
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 53» г. Кирова

Ежегодный календарный план воспитательной работы 
муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №53» 

города Кирова

на 2021-2022 годы

Принято на заседании педагогического 
совета 

Протокол №1 от 30.08.2021

Утверждаю
Директор  МБОУ СОШ № 53
г.Кирова
 _____________/М.В. Грехнева/
приказ № 338- од 
от  «30» августа  2021  года



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

1-4 классы

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен

ии

Праздник  посвященный 
Дню Знаний  «Мы снова 
вместе!». 

1-4 Сентябрь
01.09.2021

Зам. 
директора по 
ВР

День солидарности в 
борьбе с терроризмом. 
Урок мира.

1-4 Сентябрь Классные 
руководители

Единый  час  духовности
«Голубь мира».

1-4 Сентябрь

21.09.2021

Зам.
директора  по
ВР

Акция  «Занятость
подростка»

1-4 Сентябрь,
январь

Классные 
руководители

Праздник «Посвящение в 
первоклассники» или «Я 
ученик, а это значит…».

1 Октябрь Классные 
руководители

Акция  «Забота»
посвященная   Дню
пожилых  людей.
Поздравление  бабушек  и
дедушек.

1-4 Октябрь Классные 
руководители

Творческое поздравление 
«Спасибо Вам, учителя!»

1-4 Октябрь Классные 
руководители

Тематические классные 
часы, посвященные Дню 
народного единства.

Акция «Мы вместе!»

1-4 Ноябрь Классные 
руководители

Уроки  доброты,
посвященные:
Международному  дню
толерантности;

1-4

Ноябрь

Классные 
руководители



Международному Дню 
инвалидов

Декабрь

Торжественные  линейки
награждения учащихся по
итогам четверти (года)

1-4 Октябрь,
декабрь, март,

май

Администрац
ия школы

Мероприятия,
посвященные  Дню
матери «Милая, любимая
и самая красивая!».

1-4 Ноябрь Классные 
руководители

Неделя наук 
«Путешествие во времена
Пифагора и Архимеда»

1-4 Ноябрь Классные 
руководители

Классный час «День прав 
человека»

1-4 Декабрь Классные 
руководители

Тематические  классные
часы,  посвященные  Дню
неизвестного  солдата,
Дню героев Отечества «В
каждой  семье  есть
Герой». 

1-4 Декабрь Классные 
руководители

Новогодние мероприятия 1-4 Декабрь Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Неделя театра и 
экскурсий в зимние 
каникулы.

1-4 Январь Классные 
руководители

Всероссийский  урок
памяти «Блокадный хлеб»

1-4 Январь Классные 
руководители

Выставка  «Знаменосцы
Победы»

1-4 Январь Классные 
руководители

День Российской науки 1-4 Февраль Классные 
руководители

Месячник гражданско-
патриотического 
воспитания (по 
отдельному плану).

1-4 Февраль Классные 
руководители



Урок мужества:

День воинской славы 
«День юного 
антифашиста»-08.02

1-4 Февраль Классные 
руководители

Международный день 
родного языка

Классный час «Культура 
русского языка»

1-4 Февраль Классные 
руководители

Праздник весны и цветов.
Конкурс «Весеннее 
настроение».

1-4 Март Зам.
директора  по
ВР,  классные
руководители

День театра. 1-4 Март Классные 
руководители

Праздник «Русская 
масленица»

1-4 Март Классные 
руководители

  Классные  часы,
посвященные  дню
авиации  и  космонавтики
«Путешествие в космос»

1-4 Апрель Классные 
руководители

Праздник  «День
Бантиков» к 1 апреля

1 Апрель Классные 
руководители,
педагог-
организатор

Праздник «День Сороки» 
(викторины, конкурсы)  

1-4 Апрель Классные 
руководители

Классные  часы  «День
Победы». Вахта памяти.

1-4 Май Классные 
руководители

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)

1. Работа с классным коллективом

Составление  и
корректировка
социального  паспорта
класса.

1-4 Сентябрь,
январь

Классные 
руководители,
соцпедагог



Оформление  личных  дел
учащихся

1-4 1 раз в год Классные 
руководители

Инициирование  и
поддержка участия класса
в  общешкольных
ключевых делах, оказание
необходимой  помощи
детям  в  их  подготовке  и
проведении.

1-4 По плану
школы

Классные 
руководители,
ученическое 
самоуправлен
ие, 
родительская 
общественнос
ть

Составление   программы
воспитательной   работы
с  классом

1-4 Сентябрь Классные 
руководители,
зам. 
директора по 
ВР

Коррекция  календарного
плана   воспитательной
работы  на  новую
четверть.

1-4 1 раз в
четверть

Классные 
руководители

Анализ  выполнения
программы  воспитания в
классе  и  уровня
воспитанности учащихся.

1-4 Декабрь, май Классные 
руководители

Организация  на  базе
класса  семейных
праздников,  конкурсов,
соревнований.
Празднования  в  классе
дней  рождения  детей  и
т.д.

1-4 В течение
года

Классные 
руководители

Проведение  классных
часов.

1-4 1 раз в
неделю

Классные 
руководители,
ученическое 
самоупр.

Организация интересных 
и полезных для 
личностного развития 
ребенка совместных дел с
учащимися класса 
(познавательной, 
трудовой,  спортивно-

1-4 В  течение
года по плану

ВР класса

Классные
руководители,

родительская
общественнос
ть,  актив
класса



оздоровительной,  
духовно нравственной, 

творческой, 
профориентационной  
направленности)  в 
соответствии с планом 
ВР.

Оказание  помощи  в
организации  питания
учащихся.  

1-4 Ежедневно Классные  
руководители,
ответственны
й по питанию

Оформление  журнала
учета  занятий  по  ТБ,
ПДД.

1-4 Не реже 1
раза в

четверть 

Классные 
руководители

Предоставление
заместителю  директора
по воспитательной работе
информации  в
соответствии  с
запросами, отчетами. 

1-4 По мере
необходимост

и

Классные 
руководители

Организация  и  контроль
дежурства  учащихся  по
классу.

1-4 Ежедневно Классные  
руководители,

ученическое 
самоуправлен
ие

Организация  и  контроль
прохождения  учащимися
медицинского
обследования.

1-4 В течение
года  

Классные
руководители,
медицинские
работники

2. Индивидуальная работа с учащимися

Составление   и
корректировка
психолого-
педагогической
характеристики  класса,
характеристик учащихся.

1-4 Сентябрь,
май, а также
по запросу

органов
профилактики  

Классные  
руководители,

педагог-
психолог

Контроль  посещаемости
учащимися  уроков  и
занятий  внеурочной

1-4 Ежедневно Классные 
руководители



деятельности.

Проведение  работы  по
вовлечению  учащихся  в
систему допобразования. 

1-4 В течение
года

Сентябрь,
январь. 

Классные 
руководители

Проведение
индивидуальной работы с
учащимися  по
профилактике
правонарушений.

1-4 По мере
необходимост

и

Классные 
руководители

Проведение  ИПР  с
учащимися,  состоящими
на  различных  видах
учета.

1-4 В
соответствии
с планом ИПР

Классные 
руководители

Изучение  особенностей
личностного  развития
учащихся  класса  через
наблюдение  за
поведением  школьников,
проведение
анкетирования  и
мониторингов:
социометрия;  уровень
воспитанности.

1-4 В
соответствии
с планом ВР

класса и
школы

Классные  
руководители,

педагог-
психолог

Проведение
индивидуальной работы с
учащимися   класса,
направленной  на
заполнение  ими  личных
портфолио.

1-4 1 раз в
четверть

Классные  
руководители

Организация
индивидуальной работы с
учащимися,  в  том  числе
имеющими  трудности  в
обучении и воспитании.

1-4 В течение

года по плану
ВР класса

Классные  
руководители

Мониторинг  страниц
соцсетей  учащихся,
находящихся  в  открытом
доступе.

1-4 Ежемесячно Классные  
руководители



3.Работа с учителями, преподающими в классе

Консультации  классного
руководителя   с
учителями-
предметниками,
направленные  на
формирование  единства
мнений  и  требований
педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на
предупреждение  и
разрешение  конфликтов
между  учителями  и
учащимися.

1-4 Еженедельно Классные  
руководители,
учителя-
предметники

Предоставление
заместителю   директора
по   УВР информации об
успеваемости  учащихся
класса за четверть, год.

2-4 1 раз в
четверть

Классные  
руководители

Проведение   мини-
педсоветов,
направленных   на
решение  конкретных
проблем класса.

1-4 По
необходимост

и

Администрац
ия, классные 
руководители

Рассмотрение  вопросов
успеваемости,
посещаемости  и
поведения  учащихся  на
Советах профилактики.

1-4 По
поступившей
информации
от классного
руководителя
или учителя

Совет 
профилактики

Привлечение  учителей  к
участию  в  родительских
собраниях класса.

1-4 По плану
работы 

Классные  
руководители

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями

Информирование
родителей  о  школьных
успехах  и  проблемах  их
детей,  о  жизни  класса  в
целом.

1-4 Регулярно Классные  
руководители



Организация  и
проведение
родительских  собраний в
классе.

1-4 1 раз в
четверть

Классные  
руководители

Помощь  родителям
учащихся  в
регулировании
отношений  между  ними,
администрацией школы и
учителями-
предметниками.

