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Календарный план  

воспитательной работы МКОУ СОШ №2 с.п. Аргудан 

(уровень основного общего образования)  

 

1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Дата Работа с классом Индивидуальная работа с 

обучающимися 

Работа с родителями 

Сентябрь  Определение состава классного ученического 

самоуправления (Совет класса и секторы) 

Изучение особенностей 

личностного развития 

учащихся класса через 

наблюдение за их поведением 

в повседневной жизни, играх , 

беседах и школьных делах. 

Организация родительского 

собрания. 

В течение 

учебного года 

Проведение классных часов с целю создания 

плодотворных и доверительных отношений классного 

руководителя и учеников, основанных на уважительном 

отношении к личности ребенка. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися класса, 

направления на заполнение 

ими личных портфолио 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

ключевых классных и 

общешкольных дел 

В течение 

учебного года 

Организация интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел( 

познавательных, трудовых, спортивно-оздоровительных, 

духовно-нравственных, творческих) 

Коррекция поведения 

обучающихся через частные 

беседы с ними, его 

родителями или законными 

представителями , с другими 

обучающимися класса 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований. 

Направленных на сплочение 

семьи и школы. 

В течение Инициирование и поддержка участия класса в ключевых Поддержка обучающихся в Помощь родителям школьников 



учебного года общешкольных делах, оказание необходимой помощи в 

подготовке и поддержке. 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание отношений с 

одноклассниками, 

успеваемости) 

или их законным представителям 

в регулировании отношений 

между  ними, Администрацией  

школы и учителями 

В течение 

учебного года 

Сплочение коллектива класса через различные 

мероприятия, празднование государственных 

праздников и дней рождения обучающихся. 

 Регулярное информирование 

родителей или законных 

представителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса 

Октябрь - 

апрель 

Проведение мониторинга – эффективность деятельности 

классных руководителей и диагностика уровня 

воспитанности учащихся. 

  

2. Модуль «Школьный урок» (согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» (согласно индивидуальным  планам работы руководителей 

дополнительного образования) 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, кружки, 

клубы по интересам 

Организация работы учащихся   

Октябрь  Экскурсии на предприятия  

 

Участие в школьных творческих 

конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества 

Участие в муниципальных 

творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества 

Ноябрь  Экскурсии на предприятия города 

 

 участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества 

Январь   Интеллектуальный марафон  

Февраль   День науки Интеллектуальный марафон 

Март  Защита проектов  Научно практическая конференция 

учащихся  НОУ «Сигма» «Первые 

шаги в науку» 



Апрель  Защита проектов   

Май  Итоги года   

 

4. Модуль «Работа с родителями» - эффективное достижение цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в 

данном вопросе. 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

  В течение года  Выявлять родителей, отрицательно 

влияющих на детей. уклоняющихся от 

обязанностей по воспитанию и обучению 

детей, осуществлять контроль за такими 

семьями. Информировать ОПДН . 

Постановка на ВШУ семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

Осуществлять совместные 

проверки неблагополучных  

семей, подростков состоящих 

на учете в ПДН. 

  В течение года  Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

"Сдай макулатуру-спаси дерево", 

«Подари ребенку день»,  «Бессмертный 

полк»,  новогодний праздник, «Мама, 

папа, я – отличная семья!», классные 

«огоньки» и др. 

 

Октябрь  Классное родительское собрание Общешкольное родительское собрание  

Ноябрь   Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей 

 

В течение года Информационное оповещение через 

школьный сайт 

  

В течение года Индивидуальные консультации   

Февраль  .   

Март  Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения детей 

  

Апрель - май  Совместные с детьми походы, экскурсии  

5.Модуль «Самоуправление» -  воспитание в детях инициативности, самостоятельности, ответственности, трудолюбия, чувства собственного 

достоинства, предоставление  возможностей для самовыражения и самореализации. 



 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Заседание совета классов. выборы 

лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

Работа детской организации «Пионер» 

(5-7 классы) 

 

 Заседание Совета старшеклассников 

«Лидер». Выбор активов. 

