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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАОУ СОШ № 5 НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

 

Календарный план воспитательной работы составлен на 2022/2023 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 МАОУ СОШ №5.  

Участие школьников во всех делах, событиях, мероприятиях календарного плана 

основывается на принципах добровольности, взаимодействия обучающихся разных 

классов и параллелей, совместной со взрослыми посильной ответственности за их 

планирование, подготовку, проведение и анализ. 

Педагогические работники, ответственные за организацию дел, событий, 

мероприятий календарного плана (далее – событий плана), назначаются в МАОУ СОШ 

№ 5 в соответствии с имеющимися в её штате единицами: заместитель директора по 

воспитательной работе, советник по   воспитанию, социальный педагог, классный 

руководитель, педагог дополнительного образования, учитель. Так же к организации 

событий плана привлекаются родители (законные представители), социальные партнёры 

школы и сами обучающиеся. 

В календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ №5 включены 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 может корректироваться в течение учебного года в связи с 

происходящими в работе образовательной организации изменениями: 

организационными, кадровыми, финансовыми и т. п. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №5 

НА2022/223 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

Модуль «Работа с родителями» 

События, дела, мероприятия Участники Даты Ответственные 

Формирование банка данных социальных паспортов классов/ 

школы. 
Родители/ законные 

представители 

сентябрь Классные руководители  

социальный педагог 

Единый день здоровья Родители/ законные 

представители 

сентябрь Классные руководители 

Заседания Общешкольного родительского комитета Председатели родительских 
комитетов 

Сентябрь 
Ноябрь 
Январь 

Апрель 

Заместитель директора  
      Социальный педагог 

Классные руководители 

Родительские собрания: 

- «Обеспечение безопасности в образовательном учреждении. 

Организация горячего питания. Деловой стиль в одежде»; 

- «Возможности воспитания трудом. Формирование классных 
коллективов, навыков конструктивного взаимодействия, умений 

учебной деятельности, эмоционально –волевой сферы 

обучающихся»; 

- «Проблема воспитания правовой культуры у 
обучающихся. Итоги первого полугодия»; 

- «Приоритет семьи в воспитании ребенка. 

Предварительные итоги учебного года. Организация летнего 

отдыха и досуга» 

Родители/ законные представители  Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 
 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Участие в городском благотворительном марафоне «Ты  нам нужен» Родители/ законные 
представители 

Октябрь Советник по воспитанию 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийский День Матери. Конкурс рисунков «Милая 

мама» 

Обучающиеся/ Родители/ 

законные представители 
Ноябрь Советник по воспитанию 

Заместитель директора 
Классные руководители 

Участие родителей/законных представителей в классных и 
общешкольных новогодних мероприятиях 

Обучающиеся/ Родители/ 
законные представители 

Декабрь Советник по воспитанию 
Заместитель директора 

Классные руководители 
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Конкурс сочинений «Есть такая профессия-Родину Защищать!» Обучающиеся /Родители/ 

законные представители 
Февраль Советник по воспитанию 

Заместитель директора 
Классные руководители 

Встречи со специалистами Родители/ законные 
представители 

В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 
 Педагог-психолог 

 Социальный педагог 

Социальные партнеры 

Регулярное обновление материалов на официальном  сайте 

учреждения 

 В течение 

всего 

периода 

Ответственный за сайт школы 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Игры-путешествие по формированию классного коллектива «Мир и 

дом, где мы живем» (формирование  групп обучающихся по желанию 

ребят для выполнения различных поручений) 

Обучающиеся 1-2 классов В течение 
всего 

периода 

Классные руководители 

Проект «Классный уголок» -информационное 

отображение событийности классного коллектива 

(отображение активной деятельности обучающимися) 

Обучающиеся 1-4 классов В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Цикл бесед «Мир профессий» Обучающиеся 1-4 классов В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

                            Социальный педагог, 

                            Социальные партнеры 

Профориентационные игры «Много есть профессий важных» Обучающиеся 1-2 классов Февраль Классные руководители 