1-4 По мере
необходимост

и

Классные  
руководители

Создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов,  
участвующих  в решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей.

1-4 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Посещение семей на дому
с целью знакомства с 
условиями проживания 
детей, составление актов 
ЖБУ.

1-4 Сентябрь и
по мере

необходимост
и

Классные  
руководители,
соцпедагог, 
педагог-
психолог

Индивидуальная работа с 
родителями, состоящими 
на учете в ПДН

1-4 По плану
ИПР

Классные  
руководители

Привлечение  членов
семей  школьников  к
организации  и
проведению дел класса.

1-4 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Организация  на  базе
класса  семейных
праздников,  конкурсов,
соревнований,
направленных  на
сплочение  семьи  и
школы.

1-4 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Проведение
анкетирования,
мониторингов.

1-4 По плану ВР
класса и по

запросу

Классные  
руководители



администраци
и

Индивидуальная работа с
родителями  по
сертификатам ПФДО.

1-4 В течение
года

Классные  
руководители

Модуль «Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование»

Название курса Классы Кол-во часов в
неделю 

Ответствен
ные 

Согласно плану внеурочной 
деятельности 

1-4 5 Зам. 
директора 
по ВР, 
учителя 

Модуль «Профориентация»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен

ии

Классный час «Личные 
достижения-твое 
будущее» (работа с 
портфолио)

1-4 Сентябрь, 
декабрь, март,
май

Классные 
руководители,
родители

Конкурс рисунков 
«Профессий много есть 
на свете»

1-4 Октябрь Классные 
руководители

Классный час «Найди 
себя» (занятость в 
кружках, секциях).

1-4 Сентябрь, 
декабрь

Классные 
руководители

Классный час 
«Профессии моих 
родителей»

1-4 Январь Классные 
руководители

Классный час «Есть такая
профессия Родину 
защищать» 

1-4 Февраль Классные 
руководители

Конкурс- игра 
–«Путешествие в мир 
профессии»

1-4 Март Классные 
руководители

Профтестирование 
учащихся

4 Апрель Педагог-
психолог



Экскурсии на 
предприятия города

1-4 По плану 
классного 
руководителя

Классные 
руководители

Диагностика интересов, 
мотивации детей к 
игровой и учебной 
деятельностям.

1-4 В течение 
года

Педагог-
психолог, 
классные 
руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен

ии

Формирование органов
ученического

самоуправления в
классах.

1-4 Сентябрь

06.09-10.09

Классные
руководители

Дежурство по классу
(соблюдение дисциплины

и порядка в классе)

2-4 Сентябрь-май Классные
руководители

Оформление классного
уголка

2-4 Ежемесячно Классные
руководители

Акция «Почта добра»
(рассылка открыток

бабушкам, дедушкам,
ветеранам

педагогического труда) 

1-4 Октябрь

1.10.-
4.10.2021

Классные
руководители

Акция «Помоги птицам
зимой» 

1-4 Декабрь Классные
руководители

Акция «Наш уютный
класс» 

1-4 Сентябрь,
декабрь, март

Классные
руководители

Акция «Открытка
ветерану»

1-4 Апрель-май Классные
руководители

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен



проведения ии

«Добровольцы с болота» 1-4 В течение
учебного года

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Участие в городских
социальных проектах и

акциях

1-4 По плану
города

Классные
руководители

Юный инспектор
движения

3-4 В течение
учебного года

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Модуль «Профилактика и здоровьесбережение»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственны
е

Отметка
о

выполне
нии

Беседы с учащимися о  
правилах поведения  и 
Уставе школы

1-4 Сентябрь

1.09-3.09

Классные
руководители

Акция  «Здоровье  и
безопасность»:

(30 сентября – День
Интернета в России).

«Безопасность в 
Интернете. Личные 
персональные данные». 
Компьютерная игра 
«Прогулка через 
Интернет-лес»

1-4 Сентябрь

30.09

Классные
руководители

Инструктажи  по
противопожарной
безопасности  в  осенний
период.

1-4 Сентябрь Классные
руководители

Уроки  здоровья  «Меры 1-4 Сентябрь Классные



безопасности  при
профилактике
коронавируса»

руководители,
медработник

Правила поведения при 
угрозе террористического
акта. Инструктажи  по ГО
и ЧС.

1-4 Сентябрь

2.09, 3.09

Зам. директора
по ВР,

преподаватель-
организатор

ОБЖ,
классные

руководители

Инструктажи  по
противопожарной
безопасности  в  осенний
период.

1-4 Сентябрь

1.09.2021

Классные
руководители

Индивидуальные беседы 
с учащимися по 
профилактике курения.

3-4 Сентябрь Зам. директора
по ВР,

соцпедагог

Проведение всеобуча для 
учащихся  по программе 
«Я знаю закон». 
Профилактика 
самовольных уходов.

1-4 Сентябрь Соцпедагог

Классный час «Порядок 
использования сотовых 
телефонов в школе» -
информационная 
безопасность

1-4 Сентябрь Классные
руководители

Проведение мониторинга 
«Жестокое обращение с 
детьми»

2-4 Сентябрь Соцпедагог

Классный час «Полезный 
разговор о вредных 
привычках» 

1-4 Октябрь Классные
руководители

Урок здоровья «Здоровое 
питание»

1-4 Октябрь Классные
руководители

Беседы  «День
гражданской  обороны»-
4.10.

Практические занятия по 
ГО и ЧС.

1-4 Октябрь Преподаватель
-организатор

ОБЖ



Кл. час«Твои права от А 
до Я» (профилактика 
краж)

1-4 Октябрь Классные
руководители

Месячник  правового
воспитания 

1-4 Ноябрь Классные
руководители,

соцслужба

Классный час по 
толерантности «На свете 
живут разноцветные дети,
живут на одной 
разноцветной планете. 
Школьная служба 
примирения»

1-4 Ноябрь Классные
руководители,

педагог-
психолог

Урок здоровья «Что такое
ЗОЖ?»

1-4 Ноябрь Классные
руководители

Игровая программа 
«Планета в опасности». 
(экология)

1-4 Ноябрь Классные 
руководители

Классный час с 
использованием 
информационных 
материалов «Наши права 
и обязанности: изучаем 
вместе»

1-4 Ноябрь Классные
руководители

Инструктаж 
«Безопасность на водных 
объектах» с просмотром 
видеофильмов МЧС

1-4 Ноябрь, март МЧС

Инструктаж с детьми и 
родителями «Безопасный 
маршрут передвижения 
по территории школы в 
зимний период». 
Вклеивание схем 
безопасности в дневники

1-4 Ноябрь Классные
руководители

Классные часы  по 
противопожарной 
безопасности «Техника 
безопасности в школе и 
дома». Учебная 

1-4 Декабрь Классные
руководители



тренировка по ГО и ЧС

Урок безопасности 
«Правила поведения при 
угрозе террористического
акта».

1-4 Декабрь Классные
руководители

Неделя «Здоровье семьи –
здоровье ребенка» 
Семейные дни здоровья 
во время зимних каникул.

1-4 Январь Классные
руководители,

родители

Неделя экологии

Классный час «Природа –
мой дом родной»

1-4 Январь Классные 
руководители

Игровая программа «Я и 
мое место в мире» по 
профилактике суицидов, 
ценности жизни.

1-4 Январь Классные
руководители,

родители.
Педагог-
психолог

Беседа инспектора ПДН 
«Профилактика 
правонарушений»

1-4 Январь Зам. директора
по ВР

Неделя  экологии.  Часы
общения  «Планета
Земля».

1-4 Март Классные 
руководители

Беседы в классах по 
профилактике курения в 
рамках акции «7 шагов 
без табачного дыма»

3-4 Апрель Классные
руководители

Профилактические 
беседы инспектора ПДН 
«Уголовная и 
административная 
ответственность»

1-4 Апрель Инспектор
ПДН

Классный час «Сто 
друзей» (толерантность, 
профилактика 
экстремизма)

1-4 Апрель Классные
руководители

Конкурс буклетов «Мы за
ЗОЖ!»

1-4 Май Классные
руководители

Спортивные игры и 
соревнования 

1-4 По плану
учителей

физич.

Учителя
физич.

культуры



культуры

Единый день 
профилактики 
правонарушений и 
преступлений

1-4 Ноябрь, май ПДН, КДН

Проведение всеобуча для 
учащихся по программе 
«Я знаю закон».

1-4 По плану
соцпедагога

Соцпедагог

Мониторинг страниц 
обучающихся в 
социальных сетях.

1-4 Ежемесячно Классные
руководители

Профилактика ДДТТ

Акция «Внимание-дети!» 
(викторины, игры, 
конкурсы) .  Акция «Будь 
ярче, стань заметным!»

1-4 Сентябрь

01.09-10.09

Классные
руководители

Урок юного пешехода. 
Встреча с инспектором 
ОГИБДД.

1-4 Сентябрь

01.09-10.09

Зам. директора
по ВР,

инспектор
ГИБДД

Классные часы 
«Безопасный путь в 
школу». Составление 
безопасного маршрута 
«Дом-Школа-Дом».

1-4 Сентябрь

01.09-10.09

Классные
руководители

Инструктаж по правилам 
безопасных перевозок 
школьным автобусом.