 

Октябрь  Работа активов класса Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  Совет обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

 

Ноябрь  Работа активов класса Конкурс «Лучший ученический класс»  

Декабрь  Работа в соответствии с 

обязанностями 

Акция «Мы против СПИДа!» 

Заседание Совета старшеклассников 

(Итоги 1 полугодия) 

 

Январь  Отчет перед классом о проведенной 

работе 

Международный день борьбы с 

буллингом (22-27 января)  

 

Февраль  Работа активов класса Организация и проведение мероприятия 

«День открытых дверей» 

 

Март  Работа активов класса Проверка членами Совета 

старшеклассников дневников. Поведения 

классов  

 

Апрель  Патриотическая акция «Помним! 

Гордимся!» 

Помощь в организации мероприятий. 

Посвященный празднованию Дня 

Победы 

Участие в конкурсах 

ученического самоуправления  

Май Работа активов класса Прием в пионеры  

 Заседание Совета старшеклассников  

Работа активов класса Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Совета 

обучающихся школы о проделанной 

работе за год. 

 

6.Модуль «Профориентация» - подготовка  школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 



Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность 

в соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами 

Организация общественно-

полезноготруда школьников, как проба 

силдля выбора будущей профессии 

 

 Оформление стенда по профориентации  

Октябрь  Классный час «Кем я хочу быть?»   

Ноябрь   Размещение информации, рекомендаций 

профориентационной направленности на 

школьном интернет-сайте 

 

Декабрь  Знакомство с профессиямина уроках. 

Расширение знаний обучающихся о 

профессиях 

Презентация для обучающихся с 

участием людей различных профессий 

 

Январь  Классный час «Деловой мир»!   

Февраль  Классный час «Как вести себя в 

конфликтных ситуациях» 

Встреча с людьми различных профессий  

Март    Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий 

Апрель  Классный час «Моя будущая 

профессия» 

  

Май    Посещение районных мероприятий 

по профориентации  

 

7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» - обеспечение  включенности в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации 

их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Кл.час «День государственности КБР»  

Кл. час  «День Знаний» 

 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Октябрь   Спортивная акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

 

День гражданской обороны – 4 

октября 

«Краски осени» 

День города 



Ноябрь  Кл. час «4 ноября – День народного 

единства»  

День матери 

Акция «16 ноября – Всемирный 

день памяти жертв ДТП» 

 

Декабрь   Акция «День инвалида» 9 декабря – День героев Отечества 

Январь   Зимние забавы 

Конкурс патриотической песни и 

художественного слова «Я люблю 

тебя, Россия!» 

27 января –Международный день 

памяти жертв Холокоста. День 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистских захватчиков 

Февраль  15 февраля – День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 февраля – День российской науки 

Поединки Геркулеса 

 

 

Март  Международный женский день Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

(18 марта) 

Конкурс плакатов и рисунков «Мы 

разные, но мы вместе» 

Апрель  Кл.час «7 апреля – День здоровья» 

12 апреля – День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 

Патриотическая акция «Ветеран 

живет рядом»   

Мероприятия в рамках  

Международного дня детского 

телефона доверия. Спартакиада 

молодежи допризывного возраста  

Май   «Неделя Памяти» (мероприятия, 

посвящѐнные Дню Победы) 

Акция «Зеленый весна» 

 

8. Модуль «Детские общественные объединения». Волонтерство.  

1. Развития волонтерского движения в школе. Формирование позитивных установок обучающихся на добровольческую деятельность. 

 

№ Мероприятия Время проведения Ответственные 

1  Акция «Мы против терроризма» сентябрь Классные руководители 

2  Акция «Чистый школьный двор» октябрь 

 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

3  Акция «72 часа добра» ноябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

4  Акция: «Покормите птиц зимой» декабрь Зам. директора по ВР 

Классные  руководители 

5  Акция «Блокадный хлеб» январь Зам. директора по ВР 



6  Акция «НЕТ, терроризму!» январь Зам. директора по ВР 
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