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Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

5-9 классы 

СЕНТЯБРЬ 
Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

 

День знаний  

Торжественная линейка  

1 сентября Советник по ВР  

Педагог – организатор  

Международный день борьбы с 

терроризмом. Боль Беслана  
3 сентября Педагог – организатор 

классный 

руководитель 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

7 сентября Советник по ВР  

Учитель истории  

Международный день 

распространения грамотности  

8 сентября Советник по ВР  

Учителя нач. классов 

Осенняя неделя добра (флэшмоб 

добра, выставка рисунков и поделок) 

19.09.2022 – 

23.09.2022 

Педагог – организатор 

классные 

руководители 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. 

Циолковского 

17 сентября Советник по ВР  

Библиотекарь  

Учителя начальных 

классов 

Организация и проведение акции 

«Сохрани дерево» (по сбору 

макулатуры) 

В течение месяца Педагог – организатор 

Подготовка к празднику «День 

учителя» 

В течение месяца Советник по ВР  

Педагог – организатор 

 Беседа по творчеству Б. С. Житкова 

«О братьях наших меньших» к 140 

летию со дня рождения писателя 

В течение месяца  

Библиотекарь  

«Профилактическая 

работа» 

Игры  по профилактике ДДТТ 

 

В течение месяца Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

Проведение мероприятий по          

предупреждению детского 

травматизма согласно Месячнику 

безопасности  

В течение месяца Педагог-организатор, 

классный 

руководитель 

 

Просмотр социальных роликов о 

ЗОЖ 

В течение месяца Педагог-организатор 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

социального педагога и психолога - 

психолога 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог - психолог 

«Классное 

руководство» 

Планирование воспитательной 

деятельности по модулям. 

В течение месяца 

Классные руководители  

 

Школьная акция «Ни дня без 

школьной формы»  

Зам. директора по ВР,  

Классные 
руководители  

Сбор и анализ информации о 

занятости учащихся в кружках 

и секциях доп. образования  

   

 
 

До 30 сентября Классные руководители  

 

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно Классные руководители  

 

Единый классный час «Современная  Классные руководители  
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российская наука»  

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

В течение месяца Классные руководители  

 

«Школьные медиа» Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в 

сентябре 

В течение месяца  

Советник по ВР 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Работа с 

родителями»  

 

1. Классные родительские собрания 

по обсуждению итогов работы 

классных коллективов за 

прошедший учебный год и 

определению задач на новый 

учебный год.       
Выборы классных родительских 

комитетов, членов общешкольного 

родительского комитета. 

Ознакомление с Уставом школы, его 

целями и задачами. 
2. Корректировка социального 

портрета класса. 

3. Правила использования средств 

мобильной связи в школе. 

4.Организация питания. 

5.Знакомство родителей с новым 

электронным дневником. 

В течение месяца Классные руководители  

 

«Профориентация» Подбор материала по 

профориентации. 

“Твоя профессиональная карьера” 

“В мире профессий” 

“Слагаемые выбора профессии” 

 “В помощь выпускнику”,  

 “Куда пойти учиться”. 

В течение месяца Педагог – организатор 
 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Самоуправление» Выбор актива в классах, школьного 

Совета старшеклассников. 

В течение месяца Педагог – организатор 
Советник по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Мероприятия и классные часы, 

посвященные Дню пожилого 

человека.  

1 октября Советник по ВР  

Педагог – организатор 
Классные руководители 

Праздничные мероприятия и 

концерт, посвященные Дню учителя. 

5 октября Советник по ВР  

Педагог – организатор 
Классные руководители  

Поздравление ветеранов-педагогов. 5 октября Советник по ВР  

Педагог – организатор 
Классные руководители  

Мероприятия посвященные 130 - 

летию со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга М.И. Цветаевой 

До 8 октября  Советник по ВР  

Библиотекарь 

Классные 
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руководители 

Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященные Дню 

рождения школы 

13 октября Советник по ВР  

Педагог – организатор 
Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

отца 

16 октября Советник по ВР  

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню школьных 

библиотек 

25 октября Советник по ВР  

Библиотекарь 

Конкурс осенних рисунков и 

фотографий  «Золотая осень» 

В течение месяца Педагог – организатор 
Классные руководители 

Проведение праздника «Посвящение 

в пятиклассники» 