1-4 Сентябрь,
ноябрь,
январь,
апрель

Зам. директора
по ВР

Пятиминутки по ПДД. 1-4 Ежедневно Классные
руководители

Игра «Город дорожных 
наук». Акция «Селфи-
безопасность»

1-4 Октябрь Классные
руководители

Мероприятия  по  БДД
«Дорога  безопасности»  с
просмотром
видеороликов. 

1-4 Октябрь Классные
руководители



Акция  «Засветись»  по
ПДД-  мониторинг
наличия
световозвращающих
элементов.

1-4 Октябрь Преподаватель
-организатор

ОБЖ

Инструктаж  на   осенние
каникулы  «Дорога
безопасности»,
«Железнодорожный
переезд-   источник
повышенной опасности»

1-4 Октябрь Классные
руководители

Тестирование  учащихся
по БДД

1-4 Ноябрь Зам. директора
по ВР

Единый День БДД 1-4 Ноябрь Зам. директора
по ВР,

инспектор
ГИБДД

Проведение пятиминуток 
«День памяти жертв 
ДТП»

1-4 Декабрь Классные
руководители

Участие  в  городском
конкурсе  «Творчество
юных –за  БДД»

1-4 Декабрь Классные
руководители

Участие  в  конкурсе
«Дорожный  знак  на
новогоднюю елку»

1-4 Декабрь Классные
руководители

Акция  «Родительский
патруль».

1-4 Сентябрь,
декабрь, май

Классные
руководители

Акция  «Новогодние 
каникулы!»».Просмотр 
видеороликов. 
Инструктажи на 
каникулы.

1-4 Декабрь Классные
руководители

Беседы с родителями  по 
ПДД, ознакомление со 
статистикой ДТП за 3 
квартал.

1-4 Декабрь Классные
руководители

Встреча с инспектором 
ОГИБДД 

1-4 Январь Зам. директора



«Правонарушения и 
ответственность».

по ВР

Беседы  в классах 
«Безопасность в личном и
общественном 
транспорте». 
Инструктажи по БДД

1-4 Февраль Классные
руководители

Родительское собрание с 
инспектором ОГИБДД

1-4 Февраль Зам. директора
по ВР,

классные
руководители

Беседы «Правила личной 
безопасности (велосипед, 
самокат, гироскутер)». 

1-4 Март Зам. директора
по ВР,

классные
руководители

Беседы инспектора 
ГИБДД «Соблюдение 
ПДД»

1-4 Апрель Зам. директора
по ВР

Проведение 
профилактического 
мероприятия «Внимание -
дети!».

1-4 Май Классные
руководители

Областное родительское 
собрание по вопросам 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

1-4 Май Классные
руководители

Инструктажи по ПДД 1-4 1 раз в
четверть

Классные
руководители

Модуль «Экскурсии и походы»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен

ии

Экскурсии в библиотеки 1-4 По
договореннос

ти

Классные
руководители

Экскурсии на
предприятия города

1-4 По
договореннос

ти

Классные
руководители



Экскурсии в музеи города
(в том числе

виртуальные)

1-4 По
договореннос

ти

Классные
руководители

Туристические
однодневные походы 

1-4 По плану
классного

руководителя

Классные
руководители

Выходы с классом в
театры, цирк,

развлекательные центры,
парки

1-4 По
договореннос

ти

Классные
руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен

ии

Участие в конкурсе 
«Цветущий город»

1-4 Сентябрь Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Выставки рисунков,
фотографий творческих

работ, посвященных
событиям и памятным

датам 

1-4 Сентябрь-май Классные
руководители

Оформление классных
уголков 

1-4 Сентябрь,
декабрь, март

Классные
руководители

Сменные экспозиции-
фотоотчеты о
проведенных
мероприятиях

1-4 1 раз в
полугодие

Зам.
директора по

ВР,
руководители

МО

Участие в общешкольном
проекте «Новогодние

фантазии» по
оформлению здания и

территории школы

1-4 Декабрь Классные
руководители

Украшение кабинетов,
окон рекреаций к

праздничным датам (День

1-4 Сентябрь,
декабрь, май

Классные
руководители



знаний, Новый год, День
Победы) 

Участие в
добровольческих акциях
«Чистая улица», «Посади

цветок»

1-4 Сентябрь,
апрель, июнь

Классные
руководители

Модуль «Работа с родителями»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен

ии

Выборы родительских 
комитетов классов и 
школы.

1-4 Сентябрь

1.09-10.09
Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Общешкольное 
родительское собрание 
«Ответственное 
родительство».

1-4 Сентябрь

30.09.2021
Зам. 
директора по 
ВР, 
соцпедагог

Информирование 
родителей «Сертификаты 
ПФДО»

1-4 Сентябрь Классные 
руководители

Составление актов ЖБУ 
семей.

1-4 Сентябрь

06.09-20.09

Соцпедагог, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители

Составление социального
паспорта класса, школы.

1-4 Сентябрь

02.09-07.09

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

классные
руководители

Родительские собрания  в 
классах

1-4 Сентябрь,
декабрь,

февраль, май

Классные
руководители

Родительский всеобуч 1-4 Сентябрь-
май (по

отдельному
плану)

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

педагог-
психолог



Заседания 
общешкольного 
родительского комитета

1-4 Сентябрь-
май (по

отдельному
плану)

Зам.
директора по

ВР

Участие родителей в 
общешкольных, классных
мероприятиях 
(Творческие конкурсы, 
День Знаний, День 
матери, Новый год, День 
Победы, День здоровья, 
экскурсии, походы, Дни 
профориентации, Дни 
профилактики 
правонарушений)

1-4 Сентябрь-
май

Классные
руководители

Участие родителей в 
профилактической акции 
по БДД «Родительский 
патруль» 

1-4 Сентябрь,
декабрь, май

Зам.
директора по

ВР

Участие родителей в 
контроле школьного 
питания «Родительский 
контроль»

1-4 Ежемесячно Администрац
ия школы

Участие родителей в 
субботниках. Акция 
«Чистая улица».

1-4 Сентябрь,
апрель

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Информационное 
оповещение через 
школьный 
сайт 

1-4 Сентябрь-
май

Зам.
директора по

ВР

Индивидуальные 
консультации 

1-4 Сентябрь-
май

Классные
руководители

Совместные с детьми 
походы, экскурсии 

1-4 По плану
классных

руководителе
й

Классные
руководители

Работа Совета 
Профилактики с 
неблагополучными 
семьями по вопросам 
воспитания, обучения 
детей 

1-4 По
необходимост

и

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

педагог-
психолог

Модуль «Волонтерская деятельность»



Акция  «Забота»
посвященная   Дню
пожилых  людей.
Поздравление  бабушек  и
дедушек.

1-4 октябрь Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Подари радость 
детям»

1-4 декабрь Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Школьный двор» 1-4 сентябрь, май Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Сбереги дерево!» 1-4 один раз в
четверть

Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Батарейки 
сдавайтесь!»

1-4 ноябрь,
апрель

Классные
руководители,

педагог
организатор

Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

5-9 классы

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы

Ориентиров
очное время
проведения

Ответствен-
ные

Отметка о 
выполнении

Общешкольный праздник, 
посвященный Дню Знаний  
«Мы снова вместе!».

5-9 1 сентября Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители



Коллективное творческое 
дело «День учителя!»

5-9 октябрь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Праздник «Посвящение в 
5ти классники»

5 октябрь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
Дню матери в России, 
«Материнское сердце» 
(26.11)

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

Мероприятие, посвященное 
Дню Народного Единства, 
«Единство в нас»

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

Неделя толерантности, 
тематические классные 
часы.

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

Единый классный час «День
неизвестного солдата»

5-9 2 декабря Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
Дню героев Отечества, 
«Место подвигу...»

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

Мероприятие, посвященное 
Дню Конституции, единый 
классный час «Мы - 
граждане России»

5-9 12 декабря Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятия «Чудеса под 
Новый год» (для учащихся 
5-7 классов»), «Новогодний 
фейерверк» (для учащихся 
8-9 классов)

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



Всероссийский урок памяти
«Блокадный хлеб».

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

Мероприятие памяти жертв 
Холокоста

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

Мероприятие, посвященное 
Дню дружбы, «Дружба 
начинается с улыбки»

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

Линейка памяти, 
посвящённая Алексею 
Хозяйкину

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

Мероприятие, посвященное 
Дню защитников Отечества,
«К подвигу солдата сердцем
прикоснись» (23.02)

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

Мероприятие «Мама, папа, 
я – спортивная семья»

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

Мероприятие, посвященное 
Международному женскому
дню, «Весенний праздник» 
(08.03)

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

Мероприятия, посвященные
Дню космонавтики, «Шаг 
во Вселенную» (для 
учащихся 5-7 классов), 
«Космический ринг» (для 
учащихся 8-9 классов) 
(12.04)

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



Мероприятие, посвященное 
празднованию Дню Победы 
«Вахта Памяти», митинг-
парад «Бессмертный полк»

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

Уроки мужества Дни 
воинской славы России

5-9 По графику Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Торжественная линейка, 
«Последний звонок»

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

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных
руководителей)

1. Работа с классным коллективом

Составление  и
корректировка  социального
паспорта класса.

