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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.1 Модуль « Классное руководство» 

I четверть 
Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Сентябрь 

Классный час – День знаний 
Всероссийский открытый урок по 

безопасности 

01.09.2021 1-11 Зам по ВР, классные 
руководители. 

Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков 

Классный час - «Телефон доверия 
для детей, подростков и их 

родителей». 

13-17.09.2021 1-4 Зам по ВР, классные 
руководители, педагог - 

психолог 

Классный час - «Если тебе трудно». 

 

13-17.09.2021 5-9 Зам по ВР, классные 

руководители,  педагог – 
психолог. 

Классный час - «Право на жизнь – 

цени это право» 

13-17.09.2021 10-11 Зам по ВР, классные 

руководители, педагог - 

психолог 

Классное самоуправление 

Классный час – обсуждение плана 

классных мероприятий, выбор актива 

класса. 

20-24.09.2021 1-11 Классные руководители. 

 

Классный час – «Безопасная дорога» 27-30.09.2021 1-11 Классные руководители 

Октябрь 

Классный час – Международный 
день учителя. 

05.10.2021 1-11 Зам по ВР, классные 
руководители. 

 

Профориентационные занятия с 

использованием образовательного 
портала "НАВИГАТУМ: В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" 

11-15.10.2021 1-4 Классные руководители. 

Профориентационные занятия с 

использованием интерактивной  
платформы  для профориентации 

школьников «Проектория» 

«Открытый урок» 

11-15.10.2021 5-11 Классные руководители. 

 

Подведение итогов четверти, игры  и 

тренинги, направленные на 

сплочение классных коллективов. 

18-22.10.2021 1-11 Классные руководители 
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Экскурсии, выходы, походы, 

спортивные и развлекательные 
мероприятия  с использованием 

социокультурного пространства 

города и области. 

В течение 

четверти 

1-11 Классные руководители 

 

II четверть. 
Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Ноябрь 

Классный час - «День народного 

единства» 

05.11.2021 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

Международный день отказа от курения 

Классный час - «Опасность для 
здоровья - вред табачного дыма» 

18-22.11.2021 1-4 Классные руководители 

Классный час - «Опасные забавы - 

табакокурение, вейпы, снюсы, 
парогенераторы» 

18-22.11.2021 5-9 Классные руководители 

Круглый стол  – «Причины 

употребления никотинсодержащей 

продукции молодежью» 

18-22.11.2021 10-11 Классные руководители 

Международный день толерантности 

Классный час – «Национальности 

нашего класса –  поем национальные 

песни, читаем стихи» 

15-19.11.2021  

1-4 

Зам по ВР, классные 

руководители. 

Классный час – «Школьная 

толерантность» 

15-19.11.2021 5-9 Зам по ВР, классные 

руководители. 

Классный час – «Культурное 

многообразие мира» 

15-19.11.2021 10-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

 

Классные мероприятия – День матери 

в России 

26.11.2021 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители. 

Декабрь 

Классный час – «Чистота – залог 

здоровья» 

01-03.12.2021 1-4 Классные руководители. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ 

01-03.12.2021 5-11 Классные руководители. 

 

Классный час – День героев Отечества 06-10.12.2021 1-11 Классные руководители, 

учителя истории. 

 

Классный час -  «Осторожно Интернет 

– защита персональных данных»  

 

13-17.12.2021 1-4 Классные руководители. 

Классный час – «Мошенничество, 

шантаж, вовлечение в преступную 

деятельность в сети Интернет» 

13-17.12.2021 5-11 Классные руководители. 

 

Украшение классных кабинетов – 

конкурс «Новогодняя сказка» 

Инструктаж – «Осторожно 
пиротехника!», подведение итогов 

четверти. 

20-24.12.2021 1-11 Классные руководители. 

Классные праздничные мероприятия 

«Новый год – волшебный праздник» 

27-29.12.2021 1-11 Классные руководители 

Экскурсии, выходы, походы, 

спортивные и развлекательные 

В течение 

четверти 

1-11 Классные руководители 
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мероприятия  с использованием 

социокультурного пространства города 
и области. 