Выставка рисунков «Парад профессий» Обучающиеся 3-4 классов Февраль Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Даты Ответственные 
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Праздник первого звонка. День знаний. Обучающиеся 1-4 классов, 

родители/законные представители 
1 сентября Заместитель директора по ВР  

Учитель музыки 

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Мастер класс «Голубь мира» в рамках Акция «Эхо     бесланской 

печали» 
Обучающиеся 1-4 классов 3 сентября Советник по воспитанию  

Классные руководители 

Неделя безопасности дорожного движения Обучающиеся 1-4 классов Сентябрь                              Социальный педагог 

 Классные руководители 

Посвящение в Первоклассники. Обучающиеся 1,4 классов, 

родители/законные представители 
Сентябрь Заместитель директора  

  Советник по воспитанию 
  Классные руководители 

Выставка поделок «Дары природы» Обучающиеся 1-4 классов Октябрь    Заместитель директора            

Советник по воспитанию 
Классные руководители 

Всероссийский День Отца.  «Самый лучший». Конкурс чтецов. Обучающиеся 1-4 классов Октябрь                 Советник по воспитанию 
Заместитель директора 

                  Классные руководители 

Творческий фестиваль «Мы одна страна» Обучающиеся 1-4 классов Ноябрь Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Всероссийский День Матери. «Самая лучшая» Конкурс  чтецов. Обучающиеся 1-4 классов Ноябрь                                                                     Советник по воспитанию                                                                          

Заместитель директора  

  Классные руководители 

Конкурс на лучший новогодний интерьер кабинетов  классов Обучающиеся 1-4 классов, 
родители/законные 

представители 

Декабрь Советник по воспитанию 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Рождественская ярмарка Обучающиеся 1-4 классов Декабрь Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Час мужества. 900 дней Мужества. Хлеб Блокады. Обучающиеся 1-4 классов Январь Советник по воспитанию 
                Классные руководители 

Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики» Обучающиеся 1-4 классов Февраль Учитель физической культуры   

Классные руководители 

Почта комплиментов Обучающиеся 1-4 классов Февраль Советник по воспитанию 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Народные гуляния "Сударыня масленица" Обучающиеся 1-4 классов Февраль Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Выставка рисунков, посвященная Дню защитников Отечества Обучающиеся 1-4 классов Февраль                             Учитель рисования 

 Классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный Дню защитников Отечества Обучающиеся 1-4 классов Февраль  Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Конкурс песни, посвященный Дню защитников Отечества Обучающиеся 1-4 классов Февраль Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Общешкольный конкурс «Алло, мы ищем таланты» Обучающиеся 1-4 классов Март   Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

 Классные руководители 

«Прощание с азбукой: мы читатели!» Обучающиеся 1-4 классов Март   Советник по воспитанию 

  Заместитель директора 

  Классные руководители 

Спортивные соревнования «А ну-ка, девочки» Обучающиеся 1-4 классов Март           Учитель физической культуры                                                                                    

Классные руководители 
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Классный  урок «Дорога в космос» Обучающиеся 1-4 классов Апрель Советник директора  

    Классные руководители 

Выставка-конкурс «Пасхальный сувенир» Обучающиеся 1-4 классов Апрель    Советник директора 

   Заместитель директора 

   Классные руководители 

Классные часы, посвящённые штурму Кёнигсберга Обучающиеся 1-4 классов Апрель    Классные руководители 

Флешмоб «Песни Победы» Обучающиеся 1-4 классов Май Советник директора 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Общешкольный смотр строя и песни. Обучающиеся 1-4 классов Май Советник директора 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Акция окна Победы Обучающиеся 1-4 классов Май Классные руководители 

Фестиваль творчества «Семья – это семь Я» Обучающиеся 1-4 классов Май Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Праздник последнего звонка Обучающиеся 1-4 классов, 

родители/законные 

представители 

Май Советник директора    

Заместитель директора 
Классные руководители 

Работа пришкольного оздоровительного лагеря с дневным 

пребывание детей «Радуга» 
Обучающиеся 1-4 классов Июнь Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Реализация социально значимых дел и акций 