5-9 Сентябрь,
январь

Классные 
руководители,
соцпедагог

Оформление  личных  дел
учащихся

5-9 1 раз в год Классные 
руководители

Инициирование  и
поддержка участия класса в
общешкольных  ключевых
делах,  оказание
необходимой помощи детям
в  их  подготовке  и
проведении.

5-9 По плану
школы

Классные 
руководители,
ученическое 
самоуправлен
ие, 
родительская 
общественнос
ть

Составление   плана
воспитательной   работы  с
классом

5-9 Сентябрь Классные 
руководители,
зам. 
директора по 
ВР

Коррекция  календарного
плана   воспитательной
работы на новую четверть.

5-9 1 раз в
четверть

Классные 
руководители

Анализ  выполнения  плана
воспитания  в  классе  и

5-9 Декабрь, май Классные 



уровня  воспитанности
учащихся.

руководители

Организация на базе класса
семейных  праздников,
конкурсов,  соревнований.
Празднования в классе дней
рождения детей и т.д.

5-9 В течение
года

Классные 
руководители

Проведение классных часов. 5-9 1 раз в неделю Классные 
руководители,
ученическое 
самоупр.

Организация интересных и 
полезных для личностного 
развития ребенка 
совместных дел с 
учащимися класса 
(познавательной, трудовой,  
спортивно-
оздоровительной,  духовно 
нравственной, 

творческой, 
профориентационной  
направленности)  в 
соответствии с планом ВР.

5-9 В  течение
года по плану

ВР класса

Классные
руководители,

родительская
общественнос
ть,  актив
класса

Оказание  помощи  в
организации  питания
учащихся.  

5-9 Ежедневно Классные  
руководители,
ответственны
й по питанию

Оформление журнала учета
занятий по ТБ, ПДД.

5-9 Не реже 1 раза
в четверть 

Классные 
руководители

Предоставление
заместителю  директора  по
воспитательной  работе
информации в соответствии
с запросами, отчетами. 

5-9 По мере
необходимост

и

Классные 
руководители

Организация  и  контроль
дежурства  учащихся  по
классу и школе.

5-9 Ежедневно Классные  
руководители,

ученическое 
самоуправлен



ие

Организация  и  контроль
прохождения  учащимися
медицинского
обследования.

5-9 В течение
года  

Классные
руководители,
медицинские
работники

2. Индивидуальная работа с учащимися

Составление   и
корректировка   психолого-
педагогической
характеристики  класса,
характеристик учащихся.

5-9 Сентябрь,
май, а также
по запросу

органов
профилактики  

Классные  
руководители,

педагог-
психолог

Контроль  посещаемости
учащимися  уроков  и
занятий  внеурочной
деятельности.

5-9 Ежедневно Классные 
руководители

Проведение  работы  по
вовлечению  учащихся  в
систему допобразования. 

5-9 В течение
года

Сентябрь,
январь. 

Классные 
руководители

Проведение
индивидуальной  работы  с
учащимися  по
профилактике
правонарушений 

5-9 По мере
необходимост

и

Классные 
руководители

Проведение  ИПР  с
учащимися,  состоящими на
различных видах учета.

5-9 В
соответствии
с планом ИПР

Классные 
руководители

Изучение  особенностей
личностного  развития
учащихся  класса  через
наблюдение  за  поведением
школьников,  проведение
анкетирования  и
мониторингов (социометрия
уровень воспитанности).

5-9 В
соответствии
с планом ВР

класса и
школы

Классные  
руководители,

педагог-
психолог

Проведение
индивидуальной  работы  с
учащимися   класса,

5-9 1 раз в
четверть

Классные  
руководители



направленной  на
заполнение  ими  личных
портфолио.

Мониторинг  страниц
соцсетей  учащихся,
находящихся  в  открытом
доступе.

5-9 Ежемесячно Классные  
руководители

3.Работа с учителями, преподающими в классе

Консультации   классного
руководителя  с  учителями-
предметниками,
направленные  на
формирование  единства
мнений  и  требований
педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на
предупреждение  и
разрешение  конфликтов
между  учителями  и
учащимися.

5-9 Еженедельно Классные  
руководители,
учителя-
предметники

Предоставление
информации  об
успеваемости  учащихся
класса за четверть, год.

5-9 1 раз в
четверть

Классные  
руководители

Проведение   мини-
педсоветов,   направленных
на   решение  конкретных
проблем класса.

5-9 По
необходимост

и

Администрац
ия, классные 
руководители

Рассмотрение  вопросов
успеваемости,
посещаемости  и  поведения
учащихся  на  Советах
профилактики.

5-9 По
поступившей
информации
от классного
руководителя
или учителя

Совет 
профилактики

Привлечение  учителей  к
участию  в  родительских
собраниях класса.

5-9 По плану
работы 

Классные  
руководители

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями



Информирование родителей
о  школьных  успехах  и
проблемах  их  детей,  о
жизни класса в целом.

5-9 Регулярно Классные  
руководители

Информиров
ание
родителей  о
школьных
успехах  и
проблемах
их  детей,  о
жизни класса
в целом.

Организация  и  проведение
родительских  собраний  в
классе.

5-9 1 раз в
четверть

Классные  
руководители

Организация
и проведение
родительски
х собраний в
классе.

Помощь  родителям
учащихся  в  регулировании
отношений  между  ними,
администрацией  школы  и
учителями-предметниками.

5-9 По мере
необходимост

и

Классные  
руководители

Помощь
родителям
учащихся  в
регулирован
ии
отношений
между  ними,
администрац
ией школы и
учителями-
предметника
ми.

Создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов,  
участвующих  в решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей.

5-9 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Создание и 
организация 
работы 
родительски
х комитетов 
классов,  
участвующи
х  в решении 
вопросов 
воспитания и
обучения их 
детей.

Посещение семей на дому с 
целью знакомства с 
условиями проживания 

5-9 Сентябрь и
по мере

необходимост

Классные  
руководители,
соцпедагог, 

Посещение 
семей на 
дому с 



детей, составление актов 
ЖБУ.

и педагог-
психолог

целью 
знакомства с 
условиями 
проживания 
детей, 
составление 
актов ЖБУ.

Индивидуальная работа с 
родителями, состоящими на
учете в ПДН

5-9 По плану ИПР Классные  
руководители

Индивидуаль
ная работа с 
родителями, 
состоящими 
на учете в 
ПДН

Привлечение  членов  семей
школьников  к  организации
и проведению дел класса.

5-9 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Привлечение
членов семей
школьников
к
организации
и
проведению
дел класса.

Организация на базе класса
семейных  праздников,
конкурсов,  соревнований,
направленных на сплочение
семьи и школы.

5-9 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Организация
на  базе
класса
семейных
праздников,
конкурсов,
соревновани
й,
направленны
х  на
сплочение
семьи  и
школы.

Проведение  анкетирования,
мониторингов.

5-9 По плану ВР
класса и по

запросу
администраци

и

Классные  
руководители

Проведение
анкетирован
ия,
мониторинго
в.

Индивидуальная  работа  с 5-9 В течение Классные  Индивидуаль



родителями  по
сертификатам ПФДО.

года руководители ная  работа  с
родителями
по
сертификата
м ПФДО.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование»

Название курса Класс
ы 

Кол-во часов в
неделю 

Ответственны
е 

Название 
курса 

Согласно плану внеурочной
деятельности 

5-9 5 Зам. 
директора по 
ВР, учителя 

Согласно 
плану 
внеурочной 
деятельности

Модуль «Профориентация»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнении

Тематическая беседа 
«Успешность в школе - 
успешность в профессии в 
будущем»

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

Конкурс плакатов «Спасибо
вам, учителя!»

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

Участие в 
профтестировании

7-9 ноябрь-
февраль

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Тематическая беседа 
«Славься, труд!» (о рабочих
профессиях города Кирова)

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

Профориентационная игра 
«Угадай профессию»

5-8 декабрь Классные 
руководители

Анкетирование «Выявление
профессиональной 
направленности»

9 декабрь Педагог-
психолог

Школьный конкурс 5-7 февраль Зам. 



рисунков «Кем я хочу 
быть?»

директора по 
ВР, классные 
руководители

Школьный конкур эссе 
«Профессия моей мечты»

8-9 февраль Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Ток-шоу «Профессии с 
большой перспективой»

8-9 март Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Конкурс проектов 
«Профессии моих 
родителей»

5-7 апрель в течение 
учебного года 
по 
индивидуальн
ым планам 
воспитательно
й работы 
классных 
руководителе
й)

Мероприятие «Формула 
успеха - профессия по 
призванию»

8-9 апрель Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по 
профессиональному 
самоопределению»

9 апрель Педагог-
психолог

Тематическая беседа «Куда 
пойти учиться?»

9 май Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Анкетирование учащихся 
по поступлению в СПО

9 в течение
учебного года

(по плану
профориен-

тационной

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители



работы

Организация экскурсий (в 
т.ч. виртуальных) на 
предприятия города. 
«Неделя без турникетов»

5-9 в течение
учебного года

(по плану
профориен-

тационной
работы)

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Индивидуальные 
консультации по 
профессиональному 
определению

9 в течение
учебного года

(по плану
профориен-

тационной
работы)

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Организация и проведение 
классных часов по 
профориентационной 
работе

5-9 5я неделя
четверти

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Дела,
события,

мероприяти
я

Формирование органов
ученического

самоуправления в классах.