 

III четверть. 
Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Январь 

Год народного искусства и культурного наследия России. 

Классный час -  «Народные игрушки» 10-14.01.2022 1-4 Классные руководители, 
педагоги 

дополнительного 

образования. 

Классный час - «Народные промыслы 
ставшие искусством» 

10-14.01.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час – «Народное искусство 

России» 

10-14.01. 2022 10-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

 

Классный час – «Профессии наших 

родителей» 

17-21.01.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час – «Профессиональные 

задатки, способности, интересы» 

17-21.01.2022 5-8 Классные руководители 

Классный час - «Востребованные 

профессии нашего региона» 

17-21.01.2022 9-11 Классные руководители 

 

Классный час -  «Безопасная дорога от 
школы до дома» 

24-28.01.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час -  «Безопасность на 

улице и дома»,  «Последствия 
рискованного поведения» 

24-28.01.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час - «Последствия 

рискованного поведения» 

24-28.01.2022 10-11 Классные руководители 

Февраль 

Профилактика суицидального поведения среди детей и подростков 

Классный час - «Жизнь это радость» 01-04.02.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час  - «Как прекрасен этот 

мир» 

01-04.02.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час - «Я люблю тебя жизнь» 01-04.02.2022 10-11 Классные руководители 

Профилактика школьного «булинга» 

Классный час – «О правилах дружбы и 

общения в школе»  

 

07-11.02.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час – «Что такое терпимость 
друг к другу» 

 

07-11.02.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час – «Школьное 

товарищество» 

07-11.02.2022 10-11 Классные руководители 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

Классный час – «Российские военные в 

горячих точках мира» 

14-18.02.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час – «Никто не создан для 
войны, но долг,  всего превыше» 

14-18.02.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час – ««День памяти воинов-

интернационалистов» 

14-18.02.2022 10-11 Классные руководители 

    

Классные мероприятия «День 

защитника Отечества» 

21-22.02.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html
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Март 

Классные мероприятия 

«Международный женский день» 

03-04.03.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители 

 

Классный час – «Правила поведения - 

зачем они людям?» 

09-11.03.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час - «Мораль, этика, 
нравственность»  

 

09-11.03.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час - «Гуманизм — 
этическая жизненная позиция» 

09-11.03.2022 10-11 Классные руководители 

 

Игры - «Финансовая грамотность»   

 

14-18.03.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час - «Семейный бюджет» 
 

14-18.03.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час - «Управление личными 

финансами» 

14-18.03.2022 10-11 Классные руководители 

 

Подведение итогов четверти, игры  и 

тренинги, направленные на сплочение 

классных коллективов 

21-23.03.2022 1-11 Классные руководители 

    

Экскурсии, выходы, походы, 

спортивные, познавательные, 

развлекательные мероприятия  с 
использованием социокультурного 

пространства города и области. 

В течение 

четверти 

1-11 Классные руководители 

 

IV четверть. 

Дела, мероприятия, события 

Сроки (период, 

либо конкретный 
месяц) 

Классы Ответственные 

Классный час – «Штурм Кенигсберга, 

память на века» 

Выход в историко – художественный 
музей на урок – экскурсию «Штурм 

Кенигсберга» 

04-08.04.2022 1-11 Зам по ВР, классные 

руководители, учителя 

истории. 

День космонавтики – всероссийский Гагаринский урок 

Классный час - «Космос – это мы» 11-15.04.2022 1-11 Зам по ВР, классные 
руководители. 

(ООН) – 22 апреля День земли  

Классный час – «Кто в заповеднике 

живет?» 

