
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне  начального общего образования 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Первый звонок» 

1-4 1 сентября Заместитель директора по 

ВР, совет РДШ 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разраб

отка   схемы-маршрута «Дом-шк

ола-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания),  

Акция «Помоги Пойти Учиться» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители,  

учитель ОБЖ, соц. Педагог, 

отряд ЮИД 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1-4 3 сентября Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Заместитель директора по 

ВР, руководитель ШМО 

«Родительский патруль» - 

дежурство родителей на 

пешеходном переходе и опасных 

местах с целью соблюдения 

учащимися ПДД. 

 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители, 

учитель ОБЖ 

«Посвящение в 

первоклассники». 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Благотворительная ярмарка 

«Дары осени» 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

родительский комитет 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, 

инспектор ОДН 

День старшего поколения: 

концерт для ветеранов и 

жителей микроучастка. 

Фотовыставка «Мы с бабушкой 

моею». 

 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя ДО 

Всероссийский урок «ОБЖ», 

приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ 

1-4 4 октября Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители, 

учитель ОБЖ 



День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда,  

концертная программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, педагог организатор, 

учителя ДО  

Президентские состязания  1-4 Октябрь, февраль  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 

рисунков. Праздник Осени. 

Выставка семейного творчества 

«Дары осени» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

«Посвящение первоклассников в 

«Сибирята» 

 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек (акции, публичные 

чтения, посещение 

литературного музея и т.д) 

1-4 25 октября Классные руководители, 

библиотекарь школы 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

выставка рисунков, фотографий, 

акции по поздравлению мам с 

Днем матери, творческий 

семейный конкурс «Созвездие 

талантов», творческие 

мастерские «Таланты моей 

мамы», благотворительная 

ярмарка.  

1-4 ноябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог организатор, учителя 

ДО 

День правовой помощи детям  1-4 декабрь Социально-психологическая 

служба, инспектор ОДН 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

РДШ 

Акция «Кормушка» 1-4 декабрь Классные руководители 

Мастерская Деда Мороза 1-4 декабрь Классные руководители 

Суриковский фестиваль 1-4 январь  Классные руководители 

Час памяти «Блокада 

Ленинграда»  

1-4 январь классные руководители, 

руководитель школьного 

музея Боевой Славы 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: праздник «Песни и 

строя»,  акция по поздравлению 

пап и дедушек, конкурс 

рисунков, Уроки мужества, 

Музейные уроки, акция 

«Фронтовая посылка»,  

1-4 февраль Заместитель директора по 

ВР, РДШ, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, учителя ДО, 

руководитель школьного 

музея Боевой Славы 

Музейный рок «Сталинградская 

битва» 

1-4 февраль Руководитель школьного 

музея Боевой Славы 

8 Марта в школе: конкурс 1-4 март Заместитель директора по 



рисунков, акция по 

поздравлению мам, бабушек, 

девочек, утренник 

ВР, классные руководители 

Праздник «Проводы зимы - 

Масленица». 

 

1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

педагог организатор 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, единый классный час. 

1-4 апрель Руководитель изостудии, 

классные руководители 

«Пасхальный перезвон»- 

фольклорно-обрядовое 

мероприятие 

 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, руководитель 

театральной студии 

«Праздник БУКВАРЯ» 1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Декада «Помним, чтим, 

поздравляем!» 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», концерт 

«С праздником, ветеран!», 

проект «Окна Победы», Вахта 

Памяти,  

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

руководитель школьного 

музея Боевой Славы, 

руководитель поискового 

отряда «Витязь», классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности  

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Лаборатория информационных 

технологий «Инфознайка» 

1-4 1ч Мушакова Н.М. 

Искусство хореографии 

«Восточные танцы» 

1-4 2ч Деяк И.А. 

Лаборатория технического 

творчестваСтудия 

мультипликации «Радуга» 

1-4 1ч Князева Н.К. 

Программа физкультурно-

спортивной направленности 

(йога) 

1-4             2ч Терскова Н.П. 