регионального отделения РДШ 
Обучающиеся 1-4 классов В течение 

всего 

периода 

            Советник по воспитанию  

            Классные руководители 

Реализация проекта ШСК «Пятый» Обучающиеся 3-4 классов В течение 

всего 

периода 

      Руководитель клуба «Пятый» 

Классные руководители 

Конференция/ сбор, посвящённая Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 мая 

Обучающиеся 1-4 классов Май Советник по воспитанию 

Классные руководители 
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Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 
Обучающиеся 1-4 классов Сентябрь Классные руководители 

День здоровья Обучающиеся 1-4 классов Сентябрь Классные руководители 

Пешие прогулки по г. Калининграду Обучающиеся 1-4 классов Сентябрь, 
Октябрь, 

Апрель, Май 

Классные руководители 

Обзорные экскурсии в  библиотеку московского района Обучающиеся 1-4 классов Октябрь, 

Февраль, 

Май 

Классные руководители 

Эколого-краеведческие экскурсии по Калининградской области Обучающиеся 1-4 классов В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии «Музеи России» Обучающиеся 1-4 классов В течение 
всего 

периода 

Классные руководители 

Посещение культурно-досуговых центров г. 

Калининграда и области (Калининградские областные театры: 

музыкальный, кукол, драматический театр, МАУК КТК "Дом 

искусств", и др.) 

Обучающиеся 1-4 классов В течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

Культпоход: «Идем в кино!» Обучающиеся 1-4 классов В течение 
всего 

периода 

Классные руководители 



8  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №5 

НА2022/223 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

Модуль «Работа с родителями» 

События, дела, мероприятия Участники Даты Ответственные 

Формирование банка данных социальных паспортов  классов/ 

школы. 

Родители/ законные представители  

 

сентябрь Классные руководители  

Социальный педагог 

Заседания Общешкольного родительского комитета Председатели родительских 

комитетов 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Заместитель директора  

Социальный педагог 
Классные руководители 

Родительские собрания: 

-Общая тема: «Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении». 
 Трудности адаптации пятиклассников к школе. 6-

9«Актуальные проблемы профилактики негативных 

проявлений в подростковой среде»; 

- «Возможности воспитания трудом. Профессиональное 

самоопределение обучающихся. Рекомендации родителям 
по профилактике стресса и переутомления детей»; 

- «Проблема воспитания правовой культуры у 

обучающихся. Итоги первого полугодия. 

Социальные сети в жизни школьника»; 

- «Приоритет семьи в воспитании ребенка. 

Предварительные итоги учебного года. 

Организация летнего отдыха и досуга.» 9 

подготовка к сдаче ОГЭ 

Родители/ законные представители  Сентябрь 

 

 
 

 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Апрель 

Классные руководители 

Единый день здоровья. Родители/ законные 
представители 

Сентябрь                 Классные руководители 
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Участие в городском благотворительном марафоне 
«Ты нам нужен» 

Родители/ законные 
представители 

Октябрь Советник по воспитанию 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Участие родителей/законных представителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

Обучающиеся/ 

Родители/ 

законные представители 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Заместитель директора 
 

Уроки для родителей: встречи со специалистами Родители/ законные 

представители 

В течение всего 

периода 

Классные руководители 

 Педагог-психолог  
Социальный педагог 

Социальные партнеры 

Регулярное обновление материалов на 
официальном сайте учреждения 

 В течение всего 
периода 

Ответственный за сайт школы 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Формированию актива класса. Распределение  

поручений. 
Обучающиеся 5-9 классов Сентябрь Классные руководители 

Выборы совета учащихся школы Обучающиеся 9 классов Сентябрь Советник по воспитанию 

Рейд - акция «Внешний вид школьника» Обучающиеся 5-9 классов Декабрь 

Апрель 

Советник по воспитанию 

Заместитель директора  

Социальный педагог 

Классный руководитель 

Проект «Классный уголок» -информационное отображение 
событийности классного коллектива (отображение активной 