18-22.04.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час – «Заповедные места 

страны и региона» 

18-22.04.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час «Проблемы 

природоохранной деятельности в 
Калининградской области» 

18-22.04.2022 10-11 Классные руководители 

Профориентация школьников 

Классный час – «Кем я хочу стать» 25-29.04.2022 1-4 Классные руководители 

Профориентационные занятия с 
использованием интерактивной  

платформы «Проектория» «Открытый 

урок» 

25-29.04.2022 5-8 Классные руководители 

Экскурсии, в том числе онлайн, на 25-29.04.2022 9-11 Классные руководители 
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предприятия города.  

Май 

Праздничные мероприятия - «Слава!  
Великой Победе» 

04-06.05.2022 1-11 Зам по ВР, классные 
руководители, учитель 

музыки. 

 

Классный час - «Будь здоров» 11-13.05.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час – «Саморазрушающее 

поведение – что это значит?» 

11-13.05.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час – «Зависимое поведение» 11-13.05.2022 10-11 Классные руководители 

Международный день семьи 

Классный час – «Моя семья» 16-20.05.2022 1-4 Классные руководители 

Классный час – «Семья, опора 

человека» 

16-20.05.2022 5-9 Классные руководители 

Классный час – «Семья и семейные 
ценности в современном обществе» 

16-20.05.2022 10-11 Классные руководители 

 

Подведение итогов года, церемонии 

награждения (по итогам года), 

инструктаж «Правила поведения в 

период летних каникул».  Классные 

чаепития. 

23-27.05.2022 1-8,10 Классные руководители 

Последний звонок – классные 

мероприятия. 

23-27.05.2022 9,11 Классные руководители 

 

 

4.2 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно плану внеурочной деятельности) 

 

4.3 Модуль «Школьный урок» 

I четверть 
Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Всероссийский  открытый урок «ОБЖ» 
(урок подготовки детей к условиям 

различного рода чрезвычайным 

ситуациям) 

01. 09.2021 1-11 Классные 
руководители, учитель 

ОБЖ 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

03.09.2021 1-11 Педагоги, ведущие 

первый урок в классе. 

«История и обществознание в твоей 

будущей профессии» 

6-10.09.2021 5 Учителя истории, 

обществознания. 

«Иностранный язык, в каких 

профессиях он необходим» 

6-10.09.2021 5 Учителя иностранного 

языка 

«Биология – калейдоскоп профессий» 6-10.09.2021 6 Учителя биологии 

«География, как основа профессии» 6-10.09.2021 6 Учителя географии 

«Физика в современных профессиях»  6-10.09.2021 7 Учителя физики 

«Химия и профессии будущего» 6-10.09.2021 8 Учителя химии 

«Спорт как профессия» 6-10.09.2021 5-9 Учителя физкультуры 

Международный день распространения 

грамотности 

08.09.2021 1-9 Педагоги, ведущие 

первый урок в классе. 

125 лет со дня рождения В.Л.Гончарова; 

130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

13-17.09.2021 5-11 Учителя математики 
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Классный час – обсуждение плана 

классных мероприятий, выбор актива 
класса. 

20-24.09.2021 1-11 Классные 

руководители. 

115 лет со дня рождения Дмитрия 

Шостаковича; 110 лет со дня рождения 

Марка Наумовича Бернеса.  

27-30.09.2021 5-8 Учитель музыки 

День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети 

Интернет 

27-30.09.2021 5-11 Учителя информатики 

Международный день глухих 
(толерантность к детям инвалидам) – 

причины врожденной глухоты, 

проблемы глухих детей, методы 
реабилитации. 

27-30.09.2021 6-9 Учителя биологии 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный ко дню гражданской 
обороны Российской федерации) 

04-08.10.2021 5-11 Учителя ОБЖ 

Международный день детского 

церебрального паралича (толерантность 

к детям инвалидам) 

04-08.10.2021 6-11 Учитель биологии 

4 октября - Всемирный день защиты 

животных. 

04-08.10.2021 1-9 Учителя начальных 

классов, учителя 

биологии. 

Проблемы загрязнения ареалов 
обитания животных отходами 

химического производства.  

04-08.10.2021 10-11 Учителя химии 

100 лет со дня основания Российской 
академии художественных наук в 1921 

году. 