5-9 Сентябрь

06.09-10.09

Классные
руководители

Формирован
ие органов

ученическог
о

самоуправле
ния в

классах.

Дежурство по классу
(соблюдение дисциплины и

порядка в классе)

5-9 Сентябрь-май Классные
руководители

Дежурство
по классу

(соблюдение
дисциплины
и порядка в

классе)

Участие актива класса в 
подготовке и проведении 
классных мероприятий

5-9 в течение
учебного

Классные 
руководители

Участие 
актива 
класса в 



года подготовке и
проведении 
классных 
мероприятий

Работа школьной службы 
примирения

8-9 в течение
учебного

года

Педагог-
психолог

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен

ии

«Добровольцы с болота» 5-9 В течение
учебного года

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

«Комбат» 8-9 В течение
учебного года

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Участие в городских
социальных проектах и

акциях

5-9 По плану
города

Классные
руководители

Деятельность
театральной студии

«Семечки»

5-9 В течение
учебного года

Педагог-
организатор

Вайсбанд О.Н.

Модуль «Профилактика и здоровьесбережение»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнении

Беседы с учащимися о  
правилах поведения  и 
Уставе школы

5-9 Сентябрь

1.09-3.09

Классные
руководители



Акция  «Здоровье  и
безопасность»:

(30 сентября – День
Интернета в России).

«Безопасность в Интернете. 
Личные персональные 
данные». Компьютерная 
игра «Прогулка через 
Интернет-лес»

5-9 Сентябрь

30.09

Классные
руководители

Инструктажи  по
противопожарной
безопасности  в  осенний
период.

5-9 Сентябрь Классные
руководители

Уроки  здоровья  «Меры
безопасности  при
профилактике
коронавируса»

5-9 Сентябрь Классные
руководители,
медработник

Правила поведения при 
угрозе террористического 
акта. Инструктажи  по ГО и 
ЧС.

5-9 Сентябрь

2.09, 3.09

Зам.
директора по

ВР,
преподаватель
-организатор

ОБЖ,
классные

руководители

Индивидуальные беседы с 
учащимися по 
профилактике курения, 
противоправного 
поведения.

5-9 Сентябрь Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог

Проведение всеобуча для 
учащихся  по программе «Я 
знаю закон». Профилактика 
самовольных уходов.

5-9 Сентябрь Соцпедагог

Классный час «Порядок 
использования сотовых 
телефонов в школе» -
информационная 
безопасность

5-9 Сентябрь Классные
руководители

Проведение мониторинга 
«Жестокое обращение с 

5-9 Сентябрь Соцпедагог



детьми»

Классный час «Полезный 
разговор о вредных 
привычках» 

5-9 Октябрь Классные
руководители

Урок здоровья «Здоровое 
питание»

5-9 Октябрь Классные
руководители

Беседы  «День  гражданской
обороны»-4.10.

Практические занятия по 
ГО и ЧС.

5-9 Октябрь Преподавател
ь-организатор

ОБЖ

Кл. час«Твои права от А до 
Я» (профилактика краж)

5-9 Октябрь Классные
руководители

Месячник  правового
воспитания 

5-9 Ноябрь Классные
руководители,

соцслужба

Классный час по 
толерантности «На свете 
живут разноцветные дети, 
живут на одной 
разноцветной планете. 
Школьная служба 
примирения»

5-9 Ноябрь Классные
руководители,

педагог-
психолог

Урок здоровья «Что такое 
ЗОЖ?»

5-9 Ноябрь Классные
руководители

Игровая программа 
«Планета в опасности». 
(экология)

5-9 Ноябрь Классные 
руководители

Классный час с 
использованием 
информационных 
материалов «Наши права и 
обязанности: изучаем 
вместе»

5-9 Ноябрь Классные
руководители

Инструктаж «Безопасность 
на водных объектах» с 
просмотром видеофильмов 
МЧС

5-9 Ноябрь, март Классные
руководители



Инструктаж с детьми и 
родителями «Безопасный 
маршрут передвижения по 
территории школы в зимний
период». Вклеивание схем 
безопасности в дневники

5-9 Ноябрь Классные
руководители

Классные часы  по 
противопожарной 
безопасности «Техника 
безопасности в школе и 
дома». Учебная тренировка 
по ГО и ЧС

5-9 Декабрь Классные
руководители

Урок безопасности 
«Правила поведения при 
угрозе террористического 
акта».

5-9 Декабрь Классные
руководители

Неделя «Здоровье семьи –
здоровье ребенка» 
Семейные дни здоровья во 
время зимних каникул.

5-9 Январь Классные
руководители,

родители

Неделя экологии

Классный час «Природа – 
мой дом родной»

5-9 Январь Классные 
руководители

Игровая программа «Я и 
мое место в мире» по 
профилактике суицидов, 
ценности жизни.

5-9 Январь Классные
руководители,

родители.
Педагог-
психолог

Беседа инспектора ПДН 
«Профилактика 
правонарушений»

5-9 Январь Зам.
директора по

ВР

Неделя  экологии.  Часы
общения «Планета Земля».

5-9 Март Классные 
руководители

Беседы в классах по 
профилактике курения в 
рамках акции «7 шагов без 
табачного дыма»

5-9 Апрель Классные
руководители

Профилактические беседы 
инспектора ПДН 
«Уголовная и 
административная 
ответственность»

5-9 Апрель Инспектор
ПДН



Классный час «Сто друзей» 
(толерантность, 
профилактика экстремизма, 
участия подростка в 
неформальных молодежных
объединениях)

5-9 Апрель Классные
руководители

Конкурс  буклетов  «Мы  за
ЗОЖ!»

5-9 Май Классные
руководители

Спортивные игры и 
соревнования 

1-4 По плану
учителей

физич.

культуры

Учителя
физич.

культуры

Единый день профилактики 
правонарушений и 
преступлений

5-9 Ноябрь, май ПДН, КДН

Проведение всеобуча для 
учащихся по программе «Я 
знаю закон».

5-9 По плану
соцпедагога

Соцпедагог

Мониторинг страниц 
обучающихся в социальных 
сетях.

5-9 Ежемесячно Классные
руководители

Профилактика ДДТТ

Акция «Внимание-дети!» 
(викторины, игры, 
конкурсы) .  Акция «Будь 
ярче, стань заметным!»

5-9 Сентябрь

01.09-10.09

Классные
руководители

 Встреча с инспектором 
ОГИБДД.

5-9 Сентябрь

01.09-10.09

Зам.
директора по
ВР, инспектор

ГИБДД

Классные часы 
«Безопасный путь в школу».
Составление безопасного 
маршрута «Дом-Школа-
Дом».

5-9 Сентябрь

01.09-10.09

Классные
руководители

Инструктаж по правилам 
безопасных перевозок 
городским автомобильным 
транспортом.

5-9 Сентябрь,
ноябрь,

январь, апрель

Зам.
директора по

ВР

Пятиминутки по ПДД. 5-9 Ежедневно Классные



руководители

Игра «Город дорожных 
наук». Акция «Селфи-
безопасность»

5-9 Октябрь Классные
руководители

Мероприятия  по  БДД
«Дорога  безопасности»  с
просмотром видеороликов. 

5-9 Октябрь Классные
руководители

Акция «Засветись» по ПДД-
мониторинг  наличия
световозвращающих
элементов.

5-9 Октябрь Преподавател
ь-организатор

ОБЖ

Инструктаж  на   осенние
каникулы  «Дорога
безопасности»,
«Железнодорожный
переезд-   источник
повышенной опасности»

5-9 Октябрь Классные
руководители

Тестирование  учащихся  по
БДД

5-9 Ноябрь Зам.
директора по

ВР

Единый День БДД 5-9 Ноябрь Зам.
директора по
ВР, инспектор

ГИБДД

Проведение пятиминуток 
«День памяти жертв ДТП»

5-9 Декабрь Классные
руководители

Участие  в  городском
конкурсе «Творчество юных
–за  БДД»

5-9 Декабрь Классные
руководители

Участие  в  конкурсе
«Дорожный  знак  на
новогоднюю елку»

5-7 Декабрь Классные
руководители

Акция  «Родительский
патруль».

5-9 Сентябрь,
декабрь, май

Классные
руководители

Акция  «Новогодние 
каникулы!»».Просмотр 
видеороликов. Инструктажи

5-9 Декабрь Классные
руководители



на каникулы.

Беседы с родителями  по 
ПДД, ознакомление со 
статистикой ДТП за 3 
квартал.

5-9 Декабрь Классные
руководители

Встреча с инспектором 
ОГИБДД «Правонарушения
и ответственность».

5-9 Январь Зам.
директора по

ВР

Беседы  в классах 
«Безопасность в личном и 
общественном транспорте». 
Инструктажи по БДД

5-9 Февраль Классные
руководители

Родительское собрание с 
инспектором ОГИБДД

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

Беседы «Правила личной 
безопасности (велосипед, 
самокат, гироскутер)». 

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

Беседы инспектора ГИБДД 
«Соблюдение ПДД»

5-9 Апрель Зам.
директора по

ВР

Проведение 
профилактического 
мероприятия «Внимание - 
дети!».

