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Календарный план воспитательной работы 

(уровень среднего общего образования) 

 

 

1. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Дата Работа с классом Индивидуальная работа с 

учащимися 

Работа с родителями 

учащихся или их 

законными 

представителями 
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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 классных делах.  

Организация родительского 

собрания.  

Проведение классных часов с целью создания плодотворных и 

доверительных отношений классного руководителя и 

гимназистов, основанных на уважительном отношении к 

личности ребенка и поддержки его активной жизненной 

позиции  

Индивидуальная работа со 

школьниками класса, 

направленная на заполнение 

ими личных портфолио  

Привлечение членов семей 

школьников к организации и 

проведению ключевых 

классных и общешкольных 

дел.  

Организация интересных и полезных для личностного развития 

учащихся совместных дел (познавательных, трудовых, 

спортивно-оздоровительных, духовно-нравственных, 

творческих) 

Коррекция поведения 

учащихся через частные 

беседы с ним, его родителями 

или законными 

представителями, с другими 

учащимися класса 

Организация на базе класса 

семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение 

семьи и школы  



Инициирование и поддержка участия класса в ключевых 

общешкольных делах, оказание необходимой помощи в 

подготовке и поддержке 

Поддержка учащихся в 

решении важных для него 

жизненных проблем 

(налаживание отношений с 

одноклассниками, 

успеваемости)   

Помощь родителям 

школьников или их законным 

представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями  

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

сплочение и командообразование, празднование дней 

рождения учащихся, государственные праздники  

 Регулярное информирование 

родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, 

о жизни класса  

апрель-

май 

Проведение мониторинга оценки личностных результатов 

учащихся по методикам Н.П. Капустина «Диагностика 

изучения уровня воспитанности», методика «Репка» Л.В. 

Байбородова.  

  

 2. Модуль «Школьный урок» 

№ Нестандартные уроки по предметам Класс          тема прилагается 

Сроки  

 

Учителя- предметники 

     

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Сентябрь  Вовлечение учащихся в 

объединения дополнительного 

образования, секции, кружки, 

клубы по интересам 

Презентация школьных объединений 

дополнительного образования и учреждений 

дополнительного образования для учащихся 

и их родителей.  

Экскурсии в учреждения 

дополнительного образования 

Октябрь  Часы общения «Знакомство с 

профессиями родителей» 

Участие в школьных творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества 

Участие в муниципальных 

творческих конкурсах, проектах, 

выставках декоративно-

прикладного творчества, 

олимпиада 

Ноябрь    Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках 

декоративно-прикладного 

творчества, олимпиада 



Декабрь   Научно практическая конференция 

учащихся  «Первые шаги в науку» 

 

Январь   Интеллектуальный марафон  

Февраль   День науки  

Март   Участие воспитанников  в праздничном 

концерте, посвященном Международному 

женскому дню  

 

Апрель  Защита проектов  Экскурсии  

Май  Итоги года 

 

Проведение творческого фестиваля, на 

котором учащихся, посещающие 

объединения дополнительного образования 

продемонстрируют чему они научились в 

течение учебного 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 

Сентябрь  Привлечение родителей к 

благоустройству школы. В течение 

года. 

Выявление социально-

неблагополучных семей. 

Организация обследования условий 

жизни детей из этих семей. 

Вовлечение родителей во внеклассные 

мероприятия (в течение года) 

Создание социального паспорта школы, 

классов.  

Составление базы данных о социально 

незащищенных семьях. 

Выявление неблагополучных семей, 

семей, где дети подвергаются жестокому 

обращению. Выявление детей «группы 

риска» 

1.Индивидуальные встречи, 

беседы, консультации для 

родителей с администрацией 

школы, учителями. 