04-08.10.2021 5-8  Учитель ИЗО 

Всемирный день математики - «Веселая 

математика» 

11-15.10.2021 1-4 Учителя начальных 

классов 

Всемирный день математики – великие 

ученые России. 

11-15.10.2021 5-11 Учителя математики 

Международный день школьных 

библиотек 

18-22.10.2021 1-9 Учителя литературы, 

библиотекарь 

День памяти жертв политических 

репрессий 

18-22.10.2021 8-11 Учителя истории 

 

II четверть. 
Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Ноябрь 

«День народного единства – единство 

народа в защите Отчизны» 

05.11.2021 5-11 Учителя истории 

200 лет со дня рождения  
Ф.М. Достоевского 

08-12.11.2021 9-11 Учителя литературы 

Всероссийский урок «История самбо» 15-19.11.2021 5-11 Учителя физкультуры 

Международный день отказа от курения 15-19.11.2021 6-11 Учителя биологии, 

учителя физкультуры 

День начала Нюренбергского процесса 22 – 26.11.2021 5-11 Учителя истории 

310 лет со дня рождения М.В. 

Ломоносова (отмечается ЮНЕСКО) 

15-19.11.2021 7-11 Учителя физики, химии 

Конкурс плакатов «В здоровом теле - 
здоровый дух»; «Вредным привычкам - 

22-26.11.2021 1-8 Учителя физкультуры 
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НЕТ» 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ 

29.11-03.12.2021 5-11 Учителя биологии 

День Неизвестного солдата 29.11-03.12.2021 1-11 Учителя младших 
классов, учителя 

истории 

Международный день инвалидов «Наши 

добрые сердца» 
 

29.11-03.12.2021 1-11 Учителя младших 

классов, учителя 
биологии 

День героев Отечества 06-10.12.2021 1-11 Классные 

руководители, учителя 
истории. 

Единый урок «Прав человека»  

 

09-10.12.2021 1-11 Учителя младших 

классов, учителя 

истории, 
обществознания. 

200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова 06-10.12.2021 5-11 Учителя литературы 

День конституции Российской 

Федерации 

13.12.2021 5-11 Педагоги, ведущие 

первый урок в классе. 

Подготовка и выставка рисунков «Свет 

Рождественской звезды» 

20-24.12.2021 1-8 Учителя ИЗО 

 

III четверть. 
Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Январь 

Год народного искусства и 

культурного наследия России. 

10-14.01.2022 1-11 Учителя ИЗО, музыки, 

педагоги дополнительного 

образования. 

День Республики Крым 19-21.01.2022 5-11 Учителя истории 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокада 

24-28.01.2022 5-11 Учителя истории 

Народная песня, как основа 
классических и современных 

музыкальных произведений 

24-28.01.2022 5-8 Учителя музыки 

Февраль 

День Российской науки 01-04.02.2022 1-11 Учителя младших классов, 
учителя предметники. 

День разгрома фашистских войск в 

Сталинградской битве 

01-04.02.2022 5-11 Учителя истории 

День памяти А.С.Пушкина 07-11.02.2022 1-11 Учителя младших классов, 
учителя литературы. 

Древние ремесла и промыслы  народов 

России 

07-11.02.2022 1-8 Учителя младших классов, 

учителя ИЗО 

«Афганская война - причины ввода 
Советских войск» 

14-18.02.2022 7-11 Учителя истории 

Международный день родного языка 21.02.2022 1-11 Учителя младших классов, 

учителя русского языка 

История Российской армии 17-22.02.2022 5-11 Учителя истории 

Март 

«Защита персональных данных – 

интернет мошенничество» 

01-04.03.2022 7-11 Учителя информатики 

Международный день иммунитета 01-04.03.2022 6-11 Учитель биологии 

https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html
https://nazaccent.ru/content/31616-putin-obyavil-2022-god-godom-iskusstva.html
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Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(приуроченный к празднованию 
Всемирного дня гражданской 

