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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  МКОУ СОШ №8 с.Тахта 
НА 2021- 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 
 

Модуль « Основные школьные дела» 
 
Дела, события ,мероприятия 

 
Классы 

Ориентировочное 
время 

проведения 

 
Ответственные 

Участие в муниципальных, региональных, 
Всероссийских конкурсах разной направленности. 
 Всероссийский конкурс юных чтецов 
 «Живая классика»; 
 Муниципальные конкурс чтецов и певцов 

«Мамина радость» 
 Муниципальный конкурс «Каждой пичужке по 

кормушке» 
 Муниципальный конкурс «По морям, по 

волнам» 
 Муниципальный конкурс поделок «Рождество 

Христово» 
 Муниципальный конкурс «Голос» 
 Муниципальный смотр песни и строя. 

          Акции «Георгиевская ленточка» «Наследники 
Победы», «Голос Победы», «ветеран моей семьи», 
«Внуки Победы» 
  
 Муниципальные проекты, посвященные 
знаменательным и праздничным датам 
 

5-9 В течение года 
 
 

Март 

В течение года 

Организаторы,ответственные 
запроведение конкурсов 

 
Зам. директора по ВР, педагог 

организатор, советник директора по 
вр, классные руководители 



Акция«Засветись!» 5-9 ежемесячно педагог организатор, советник 
директора по ВР, классные 
руководители 

Благотворительная акция  : 
- «Собери ребенка в школу» 

- «Дари радость на Рождество» 
 
 

5-9  
Август 
Январь 

педагог организатор, советник 
директора по вр, классные 

руководители 

Участие в проекте «Культурный марафон 
школьника» 

5-9 В течение года Библиотекарь 
Классные руководители 

Школьный уровень 

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

Профилактические мероприятия «Внимание! 
Дети!»(по отдельному плану и приказу) 

5-9 26.08-08.09  Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, учитель физической 

культуры, классные руководители, 
председатели РК, 

День солидарности в борьбе с терроризмом 
Митинг «Эхо Беслана» 

Акция «Помним, Беслан» 
Часы общения «Когда чужая боль 

становится своей» 

 5-9 3сентября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

 
Международный день 

распространения грамотности 
 

 5-9 8 сентября Классные руководители 
 Учителя русского языка 

 
Международный день пожилых людей 
Акция «А в сердце молодость поет» 

5-9 
 
 

1 октября Классные руководители, 
 педагог организатор, 

волонтеры 
Всероссийский урок  энергосбережения 

#Вместеярче 
5-9 октябрь Классные руководители 

Осенний марафон (спортивные состязания) 5-9 сентябрь-октябрь Учитель физической культуры 



Месячник гражданской обороны (по отдельному 
плану и приказу) 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

учитель физической культуры 
Классный час «Мое родное Ставрополье» 1-4 22.09 Классные руководители 

   Проект «Киноуроки в школах   России» 5-9 в течение года Заместитель директора, 
классные руководители 

КТД «С любовью к Вам, учителя» 5-9  5 октября Зам. директора по ВР, педагог 
организатор, Совет лидеров 

Неделя правовых знаний (по отдельному 
плану и приказу) 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, учителя истории и 

обществознания 

День матери в России 
Онлайн концерт «По какой бы ты не шел тропе, 

мамина любовь светит везде» 
Фотоконкурс классных газет  

«Наши мамы лучше всех» 
Акция «Пятерки для мамы» 

5-9 25 ноября Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Фестиваль семейного творчества 5-9 ноябрь  Классные руководители, педагог 
организатор совет лидеров 

Месячник «Мы выбираем жизнь!» 
  

5-9  декабрь Зам. директора по ВР, социальный 
педагог, учитель физической 

культуры,  советник директора по ВР 
классные руководители, 

председатели РК,  
Мероприятия «Новогоднее ассорти» 

  
5-9 декабрь Зам. директора по ВР, педагог 

организатор классные руководители,  
Совет лидеров. 

Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 
(по отдельному плану и приказу) 

 
  

5-9 январь-февраль Зам. директора по ВР, 
преподаватель-организатор ОБЖ, 

учитель физической 
культуры 



  Классные досуговые мероприятия  
   «От солдата до генерала» 
  

5-9 21.02 Классные руководители 

Президентские состязания, 
Президентские игры 

5-9 январь-март Учительфизической 
культуры 

Акция «Блокадныйхлеб» 5-9 январь Зам. директора по ВР, педагог 
организатор, классные руководители, 

Совет лидеров 
КТД фольклорный праздник 
«Масленица» 

5-9 март Зам. директора по 
УВР,старшаявожатая, 

классные руководители, Совет 
лидеров  

КТД«День,пахнущий мимозой» 5-9 март Зам. директора по ВР,педагог 
организатор , 

классные руководители, Совет  
лидеров 

КТД «Космос–это мы» 5-9 апрель Зам. директора по ВР, педагог 
организатор, классные руководители, 

Совет лидеров. 

КТД«Чтобы помнили…» 5-9 май Зам.директорапоУВР, 
Конкурс инсценированной песни 
«Песня тоже воевала» 

5-9 май Зам. директора по УВР,старшая 
вожатая,классные 

руководители,Советобучающихся 

Дни здоровья (по отдельному плану и 
приказу):проведение спортивных соревнований, 
праздников, флешмобов, конкурсов и др. 

5-9 Втечениегода Зам. директора по ВР, педагог 
организатор, преподаватель-
организатор ОБЖ, учитель 

физической культуры, классные 
руководители, Совет  лидеров 



Торжественная линейка «Последний звонок», 
посвященная окончанию учебного года.   

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

Совет  лидеров 

 
 
 
 

Модуль «Классное руководство» 
(в том числе согласно планам работы классных руководителей )индивидуальным 

 
1. Работа с классным коллективом 

МО «Планирование воспитательной  работы на  
2021– 2022» Методическая помощь начинающим       

классным руководителям 

5-9 Сентябрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Руководитель МО 
Составление и корректировка социального 
паспорта класса 

5-9 сентябрь,январь,май Классный руководитель, 
Социальный педагог 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1раз в год, сентябрь Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

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

5-9 По плану школы Классный руководитель, 
педагог организатор 
Зам.директора по ВР 

Составление плана воспитательной работы с 
классом. 

5-9 Сентябрь Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

Коррекция плана воспитательной работы на   
новое полугодие 

5-9 Ноябрь,февраль Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

Организация на базе класса семейных праздников, 
конкурсов, соревнований. Празднования в классе дней 
рождения детей, регулярные внутриклассные 
«огоньки»и вечера. 

5-9 В течение года Классный руководитель,зам. 
директора по ВР, актив класса 



Анализ выполнения плана 
воспитательной работы за  полугодие, 
состояния успеваемости. 

5-9 В течение года, 1 раз в 
полугодие 

Классный руководитель, 
зам.директора по ВР 

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 Классный руководитель,  
педагог организатора, 
зам.директора поВР 

Проведение классных часов 5-9 В течение года по 
плану ВР класса 

Классный руководитель, 
Актив класса 

Оказание помощи в организации питания 
учащихся 

5-9 В течение года Классный руководитель, 
ответственный за 

организацию питания 
Оформление и заполнение 
Электронного  классного журнала 

5-9 Ежедневно,отчет1раз 
четверть 

Классный руководитель, 
зам.директорапоУВР 

Оформление журнала учета занятий по ТБ, ПДД, 
внеурочной деятельности(в соответствии с планом ВР) 

5-9 Систематически 
всоответствии с 

программой по ПДД, 
графиком 

инструктажей 

Классный руководитель 

Организация профилактической работы с 
обучающимися 

5-9 В течение года Классный руководитель,зам. 
директора по ВР, соц.педагог, 
педагог-психолог 

Предоставление заместителю 
директора по  воспитательной работе информации о 
проведенной воспитательной работе с классным 
коллективом за  полугодие 

5-9 1раз в  полугодие Классный руководитель 

Организация и контроль дежурства учащихся 
 по  классу 

5-9 Ежедневно Классный руководитель 

Анализ состояния воспитательной работы  
классе  и уровня  воспитанности учащихся 

5-9 октябрь, апрель 
 
 
 

Классный руководитель 



2. Индивидуальная работа с учащимися. 
Составление и корректировка 
психолого-педагогической характеристики класса 

5-9 Сентябрь,май Классный руководитель, 
педагог-психолог 

Составление паспорта безопасности класса,
 учащихся «Школа – дом». 
Корректировка  социального паспорта. 