2. Организация горячего 

питания для учащихся 1-11 

классов 

Октябрь  Проведение классных родительских 

собраний 

Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся, условий воспитания в 

семьях учащихся 

 

Ноябрь   Участие родителей в заседаниях 

Управляющего совета школы 

 

Общешкольное родительское 

собрание: 

1. Отчѐт «Организация работы 

школы в 2020-2021 учебном 

году. Перспективы работы 

школы на новый 2021-2022 



учебный год» 

2. Знакомство с режимом и 

планом работы школы на 2021- 

2022 учебный год. 

3. Закон РФ «Об образовании». 

Права и обязанности родителей. 

4. Ребѐнок – главный пассажир. 

Профилактика детского 

травматизма. 

Декабрь  Родительское собрание «Об этом с 

тревогой говорят (наркомания, 

курение, СПИД). Что об этом нужно 

знать?» 

 

Родительские собрания на тему 

безопасности ребенка в информационном 

сообществе. Знакомство родителей с ФЗ 

от 29.12.2010 г. №436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред 

их здоровью и развитию» 

 

Январь  Беседа «Профессии, которые 

выбирают наши дети» 

Беседа «Признаки употребления 

наркотиков» 

 

Февраль   Общешкольное родительское собрание 

на тему: «Задачи школы и семьи 

по воспитанию у детей сознательного 

отношения к учению и развитию их 

познавательной активности» 

1.Роль семьи и школы   в формировании 

интереса к учению 

2. Итоги работы школы за первое 

полугодие 

 

Март  Беседа «Конфликты с собственным 

ребенком. Пути их разрешения» 

  

Апрель  Создание базы данных о летней 

занятости учащихся 1-11 классов 

  

Май  Итоги года 

 

 Общешкольное родительское 

собрание: 

1.Цели и задачи работы школы 

за 2021-2022 учебный год 



3. Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам 

профилактики правонарушений 

и безнадзорности, 

профилактики детского 

травматизма в летний период 

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   Выборы ученического 

самоуправления (в Ученический 

совет школы, в классах). 

 

1.Анализ работы ученического 

самоуправления за 2021-2022 учебный 

год.  

2. Перспективы работы на 2022-2023 

учебный год. 

 

Выборы в органы детской 

организации «Шанс», организации 

Октябрь  Подведение итогов выборов в 

ученических активах классов. 

Организация и проведение:  

День самоуправления  

 «Осенний бал»  

Рекомендации по проведению 

школьных мероприятий, участие в 

районных акциях, конкурсах 

Ноябрь  1. Работа отделов, обязанности. 

 

1. Лидер. Самовыражение лидера (учеба 

актива) 

 

 

Декабрь  Работа активов классов 

Акция «Мы против СПИДа!» 

Заседание Совета старшеклассников 

(Итоги 1 полугодия) 

Круглый стол «Коррупция. Борьба с 

коррупцией в России»  

 

Январь  Работа активов классов Организация и проведение Зимних  забав  

Февраль  Работа активов классов . Проведение месячника, посвященного 

Дню Защитника Отечества. 

 

Март  Рейды по проверке классных 

уголков и школьной формы. 

 Рейды по проверке классных уголков, 

школьной формы. 

 

.Подготовка и проведение 

праздников посвященных женскому 

дню 



Апрель  Организация отчетных собраний в 

классах. 

 

Участие в акциях» Георгиевская 

ленточка» и «Бессмертный полк» 

 

Участие в конкурсе лидеров 

ученического самоуправления 

Май  Об организации летней занятости 

учащихся. 

Заседание Совета старшеклассников. 

Итоги учебного года. 

Об организации летней занятости 

школьников. 

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

Деятельность/сроки  Классная Общешкольная  Внешкольная 

Август Сопоставление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый 

учебный год 

Организация для родителей  лектория по 

теме «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении 

школьника». 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы с 

учащимися различных 

возрастных групп. 

Сентябрь  Вовлечение уч-ся в общественно-

полезную деятельность в соответствии 

с  познавательными и 

профессиональными интересами. 