обороны) 

01-04.03.2022 5-11 Учителя ОБЖ 

Время первых - Алексей Леонов 

впервые в мире вышел в открытый 
космос  

14-18.03.2022 1-11 Учителя младших классов, 

учителя физики 

Неделя математики 14-18.03.2022 1-11 Учителя младших классов, 

учителя математики 

День воссоединения Крыма с Россией 18.03.2022 1-11 Педагоги, проводящие первый 
урок в классе 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

21- 23.03.2022 1-8 Учителя младших классов, 

учителя музыки 

 

IV четверть. 
Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно индивидуальным планам учителей предметников 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Апрель 

«Герои штурма Кенигсберга» 

 

04-08.04.2022 5-11 Учителя истории 

«Первые в космосе – великие ученые 

Российской космонавтики» 

11-15.04.2022 7-11 Учителя физики 

Выставка – «Космос - это мы» 11-15.04.2022 1-8 Учитель ИЗО 

День земли – «Мусор» 18-22.04.2022 1-7  Учителя младших классов, 
учитель биологии 

День земли - «Защита атмосферы, 

воды и почвы от химических 
загрязнений» 

18-22.04.2022 8-11 Учителя химии 

День земли - «Физические принципы 

действия очистных сооружений» 

18-22.04.2022 8-11 Учителя физики 

Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (день пожарной охраны) 

25-29.04.2022 1-11 Учителя младших классов, 
учитель ОБЖ 

Май 

«Дорога к Победе» 04-06.05.2022 5-11 Учителя истории 

Песни Победы 04-06.05.2022 1-4 Учителя младших классов 

День полярника – «История освоения 

полярных широт Россией» 

16-20.05.2022 5-9 Классные руководители 

День славянской письменности и 
культуры 

23-27.05.2022 1-11 Учителя начальных классов, 
учителя русского языка и 

литературы 

 

 

4.4 Модуль «Самоуправление» 

I четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

Избирательная кампания в классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей - 

принятие законов класса - 

составление плана работы 

1-30.09.2022 1-11 Классные руководители 

Работа в соответствии с ежемесячно 1-11 Классные руководители 
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обязанностями 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 
пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Классные руководители 

Игра «Выборы президента» октябрь 8-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 
четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

Октябрь 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Разработка и проведение дня учителя 

«Учителями славится Россия» 

1-4.10 5-11  Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

ежемесячно 1-11 Классные руководители 

Работа по созданию странички в 

классном уголке 

11-15.10 1-11 Классные руководители 

Операция «Уголок» 25-29.10 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 
5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

 

II четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Ноябрь 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 
5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 22-26.11 1-11 Зам.директора по ВР, 
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Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Декабрь 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 
5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Помощь в организации новогодних 

представлений в классах и школе 
 

20-29.12 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

 

III четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Январь 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 
пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 
четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 24-28.12 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Февраль 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 
5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 22-26.02 1-11 Зам.директора по ВР, 
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Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Разработка и проведение дня  

защитника отечества «Аты-баты» 

14-21.02 5-11  Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Работа по наполнению 

официальной страницы школы в 

социальной сети ВК 

ежемесячно 9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по 

воспитательной работе 

Совет старшеклассников 

Март 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 
5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 21-26.03 1-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

Разработка и проведение 
международного женского дня  

1-5.03 5-11  Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

 

IV четверть 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Согласно календарю образовательных событий на 2021-2022 учебный год 

Апрель 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 
пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 

четверг 
5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 21-26.03 1-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 

работе 
Совет старшеклассников 

Май 

Разработка и проведение праздника, 

посвященного Дню Победы  

1-7.05 5-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Заседание совета старшеклассников 

 

Каждую 

пятницу 

9-11 Зам.директора по ВР, 

Советник по воспитательной 
работе 

Совет старшеклассников 

Рейд по проверке школьной формы Каждый 
четверг 

5-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 
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работе 

Совет старшеклассников 

Операция «Уголок» 23-28.03 1-11 Зам.директора по ВР, 
Советник по воспитательной 

работе 

Совет старшеклассников 

 

4.5 Модуль «Профориентация» 

 

Дела, мероприятия, события Сроки  
Участ

ники 
Ответственные 

Организационно - информационная деятельность 

Проведение анализа результатов 
профориентации за прошлый год, 

выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 
профессионального и высшего 

образования выпускников 9,11 классов. 