5-9 Сентябрь,январь Классный руководитель, 
Социальный педагог 

Изучение особенностей личностного 
развития учащихся класса через наблюдение за 
поведением школьников в их повседневной жизни, в 
специально  создаваемых  педагогических 
ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 
человеческих отношений; проведение анкетирования и 
мониторингов: уровень воспитанности; изучение уровня 
удовлетворенности обучающихся и их родителями 
жизнедеятельностью в ОО и др. 

5-9 всоответствиис 
планом ВР класса и школы 

Классныйруководитель, 
педагог-психолог 

Социальный педагог 

Проведение  индивидуальной работы со 
школьниками класса, направленной на заполнение ими 
личных портфолио 

5-9 В течение года Классный руководитель, 
зам.директора поВР 

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

5-9 Втечение 
года по плану ВР класса 

Классные 
руководители,педагог-

психолог, 
социальныйпедагог 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 
учащихся, выяснение причины их отсутствия или 
опоздания, проведение 
профилактической работы по предупреждению 
опозданий и не посещаемости учебных занятий 

5-9 Ежедневно Классные руководители, 
социальный педагог 

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 Классный руководитель, 
педагог-психолог, социальный 

педагог 



Проведение  мини педсоветов, направленных на 
решение конкретных проблем класса и интеграцию 
воспитательных  влияний на школьников 

5-9 По необходимости Классный руководитель, 
администрация школы 

Привлечение учителей к участию в родительских 
собраниях класса для объединения усилий в деле 
обучения и воспитания детей 

5-9 По плану работы с 
родителями 

Классный руководитель 

Предоставление заместителю директора по учебно-
воспитательной работе информацию об успеваемости 
учащихся  класса за четверь, год 

5-9 1раз в  четверть Классный руководитель 

 
4. Работа с родителям и учащихся или их законными представителями.    
 

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

 
5-9 

 
Регулярно 

 
 
 

Классный руководитель 

Помощь родителям школьников или их законным 
представителям в регулировании и отношений между 
ними, администрацией школы и учителями-
предметниками 

5-9 Регулярно Классный руководитель 

Организация родительских собраний, происходящих в 
режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания    школьников,   а    также 
родительскоговсеобуча 
 

5-9 по плану ВР класса Классный руководитель 

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

5-9 по плану ВР класса Классный руководитель 



Привлечение членов семей школьников к организации 
и проведению дел класса 

5-9 по плану ВР класса Классный руководитель 

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

 

5-9 по плану ВР класса Классный руководитель 

Модуль«Школьный урок» (в том числе согласно индивидуальным планам 
работы учителей-предметников) 

Дела,события,мероприятия Классы Ориентировочное 
время 

проведения 

Ответственные 

Организация шефства мотивированны х и эрудированных 
учащихся над их неуспевающими
одноклассниками ,дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества  и 
взаимной помощи 

5-9 В течение года Классный 
руководитель,педагоги-

предметники,активкласса 

Организация участия обучающихся в 
Предметных неделях и Днях, интеллектуальных 
марафонах 

5-9 Согласно 
утвержденному 

графику 

Руководители 
МОучителей 

Инициирование и  поддержка 
исследовательской  деятельности школьников  в 
рамках  реализации ими индивидуальных и групповых 
и следовательских проектов 

5-9 По планам педагогов-
предметников 

педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 По согласованию Классный руководитель, 
педагоги-предметники 