Услуги логопеда 1-4 По 

индивидуальному 

расписанию 

Суханова С.В. 

Дошколенок 1-4 1ч Учителя начальной школы 

Тестопластика  1-4 2ч Лопато Е. Б. 

Оригами (2-3кл) 1-4 1ч Макатьева Е.Е. 

Современная хореография «Мир 

танца» 

2-5  
Наталья Геннадьевна 

 



Спортландия 1-4 1ч 
Марина Сергеевна 

 

«Читалочка» (1 класс А) 1-4 1ч Моргунова Л.А. 

«Чтение с увлечением» (2 класс) 1-4 1ч Шаталова А.А. 

ДПИ (декоративно-прикладное 

творчество) «Фантазии»   

2-5     Деяк  И.А. 

ПДД «Азбука Пешехода» 1-4 1ч Покарева Т.И. 

Какаулина Е.Ю. 

«Умники и умницы» 1кл 1ч Ильина Н.Е. 

Первоклассная газета 2-4 1ч Покарева Т.И. 

Сметанина Н.В. 

Футбол (девочки) 2-4 3ч Гришков А.Ю. 

Волейбол (девочки) 2-4 5ч Томских Л.Д. 

Волейбол (девочки) 1-2 4ч Толщина И.В. 

Волейбол (мальчики) 4-5 3ч Егоров И.Г. 

Таэквандо 1-10 4ч Пархоменко Т.С. 

Футбол (мальчики) 1-2 4ч Лопатин С.В. 

Вольная борьба 1-4 2ч Баранчук С.Н. 

Дзюдо С 10 лет 4ч Шотов В.А. 

Каратэ 1-11 3ч Сидорский Д.А. 

Шахматы 1-4 2ч Попков В.В. 

Хореография 1-2 2ч Новоселов С.В. 

Хип-хоп 2-5 3ч  

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии 

важны – выбирай на вкус!», 

беседы 

1-4 январь Классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«ШОК» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 

двор» 

1-4 Сентябрь, май Классные руководители 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

1-4 ноябрь Классные руководители 

Благотворительная акции 

«Оранжевый апельсин», 

«Рукавичка» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Акция «Дарите книги с 

любовью» 

1-4 февраль РДШ, Классные руководител

и 

«Посвящение первоклассников в 

«Сибирята» 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года РДШ 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Экскурсия в школьный музей 

Боевой Славы  

1-4 В течение года Руководитель музея 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Поездки на новогодние 

представления в «Роев ручей» 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы в 

заповедник «Столбы», 

Торгашинский хребет 

1-4 Сентябрь, октябрь, 

май 

  Классные руководители 

Выездные экскурсии по 

достопримечательностям города 

1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководитель изостудии 

Оформление классных 

уголков 

  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 1-4 В течение года Классные руководители 



территории школы 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий. 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

классные руководители 

«Родительский патруль» - 

дежурство родителей на 

пешеходном переходе и опасных 

местах с целью соблюдения 

учащимися ПДД. 

 

1-4 ежемесячно Заместитель директора по 

ВР,  классные руководители, 

учитель ОБЖ 

Общешкольная родительская 

конференция «Основные 

направления на 2021-2022 

уч.год» 

 

1-4 сентябрь Администрация школы 

Общешкольное родительское 

собрание 

1-4 Сентябрь, апрель  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-4 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне  основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

5-9 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 



ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

День солидарности борьбы с 

терроризмом 

5-9 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 

Акция «Помоги пойти учиться» 

 

5-9 сентябрь Соц.педагог, классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей. Концерт 
 

 1 октября Лукьянчикова Н.В., 

Заболотникова Е.Ю., 

Коновалова О.П 

День учителя  5 октября Классные руководители 11 

классов, Совет РДШ 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

 октябрь классные руководители 

ШМО естествознания 

Декадник  «день школьных 

библиотек» 

 20-30 октября Заместитель директора по 

ВР Килепо О.Н. 

Классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти политических 

репрессий (урок памяти) 

 30 октября  классные руководители, 

ШМО истории 

Месячник ЗОЖ 
- Акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни»  

-Классные часы на тему: 

«Здоровый образ жизни»; «Быть 

здоровым – модно!»; «Чтобы в 

ваш дом не пришла беда». 

 

 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, медработник 

Проведение школьных олимпиад. 

 

 

 октябрь Мушакова Н.М. 

Гришина Е.А 

 

День народного единства 

Классные часы на тему: «Можно 

ли научиться толерантности?»; 

«Я среди людей, люди вокруг 

меня…» 

 3 ноября Классные руководители 

Неделя  психологии   22-27 ноября Психологическая служба 

День матери  27 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выходы на каникулах  ноябрь классные руководители 

«Спортивные каникулы»  8-9 ноября  Учителя физвоспитания, 



классные руководители 

Месячник  правовых знаний 
Беседы-лекции инспектора ОДН 

на тему «Профилактика 

правонарушений» 

 декабрь Заместитель директора по 

ВР ШМО истории, 

инспектор ОДН 

Музейный урок 

«Битва под Москвой» 

 

 1-4 декабря Совет РДШ 

Лукьянчикова Н.В. 

Мазницин А.А. 

 День Неизвестного Солдата. 

Международный день инвалидов 

 

 3 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества в России  9 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, Мазницин А.А 

Международный день прав 

человека 

 10 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя истории 

День Конституции РФ  10 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя истории 

Лучшее оформление окна  15-25 декабря Классные руководители 

Акция: «Оранжевый апельсин» 

 

 20 декабря Классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Осторожно, пиротехника!»; 

«Безопасность на дорогах в 

темное время суток» 

 

 декабрь Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Суриковская неделя 5-9 декабрь Классные руководители, 

ШМО эстетического цикла 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

5-9 27 декабря Классные руководители 

Месячник  военно-

патриотической 

направленности  
Акция «Помните»  

 февраль Мазницин А.А., школа 

экскурсовода 

Школьный праздник 

«Песни и строя» 
 февраль Романовская И.О 

 

День защитника Отечества. День 

воинской славы России. 

Поздравление ветеранов 

микроучастка с Днем защитника 

отечества.  

 23 февраля Классные руководитель, 

РДШ, Лукьянчикова Н.В. 

Вручение «Фронтовых посылок». 

 

 февраль Классные  руководители 

День российской науки  8 февраля Классные руководители 

Международный женский день  

Концерт «День 8 марта» 

 

 8 марта Лукьянчикова Н.В. 

Всемирный день поэзии.  21 марта Килепо О.Н. 



Библиотечный урок. 

 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

 23-29 

марта 

Килепо О.Н., классные 

руководители 

Четверть «Экологии 

школы» 

   

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»  

 

 12 апреля Классные руководители 

Декада «Помним, чтим, 

поздравляем!» 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», концерт «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Вахта Памяти,  

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков, 

руководитель школьного 

музея Боевой Славы, 

руководитель поискового 

отряда «Витязь», классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Курсы внеурочной деятельности 

 (расписание внеурочной деятельности и спортивных секций на сайте) 

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

Танцевальный кружок 5-8 2 Деяк И.А. 

«Школа юного экскурсовода» 6-9 1 Мазницин А.А 

Хор «Пульс» 5-7 2 Сидорова Л.Е 

«Берестяное чудо » 5-7 1 Юдина Т.П. 

Агитбригада 7-9 2 Коновалова О.П. 

Волейбол 5-9 3 Томских Л.Д., Толщина 

И.Д. 

Футбол (девочки) 5-9 3 Гришков А.Ю. 

Футбол 5-9 3 Лопатин С.В. 

Дзюдо 5-9 3 Шотов В.А. 

 

Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Определение звания  «Лучший 5-9 В течение года Заместитель директора по 



ученический класс» по рейтингу  ВР 

Общешкольное отчетное 

собрание учащихся:  отчеты 

членов Совета обучающихся 

школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, куратор РДШ 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». Конкурс рисунков 

профориентационная игра, 

просмотр презентаций, 

диагностика, экскурсии.  