Август -

сентябрь 
 

заместители директора по УВР и 

ВР 

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 
профориентационной работы с 

обучающимися различных возрастных 

групп. 

Август-

сентябрь 
 Администрация школы 

Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов  

Сентябрь  Администрация школы 

Координирование работы 
педагогического коллектива 

В течение 
года 

 Администрация школы 

 

Информационно-консультационная деятельность с педагогическими работниками 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий я школы  

В течение 
года 

Класс
ные 

руков

одите

ли 

Заместитель директора по ВР, 

педагог - психолог, социальный 

педагог 

Организация консультаций по 

проблемам личности обучающихся:  

 «Изучение профессиональных 
намерений и планов обучающихся»,  

 «Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии»,  

 «Изучение личностных особенностей 

и способностей обучающихся» 

В течение 

года 

Класс

ные 

руков
одите

ли, 

учите

ля 
предм

етник

и 

Заместитель директора по ВР, 
педагог -психолог, социальный 

педагог 

Профориентационные мероприятия с обучающимися 

Выявление выбора  предпочтений 

обучающихся предметных курсов 
Сентябрь 8-11 Заместитель директора по ВР 

Выявление выбора предпочтений 
обучающихся занятий в творческих 

группах 

Сентябрь 1-11 Заместитель директора по ВР 

Знакомство с профессиями в классно-урочной системе 

«История и обществознание в твоей 
будущей профессии» 

2-10.09.2021 5 Учителя истории, 
обществознания. 

«Иностранный язык, в каких 2-10.09.2021 5 Учителя иностранного языка 
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профессиях он необходим» 

«Биология – калейдоскоп профессий» 2-10.09.2021 6 Учителя биологии 

«География, как основа профессии» 2-10.09.2021 6 Учителя географии 

«Физика в современных профессиях»  2-10.09.2021 7 Учителя физики 

«Химия и профессии будущего» 2-10.09.2021 8 Учителя химии 

«Спорт как профессия» 2-10.09.2021 5-9 Учителя физкультуры 

Организация и проведение классных часов по профориентации 

Профориентационные занятия с 
использованием образовательного 

портала "НАВИГАТУМ: В МИРЕ 

ПРОФЕССИЙ" 

11-
15.10.2021 

1-4 Классные руководители. 

Профориентационные занятия с 

использованием интерактивной  

платформы  для профориентации 

школьников «Проектория», «Открытый 
урок» 

11-

15.10.2021 

5-11 Классные руководители. 

Классный час – «Профессии наших 

родителей» 

17-

21.01.2022 

1-4 Классные руководители 

Классный час – «Профессиональные 
задатки, способности, интересы» 

17-
21.01.2022 

5-8 Классные руководители 

Классный час - «Востребованные 

профессии нашего региона» 

17-

21.01.2022 

9-11 Классные руководители 

Классный час – «Кем я хочу стать» 25-
29.04.2022 

1-4 Классные руководители 

Профориентационные занятия с 

использованием интерактивной  
платформы «Проектория» «Открытый 

урок» 

25-

29.04.2022 

5-8 Классные руководители 

Экскурсии, в том числе онлайн, на 

предприятия города.  

25-

29.04.2022 

9-11 Классные руководители 

 

Вовлечение обучающихся в научную и 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 
профессиональными интересами: 

обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности, 
предметных олимпиадах, конкурсах, 

выставках, фестивалях.  

В течение 

года 

1-11 Учителя предметники, классные 

руководители 

Организация деятельности по созданию 

портфолио выпускников школы 1-11 
классов года руководители 13.  