Проведение классных часов, направленных на 
побуждениие школьников соблюдать на уроке 
общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими(учителями)  и сверстниками 
(школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации 

5-9 По планам ВР класса Классный руководитель 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 
олимпиады 

5-9 По планам педагогов-
предметников 

Педагоги-предметники 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 5-9 Сентябрь,октябрь Преподаватель-
организатор 

ОБЖ,учительфизической 
культуры 

Всероссийский урок безопасности 
Школьников всеет и Интернет 

5-9 октябрь Учительинформатики, 
классныеруководители 

День правовой помощи детям. Урок-консультация 5-9 ноябрь Социальный педагог, 
учителя истории и 
обществознания, 

Классные руководители 
День народного единства. Урок-диспут 
День толерантности. Урок–конференция 

5-9 ноябрь Социальный педагог,учитея 
истории  обществознания, 
Классные руководители 

День информатики в России. 
Всероссийская акция «Час кода». Тематический 
урок информатики 

5-9 ноябрь Учитель информатики, 
классные руководители 

День Конституции РФ. Урок-семинар 5-9 декабрь Социальныйпедагог, 
учителя истории и 

обществознания, классные 
руководители 

День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. Урок памяти. 

5-9 январь Учителя истории 



День Российской науки. 
Интегрированный (межпредметный 
урок). 

5-9 февраль Учителя-предметники 

Международный день книгодарения. 
Библиографический урок. 

5-9 февраль Педагог-библиотекарь 

Международный день родного языка. 
Урок–аукцион.Урок–турнир. 

5-9 февраль Учителя русского языка 
И литературы 

День Воссоединения России и Крыма. Урок–диспут. 5-9 март Социальный педагог, 
учителя  истории и 
обществознания, 

классные руководители 
Всероссийская неделя детской и 
Юношеской книги. Библиографические уроки. 

5-9 март Педагог-библиотекарь, 
учителя русского языка и 

литературы 
Всероссийская неделя музыки для 
детейиюношества 

5-9 март Учительмузыки 

Деньздоровья.Урок-соревнование 5-9 апрель Преподаватель-
организатор 

ОБЖ,учительфизической 
культуры 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос—это мы» 

5-9 апрель Учителя физики и математики, 
Классные руководители 

День Земли. Экологический урок 5-9 апрель Учителя биологии, 
географии и химии 

День пожарной охраны . Тематический 
урок ОБЖ 

5-9 апрель Преподаватель- 
Организатор ОБЖ 

Уроки Победы 5-9 май учителя истории и 
обществознания, 

классные руководители 
День славянской письменности и 
культуры. Урок творчества 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 май Учителя русскогоязыка 
И литературы 



Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования» 

 
Названиекурса Классы Количество часов 

в неделю 
Ответственные 

Общеинтеллектуальное направление 
Занимательное языковедение 9 2 Катренко Р.С. 

Общекультурное направление 
 Мир человека 7-8 2   Блужина Е.П. 

Социальное направление 
 Дорогу которую выбираешь 9 1  Белик О.Я. 

Духовно-нравственноенаправление 
 Родники нравственности 5, 6 2 Учительисториии 

обществознания 
Спортивно-оздоровительноенаправление 

 Спортивный кружок «Боги олимпа»   5-8 2 Бокачев Н.В. 

2.Программы дополнительного образования 
«Юные инспектора дорожного движения» 5 2 Денисенко О.А. 

Юнармия 9 3  Курганский А.В. 

« Белая ладья» 5-9 18 Тарала Ю.Г. 

"Компьютерная графика" 5-9 6 Буряк Р.А. 

«Радуга» 5-9 2 Курганская И.И. 
«Умелые ручки» 5-8 2 Байрак  А.Н. 

«Теннис» 5-9 6 Байрак  А.Н. 

«Волейбол» 9 9 Курганский А.В. 
Дизайн 5-9 9 Курганская И.И. 

Промышленный дизайн 5-9 9 Байрак  А.Н. 

Геоинформационные технологии 9 6 Буряк Р.А. 