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«ШОК» 

5-9 В течение года Лукьянчикова Н.В. 

Совет РДШ 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Школьный инстаграм 5-9 В течение года Классные руководители, 

руководители ШМО, 

Шинкарева И.В. 

Сайт школы 5-9 В течение года Классные руководители, 

руководители ШМО, 

Шинкарева И.В. 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«Здравствуй, школа!» - неделя 

мероприятий для знакомства 

первоклассников со школой. 

 

8-9 сентябрь Лукьянчикова Н.В. 

Совет РДШ 

Трудовая акция «Субботник» на 

пришкольной территории 

5-9 октябрь Классные руководители 

Социально-благотворительная 

акции «Рукавичка», «Оранжевый 

апельсин» и т.д. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Кондрашова Н.Д. 

Благотворительная ярмарка-

продажа ко Дню матери 

5-9 Сентябрь - ноябрь Заместитель директора по 

ВР Классные 

руководители, 

руководители доп. 

образования 

Участие в проектах и акциях 

РДШ (волонтерский отряд)  

5-9 В течение года Лукьянчикова Н.В. 

Совет РДШ 



Участие в экологических акциях 

и мероприятиях разных уровней 

5-9 В течение года Экологический отряд 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

5-9 В течение года   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Руководители кружков 

ДПИ, классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

5-9  Апрель - август Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник,  

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 Сентябрь, апрель Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

5-9 В течение года Шинкарева И.В. 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Администрация школы, 

социальная и 

психологическая служба 

школы, классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

5-9 По плану Совета Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 



 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10 - 11 1 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

10 - 11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководитель ДЮП, 

отряда ЮИД, учитель 

ОБЖ 

Открытие школьной спартакиады. 

Осенний День Здоровья 

10 - 11 сентябрь Учитель физкультуры 

День окончания Второй мировой 

войны 

 

10 - 11 3 сентября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Помоги пойти учиться» 

 

10 - 11 сентябрь Соц.педагог, классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей. Концерт 
 

10 - 11 1 октября Лукьянчикова Н.В., 

Заболотникова Е.Ю., 

Коновалова О.П 

День учителя 10 - 11 5 октября Классные руководители 

11 классов, Совет РДШ 

ПОСТ № 1 10 - 11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, учителя физкультуры, 

Мазницын А.А. 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10 - 11 октябрь классные руководители 

ШМО естествознания 

Декадник  «день школьных 

библиотек» 

10 - 11 20-30 октября Заместитель директора по 

ВР Килепо О.Н. 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10 - 11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти политических 

репрессий (урок памяти) 

10 - 11 30 октября  классные руководители, 

ШМО истории 

детей 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 



Месячник ЗОЖ 
- Акция «Молодежь за здоровый 

образ жизни»  

-Классные часы на тему: 

«Здоровый образ жизни»; «Быть 

здоровым – модно!»; «Чтобы в 

ваш дом не пришла беда». 

 

10 - 11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

медработник 

Проведение школьных олимпиад. 

 

10 - 11 октябрь Мушакова Н.М. 

Гришина Е.А 

День народного единства 

Классные часы на тему: «Можно 

ли научиться толерантности?»; «Я 

среди людей, люди вокруг меня…» 

10 - 11 3 ноября Классные руководители 

Неделя  психологии  10 - 11 22-27 ноября Психологическая служба 

День матери 10 - 11 27 ноября Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выходы на каникулах 10 - 11 ноябрь классные руководители 

«Спортивные каникулы» 10 - 11 8-9 ноября  Учителя физвоспитания, 

классные руководители 

Месячник  правовых знаний 
Беседы-лекции инспектора ОДН 

на тему «Профилактика 

правонарушений» 

10 - 11 декабрь Заместитель директора по 

ВР ШМО истории, 

инспектор ОДН 

Музейный урок 

«Битва под Москвой» 

10 - 11 1-4 декабря Совет РДШ 

Лукьянчикова Н.В. 

Мазницин А.А. 

 День Неизвестного Солдата. 