В течение месяца Педагог – организатор 
Классные руководители 

Экологическая акция  

«Покормите птиц В течение месяца 
 

Педагог – организатор 
Классные руководители 

Кросс л/а В теч. месяца Учитель ФК 

Первенство школы по перестрелке В теч. месяца Учитель ФК 

Соревнования по прыжкам в высоту В теч. месяца Учитель ФК 

Ярмарки забытых книг В течение месяца  Библиотекарь 

«Профилактическая 

работа» 

   

Профилактическая акция «Здоровье – 

твоё богатство» (пропаганда ЗОЖ) 

 

В течение месяца 

 

Педагог – организатор 
 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

социального педагога и психолога - 

психолога 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог - психолог 

«Профориентация» 
 

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год 

(вопросы      поступления в 

профессиональные учебные 

заведения выпускников 9  кл.) 

В течение месяца Педагог – организатор 
 

«Классное 

руководство»  

 

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно Классные руководители  

 

Планирование работы с классом на 

осенние каникулы  

4-ая неделя октября  

 
Классные руководители  

 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

В течение месяца Классные руководители  

 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Организация 

предметно – 

пространственной 

среды» 

Конкурс на лучшее оформление 

классных уголков  

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 
 

Оформление  холла 2 этажа 

государственной символикой 

Российской Федерации, области, 

школы (флаг, герб, гимн) 

До 13 октября Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Проведение церемоний поднятия Еженедельно Советник по ВР  
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(спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 
Классные 

руководители 

Оформление школы к празднику 

Дня учителя. 

До 5 октября Педагог – организатор 
 

«Школьные медиа» Выпуск стен-газеты к Дню учителя До 5 октября Педагог – организатор 
 

Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в 

октябре 

В течение месяца  

Советник по ВР 

«Работа с 

родителями»  

 

Утверждение состава ОРК., 

составление плана работы. 
 Директор школы 

 Классные 

руководители  

Педагог-психолог 
Родительские собрания    в 5-х 

классах 
«Первые результаты адаптационного 

периода». 

 

Согласно календарно – тематическим планам классных руководителей, социального 

педагога и педагога - психолога 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 Согласно календарно – тематическому плану руководителя музея 

 

НОЯБРЬ 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

 

Интеллектуальная дистанционная 

викторина «Знай наших» (5-9 класс) 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

 

Литературная игра по творчеству 

С.Я. Маршака «Маршакландия» к 

135 летию со дня рождения писателя 

До 3 ноября Советник по ВР 

Библиотекарь 

День Народного единства. 

Мероприятия, беседы по классам, 

конкурс рисунков 

До 4 ноября Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел 

России 

8 ноября Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню  

матери 

До 27 ноября Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Государственного герба РФ 

До 30 ноября Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Учитель 

обществознания 

Классные руководители 

«Профилактическая 

работа» 

Акция, посвящённая Всемирному     

дню памяти жертв ДТП 

В течении месяца 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактическая акция  «Как 

уберечься от болезней?» (пропаганда 

ЗОЖ) 

В течении месяца 

Беседы о здоровом образе жизни, 

просмотр тематических 

видеороликов, мультфильмов 

В течении месяца 

 

«Человек среди людей» Праздник, До 16 ноября 
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посвященный Международному дню 

толерантности 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

социального педагога и психолога - 

психолога 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог - психолог 

«Классное 

руководство»  

 

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

народного единства  

 

4 ноября 

Международный день толерантности  

Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»?  

Кто я? Как  

16 ноября 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

В течение месяца 

«Единственной маме на свете» 

поздравления к Дню матери  
До 27 ноября 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Школьные медиа» Выпуск стен-газеты к Дню матери До 27 ноября Педагог – организатор 
 

Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в 

ноябре 

В течение месяца  

Советник по ВР 

«Профориентация» 
 

Родительский  лекторий по теме 

"Роль семьи в правильном 

профессиональном 

самоопределении". 

В течение месяца Кл. руководитель 9 

класса 
 

Выставки книг по профориентации 

 

В теч. года Педагог-библиотекарь 

Петрунина О.Н. 

Осуществление взаимодействия с 

Центром опережающей 

профессиональной подготовки 

Кировской области 

В теч. года  Педагог-организатор 

Папырина Л.Н. 

Участие в реализации проекта 

«Билет в будущее» 

В течение года Педагог-организатор 

Папырина Л.Н. 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью 

выявления проф. направленности. 