Школьный пресс-центр 9 3 Пронь О.С. 

Модуль«Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выборы органов школьного 
самоуправления  

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, педагог 
организатор, 

активы классов 
Заседания Совета  дела школы 5-9 1раз в месяц Педагог организатор, 

члены Совета  дела 

Разработка планов работы органов школьного 
самоуправления 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР,  
педагог организатор, 

активы классов 
Школьный День ученического 
самоуправления 

5-9 1 неделя октября Зам. директора по ВР,  
Активы классов 

Общешкольные рейды «Внешний вид» 5-9 1раз в  четверть члены Совета,  
педагог организатор 

Работа советов коллективных творческих дел, 
праздников, экскурсий и т.д. 

5-9 По плану Зам.директора по ВР, совет дела 
Педагоги организаторы 

Учеба актива. Старт общешкольных конкурсов
 «Лучший класс года», 
  «Самый здоровый класс» 

5-9 Ежемесячно Зам.директора по ВР, члены Совета  
дела, педагог организатор,  классные 

Руководители 
 

Акция «Телефон доверия» 5-9 сентябрь 2021 Заместитель директора,  
классные руководители,  
соцпедагог 

День местного самоуправления 5-9 21.04.2022 Заместитель директора, 
 классные руководители, 

администрация села 



                      2. На уровне класса 
Проведение классных ученических собраний(выборы 
ученического совета классов, распределение 
общественных поручений, отчеты за месяц и 
планирование наследующий месяц). 

5-9 1развмесяц Классный руководитель, 
актив класса 

Проведение отчетного ученического 
собрания«Итоги работы за учебный год» 

5-9 май Классный руководитель, 
Актив класса 

Организация дежурства в классе 5-9  
 
 
 
 
 

В течение года 

Классный руководитель, 
Актив класса 

 
3.На индивидуальном уровне 

Оказание консультационной помощи активу класса 
по организации деятельности ученического 
самоуправления 

5-9 В течение года Классный руководитель, зам. 
директора по ВР, педагог 

организатор 

Ведение портфолио «Я в школе» 
  

5-9 
 

 

В течение года Классный руководитель, 
обучающиеся 

Модуль«Профориентация» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочноевремя 

проведения 
Ответственные 

Участие во Всероссийской акции «Урок цифры» 5-9 В течение года Классные руководители, 
Учитель информатики 

Участие во Всероссийских открытых 
уроках 

5-9 В течение года Классные руководители 

Участие в региональном проекте по профессиональной 
ориентации«Билет в будущее» 

6-9 Втечениегода Классные 
руководители,учительтехнологии 



Участие в Днях открытых дверей, проводимых 
учебными заведениями РФ, вт.ч. в дистанционном 
формате  

9 Втечениегода Классные руководители, 
ответственный за 

профориентационную 
работу 

Профориентационные встречи с людьми разных 
профессий «Мир профессий» 

5-9 Втечениегода Классный руководитель, 
ответственный за 

профориентационную работу 

Участие в открытых уроках 
«Проектория» 

8-9 В течение года Классный руководитель, 
ответственный за 

профориентационную 
работу 

Участие во Всероссийской акции 
«Неделя без турникетов». 

9 В течение года Классный руководитель, 
ответственный за 

профориентационную работу 

Уроки финансовой грамотности 6-9 В течение года Учитель основ фин. 
грамотности 

Школьная неделя профориентации: 
 интеллектуально-познавательный турнир «Найти 

свой путь»; 
 тренинг« Как готовить себя к будущей 

профессиональной деятельности?»; 
 деловая игра« Что я знаю о своих 

способностях?»; 
 круглый стол«Как я выбрал профессию?»; 
 конкурс рисунков, поделок, сочинений« Мой 

профессиональный выбор»; 
 конкурс компьютерных презентаций 

«Иллюстрации к профессии…». 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

5-9 
 

5-9 

ноябрь Классный руководитель, педагог 
организатор 

Проведение торжественных мероприятий, 
посвященных Дням Воинской Славы 

5-9 Втечениегода Классные руководители, педагог 
организатор ОБЖ 



Диагностика первоначальной профессиональной 
ориентации: 
Дифференциальный диагностический опросник 
(ДДО);«Карта интересов»; 
Профессиональные ориентационные анкеты; ОПГидр. 