деятельности 

обучающимися) 

Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 
периода 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Цикл бесед «Профессии, которые мы выбираем. Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 
периода 

Социальный педагог 

Формирование жизненных планов»  

Освоение основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору внеурочной деятельности и 
Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 

периода 
Руководители кружков и курсов 
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кружков дополнительного образования    

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – на  онлайн-

платформе для образования, развития и коммуникации учеников 

8-10 классов 

Обучающиеся 8-9 классов Сентябрь 

Октябрь 

 Март 
 Апрель 

Май 

Классные руководители 

Акция «Всероссийский экологический субботник – 

«Зеленая Россия» 

Обучающиеся 5-9 классов Сентябрь 

Апрель 

Учителя технологии 

Учителя биологии 

Классные руководители 

Участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в Будущее» 

Обучающиеся 6-9 классов В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Посещение дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях. 

Обучающиеся 9 классов В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города, области, посещение 

профориентационных выставок 

«PROобразование» 

Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 

периода 
Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Даты Ответственные 

Праздник первого звонка. День знаний. Обучающиеся 5-9 классов, 
родители/законные представители 

1 сентября Заместитель директора по ВР 
 Советник по воспитанию 

 Учитель музыки 

   Классные руководители 

В рамках акции «Эхо бесланской печали»: час    памяти 
«Мир без терроризма» 

Обучающиеся 5-9 классов 3 Сентября Советник по воспитанию  
Классные руководители 

Неделя безопасности. Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, 

ТБ дома и в школе. 
Обучающиеся 5-9 классов Сентябрь Советник по воспитанию 

 Классные руководители 

Концерт ко Дню учителя: «От всей души!». Обучающиеся 5-9 классов Октябрь Учитель музыки 

Советник по воспитанию 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Акция «Спешите делать добро" поздравление 

ветеранов педагогического труда. 

Обучающиеся 5-9 классов Октябрь Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Творческий фестиваль  «Мы – единое целое» Обучающиеся 5-9 классов Ноябрь Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Береги здоровье  смолоду» Обучающиеся 5-9 классов Ноябрь  

Учитель изо 



11  

Единый урок «Права человека», посвящен Дню 
Конституции РФ. 

Обучающиеся 5-9 классов Декабрь              Советник по воспитанию 
               Классные руководители 

Конкурс на лучший новогодний интерьер   кабинетов 

классов. 

Обучающиеся 5-9 классов, 

родители/законные 

представители 

Декабрь Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Рождественская ярмарка  Обучающиеся 5-9 классов Декабрь Советник по воспитанию 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» Обучающиеся 5-9 классов Январь Учителя литературы 

Час мужества. 900 дней Мужества. Хлеб Блокады. Обучающиеся 5-9 классов Январь Советник по воспитанию  
Классные руководители 

Спортивные соревнования «А ну-ка, мальчики» Обучающиеся 5-9 классов Февраль         Учитель физической культуры          
Классные руководители 

Почта комплиментов Обучающиеся 5-9 классов Февраль Советник по воспитанию 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Народные гуляния "Сударыня масленица" Обучающиеся 5-9 классов Февраль Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Конкурс чтецов, посвященный Дню защитников Отечества Обучающиеся 5-9 классов Февраль Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Конкурс песни, посвященный Дню защитников Отечества Обучающиеся 5-9 классов Февраль       Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

                                   Классные руководители 

Урок Мужества День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Обучающиеся 5-9 классов Февраль Советник по воспитанию 

Заместитель директора 
   Классные руководители 

Общешкольный конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» 

Обучающиеся 5-9 классов Март Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

   Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией Обучающиеся 5-9 классов Март Советник по воспитанию 

 Классные руководители 

Спортивные соревнования «А ну-ка, девочки» Обучающиеся 5-9 классов Март Учитель физической культуры          
Классные руководители 

