники 

Участие во Всероссийском проекте 
«Открытые уроки» 

10-11 в течение года классные руководители 

учителя-предметники 

Урок финансовой грамотности 
«Личный финансовый план или как 

воплотить мечту в реальность» 

10-11 ноябрь Учитель экономики 

Большой этнографический диктант 
 

10-11  учителя-предметники 

Всероссийский диктант Победы 10-11 сентябрь учителя-предметники 
 

День начала Нюрнбергского 
процесса 
Рек.Минпросвещения 

10-11 20.11 Учитель истории 

 

 

Модуль 2.2.«Классное руководство» 

 

мероприятие класс Время проведения ответственный 

Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Контроль за посещаемостью занятий 
учащимися, беседы с учащимися, 

пропускающими занятия без 

уважительной причины 

10-11 в течение года Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Организация участия обучающихся 
в олимпиадах, акциях, конкурсах, 
конференциях, предметных 
фестивалях и т.д. разного уровня 

10-11 сентябрь-май Классный руководитель 

Педагог-организатор 

Учет индивидуальных достижений 
обучающихся 

10-11 сентябрь-май Классный руководитель 

Сбор документов для организации 
льготного питания 

10-11 В течение года Классные руководители 

Тематические классные часы по                             

правовому воспитанию 

10-11 в течение года (по 

плану) 

Классные руководители 

Вовлечение учащихся в 

общешкольные мероприятия 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выявление и учет подростков 

социально незащищенных категорий 

10-11 В течение года Классные руководители 

Организация работы с учащимися, 

состоящими на учёте ПДН, КДН 

(при наличии) 

10-11 В течение года Классные руководители 



Тематические классные часы по 

Плану, рекомендованному 

Минпросвещением: 

Кл. час «Боль Беслана» 

10-11 по плану 
еженедельно 
 
03.09 

Классные руководители 

Кл.час к 165-летию со дня рождения 

К.Э.Циолковского 

10-11 17.09 Классные руководители 

Кл.час «В единстве наша сила» ко 

Дню народного единства» 

10-11 04.11 Классные руководители 

День государственного герба РФ 10-11 30.11 Классные руководители 

Кл.час «День неизвестного солдата» 10-11 03.12 Классные руководители 

Кл.час «Государственные символы 

нашей страны» 

10-11 12.12 Классные руководители 

Кл.час «Память о Холокосте» 10-11 27.01 Классные руководители 

Урок мужества, посвященный  

Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

10-11 27.01 Классные руководители 

Кл.час: День  памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

10-11 15.02 Классные руководители 

Классный час, посвященный  

Дню воссоединения Крыма и России 

10-11 18.02 Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 
10-11 12.04 Классные руководители 

Международный день борьбы за 

права инвалидов. 

Классный час «Мы разные, но мы 

равны» 

10-11 05.05 Классные руководители 

Творческая лаборатория идей 

(подготовка к празднику 

«Последний звонок») 

11 Март-апрель Классный руководитель 

Организация совместных 

мероприятий, походов, экскурсий 
10-11 В течение года Классный руководитель 

                    Согласно индивидуальным  планам работы классных руководителей. 

                   Модуль 2.3. «Работа с родителями или их законными представителями» 

 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Организация работы родительского 

комитета школы и класса 

10-11 сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт, родительский чат 

10-11 В течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Родительское собрание по вопросу 

подготовки к ЕГЭ  

11 класс Октябрь Администрация школы. 

Классный руководитель 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Индивидуальные консультации по 

вопросам образования и воспитания  

10-11 В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 



Индивидуальные планы классных руководителей 

            Модуль 2.4. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

 

Мероприятие класс Дата  проведения ответственный 

Вовлечение обучающихся в 

предметные  кружки, объединения 

дополнительного 
образования 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные   руководители, 

руководители кружков и 
программ доп. образования 

Презентация и работа кружков, 
объединений дополнительного 
образования 

10-11 сентябрь-май Зам. директора по ВР, 
руководители 
кружков и программ 
доп.образования 

Реализация программ 
дополнительного    образования  

10-11 сентябрь-май Руководители доп. 
образования 

Реализация проекта «Пушкинская 
карта» 

10-11 В течение года Классные руководители 

                                             Реализация Плана внеурочной деятельности 

Модуль 2.5. «Внешкольные мероприятия» 

Мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Участие в мероприятиях , 
организованных Молодёжным 
Советом города  

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в районной игре «Зарница» 10-11 По плану Учитель ОБЖ 

Участие в районном конкурсе 
«Школьная пора» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

Участие в районном конкурсе строя 
и песни «Шаги Победы» 

10-11 май Учитель ОБЖ 

Посещение кинотеатра 10-11 В течение года Классные руководители 

Посещение выездных мероприятий 
театральных представлений  

10-11 В течение года Классные руководители 

Участие в фестивалях и конкурсах 
города 

10-11 По графику Классные руководители 

Модуль 2.6. «Самоуправление» 

Мероприятие класс Дата проведения ответственный 

Выборы органов классного 

ученического самоуправления 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Актив класса 

Участие в Управляющем совете 

школы 

10-11 в течение года Классные руководители 

Актив класса 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 в течение года Актив класса 

День школьного самоуправления в 

рамках празднования Дня учителя 

10-11 октябрь Актив класса 

Классные руководители 

Участие в праздновании юбилея 

школы 

10-11 октябрь Актив класса 

Классные руководители 

Уроки местного самоуправления с 

участием депутатов муниципального  

собрания 

10-11 апрель Классные руководители 



                                                      Модуль 2.7. «Профориентация» 

мероприятие класс Время проведения ответственный 

Встречи и беседы по 

профориентации с представителями 

разных учебных заведений 

10-11 январь Классные руководители  

Зам. директора по ВР 

«Мир профессий». просмотр 

презентаций, диагностика. 