5-9 Май Классные
руководители

Областное родительское 
собрание по вопросам 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

5-9 Май Классные
руководители

Инструктажи по ПДД 5-9 1 раз в
четверть

Классные
руководители

Модуль «Экскурсии и походы»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнении



Экскурсии в библиотеки 5-6 По
договоренност

и

Классные
руководители

Посещение предприятий: 
ОАО «Лепсе», АО 
«Авитек»,  АО «Кировский 
завод по обработке цветных
металлов»

5-9 октябрь-
февраль

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Экскурсии в музеи города (в
том числе  виртуальные)

5-9 в течение
учебного года

Классные 
руководители

Туристические
однодневные походы 

5-9 По плану
классного

руководителя

Классные
руководители

Выходы с классом в театры,
цирк, развлекательные

центры, парки

5-9 По
договоренност

и

Классные
руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Оформление и обновление 
классных уголков

5-9 в течение
учебного года

Классные 
руководители

Оформление выставок 
рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам

5-9 в течение
учебного года

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Украшение школы, 
кабинетов перед 
праздничными датами 
(День знаний, Новый год, 
День защитника Отечества, 
Международный женский 
день, День Победы)

5-9 в течение
учебного года

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Сменные экспозиции-
фотоотчеты о проведенных

мероприятиях

1-4 1 раз в
полугодие

Зам.
директора по

ВР,
руководители

МО

Модуль «Работа с родителями»

http://www.ocm.ru/about/struktura/kzocm
http://www.ocm.ru/about/struktura/kzocm
http://www.ocm.ru/about/struktura/kzocm


Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнени

и

Выборы родительских 
комитетов классов и школы.

5-9 Сентябрь

1.09-10.09
Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Общешкольное 
родительское собрание 
«Ответственное 
родительство».

5-9 Сентябрь

30.09.2021
Зам. 
директора по 
ВР, 
соцпедагог

Информирование родителей
«Сертификаты ПФДО»

5-9 Сентябрь Классные 
руководители

Составление актов ЖБУ 
семей.

5-9 Сентябрь

06.09-20.09

Соцпедагог, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители

Составление социального 
паспорта класса, школы.

5-9 Сентябрь

02.09-07.09

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

классные
руководители

Родительские собрания  в 
классах

5-9 Сентябрь,
декабрь,

февраль, май

Классные
руководители

Родительский всеобуч 5-9 Сентябрь-
май (по

отдельному
плану)

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

педагог-
психолог

Заседания общешкольного 
родительского комитета

5-9 Сентябрь-
май (по

отдельному
плану)

Зам.
директора по

ВР

Участие родителей в 
общешкольных, классных 
мероприятиях (Творческие 
конкурсы, День Знаний, 
День матери, Новый год, 
День Победы, День 
здоровья, экскурсии, 

5-9 Сентябрь-
май

Классные
руководители



походы, Дни 
профориентации, Дни 
профилактики 
правонарушений)
Участие родителей в 
профилактической акции по
БДД «Родительский 
патруль» 

5-9 Сентябрь,
декабрь, май

Зам.
директора по

ВР

Участие родителей в 
контроле школьного 
питания «Родительский 
контроль»

5-9 Ежемесячно Администрац
ия школы

Участие родителей в 
субботниках. Акция 
«Чистая улица».

5-9 Сентябрь,
апрель

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Информационное 
оповещение через 
школьный 
сайт 

5-9 Сентябрь-
май

Зам.
директора по

ВР

Индивидуальные 
консультации 

5-9 Сентябрь-
май

Классные
руководители

Совместные с детьми 
походы, экскурсии 

5-9 По плану
классных

руководителе
й

Классные
руководители

Работа Совета 
Профилактики с 
неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, 
обучения детей 

5-9 По
необходимост

и

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

педагог-
психолог

Модуль «Волонтерская деятельность»

Акция  «Забота»
посвященная  Дню пожилых
людей.  Поздравление
бабушек и дедушек.

5-9 октябрь Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция  «Поздравление
учителей-ветеранов
педагогического труда!»

5-9 октябрь

Акция «Подари радость 
детям»

5-9 декабрь Классные
руководители,



педагог
организатор

Акция «Школьный двор» 5-9 сентябрь, май Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Сбереги дерево!» 5-9 один раз в
четверть

Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Батарейки 
сдавайтесь!»

5-9 ноябрь,
апрель

Классные
руководители,

педагог
организатор

   Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД

10-11 классы

Модуль «Ключевые общешкольные дела»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы

Ориентиров
очное время
проведения

Ответствен-
ные

Отметка о 
выполнении

Общешкольный праздник, 
посвященный Дню Знаний  
«Мы снова вместе!».

10-11 1 сентября Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Коллективное творческое 
дело «День учителя!»

10-11 октябрь Педагог-
организатор, 
классные 
руководители

Праздник «Посвящение в 10 октябрь Педагог-



старшеклассники» организатор, 
классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
Дню матери в России, 
«Материнское сердце» 
(26.11)

10-11 ноябрь Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
Дню Народного Единства, 
«Единство в нас»

10-11 ноябрь Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Неделя толерантности, 
тематические классные 
часы.

10-11 ноябрь Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Единый классный час «День
неизвестного солдата»

10-11 2 декабря Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
Дню героев Отечества, 
«Место подвигу...»

10-11 декабрь Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
Дню Конституции, единый 
классный час «Мы - 
граждане России»

10-11 12 декабря Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятия «Новогодний 
фейерверк» 

10-11 декабрь Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Всероссийский урок памяти
«Блокадный хлеб».

10-11 январь Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие памяти жертв 
Холокоста

10-11 январь Зам. 
директора по 
ВР, классные 



руководители

Линейка памяти, 
посвящённая Алексею 
Хозяйкину

10-11 февраль Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
Дню защитников Отечества,
«К подвигу солдата сердцем
прикоснись» (23.02)

10-11 февраль Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие «Мама, папа, 
я – спортивная семья»

10-11 март Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
Международному женскому
дню, «Весенний праздник» 
(08.03)

10-11 март Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятия, посвященные
Дню космонавтики 
«Космический ринг»  
(12.04)

10-11 апрель Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Мероприятие, посвященное 
празднованию Дню Победы 
«Вахта Памяти», митинг-
парад «Бессмертный полк»

10-11 май Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Уроки мужества Дни 
воинской славы России

10-11 По графику Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Торжественная линейка, 
«Последний звонок»

10-11 май Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных
руководителей)

1. Работа с классным коллективом



Составление  и
корректировка  социального
паспорта класса.

10-11 Сентябрь,
январь

Классные 
руководители,
соцпедагог

Оформление  личных  дел
учащихся

10-11 1 раз в год Классные 
руководители

Инициирование  и
поддержка участия класса в
общешкольных  ключевых
делах,  оказание
необходимой помощи детям
в  их  подготовке  и
проведении.

10-11 По плану
школы

Классные 
руководители,
ученическое 
самоуправлен
ие, 
родительская 
общественнос
ть

Составление   плана
воспитательной   работы  с
классом

10-11 Сентябрь Классные 
руководители,
зам. 
директора по 
ВР

Коррекция  календарного
плана   воспитательной
работы на новую четверть.

10-11 1 раз в
четверть

Классные 
руководители

Анализ  выполнения  плана
воспитания  в  классе  и
уровня  воспитанности
учащихся.

10-11 Декабрь, май Классные 
руководители

Организация на базе класса
семейных  праздников,
конкурсов,  соревнований.
Празднования в классе дней
рождения детей и т.д.

10-11 В течение
года

Классные 
руководители

Проведение классных часов. 10-11 1 раз в неделю Классные 
руководители,
ученическое 
самоупр.

Организация интересных и 
полезных для личностного 
развития ребенка 
совместных дел с 
учащимися класса 
(познавательной, трудовой,  
спортивно-

10-11 В  течение
года по плану

ВР класса

Классные
руководители,

родительская
общественнос
ть,  актив
класса



оздоровительной,  духовно 
нравственной, 

творческой, 
профориентационной  
направленности)  в 
соответствии с планом ВР.

Оказание  помощи  в
организации  питания
учащихся.  

10-11 Ежедневно Классные  
руководители,
ответственны
й по питанию

Оформление журнала учета
занятий по ТБ, ПДД.

10-11 Не реже 1 раза
в четверть 

Классные 
руководители

Предоставление
заместителю  директора  по
воспитательной  работе
информации в соответствии
с запросами, отчетами. 

10-11 По мере
необходимост

и

Классные 
руководители

Организация  и  контроль
дежурства  учащихся  по
классу и школе.

10-11 Ежедневно Классные  
руководители,

ученическое 
самоуправлен
ие

Организация  и  контроль
прохождения  учащимися
медицинского
обследования.

10-11 В течение
года  

Классные
руководители,
медицинские
работники

2. Индивидуальная работа с учащимися

Составление   и
корректировка   психолого-
педагогической
характеристики  класса,
характеристик учащихся.

10-11 Сентябрь,
май, а также
по запросу

органов
профилактики  

Классные  
руководители,

педагог-
психолог

Контроль  посещаемости
учащимися  уроков  и
занятий  внеурочной
деятельности.

10-11 Ежедневно Классные 
руководители

Проведение  работы  по
вовлечению  учащихся  в

10-11 В течение
года

Классные 
руководители



систему допобразования. Сентябрь,
январь. 

Проведение
индивидуальной  работы  с
учащимися  по
профилактике
правонарушений 

10-11 По мере
необходимост

и

Классные 
руководители

Проведение  ИПР  с
учащимися,  состоящими на
различных видах учета.