Тематические классные часы "78 лет взятия штурмом 

крепости Кенигсберг" 
Обучающиеся 5-9 классов Апрель Классные руководители 

Классный урок «Уроки К. Э. Циолковского» Обучающиеся 5-9 классов Апрель Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Вахта «Памяти», посвящённая штурму г. крепости  Кенигсберг Обучающиеся 5-9 классов Апрель                  Советник по воспитанию 
                          Классные руководители 

Флешмоб «Песни Победы» Обучающиеся 5-9 классов Май Учитель музыки 

Классные руководители 

Вахта «Памяти», посвященная Дню Победы Обучающиеся 5-9 классов Май Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Общешкольный смотр строя и песни Обучающиеся 5-9 классов Май Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

   Классные руководители 



12  

Акция окна Победы Обучающиеся 5-9 классов Май Классные руководители 

Праздник последнего звонка Обучающиеся 5-9 классов, 

родители/законные 

представители 

Май Советник по воспитанию 

Заместитель директора 

   Классные руководители 

Тожественное вручение аттестатов Обучающиеся 9 классов, 
родители/законные 

представители 

Июнь Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Форум «История детских и молодежных движений 

в России" 

Обучающиеся 5-9 классов Сентябрь Советник по воспитанию 

Реализация Инициативы обучающихся в рамках 
направлений деятельности Всероссийского военно- 

патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ» 

Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 
периода 

                  Советник по воспитанию 
               Классные руководители 

Реализация социально значимых дел и акций 

регионального отделения РДШ 

Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 

периода 

Советник директора по воспитанию 

Классные руководители 

Реализация проекта ШСК «Пятый» Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 

периода 

Руководитель клуба «Пятый» 

Классные руководители 

Конференция/ сбор, посвящённая Дню детских 

общественных объединений и организаций 19 мая 

Обучающиеся 5-9 классов Май Советник директора по воспитанию 

Классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 
безопасности во время экскурсий и походов» 

Обучающиеся 5-9 классов Сентябрь Классные руководители 

День здоровья по программе спортивного кросса Обучающиеся 5-9 классов Сентябрь Классные руководители 

Пешие прогулки по г. Калининграду Обучающиеся 5-9 классов Сентябрь, 
Октябрь, 
Апрель, 

Май 

Классные руководители 

Эколого-краеведческие экскурсии по 
Калининградской области 

Обучающиеся 5-9 классов Октябрь, 

Февраль, 

Май 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии «Россия многоликая» Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 

периода 
Классные руководители 

Посещение культурно-досуговых центров г. Калининграда и 

области (Калининградские областные театры: музыкальный, 
кукол, 

драматический театр, МАУК КТК "Дом искусств", библиотеки, 

музеи и др.) 

Обучающиеся 5-9 классов В течение всего 

периода 
Классные руководители 

Культпоход: «Идем в кино!» Обучающиеся5-9 классов Родители/ 

законные представители 

В течение всего 
периода 

Классные руководители 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАОУ СОШ №5 

НА2022/223 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам учителей-предметников 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной организации 

Модуль «Работа с родителями» 

События, дела, мероприятия Участники Даты Ответственные 

Формирование банка данных социальных паспортов 

классов/ школы. 

Родители/ законные представители  

 
сентябрь Классные руководители социальный педагог 

Заседания Общешкольного родительского комитета Председатели родительских 

комитетов 

Сентябрь 

Ноябрь 
Январь 

Апрель 

Заместитель директора  

Социальный педагог 
Классные руководители 

Родительские собрания: 

- «Обеспечение безопасности в образовательном 
учреждении.Социальные сети в жизни обучающихся. ; 

- «Возможности воспитания трудом. Юношески й возраст: 

самоопределение, надежды, поиск.»; 

- «Проблема воспитания правовой культуры у обучающихся. 
Учимся общаться без конфликтов. Итоги первого полугодия»; 

- «Приоритет семьи в воспитании ребенка 

Предварительные итоги учебного года» 

подготовка к сдаче ЕГЭ 

Родители/ законные представители   

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

Январь 

 

Апрель 

Классные руководители 

Участие в городском благотворительном  марафоне 

«Ты нам нужен» 