В течение года  Кл. руководители, 

психолог школы  

 

«Самоуправление» Заседание совета учеников. В течение месяца Педагог – организатор 
Советник по ВР 

«Работа с 

родителями»  

 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

«Безопасность на дороге. Как 

обезопасить ребенка?» 
В течение месяца 

Председатель ОШРК, 
Классные 

руководители 
Родительские собрания   на тему 

профилактики и запрещения курения, 

употребления алкогольных напитков, 

наркотических и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов. 
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Согласно календарно – тематическим планам классных руководителей, социального 

педагога и педагога - психолога 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 Согласно календарно – тематическому плану руководителя музея 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
 

Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

Еженедельно Советник по ВР  

Классные 

руководители 

Конкурс фотографий «Красота 

родного края» 

В течении месяца 

  

Педагог – организатор 

 

Выставка детского рисунка 

«Загляните в мамины глаза» 

 

До 27 ноября Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Интеллектуальна игра «Я знаю 

все…» 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

 

Урок памяти «День неизвестного 

солдата»  

3 декабря Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню художника 

До 8 декабря Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Учитель рисования 

Подготовка и проведение 

новогодних праздников. 

В течении месяца 

 

Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

Героев Отечества 

До 9 декабря Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные руководит. 

Мероприятия, посвященные Дню 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах РФ 

 

До 25 декабря 

  Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Учитель 
обществознания 

 Соревнования по силовой 

гимнастике 5 класс 

В течении месяца Учитель ФК 

 Первенство школы по баскетболу В течении месяца Учитель ФК 

физорги 

 Беседы презентации по творчеству 

Лиханова 

В течении месяца 

 

Библиотекарь 

 Мероприятия к 190 летию со дня 

рождения основателя Третьяковской 

галереи П.М. Третьякова 

До 27 декабря Советник по ВР 

Учитель ИЗО 

«Профилактическая 

работа» 

Проведение мероприятий по 

предупреждению Детского 

травматизма в зимнее время 

В течение месяца Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Акция «Жизнь-это…» (по 

профилактике употребления ПАВ 

  

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог - психолог 
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социального педагога и психолога – 

психолога 

«Профориентация» 
 

Родительское собрание          

совместно с 9 кл «Взгляд в будущее» 

«Особенности профессиональной 

ориентации для старшеклассников» 

В течение месяца Кл. руководитель 9 

класса 
 

 Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора 

профессий учащимися. 

В течение года  Кл. руководители, 

психолог школы  

 

«Классное 

руководство»  

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

Конституции РФ 
До 12 декабря 

Классные руководители 

Мероприятия согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Школьные медиа» Конкурс «Типография Деда 

Мороза». Выпуск новогодней 

газеты.  

В течение месяца Педагог – организатор 
 

Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в 

декабре 

В течение месяца  

Советник по ВР 

«Самоуправление» Заседание совета учеников. В течение месяца Педагог – организатор 
Советник по ВР 

«Работа с 

родителями»  

 

Памятка для родителей «Безопасность 

детей во время новогодних 

праздников»  

В течение месяца Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Роль семейного 

воспитания в формировании 

личности ребенка. Профилактика 

самовольных уходов, 

бродяжничества, профилактика 

суицидов». 

В течение месяца 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР, Классные 

руководители, 
Педагог-психолог 

Заседание   общешкольного 

родительского комитета 

«Состояние   работы по 

сохранению   безопасности 

жизнедеятельности обучающихся в 
школе». 

Индивидуальные   беседы, 

консультации 
 психолога. 

Согласно календарно – тематическим планам классных руководителей, социального 

педагога и педагога - психолога 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 Согласно календарно – тематическому плану руководителя музея 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
 

Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

Еженедельно Советник по ВР  

Классные 

руководители 

Выставка детского рисунка «Зимы 

прекрасные мотивы»  

В течении месяца 

  

Педагог – организатор 
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Конкурс «Наш класс самый 

новогодний» (оформление класса) 

В течении месяца 

  

Педагог – организатор 

 

Акция-конкурс (фигуры снежные) 

«Снежная сказка» 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков: «Я – пешеход!» В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Участие в городском конкурсе 

новогоднего оформления 

территории 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

 

ЯНВАРЬ 

 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Интеллектуальная игра «Вопрос на 

засыпку…» 1-4 классы. 
В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

 
Праздник зимних забав 

Мероприятия, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

До 27 января 

Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные руководители 

Веселые старты В теч. месяца Учитель ФК 

Сдача норм ГТО В теч. месяца Учитель ФК 

«Профилактическая 

работа» 

Проведение мероприятий по 

безопасности при пользовании 

электроприборами в быту 
В течение месяца 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 
Проведение зимних забав «Хватит 

тлеть – давай гореть» (пропаганда 

ЗОЖ) 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

социального педагога и психолога – 

психолога 

В течение месяца 

 

Социальный педагог 

Педагог - психолог 

«Классное 

руководство»  

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

В течение месяца 
Классные руководители 

Мероприятия согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Школьные медиа» 
Выпуск стенгазеты  «Осторожно 

ГРИПП!»  