Организация общественно-полезного 

труда школьников, как проба сил для 

выбора будущей профессии 

Оформление стенда по профориентации 

Рассмотрение вопросов 

профориентационной работы на 

педсоветах школы. 

Октябрь  1.Кл. час «Кем быть?»   

2.Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с целью 

выявления профессиональной 

направленности. 

Проведение игры «жизнедеятельности»: 

«День самоуправления в школе». 

 

Ноябрь  Трудоустройство учащихся на 

временные рабочие места 

Размещение информации, рекомендаций 

профориентационной направленности на 

школьном интернет-сайте. 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий. 

Декабрь  Знакомство с профессиями на уроках  

Расширение знаний учащихся о 

профессиях 

  

Январь  Кл. час «Имидж делового человека»   

Февраль  Кл. час «Как вести себя в 

конфликтных ситуациях» 

 Обеспечение участия 

обучающихся в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 



образования 

Март    Посещение  мероприятий по 

профориентации 

Апрель  Кл. час «Роль знаний, умений, навыков 

в приобретении профессии» 

Диагностика готовности учащихся к 

выбору профессии. 

 

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

учащихся на предприятия. 

Май  Проведение экскурсий на 

предприятия. 

  

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. 

Деятельно

сть/сроки 

Классная Общешкольная Внешкольная 

Сентябрь  Мероприятия, посвященные Дню государственности КБР 

20 сентября- День Адыгов 

День знаний. День солидарности в 

борьбе с терроризмом; 

 

Октябрь  "Любимым учителям посвящается!" Спортивная акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

День гражданской 

обороны – 4 октября 

Ноябрь  Кл. час «4 ноября – День народного единства»  

День матери 

«Осенний бал»  

Декабрь   Акция «День инвалида» 9 декабря – День героев 

Отечества 

Январь  "Новогодний серпантин" 

 

Зимние забавы 

Конкурс патриотической песни 

«Служить России» 

 

Февраль  15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

23 февраля – День защитника Отечества 

8 февраля – День российской науки 

 

 

Март  Международный женский день Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 

Апрель  Кл.час «7 апреля – День здоровья» 

12 апреля – День космонавтики.  

 

«День возрождения балкарского 

народа» 

 

Май   Акция «Георгиевская ленточка» и 

«Бессмертный полк» 

Проведение праздника 

последнего звонка. 



 

8. Модуль «Детские общественные объединения» Волонтерство. 

План работы волонтѐрского движения «Добрая рука » 

 Развитие волонтерского движения в школе, формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

№ Название разделов и тем Вид работы Сроки 

1. Отбор волонтѐров из числа учащихся ОУ 

Прием достойных учащихся в волонтеры 

 сентябрь 

 1.1. Из истории волонтерского движения в мире и 

России. 

лекция октябрь 

 1.2. Могу ли я быть волонтером? (анкетирование) октябрь 

 1.3. Проектирование деятельности волонтерского 

отряда 

(определение направлений деятельности, составление плана 

работы) (разработка проекта положения о волонтерском отряде) 

ноябрь 

2. Адреса милосердия (социальная работа 

волонтеров) 

  

 4.1. Акция «Пусть будет тѐплой осень жизни» (создание базы добровольческой деятельности на основе поиска) 

Закрепление волонтеров за ветеранами ВОВ, ветеранами труда и 

престарелыми людьми 

Декабрь 

 4.3. “Спешите делать добрые дела” Оказание моральной и материальной помощи детям из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

В течение года 

 4. Акция:- “Лето, пора находок, а не потерь!” задушевный разговор о безопасности во время летних каникул июнь 

3 «Поклонимся великим тем годам…»   

 



 3.1. Перед Вами встаю я на колени” (адресная 

помощь ветеранам ВОв и труда) 

- помощь престарелым людям в благоустройстве территории домов, 

 

Систематически 

 3.2.Акция «Георгиевская ленточка» Проведение акции 

“Сделай подарок ветерану 

май 

 3.3. Операция «Поиск Пополнение музейного уголка боевой славы октябрь- май” 

 3.4 «Вспомним их поименно…» Информация на сайт 1 канала http/ veterani.ru о боевых и не боевых 

потерях в ВОв 

Систематически 

 3.4. Операция «Память» Благоустройство территории вокруг памятника погибшим воинам сентябрь- июнь 

4 «Нашему селу порядок и чистоту!»   