Международный день инвалидов 

 

10 - 11 3 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества в России 10 - 11 9 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, Мазницин А.А 

Международный день прав 

человека 

10 - 11 10 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя истории 

День Конституции РФ 10 - 11 10 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководител

и, учителя истории 

Лучшее оформление окна 10 - 11 15-25 декабря Классные руководители 

Акция: «Оранжевый апельсин» 

 

10 - 11 20 декабря Классные руководители 

Классные часы на тему: 

«Осторожно, пиротехника!»; 

«Безопасность на дорогах в 

темное время суток» 

10 - 11 декабрь Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

Суриковская неделя 10 - 11 декабрь Классные руководители, 

ШМО эстетического 

цикла 

День полного освобождения 10 - 11 27 декабря Классные руководители 



Ленинграда от фашисткой 

блокады (1944) 

Месячник  военно-

патриотической 

направленности  
Акция «Помните»  

10 - 11 февраль Мазницин А.А., школа 

экскурсовода 

Школьный праздник 

«Песни и строя» 
10 - 11 февраль Романовская И.О. 

 

День защитника Отечества. День 

воинской славы России. 

Поздравление ветеранов 

микроучастка с Днем защитника 

отечества.  

10 - 11 23 февраля Классные руководитель, 

РДШ, Лукьянчикова Н.В. 

Вручение «Фронтовых посылок». 10 - 11 февраль Классные  руководители 

День российской науки 10 - 11 8 февраля Классные руководители 

Международный женский день  

Концерт «День 8 марта» 

10 - 11 8 марта Лукьянчикова Н.В. 

Всемирный день поэзии. 

Библиотечный урок. 

10 - 11 21 марта Килепо О.Н. 

Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

10 - 11 23-29 марта Килепо О.Н., классные 

руководители 

Четверть «Экологии 

школы» 

   

День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы»  

 

10 - 11 12 апреля Классные руководители 

Декада «Помним, чтим, 

поздравляем!» 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», концерт «С 

праздником, ветеран!», проект 

«Окна Победы», Вахта Памяти,  

10 - 11 май Заместитель директора по 

ВР, руководители 

кружков, руководитель 

школьного музея Боевой 

Славы, руководитель 

поискового отряда 

«Витязь», классные 

руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10 - 11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 10 - 11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11  Психологи, социальный 

педагог, классные 

руководители 

Школьные медиа  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

 

Ответственные 



проведения 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах газеты 

«ШОК» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск газеты «ШОК» 10-11 1 раз в месяц Редактор газеты  

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители,  

Социально-благотворительная 

акция «Оранжевый апельсин», 

«Рукавичка», «Фронтовая 

посылка» и тд. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, 

волонтёрский отряд 

Благотворительная ярмарка-

продажа 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители,  

Акция «Дарите книги с любовью» 10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, РДШ 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, экоотряд 

Весенняя Неделя Добра  10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, РДШ, 

волонтерский отряд 

Участие в проектах и акциях РДШ 10-11 В течение года  РДШ 

Экскурсии, походы  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Совместные экскурсии, походы с 

детьми и родителями 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход за 

здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

10-11 В течение года Руководители кружков Д

ПИ, классные руководите

ли 

Оформление классных 10-11 В течение года Руководители кружков Д



уголков 

  

ПИ, классные руководите

ли 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

10-11 В течение года Руководители кружков Д

ПИ, классные руководите

ли 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Руководители кружков Д

ПИ, классные руководите

ли 

Праздничное украшение… 10-11 В течение года Руководители кружков Д

ПИ, классные руководите

ли 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «   », «Подари 

ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний вечер, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

«Детский орден милосердия», 

выпускной вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, Классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

10-11 Сентябрь, апрель Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Психологическая служба 

школы 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

10-11 В течение года Шинкарева И.В. 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Администрация школы, 

социальная и 

психологическая служба 

школы, классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

10-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

10-11 По плану Совета Заместитель директора по 

ВР Социальный педагог 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 
 


		2022-02-04T09:04:03+0700
	Духно Елена Анатольевна