5-9 Втечениегода Педагог-психолог, классные 
руководители 

Реализация курса внеурочной 
деятельности и «Дорогу которую выбираешь » 

9 Втечениегода Педагог-психолог 

Библиотечные уроки: 
- «Профессии на все времена»; 
- «Выбери работу по душе»; 
- «Библиотека–помощник в выборе жизненного пути». 

5-9 В течение года Педагог-библиотекарь 

Классные родительские собрания, всеобуч по 
вопросам профориентации 
 
 
 
 
 
 

5-9 В течение года Классные руководители,  

Модуль «Работа с родителями» 
Дела,события,мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выборы в родительский комитет класса и школы 
и Совет отцов  родителей школы 

5-9 сентябрь  Классные руководители 

Организация работы родительских комитетов школы, 
класса, участвующих в управлении класса,  школы и 
решении вопросов воспитания и обучения их детей 

5-9 Втечениегода  Администрация ,классные 
руководители 

Заседание  Родительского комитета и Совета  отцов 
школы. 

5-9 1 раз в  четверть  администрация 



Работа Совета по профилактике правонарушений, 
комиссий по урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

5-9 В соответствии с 
планом работы 

Зам. директора по ВР, социальный 
педагог 

Общешкольные родительские собрания, происходящие 
в режиме обсуждения наиболее острых проблем 
обучения и воспитания школьников: 
- «Семья и школы: взгляд в одном направлении»; 
-  «Здоровый образ жизни семьи – залог здоровья 
ребенка». 

5-9  
Сентябрь, 

май 

 администрация 

Проведение классных родительских 
собраний 
 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Проведение родительского всеобуча. 5-9 Согласно 
утвержденной 

программе 

Классные руководители, социальный 
педагог, 

педагог-психолог 
Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом (через 
мессенджеры, соц.сети, сайт ОО) 

5-9 В течение года Классные руководители 

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

5-9 Втечениегода  классные руководители, педагог 
организатор 

2.На индивидуальном уровне 
Посещение обучающихся на дому 
«Рейд в семью» 

5-9 Пографику Социальныйпедагог, 
классныеруководители 

Оказание помощи родителям школьников 
или их законным представителям в регулировании 
отношений  между  ними, 
администрацией школы и учителями-предметниками   

5-9 Втечениегода Администрация, социальный 
педагог, классные руководители, 

педагог-психолог, 
уполномоченный по 

ЗПУОО 



Индивидуальное консультирование c целью 
координации воспитательных усилий педагогов и 
родителей 

5-9 В течение года Администрация,социальный 
педагог,классные 

руководители,педагог-
психолог,уполномоченныйпо 

ЗПУОО 
Помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных     и     внутриклассных 
мероприятий воспитательной  направленности 

5-9 В течениег ода 
 
 
 

 

Классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Дела,события,мероприятия Классы Ориентировочное время 

проведения 
Ответственные 

Выборы актива ДО « Союз школьников », 
«РДШ» 
  

5-9 сентябрь  Педагог организатор советник 
директора по ВР. 

Деятельность ДО «Союз школьников » 5-9 В течение года по 
плану работы ДО 

ЧленыДО 

Деятельность отрядов «Юные 
инспектора  дорожного движения» 

5-9 В течение года по 
плану работы отряда 

Руководитель и члены 
отряда 

Деятельность отряда « Юнармия» 89 Втечениегодапо 
плануработыотряда 

Руководитель и члены 
отряда 

Деятельность волонтерского отряда 
« Новое поколение» 

5-9 В течение года по 
Плану работы отряда 

Руководитель и члены 
отряда 

Участие в  районных   акциях   5-9 В течение года   
 Педагог организатор, советник 