В течение месяца  Педагог – организатор 
 

Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в 

январе 

В течение месяца  

Советник по ВР 

«Работа с 

родителями»  

 

Классные родительские собрания по 

подведению 
итогов работы за I полугодие в 1-9 

классах 
 О проведении итоговой и 

промежуточной аттестации в 2022 – 

 

 

 

В течение месяца 

Зам. директора по 

УВР  

Классные 

руководители 1-4 

классов 
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2023 учебном году. Участие 

учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

Согласно календарно – тематическим планам классных руководителей, социального 

педагога и педагога - психолога 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 Согласно календарно – тематическому плану руководителя музея 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
 

Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 
Еженедельно 

Советник по ВР 

Классные 

руководители 

Оформление информационного 

стенда по месячнику, посвященному 

Дню защитника Отечества 

В течение месяца 
Педагог – организатор 

 

«Профориентация» 

 
Информирование учащихся и 

родителей о проведении Дней 

открытых дверей в учебных 

заведениях  

В теч. года Педагог-организатор 

Папырина Л.Н. 

Классные 

руководители 8-9 

классов 

«Самоуправление» Заседание совета учеников. В течение месяца Педагог – организатор 
Советник по ВР Заседание Совета обучающихся: 

 «Внешний вид ученика». 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

 «Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Мероприятия, посвященные 80 - 

летию со дня победы в 

Сталинградской битве 

 

До 2 февраля 

Советник по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель истории 

Ящик пожеланий ко Дню Святого 

Валентина 

До 14 февраля 

 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

отечества 

До 15 февраля  Советник по ВР 

Классные 

руководители 

Руководитель музея 

Мероприятия, посвященные родного 

языка 

До 21 февраля Советник по ВР 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Школьные лыжные соревнования 

«Быстрая лыжня» 
В теч. месяца 

Учитель ФК 

Школьные лыжные эстафеты по 

биатлону 
В теч. месяца 

Учитель ФК 

Сдача норм комплекса ГТО В теч. месяца Учитель ФК 

Стрелковые соревнования В теч. месяца Учитель ФК 

Подготовка и участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

защитника Отечества 

До 23 февраля Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Соревнования  «Сильные духом» (в 

рамках военно- патриотического 

месячника) 

В течении месяца 

 

Советник по ВР  

Педагог – организатор 
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Просмотр, прочтение и обсуждение 

фильмов и книг о ВО войне, 

военных действиях в Авганистане и 

Чечне.  

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

«Профилактическая 

работа» 

Проведение мероприятий по 

безопасности «Зима прекрасна, 

когда безопасна» 

В течение месяца Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

социального педагога и психолога – 

психолога 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог - психолог 

«Классное 

руководство»  

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно 

Классные руководители 

Тематические классные часы и 

мероприятия с привлечением фондов 

музея, показ презентаций о 

земляках- героях войны 

До 15 февраля Классные руководители 

Мероприятия согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Работа с 

родителями»  

 

Заседание общешкольного 

родительского 
комитета «Состояние организации 

горячего 
питания в   классах. Ответственность 
несовершеннолетних и родителей за 

совершение правонарушений». 

В течение месяца Классные 

руководители 

Администрация 

школы Педагог-

психолог 

Согласно календарно – тематическим планам классных руководителей, социального 

педагога и педагога - психолога 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 Согласно календарно – тематическому плану руководителя музея 

«Школьные медиа» Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в 

феврале 

В течение месяца  

Советник по ВР 

Конкурс рисунков и творческих 

работ «Защитникам Отечества – 

честь, слава и хвала!» 

 

В течении месяца  

 

Педагог – организатор 

 

«Профориентация» 

 

Индивидуальные консультации с 

родителями по вопросу  выбора 

профессий учащимися. 