10-11 В
соответствии
с планом ИПР

Классные 
руководители

Изучение  особенностей
личностного  развития
учащихся  класса  через
наблюдение  за  поведением
школьников,  проведение
анкетирования  и
мониторингов (социометрия
уровень воспитанности).

10-11 В
соответствии
с планом ВР

класса и
школы

Классные  
руководители,

педагог-
психолог

Проведение
индивидуальной  работы  с
учащимися   класса,
направленной  на
заполнение  ими  личных
портфолио.

10-11 1 раз в
четверть

Классные  
руководители

Мониторинг  страниц
соцсетей  учащихся,
находящихся  в  открытом
доступе.

10-11 Ежемесячно Классные  
руководители

3.Работа с учителями, преподающими в классе

Консультации   классного
руководителя  с  учителями-
предметниками,
направленные  на
формирование  единства
мнений  и  требований
педагогов  по  ключевым
вопросам  воспитания,  на
предупреждение  и
разрешение  конфликтов

10-11 Еженедельно Классные  
руководители,
учителя-
предметники



между  учителями  и
учащимися.

Предоставление
информации  об
успеваемости  учащихся
класса за четверть, год.

10-11 1 раз в
четверть

Классные  
руководители

Проведение   мини-
педсоветов,   направленных
на   решение  конкретных
проблем класса.

10-11 По
необходимост

и

Администрац
ия, классные 
руководители

Рассмотрение  вопросов
успеваемости,
посещаемости  и  поведения
учащихся  на  Советах
профилактики.

10-11 По
поступившей
информации
от классного
руководителя
или учителя

Совет 
профилактики

Привлечение  учителей  к
участию  в  родительских
собраниях класса.

10-11 По плану
работы 

Классные  
руководители

4.Работа с родителями учащихся или их законными представителями

Информирование родителей
о  школьных  успехах  и
проблемах  их  детей,  о
жизни класса в целом.

10-11 Регулярно Классные  
руководители

Информиров
ание
родителей  о
школьных
успехах  и
проблемах
их  детей,  о
жизни класса
в целом.

Организация  и  проведение
родительских  собраний  в
классе.

10-11 1 раз в
четверть

Классные  
руководители

Организация
и проведение
родительски
х собраний в
классе.

Помощь  родителям
учащихся  в  регулировании
отношений  между  ними,
администрацией  школы  и
учителями-предметниками.

10-11 По мере
необходимост

и

Классные  
руководители

Помощь
родителям
учащихся  в
регулирован
ии



отношений
между  ними,
администрац
ией школы и
учителями-
предметника
ми.

Создание и организация 
работы родительских 
комитетов классов,  
участвующих  в решении 
вопросов воспитания и 
обучения их детей.

10-11 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Создание и 
организация 
работы 
родительски
х комитетов 
классов,  
участвующи
х  в решении 
вопросов 
воспитания и
обучения их 
детей.

Посещение семей на дому с 
целью знакомства с 
условиями проживания 
детей, составление актов 
ЖБУ.

10-11 Сентябрь и
по мере

необходимост
и

Классные  
руководители,
соцпедагог, 
педагог-
психолог

Посещение 
семей на 
дому с 
целью 
знакомства с 
условиями 
проживания 
детей, 
составление 
актов ЖБУ.

Индивидуальная работа с 
родителями, состоящими на
учете в ПДН

10-11 По плану ИПР Классные  
руководители

Индивидуаль
ная работа с 
родителями, 
состоящими 
на учете в 
ПДН

Привлечение  членов  семей
школьников  к  организации
и проведению дел класса.

10-11 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Привлечение
членов семей
школьников
к
организации
и



проведению
дел класса.

Организация на базе класса
семейных  праздников,
конкурсов,  соревнований,
направленных на сплочение
семьи и школы.

10-11 По плану ВР
класса

Классные  
руководители

Организация
на  базе
класса
семейных
праздников,
конкурсов,
соревновани
й,
направленны
х  на
сплочение
семьи  и
школы.

Проведение  анкетирования,
мониторингов.

10-11 По плану ВР
класса и по

запросу
администраци

и

Классные  
руководители

Проведение
анкетирован
ия,
мониторинго
в.

Индивидуальная  работа  с
родителями  по
сертификатам ПФДО.

10-11 В течение
года

Классные  
руководители

Индивидуаль
ная  работа  с
родителями
по
сертификата
м ПФДО.

Модуль «Курсы внеурочной деятельности, дополнительное образование»

Название курса Класс
ы 

Кол-во часов в
неделю 

Ответственны
е 

Название 
курса 

Согласно плану внеурочной
деятельности 

10-11 5 Зам. 
директора по 
ВР, учителя 

Согласно 
плану 
внеурочной 
деятельности

Модуль «Профориентация»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнении

Тематическая беседа 
«Успешность в школе - 
успешность в профессии в 

10-11 октябрь Зам. 
директора по 
ВР, классные 



будущем» руководители

Участие в 
профтестировании

10-11 ноябрь-
февраль

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Тематическая беседа 
«Славься, труд!» (о рабочих
профессиях города Кирова)

10-11 апрель Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Анкетирование «Выявление
профессиональной 
направленности»

10-11 декабрь Педагог-
психолог

Школьный конкур эссе 
«Профессия моей мечты»

10-11 февраль Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Ток-шоу «Профессии с 
большой перспективой»

10-11 март Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Конкурс проектов 
«Профессии моих 
родителей»

10-11 апрель в течение 
учебного года 
по 
индивидуальн
ым планам 
воспитательно
й работы 
классных 
руководителе
й)

Мероприятие «Формула 
успеха - профессия по 
призванию»

10-11 апрель Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по 
профессиональному 
самоопределению»

11 апрель Педагог-
психолог



Тематическая беседа «Куда 
пойти учиться?»

11 май Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Анкетирование учащихся 
по поступлению в ВУЗы

11 в течение
учебного года

(по плану
профориен-

тационной
работы

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Организация экскурсий (в 
т.ч. виртуальных) на 
предприятия города. 
«Неделя без турникетов»

10-11 в течение
учебного года

(по плану
профориен-

тационной
работы)

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Индивидуальные 
консультации по 
профессиональному 
определению

11 в течение
учебного года

(по плану
профориен-

тационной
работы)

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Организация и проведение 
классных часов по 
профориентационной 
работе

10-11 5я неделя
четверти

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Модуль «Самоуправление»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Дела,
события,

мероприяти
я

Формирование органов
ученического

самоуправления в классах.

10-11 Сентябрь

06.09-10.09

Классные
руководители

Формирован
ие органов

ученическог
о

самоуправле
ния в



классах.

Дежурство по классу и
школе (соблюдение

дисциплины и порядка в
классе)

10-11 Сентябрь-май Классные
руководители

Дежурство
по классу

(соблюдение
дисциплины
и порядка в

классе)

Участие актива класса в 
подготовке и проведении 
классных мероприятий

10-11 в течение
учебного

года

Классные 
руководители

Участие 
актива 
класса в 
подготовке и
проведении 
классных 
мероприятий

Работа школьной службы 
примирения

10-11 в течение
учебного

года

Педагог-
психолог

Модуль «Детские общественные объединения»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнен

ии

«Добровольцы с болота» 10-11 В течение
учебного года

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

«Комбат» 10-11 В течение
учебного года

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Участие в городских
социальных проектах и

акциях

10-11 По плану
города

Классные
руководители

Деятельность
театральной студии

10-11 В течение
учебного года

Педагог-
организатор



«Семечки» Вайсбанд О.Н.

Модуль «Профилактика и здоровьесбережение»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнении

Беседы с учащимися о  
правилах поведения  и 
Уставе школы

10-11 Сентябрь

1.09-3.09

Классные
руководители

Акция  «Здоровье  и
безопасность»:

(30 сентября – День
Интернета в России).

«Безопасность в Интернете. 
Личные персональные 
данные». 

10-11 Сентябрь

30.09

Классные
руководители

Инструктажи  по
противопожарной
безопасности  в  осенний
период.

10-11 Сентябрь Классные
руководители

Уроки  здоровья  «Меры
безопасности  при
профилактике
коронавируса»

10-11 Сентябрь Классные
руководители,
медработник

Правила поведения при 
угрозе террористического 
акта. Инструктажи  по ГО и 
ЧС.

10-11 Сентябрь

2.09, 3.09

Зам.
директора по

ВР,
преподаватель
-организатор

ОБЖ,
классные

руководители

Индивидуальные беседы с 
учащимися по 
профилактике курения, 
противоправного 
поведения.

10-11 Сентябрь Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог

Проведение всеобуча для 
учащихся  по программе «Я 

10-11 Сентябрь Соцпедагог



знаю закон». Профилактика 
самовольных уходов.

Классный час «Порядок 
использования сотовых 
телефонов в школе» -
информационная 
безопасность

10-11 Сентябрь Классные
руководители

Проведение мониторинга 
«Жестокое обращение с 
детьми»

10-11 Сентябрь Соцпедагог

Классный час «Полезный 
разговор о вредных 
привычках» 

10-11 Октябрь Классные
руководители

Беседы  «День  гражданской
обороны»-4.10.

Практические занятия по 
ГО и ЧС.