директора по ВР. 
Участие в проектах РДШ  

 Во Всероссийских акциях в формате "Дней единых 
действий" 

5-9  В течение года Председатель ПО РДШ,  советник 
директора по ВР 

Международный день добровольца 5-9 05.12.2021 Председатель ПО РДШ и    
ДО, советник директора по ВР   

Волонтерские акции 5-9 в течение года Председатель ПО РДШ и ДО, 
советник директора по ВР   



Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное     время 
проведения 

 

Ответственные 
Оформление кабинета класса   и    закрепленной 

территории к общешкольным праздникам. 
5-9 В течение учебного года Заместители 

директора по ВР Классные 
руководители 

Оформление уголка ПДД в кабинете 
класса 

5-9 В течение учебного года Классные 
руководители 

Оформление выставок к праздникам           в кабинете класса 5-9 В течение учебного года Классные руководители 

Всероссийский экологический субботник  5-9 сентябрь           Заместитель директора, 
классные руководители, 

Акция «День посадки деревьев»  5-9  
 сентябрь 

Заместитель директора, 
классные руководители,   

Участие в проекте «Зеленая школа»  5-9 в течение года Заместитель директора, 
классные руководители 

Участие в конкурсе «Лучшее 
оформление класса к Новому году» 

 5-9 декабрь 2021   
классные руководители 

Конкурс по сбору макулатуры  5-9 апрель 2022  Педагог организатор 
классные руководители 

Участие в конкурсе «Лучшее 
оформление класса ко Дню Победы» 

 5-9 09.05.2022 Советник директора по ВР, 
классные руководители 

Организация участия школьников в ТОШ   7-9 май-август 2022 Заместитель директора, классные 
руководители, ответственные за 

летнюю практику 
Исследовательская и природоохранная 

деятельность (творческие, исследовательские 
проекты) 

 5-9 в течение года   классные руководители  

  Благоустройство школьной территории  
операция « Школьный двор» 

и оформлению школьных событий 

 5-9 в течение года 
 
 
 
 
 
 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 



Социальное партнерство 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное     время 
проведения 

 

Ответственные 
«Работаем и отдыхаем вместе» – через корпоративные СМИ 
(фото- или настенная газета(стенд), сайт или электронная 
газета, социальные сети, блоги, бюллетень или альманах). 

5-9 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог организатор 

«Мы здесь живем» –благотворительность, спонсорство, 
попечительство; участие в  муниципальных и краевых 
мероприятиях ,сотрудничество с общественными, 
молодежными и т.п. организациями. 

5-9 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
Советник директора по ВР 
Классные руководители 
Педагог организатор 

 Встречи с инспектором КДН  5-9 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
Социальный педагог  
 Классные руководители 

Программа  с прокуратурой Ипатовского ГО по правовому 
воспитанию. 

8-9 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
Социальный педагог  
 Классные руководители 

Совместные мероприятия с МКУК Тахтинское СКО 
( участие в концертных программах, мероприятиях к 
памятным датам) 

5-9 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
  
Классные руководители 

Профилактические беседы с инспектором ГИБДД 5-9 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
  
Классные руководители 

Профилактические беседы с медсестрой больницы 5-9 В течение 
учебного года 

Заместитель директора по ВР, 
 Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное     время 
проведения 

 

Ответственные 
Организация работы социальной службы  школы: 

 Утверждение планов работы  социального 
педагога; 

 Утверждение графика проведения 
мероприятий, направленных на 
сохранение и улучшение социального 

 5-9 Август - сентябрь Социальный  педагог  
Педагог- психолог 



климата в школьном         коллективе; 

  Составление социального паспорта школы 
на основании социальных паспортов 
классов. 