В теч. года Кл. руководители 

 

Организация и проведение с уч-ся 

классных часов, выставок «В мире 

профессий»,   

В теч. Года Кл. рук-ли 

Педагог-

библиотекарь. 

Знакомство с профессиями на уроках  В теч. года Учителя- 

предметники 

Проведение диагностики по 

выявлению интересов уч-ся 

В теч. года Кл. руководители, 

педагог -психолог 

школы 
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«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 
 

Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

Еженедельно Советник по ВР  

Классные 

руководители 

Конкурс рисунков и творческих 

работ «Защитникам Отечества – 

честь, слава и хвала!» 

 

В течении месяца  

 

Педагог – организатор 

 

«Самоуправление» Заседание совета учеников. В течение месяца Педагог – организатор 
Советник по ВР 

 

МАРТ 

 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Мероприятия, посвященные 200 

летию со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

До 3 марта Советник по ВР 

Классные 

руководители 

Библиотекарь 

Акция –поздравление «Для вас, 

любимые!» Конкурсные программы. 

До 8 марта 

 

Педагог – организатор 

 

Подготовка и участие в концерте, 

посвященном 8 марта 

Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

110 летию со дня рождения писателя 

и поэта, автора слов гимнов РФ и 

СССР С.В. Михалкова 

До 13 марта Советник по ВР  

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

До 18 марта Советник по ВР 

Классные 

руководители 

Учитель истории  

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню театра 

До 27 марта Советник по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  155 

летию со дня рождения М. Горького 

До 28 марта  Советник 

Библиотекарь 

Учителя литературы 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях по направлениям 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

 

Зимнее троеборье 7- 9 кл В теч. месяца Учитель ФК 

Весенняя неделя добра В течении месяца 

 

 Педагог – 

организатор 
Классные 

руководители 

Акция подари книгу. Неделя детской 

и юношеской книги. 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

«Профилактическая 

работа» 

Проведение учений по эвакуации 

учащихся из здания школы при ЧС 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Профилактическая акция «Здоровье 

– твоё богатство» (пропаганда ЗОЖ) 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 
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Проведение мероприятий по 

безопасности 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

социального педагога и психолога – 

психолога 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог - психолог 

«Классное 

руководство»  

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

До 18 марта 
Классные руководители 

Мероприятия согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Школьные медиа» Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в 

феврале 

В течение месяца Советник по ВР 
 

«Самоуправление» Заседание совета учеников. В течение месяца Педагог – организатор 
Советник по ВР 

«Работа с 

родителями»  

 

.Собрание с родителями 9 класса  

Ознакомление с Положением 

об   итоговой аттестации 

выпускников. 
Организация итоговой аттестации. 

Обязанности родителей в подготовке 

к итоговой аттестации уч-ся 9  

классов». 

В течение месяца Зам. директора по 

УВР,  
Педагог-психолог, 

Классный 

руководитель 9 класса 

Согласно календарно – тематическим планам классных руководителей, социального 

педагога и педагога - психолога 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 Согласно календарно – тематическому плану руководителя музея 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

Еженедельно Советник по ВР  

Классные 

руководители 

 

 Оформления классных уголков к 

празднику До 8 марта 

 

 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

 Конкурс рисунков «Весна- красна» Педагог – организатор 

 

АПРЕЛЬ 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Юмористический праздник 

«Ералаш» (3-4 кл.) 

 Педагог – организатор 
Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 150 

летию композитора и пианиста С.В. 

Рахманинова 

 

До 1 апреля 

Учитель музыки 

Советник по ВР 

День космонавтики. 

        Гагаринский урок «Космос – это  

мы» (1-4 кл.) 
До 12 апреля 

Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 
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Мероприятия, посвященные 200 

летию  классика и драмматурга А.Н. 

Островского 

До 12 апреля 

Советник по ВР  

Учителя литературы 

Старт акции «Ветеран живет рядом» 

(организация онлайн акции 

«Бессмертный полк») 

 Советник по ВР  

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы ВО войны 

До 19 апреля Советник по ВР 

Классные руководители 

Учитель истории  

Мероприятия, посвященные  

всемирному дню Земли 

До 22 апреля Советник по ВР 
Классные руководители 

Акция «Класс доброты» (подведение 

итогов за год) 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

здоровья 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 
Классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

российского парламентаризма 

В течении месяца 

 