Родители/ законные 

представители 
Октябрь Советник директора 

Заместитель директора 

Классные руководители 

https://ped-kopilka.ru/klasnomu-rukovoditelyu/scenari-roditelskih-sobranii/roditelskoe-sobranie-uchimsja-obschatsja-bez-konfliktov-11-klas.html
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Помощь в организации общественного наблюдение за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Родители/ законные 

представители 
Апрель-июнь Классные руководители 

Участие родителей/законных представителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

Обучающиеся 

Родители/ 

законные представители 

Октябрь  

Декабрь 

Март  

Май 

Советник директора 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Уроки для родителей: встречи со специалистами Родители/ законные 

представители 

В течение всего 

периода 

Классные руководители  

Педагог-психолог  

Социальный педагог 

Социальные партнеры 

Регулярное обновление материалов на официальном сайте 

учреждения 

 В течение всего 

периода 

Ответственный за сайт школы 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Участники Дата Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классах Обучающиеся 10-11 классов Сентябрь Классные руководители 

Выборы совета учащихся школы Обучающиеся 10-11 классов Сентябрь Советник по воспитанию 

Работа совета учеников школы Обучающиеся 10-11 классов В течении всего 

периода 
Советник по воспитанию 

День самоуправления. Общественный опрос "Если бы я был 

учителем..." 
Обучающиеся 10-11 классов Октябрь Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Учителя- предметники 

Рейд - акция «Внешний вид школьника» Обучающиеся 11 классов Декабрь 
апрель 

                                                 Советник директора 
Заместитель директора 

Классные руководители 

"День Детства" Обучающиеся 11 классов Май Советник директора 

Заместитель директора 
Классные руководители 
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Проект «Классный уголок» -информационное отображение 

событийности классного коллектива

 (отображение активной 
деятельности обучающимися) Определение 

лучших. 

Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 

периода 
Классные руководители 

Подведение итогов работы совета учащихся за год.  

 
Обучающиеся 10-11 классов Май Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Тренинги «Формирование жизненных планов» Обучающиеся10-11 классов, 

Родители/ законные представители 

В течение всего 

периода 
Педагог-психолог 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» – на онлайн-
платформе для образования, развития и коммуникации 

Обучающиеся 10 классов В течение всего 
периода 

Педагог организатор 
Классные руководители 

Участие в проекте по ранней профессиональной ориентации 

«Билет в Будущее» 

Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 

периода 

Советник директора 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Посещение дней открытых дверей, встречи с 

представителями СУЗов и ВУЗов 

Обучающиеся 11 классов В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Экскурсии на предприятия города, области, посещение 
профориентационных выставок 

«PROобразование, центра занятости 

Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 
периода 

Классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Участники Даты Ответственные 
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Праздник первого звонка. День знаний. Обучающиеся,  родители/законные 

представители 
1 сентября Советник директора 

Заместитель директора 

                               Классные руководители 

Акция «Эхо бесланской печали» час истории 

«Терроризм без масок» 

Обучающиеся 10-11 классов 3 сентября    Советник по воспитанию 

      Классные руководители 

Неделя безопасности Обучающиеся 10-11 классов Сентябрь Социальный педагог 

Классные руководители 

Урок безопасности школьников в сети интернет. Обучающиеся 10-11 классов Сентябрь Социальный педагог             

Классные руководители 

Концерт ко Дню учителя: «От всей души!». Обучающиеся 10-11 классов Октябрь Советник директора 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Акция «Спешите делать добро»  поздравление  ветеранов 
педагогического труда. 

Обучающиеся 10-11 классов Октябрь Советник директора 
Заместитель директора 

Классные руководители 

Акция «Мы будем жить завтра» просмотр видео 

роликов по профилактике распространения ВИЧ инфекций. 