В течение 

года 

1-11 Классные руководители 

Участие во Всероссийских проектах по 

профориентации «Проектория», 
«Профориентация в цифровую эпоху» 

В течение 

года 

5-11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Экскурсии на предприятия и в 

обучающие учреждения города 

Калининграда. 

В течение 

года 

8-11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Информирование обучающихся на 

классных часах представителями 

учебных учреждений. 

Информирование через электронный 
журнал 

о днях открытых дверей в обучающих 

учреждениях города и области. 
Размещение информационных 

В течение 

года 

9-11 Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 
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материалов по профориентации на 

школьном сайте. 

Помощь в устройстве обучающихся на 
временную работу в период летних 

каникул. 

Летний 
период 

8,10 Заместитель директора по ВР 

Выявление профессиональных 
склонностей анкетирование и 

тестирование старшеклассников; 

профориентационные опросники. 

В течение 
года 

8-11 Педагог - психолог 

Индивидуальная работа с обучающимися 

Консультации по профориентации В течение 

года 

9,11 Педагог –психолог 

Консультации по 

 психофизиологическим возможностям 
обучающихся  в отношении к 

избираемой профессии. 

В течение 

года 

9,11 Фельдшер школы 

Профориентационная деятельность с родителями 

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных курсов 

по учебным предметам 

Родителя 
обучающихся 9-11 

классов 

Педагог – психолог, учителя 
предметники 

Общешкольное родительское собрание - 

Будущие начинается сегодня – 

профориентация в семье и школе. 

а)  выступление на тему: Путь в 
профессию начинается в школе. 

б) выступление на тему: Содействие 

самопознанию учащихся, учет 
собственных индивидуально - 

личностных особенностей при 

профессиональном самоопределении 

1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе – Н.С. 

Макарова; 

Педагог – психолог; социальный 
педагог. 

Привлечение родителей к участию в 
проведении экскурсий на предприятия и  

учреждения среднего 

профессионального и высшего 
образования города, области. 

Родителя 
обучающихся 1-11 

классов 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

Привлечение родителей к участию в 

проведении мероприятий классно-

урочной системы и системы 
дополнительного образования 

Родителя 

обучающихся 1-11 

классов 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, педагоги 

дополнительного образования 

 

 

4.6 Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела, мероприятия, события Сроки  Классы Ответственные 

Видео- и фотосъемка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

В течении 

учебного 

года 

5-11 Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Ведение официальных страниц в 

социальных сетях ВК и 

Инстаграмм 

В течении 

учебного 

года 

5-11 Заместитель директора по 

ВР,  

Совет старшеклассников 

Разработка и тиражирование 

школьной газеты «В десяточку» 

В течении 

учебного 

года 

5-11 Заместитель директора по 

ВР,  

Педагог дополнительного 

образования 
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Видео- и фотосъемка проведения 

общешкольных мероприятий с 

целью создания видеоархива 

школы 

В течении 

учебного 

года 

1-11 Заместитель директора по 

ВР,  

Педагог дополнительного 

образования 

Совет Старшеклассников 

 

4.7 Модуль « Работа с родителями» 

 

Дела, мероприятия, события Сроки  
Класс

ы 
Ответственные 

Классные родительские собрания 
1 раз в 

четверть 
1-11 Классные руководители 

Темы классных родительских собраний 1-11 классы 
1. Трудности адаптации 

первоклассников к школе. 

2. Значение эмоций для формирования 
положительной мотивации к 

школьному обучению.  
3. Режим дня в жизни школьника. 

4. Родителям о развитии у ребенка 
внимании и внимательности.  

I четверть 

 

II четверть 
 

III четверть 

 
IV  четверть 

 

1 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Школьные отметки в жизни ребенка, 

проблемы перехода к оценочным 

результатам обучения.  
2. Новый этап в физическом и 

психическом развитии детей. 

3. Причины детской агрессии, пути 
преодоления детской агрессивности. 