 Операция «Внимание дети» 
 Обновление информационных материалов на стендах в холле 
школы, классные уголки «Правила дорожного движения»  
 Беседы: 
 Твой путь в школу (самый безопасный  маршрут). 
  Как мы знаем правила дорожного  движения. 
 Наш путь в школу и новые безопасные  маршруты. 
 Беседы и практические занятия: Наш безопасный путь в
школу. 
 Правила дорожного движения – закон улиц и дорог. 
 Будь бдителен по дороге в школу. Опасные ситуации на
дороге. 
 Правила дорожного движения – закон жизни. 
 Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров. 
 Проведение занятия «Безопасный путь в школу и домой», 
создание индивидуальных маршрутов учащихся 
 акция «Шагающий автобус» 

5-9 Август -сентябрь Заместитель 
директора по ВР 

 Ответственный за ПДДТТ 
Классные руководители 

Оперативно – профилактическое мероприятие 
«Школа»: 
Родительские собрания «Дети идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к школе» 
Рейд по проверке посещаемости, внешнего вида  и 
готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети Интернет: 

Урок - беседа «10 правил безопасности в интернете»  

Тематическое занятие «Киберугрозы современности: 
главные правила их распознавания и предотвращения»  

5-9 Октябрь 

 

(5-8 классы)  

 

(9  классы) 

Заместитель директора по ВР 
 

Социальный педагог 
 

 

Классные руководители 

Социально-педагогическое тестирование 5-9 октябрь Заместитель директора по ВР  

Социальный педагог 

Педагог-психолог 



Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

Классные руководители 

 Месяц правовых знаний 

 Выставка в библиотеке «Правовая культура человека» 

 Викторина «Твои права и обязанности» 

 Дискуссия «Тревожная кнопка» 

 Викторина «На страже порядка» 

 День прав человека. «Уроки правовой грамотности» 

 Классный час «День Конституции Российской 
Федерации. Конституция – основной закон нашей 
жизни» 

Классный час «Международный день борьбы с 
коррупцией» 
 

5-9 ноябрь –  
декабрь 

Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

Классные руководители 
Педагоги организаторы 

Международный день борьбы с коррупцией. 
Тематические классные часы 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 
Классные руководители 

Всероссийская акция «Час кода» 5-9 декабрь Заместитель директора по ВР 
социальный педагог 

Учителя информатики 

Международный день прав человека 
(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

 Акция « Я гражданин России»  8 кл декабрь Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

 Месячник ЗОЖ 5-9 апрель Заместитель директора по ВР 
Социальный педагог 

Учителя физической культуры 
Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель директора по ВР  
Классные руководители 



  
Единый день детской дорожной безопасности 

5-9 май Педагог –организатор ОБЖ 
Классные руководители 

Поддержка неполных, многодетных и малообеспеченных 
семей: 

 Психологические консультации по 
вопросам семьи, воспитания детей, 
помощи в трудных жизненных ситуациях 

 Организация отдыха детей в дни школьных 
каникул 

5-9 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях   профилактической 
направленности 

Психолого-педагогическое направление: 
 Организация школьной прикладной 

психодиагностики для определения путей и форм 
оказания помощи детям, испытывающим 
трудности в обучении и общении 

 Выбор средств и форм психологического 
сопровождения школьников 

 Психокоррекционная и развивающая работа со 
школьниками 

 Консультирование и просвещение учащихся, 
педагогов и родителей 

 Работа с одарёнными детьми  
 Организация развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

5-9 в течение 
учебного года 

  

Медико-социальное направление: 
 Организация профилактических бесед с 

учащимися о формировании здорового образа 
жизни 

 Беседы о привычках, полезных и вредных 
 Беседы о режиме дня школьника 
 Беседы и внеклассные мероприятия, посвящённые 

организации здорового питания школьников 
 Выпуск стенной газеты «Здоровье- это здорово!»  
 Профилактические мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного поведения 
подростков 

5-9 в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



 Выявление учащихся, склонных к 
противоправному поведению, и коррекция 
дальнейшего поведения 

 Организация Совета по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета учащихся, 
склонных к девиантному поведению, 
коррекцонные мероприятия по предотвращению 
правонарушений 

 Выявление неблагополучных семей и контроль за 
процессом внутрисемейного воспитания 

 . Проведение бесед с родителями и учащимися по 
правовым вопросам 

 