Обучающиеся 10-11 классов Ноябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Игра-квест «Законы, которые нас защищают» Обучающиеся 10 классов Декабрь                                 Советник директора 

Классные руководители 

Конкурс на лучший новогодний интерьер  кабинетов 

классов. 
Обучающиеся 10-11 классов, 

родители/законные 

представители 

Декабрь Советник директора 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Рождественская ярмарка Обучающиеся 10-11 классов Декабрь Советник директора 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Всероссийский конкурс чтецов «Живая классика» Обучающиеся 10-11 классов Январь  Советник директора 

                               Учителя литературы 

Час мужества. 900 дней блокады Ленинграда. Обучающиеся 10-11классов Январь            Советник по воспитанию  

Классные руководители 



17 
 

Конкурс чтецов, посвященный Дню защитников 

Отечества 

Обучающиеся 10-11 классов Февраль Советник директора 
Заместитель директора 

             Классные руководители 

Конкурс песни, посвященный Дню защитников Отечества Обучающиеся 10-11 классов Февраль Советник директора 

Заместитель директора 
Классные руководители 

Почта комплиментов Обучающиеся 10-11 классов Февраль Советник директора 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Народные гуляния «Сударыня масленица» Обучающиеся 10-11 классов Февраль Советник директора 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Общешкольный конкурс «Алло, мы ищем таланты» Обучающиеся 10-11 классов Март                                                                  Советник директора 
     Заместитель директора 

         Классные руководители 

День воссоединения Крыма с Россией Обучающиеся 10-11 классов Март Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Тематические классные часы "78 лет взятия 

штурмом крепости Кенигсберг" 

Обучающиеся 10-11 классов Апрель Классные руководители 

Вахта «Памяти», посвящённая штурму г. крепости 

Кенигсберг 

Обучающиеся 10 классов Апрель Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Классный урок«Уроки К.Э. Циолковского» Обучающиеся 10-11 классов Апрель Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Проект «Без срока давности - Память о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны» 

Обучающиеся 10-11 классов Апрель Советник по воспитанию 
 Учителя истории 

Коллективный исследовательский проект «Герои 

бессмертного полка» 

Обучающиеся 10-11 классов Май Классные руководители 

Общешкольный смотр строя и песни Обучающиеся 10-11 классов Май Советник директора 

Заместитель директора 
Классные руководители 

Вахта «Памяти», посвященная Дню Победы Обучающиеся 11 классов Май Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Праздник последнего звонка Обучающиеся 10-11 классов, 

родители/законные представители 

Май Педагог-организатор 

Классные руководители 

Тожественное вручение аттестатов Обучающиеся 11 классов, 

родители/законные 

представители 

Июнь Заместитель директора  

Советник по воспитанию 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Форум «История детских и молодежных движений 

в России" 

Обучающиеся 10-11 классов Сентябрь Советник по воспитанию 
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Реализация социально значимых дел и акций 
регионального отделения РДШ 

Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 
периода 

Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

Реализация проекта ШСК «Спарта» Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 
периода 

Руководитель клуба «Спарта» 
Классные руководители 

Конференция/ сбор, посвящённая Дню детских 
общественных объединений и организаций 19 мая 

Обучающиеся 10-11 классов Май Советник директора по воспитанию 
Классные руководители 

 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Установочные беседы в классах на тему «Правила 

безопасности во время экскурсий и походов» 

Обучающиеся 10-11 классов Сентябрь Классные руководители 

День здоровья по программе спортивного кросса Обучающиеся 10-11 классов Сентябрь Классные руководители 

Пешие прогулки по г. Калининграду Обучающиеся 10-11 классов Сентябрь, 

Октябрь, 

Апрель, 

Май 

Классные руководители 

Эколого-краеведческие экскурсии по 
Калининградской области 

Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 
периода 

Классные руководители 

Виртуальные экскурсии «Россия многоликая» Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Посещение культурно-досуговых центров г. 

Калининграда и области (Калининградские 

областные театры: музыкальный, кукол, 

драматический театр, МАУК КТК "Дом искусств", 

библиотеки, музеи и др.) 

Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 

периода 

Классные руководители 

Культпоход: «Идем в кино!» Обучающиеся 10-11 классов В течение всего 

периода 

Классные руководители 
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