10-11 Октябрь Преподавател
ь-организатор

ОБЖ

Месячник  правового
воспитания 

10-11 Ноябрь Классные
руководители,

соцслужба

Классный час по 
толерантности «На свете 
живут разноцветные дети, 
живут на одной 
разноцветной планете. 
Школьная служба 
примирения»

10-11 Ноябрь Классные
руководители,

педагог-
психолог

Игровая программа 
«Планета в опасности». 
(экология)

10-11 Ноябрь Классные 
руководители

Классный час с 
использованием 
информационных 
материалов «Наши права и 
обязанности: изучаем 
вместе»

10-11 Ноябрь Классные
руководители

Инструктаж «Безопасность 
на водных объектах» с 
просмотром видеофильмов 
МЧС

10-11 Ноябрь, март МЧС



Инструктаж с детьми и 
родителями «Безопасный 
маршрут передвижения по 
территории школы в зимний
период». Вклеивание схем 
безопасности в дневники

10-11 Ноябрь Классные
руководители

Классные часы  по 
противопожарной 
безопасности «Техника 
безопасности в школе и 
дома». Учебная тренировка 
по ГО и ЧС

10-11 Декабрь Классные
руководители

Урок безопасности 
«Правила поведения при 
угрозе террористического 
акта».

10-11 Декабрь Классные
руководители

Неделя экологии

Классный час «Природа – 
мой дом родной»

10-11 Январь Классные 
руководители

Игровая программа «Я и 
мое место в мире» по 
профилактике суицидов, 
ценности жизни.

10-11 Январь Классные
руководители,

родители.
Педагог-
психолог

Беседа инспектора ПДН 
«Профилактика 
правонарушений»

10-11 Январь Зам.
директора по

ВР

Профилактические беседы 
инспектора ПДН 
«Уголовная и 
административная 
ответственность»

10-11 Апрель Инспектор
ПДН

Классный час «Сто друзей» 
(толерантность, 
профилактика экстремизма, 
участия подростка в 
неформальных молодежных
объединениях)

10-11 Апрель Классные
руководители

Спортивные игры и 
соревнования 

10-11 По плану
учителей

физич.

Учителя
физич.

культуры



культуры

Единый день профилактики 
правонарушений и 
преступлений

10-11 Ноябрь, май ПДН, КДН

Проведение всеобуча для 
учащихся по программе «Я 
знаю закон».

10-11 По плану
соцпедагога

Соцпедагог

Мониторинг страниц 
обучающихся в социальных 
сетях.

10-11 Ежемесячно Классные
руководители

Профилактика ДДТТ

 Встреча с инспектором 
ОГИБДД.

10-11 Сентябрь

01.09-10.09

Зам.
директора по
ВР, инспектор

ГИБДД

Инструктаж по правилам 
безопасных перевозок 
городским автомобильным 
транспортом.

10-11 Сентябрь,
ноябрь,

январь, апрель

Зам.
директора по

ВР

Пятиминутки по ПДД. 10-11 Ежедневно Классные
руководители

Игра «Город дорожных 
наук». Акция «Селфи-
безопасность»

10-11 Октябрь Классные
руководители

Мероприятия  по  БДД
«Дорога  безопасности»  с
просмотром видеороликов. 

10-11 Октябрь Классные
руководители

Инструктаж  на   осенние
каникулы  «Дорога
безопасности»,
«Железнодорожный
переезд-   источник
повышенной опасности»

10-11 Октябрь Классные
руководители

Тестирование  учащихся  по
БДД

10-11 Ноябрь Зам.
директора по

ВР

Единый День БДД 10-11 Ноябрь Зам.
директора по
ВР, инспектор



ГИБДД

Проведение пятиминуток 
«День памяти жертв ДТП»

10-11 Декабрь Классные
руководители

Акция  «Родительский
патруль».

10-11 Сентябрь,
декабрь, май

Классные
руководители

Акция  «Новогодние 
каникулы!»».Просмотр 
видеороликов. Инструктажи
на каникулы.

10-11 Декабрь Классные
руководители

Беседы с родителями  по 
ПДД, ознакомление со 
статистикой ДТП за 3 
квартал.

10-11 Декабрь Классные
руководители

Встреча с инспектором 
ОГИБДД «Правонарушения
и ответственность».

10-11 Январь Зам.
директора по

ВР

Беседы  в классах 
«Безопасность в личном и 
общественном транспорте». 
Инструктажи по БДД

10-11 Февраль Классные
руководители

Родительское собрание с 
инспектором ОГИБДД

10-11 Февраль Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Беседы «Правила личной 
безопасности (велосипед, 
самокат, гироскутер)». 

10-11 Март Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Беседы инспектора ГИБДД 
«Соблюдение ПДД»

10-11 Апрель Зам.
директора по

ВР

Областное родительское 
собрание по вопросам 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

10-11 Май Классные
руководители

Инструктажи по ПДД 10-11 1 раз в
четверть

Классные
руководители



Модуль «Экскурсии и походы»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнении

Посещение предприятий: 
ОАО «Лепсе», АО 
«Авитек»,  АО «Кировский 
завод по обработке цветных
металлов»

10-11 октябрь-
февраль

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Экскурсии в музеи города (в
том числе  виртуальные)

10-11 в течение
учебного года

Классные 
руководители

Туристические
однодневные походы 

10-11 По плану
классного

руководителя

Классные
руководители

Выходы с классом в театры,
цирк, развлекательные

центры, парки

10-11 По
договоренност

и

Классные
руководители

Модуль «Организация предметно-эстетической среды»

Оформление и обновление 
классных уголков

10-11 в течение
учебного года

Классные 
руководители

Оформление выставок 
рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам

10-11 в течение
учебного года

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Украшение школы, 
кабинетов перед 
праздничными датами 
(День знаний, Новый год, 
День защитника Отечества, 
Международный женский 
день, День Победы)

10-11 в течение
учебного года

Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Сменные экспозиции-
фотоотчеты о проведенных

мероприятиях

10-11 1 раз в
полугодие

Зам.
директора по

ВР,
руководители

МО

http://www.ocm.ru/about/struktura/kzocm
http://www.ocm.ru/about/struktura/kzocm
http://www.ocm.ru/about/struktura/kzocm


Модуль «Работа с родителями»

Дела, события,
мероприятия

Класс
ы 

Ориентирово
чное время
проведения

Ответственн
ые

Отметка о
выполнени

и

Выборы родительских 
комитетов классов и школы.

10-11 Сентябрь

1.09-10.09
Зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Общешкольное 
родительское собрание 
«Ответственное 
родительство».

10-11 Сентябрь

30.09.2021
Зам. 
директора по 
ВР, 
соцпедагог

Информирование родителей
«Сертификаты ПФДО»

10-11 Сентябрь Классные 
руководители

Составление актов ЖБУ 
семей.

10-11 Сентябрь

06.09-20.09

Соцпедагог, 
педагог-
психолог, 
классные 
руководители

Составление социального 
паспорта класса, школы.

10-11 Сентябрь

02.09-07.09

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

классные
руководители

Родительские собрания  в 
классах

10-11 Сентябрь,
декабрь,

февраль, май

Классные
руководители

Родительский всеобуч 10-11 Сентябрь-
май (по

отдельному
плану)

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

педагог-
психолог

Заседания общешкольного 
родительского комитета

10-11 Сентябрь-
май (по

отдельному
плану)

Зам.
директора по

ВР

Участие родителей в 
общешкольных, классных 
мероприятиях (Творческие 
конкурсы, День Знаний, 
День матери, Новый год, 

10-11 Сентябрь-
май

Классные
руководители



День Победы, День 
здоровья, экскурсии, 
походы, Дни 
профориентации, Дни 
профилактики 
правонарушений)
Участие родителей в 
профилактической акции по
БДД «Родительский 
патруль» 

10-11 Сентябрь,
декабрь, май

Зам.
директора по

ВР

Участие родителей в 
контроле школьного 
питания «Родительский 
контроль»

10-11 Ежемесячно Администрац
ия школы

Участие родителей в 
экологических субботниках.

10-11 Сентябрь,
апрель

Зам.
директора по
ВР, классные
руководители

Информационное 
оповещение через 
школьный 
сайт 

10-11 Сентябрь-
май

Зам.
директора по

ВР

Индивидуальные 
консультации 

10-11 Сентябрь-
май

Классные
руководители

Совместные с детьми 
походы, экскурсии 

10-11 По плану
классных

руководителе
й

Классные
руководители

Работа Совета 
Профилактики с 
неблагополучными семьями 
по вопросам воспитания, 
обучения детей 

10-11 По
необходимост

и

Зам.
директора по

ВР,
соцпедагог,

педагог-
психолог

Модуль «Волонтерская деятельность»

Акция  «Забота»
посвященная  Дню пожилых
людей.  Поздравление
бабушек и дедушек.

10-11 октябрь Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция  «Поздравление
учителей-ветеранов
педагогического труда!»

10-11 октябрь



Акция «Подари радость 
детям»

10-11 декабрь Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Школьный двор» 10-11 сентябрь, май Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Сбереги дерево!» 10-11 один раз в
четверть

Классные
руководители,

педагог
организатор

Акция «Батарейки 
сдавайтесь!»

10-11 ноябрь,
апрель

Классные
руководители,

педагог
организатор

   Школьный урок

(согласно индивидуальным планам работы учителей предметников)
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