Советник по ВР 

Классные 

руководители 

Первенство школы по пионерболу и 

волейболу. 
В теч. месяца 

Учитель ФК 

«Профилактическая 

работа» 

Соревнование среди учащихся 2-3 

классов «Юный знаток ПДД». 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Единый классный час 

«Правила        дорожные             знать 

каждому положено!» 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

социального педагога и психолога – 

психолога 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог - психолог 

Рейд «В школу без опозданий» В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

«Классное 

руководство»  

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией 

До 18 марта 
Классные руководители 

Мероприятия согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Работа с 

родителями»  

 

Общешкольное родительское 

собрание: 

- «Как помочь ребенку избегать 

конфликтных ситуаций. Служба 

психологической помощи» 
- Организация 

летней   оздоровительной компании. 

В течение месяца Классные 

руководители 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 
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-Профилактика ДТП. 
2. Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, не 

овладевающих   образовательными 

стандартами. Выявление причин 

неуспеваемости. 

Определение совместных мер по 

коррекции успеваемости. 
Согласно календарно – тематическим планам классных руководителей, социального 

педагога и педагога - психолога 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 Согласно календарно – тематическому плану руководителя музея 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

Еженедельно Советник по ВР  

Классные 

руководители 

 

Выставка рисунков «Я сделаю свое 

село лучше!» 

 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители Организация месячника по уборке и 

благоустройству территории села и 

школы 

«Школьные медиа» Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в 

апреле 

В течение месяца Советник по ВР 
 

«Самоуправление» Заседание совета учеников. В течение месяца Педагог – организатор 
Советник по ВР Операция «Внешний вид» 

 

МАЙ 

 

Модуль Название мероприятия Время проведения Ответственные 

«Ключевые 

общешкольные 

дела»  

Мероприятия, посвященные 78-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне (по 

отдельному плану) 
До 9 мая 

Советник по ВР 

Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

 

Участие в митинге, посвященном 9 

Мая. 

Акция «Бессмертный полк». 

Школьный смотр строя и песни 

Подготовка и проведение линейки 

«Окончание учебного года» 

В течении месяца 

 

Педагог – организатор 

 

Акция Доброе сердце, посвященная 

дню защиты детей. 

В течении месяца 

 

 Педагог – 

организатор 
Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

детских общественных организаций 

До 19 мая 

 

Советник по ВР 

 

Мероприятия, посвященные Дню 

славянской письменности и 

культуры 

До 24 мая Советник по ВР 

Учителя русского 

языка 

Классные 

руководители 

 Весенний л/а кросс В теч. месяца Учитель ФК 

«Профилактическая 

работа» 

Мероприятия по соблюдению ППБ 

1-4 класс: беседы; просмотр 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 
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тематических мультфильмов; 

               конкурс рисунков 

руководители 

 

Профилактическая акция «Здоровье – 

твоё богатство» (пропаганда ЗОЖ) 

В течение месяца 

 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия согласно 

индивидуальным планам 

социального педагога и психолога – 

психолога 

В течение месяца Социальный педагог 

Педагог - психолог 

«Классное 

руководство»  

Классные часы по реализации цикла 

«Разговоры о важном» 
Еженедельно 

Классные руководители 

 До 18 марта Классные руководители 

Мероприятия согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

«Школьный урок»  Согласно календарно – тематическим планам учителей - предметников 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов  

«Работа с 

родителями»  

 

1. Заседание общешкольного 

родительского 
комитета «Состояние материально-

технической базы школы». 
2. Классные родительские собрания 

по итогам учебного года 

В течение месяца Классные 

руководители 

Администрация 

школы 
Заместитель 

директора по УВР 

Согласно календарно – тематическим планам классных руководителей, социального 

педагога и педагога - психолога 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

 Согласно календарно – тематическому плану руководителя музея 

«Организация 

предметно-

пространственной 

среды» 

Проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

Еженедельно Советник по ВР  

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков к празднику Дню 

Победы. 
До 9 мая Педагог – организатор 

Классные 

руководители 

Оформление стенда «Ими гордится 

школа»  

Конкурсы на лучшее оформление 

цветников вокруг школы. 

 

«Школьные медиа» Выпуск видеорепортажа о 

мероприятиях,  проведенных в мае 

В течение месяца Советник по ВР 
 

«Самоуправление» Заседание совета учеников. 

Подведение итогов, планирование на 

новый учебный год. 

В течение месяца Педагог – организатор 
Советник по ВР 
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