 4.1. Трудовой десант 

 

Наведение порядка и благоустройство школьной территории апрель 

 4.2. Субботник «Нашему селу порядок и чистоту!» Уборка улиц май 

 4.3. «Сохранить природу-сохранить жизнь» брифинг июнь 

5 «Спорт и здоровый образ жизни!»   

 

 5.1.«Аты - баты шли солдаты» Смотр строя и песни февраль 

 5.2.«Скажем: “Нет!” вредным привычкам! . Агитбригада март 

 



 5.3.«С людьми живи в мире – с пороками 

сражайся» 

Дискуссия декабрь 

 5.4. «Неразлучные друзья – взрослые и дети» Спортивный праздник июнь 

6 Распространение информации о работе 

волонтеров. 

 

Оформление уголка в школе 

Оформление страницы на школьном сайте 

Создание фотоальбома 

Презентации волонтерского движения «Надежда» на различных 

мероприятиях, имеющих социальную направленность 
 

В течение года 

План работы отряда «Лидеры» 

№ п/п Мероприятие 

 

Дата проведения 

1  Составление планов работы отрядов. 

 

сентябрь  

2  Участие в акции «Ветеранам – заботу» 

 

Сентябрь - октябрь 

3  День пожилого человека Операция «Букет – для педагога-ветерана» -поздравление учителей - пенсионеров  

 

октябрь 

4  Принимаем в орлята 1  класс 

 

4 ноября 

5  День матери 

 

ноябрь 

6 Акция «Ангел в твоем сердце» - сбор детских книг и игрушек 

 

декабрь 

7  Подготовка к новогодним праздникам 

 

декабрь  

8  Акция «Память» (благоустройство территории у памятников ) 

 

Сентябрь, май 

9  Пионеры – герои Великой Отечественной войны Классные часы  

в течение года  



10  Вахта памяти. Участие в митинге 9 мая. Операция «Солдатский треугольник» - поздравление ветеранов с Днем 

Победы 

 

май 

11 День пионерии. Прием в пионеры 4 класс 

 

май  

12 Отчѐтно-выборный сбор. 

 

май  

    План мероприятий отряда юнармейцев «Факел» 

№ Мероприятия Сроки 

1. Операция «Зебра». Единый день профилактики безопасного поведения детей на дорогах. сентябрь 

2. Торжественный прием в юнармейское движение сентябрь 

3. День пожилых людей. Акция: поздравительные плакаты ветеранам Вов, труда. октябрь 

4. Акция «Осенняя неделя добра» - оказание помощи и поддержки, уборка огородов и домов пожилых людей и 

ветеранов 

октябрь 

5. Подготовка по юнармейским навыкам (сборка-разборка автомата, магазина, одевание ОЗК) ноябрь 

6. Встреча с участниками локальных конфликтов (в рамках Дня народного единства) ноябрь 

7. Общая физическая подготовка команды юнармейцев декабрь 

8. Смотр строя и песни, посвященный Дню Защитника Отечества. «Москва! Звонят колокола!..» январь 

9. День памяти воинов-интернационалистов (15.02.1989 - последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана). Урок мужества. 

февраль 

10. Акция «Свет в окне» - оказание помощи ветеранам войны, одиноким и пожилым людям. март 

11. Всемирному Дню здоровья (9 апреля) посвящается: антинаркотическая программа «Будущее начинается 

сегодня».  

апрель 

12. Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы России май 
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