10-11 в течение года классный руководитель 

Зам. директора по ВР 

Участие в работе всероссийских 
профориентационных проектов 
«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/),  

10-11 в течение года классные руководители 

Участие в Дне самоуправления 

 

10-11 октябрь 11 класс 

Учителя-предметники 

Посещение дней открытых дверей в 
высших и средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

10-11 В течение года Классные руководители  

Зам. директора по ВР 

Часы общения, беседы, круглые 

столы, классные часы, например: 

«Формула профессии»; «Изучение 
личностных особенностей и 

способностей учащихся». 

10-11 В течение года Классные руководители  

 

Психологические тренинги, 

например: «Моя профессиональная 

направленность»; «В мире 
профессий»; «Профессиональная 

пригодность и выбор профессии» и 

т.д. 

10-11 В течение года Педагог - психолог 

Диагностика                                                
« Профессия для меня » 

Диагностика интересов, 

склонностей, способностей 

учащихся к выбору профессий 
используются 

http://azps.ru/  

https://www.everland.club/ 

 

10-11 В течение года Классные руководители 

Дни  открытых дверей в высших и 
средних специальных учебных 

заведениях и вузах 

10-11 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Аграрный класс 10-11 В течение года Зам. директора по УВР 

Кл.руководители 

Индивидуальные консультации 

родителей: «Профессиональное 

самоопределение вашего ребёнка»; 

«Как помочь своему ребенку в 
выборе профессии» и т. д. 

10-11 В течение года классные руководители 

Семинары с родителями, 

родительские собрания, 

родительский всеобуч: «Работа с 

сайтами учебных заведений»; «Куда 
пойти учиться»; «Перспективы 

профессии и ориентация учащихся»;                   

10-11 В течение года классные руководители 

https://www.everland.club/


«Роль семьи в правильном 
профессиональном 

самоопределении»; «Медицинские 

аспекты при выборе профессии» и т. 

д. 

Ученическая рабочая бригада 10 июнь Зам. директора по ВР 

классные руководители 

 
     

 

Модуль 2.8  «Общешкольные дела» 

мероприятие Классы время проведения Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

10-11 01.09. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Церемония поднятия флага РФ, 

исполнения гимна РФ 

10-11 еженедельно Учитель ОБЖ 

День окончания второй Мировой 

войны 

10-11 03.09 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Акция "Помнить, чтобы жить", 

посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

10-11 03.09. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Неделя безопасности 10-11 02.09-07.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Европейская Неделя мобильности 10-11 16-22.09  Классные руководители 

Всероссийская глобальная неделя 

безопасности 

10-11 23-27.09 Зам. директора по ВР 

Школьный этап 

«Президентские состязания» 

10 сентябрь Учителя физкультуры и 

ОБЖ 

Акция ко Дню народного единства 10-11 04.11 Зам. директора по ВР 

классные руководители 

Акция «Меньше знаешь, крепче 

СПИД» 

10-11 1 декабря Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

День Героев Отечества 10-11 9 декабря Классный руководитель 

Акция ко Дню конституции РФ 10-11 12 декабря Классные руководители 

Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

10-11 февраль  Классные руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», участие в Вахте 

памяти, проект «Окна Победы» и др., 

10-11 май Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

Торжественное мероприятие 

«Последний звонок» 

11 май Зам. директора по ВР 

классный руководитель 

Выпускной вечер 11 июнь Зам. директора по ВР 

классный руководитель 

 

                                                  Модуль 2.9. Социальное партнерство 

Мероприятие Дата  Социальные 

партнеры 

Ответственные  

Интеллектуальные конкурсы, В течение года ИМЦРО  Администрация 



фестивали школы 

председатели МО  

Акции совместно с ГШП В течение года ГШП г. 

Иркутска 

Педагог-

организатор 

Социальные акции  В течение года Благотворитель

ные  

организации  

г. Иркутска 

Педагог-

организатор 

    

 

     

                                                 Модуль «Профилактика и безопасность» 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Декада безопасности: В гостях 

сотрудники ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром видеоклипов 

на тематику безопасного поведения 

в повседневной жизни 

 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Правовой лекторий « Знаем 

законы», профилактика самых 

распространенных правонарушений 

в молодежной среде 

10-11 октябрь Социальный педагог 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в интернет 

10-11 30 октября Учитель информатики. 

Классные руководители 

«Декада борьбы с вредными 

привычками», открытые классные 

часы. 

Приглашение врачей и просмотр  

видеофильмов 

10-11 Ноябрь-декабрь Соц.педагог, 

Классные руководители  

Беседы «Осторожно с огнем», 

«Вежливый пешеход», «Осторожно 

гололед», «Техника безопасности на 

воде, на солнце» 

10-11 По графику Классные руководители 

 

     

                                 Модуль 2.11  «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприятие  Классы  Дата проведения Ответственные  

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 

коридоров школы к различным 

праздникам 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

 

Модуль 2.12  «Детские общественные объединения» 

мероприятие класс Время проведения ответственный 

Организационные моменты. 

Утверждение списочного состава. 

Выборы лидеров волонтёрской 

10-11 2 неделя сентября Актив класса 

Участие в мероприятиях и проектах 

Российского 
движения школьников 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участники РДШ 



Подъём  и спуск флага России 10-11 Понедельник-

пятница в течение 

года 

Учитель обж 

 

 

 
 

 