4. Педагогический прием – поощрение,  

наказание, как действовать 

родителям в семье. 

I четверть 

 

II четверть 
 

III четверть 

 
IV  четверть 

2 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Что нужно знать родителям о 

физиологии младшего школьника?  

2. Преодоление застенчивости и 
неуверенности ребенка.  

3. Значение семейного, доверительного 

общения в развитии личностных 

качеств ребенка.  
4. Трудовое участие ребенка в жизни 

семьи, развитие работоспособности и 

личностных качеств. 

I четверть 

 

II четверть 
 

III четверть 

 

IV  четверть 

3 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Проблемы учебной мотивации - роль 

семьи и школы в формировании у 

ребенка интереса к учению  

2. Значение памяти в 
интеллектуальном развитии 

младших школьников. 

3. Социализация, как научить ребенка 
жить в мире людей.  

4. Физиологическое взросление 

ребенка переход в подростковый 
возраст его влияние на 

формирование познавательных и 

личностных качеств ребенка.  

I четверть 

 

II четверть 

 
 

III четверть 

 
 

IV  четверть 

4 Классные руководители, 

педагог- психолог 
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1. Трудности и адаптация 

пятиклассников в школе.  

2. Телевидение, интернет, социальные 

сети их влияние на младших 

подростков.  

3. Закон об образовании, школьный 

устав - права и обязанности учащихся 

и родителей.  

4. О значении полезного досуга в 

младшем подростковом возрасте.  

I четверть 

 
II четверть 

 

III четверть 

 
IV  четверть 

5 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Первые проблемы подросткового 

возраста. 

2. Роль домашнего задания в 

самообразовании школьника.  

3. Компьютер, мобильный телефон в 

жизни школьника (игровая 

зависимость, опасный контент, 

булинг в социальных сетях).  

4. Физическое развитие школьников – 

снижение физической активности 

детей.  

I четверть 

 
II четверть 

 

 
III четверть 

 

IV  четверть 

6 Классные руководители, 

педагог-психолог 

1. Как развивать чувство 
ответственности в детях.  

2. Компьютер, мобильный телефон в 

жизни школьника (игровая 
зависимость, опасный контент, 

«булинг»  в социальных сетях).  

3. Подростковая агрессия, ее причины и 

последствия.  
4. Деньги, как поощрение и наказание 

детей в семье.  

I четверть 
 

II четверть 

 
III четверть 

 

IV  четверть 

7 Классные руководители, 
педагог-психолог 

1. О родительском авторитете.  
2. Как уберечь подростка от Интернет 

угроз.   

3. Формирование в семье жизненных 

целей подростков.  
4. Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе 

I четверть 
II четверть 

III четверть 

 

IV  четверть 

8 Классные руководители, 
Педагог-психолог 

1. Как научить подростка быть 
ответственным за свои поступки.  

2. Дружба – с кем дружит и общается в 

социальных сетях  ваш ребенок? 
Опасности закрытых интернет 

сообществ.  

3. Склонности и интересы подростков в 
выборе профессии.  

4. Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам. 

I четверть 
 

 

II четверть 

 
 

III четверть 

 
IV  четверть 

9 Классные руководители, 
Педагог-психолог 
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1. Рискованное поведение в интернет - 

пространстве.  
2. Об этом с тревогой говорят 

родители... Наркомания. Что о ней 

нужно знать? 

3. Конфликты с собственным ребенком 
и пути их разрешения.  

4. Закон и ответственность. Половое 

просвещение в юношеском возрасте. 

I четверть 

 
II четверть 

 

III четверть 

 
IV  четверть 

10 Классные руководители, 

Педагог-психолог 

1. Рискованное поведение в интернет - 

пространстве. 

2. Об этом с тревогой говорят 

родители... Наркомания. Что о ней 

нужно знать? 

3. Профессии, которые выбирают наши 

дети. 

4. Как подготовить себя и ребенка к 

будущим экзаменам.  

I четверть 

 

II четверть 

 
III четверть 

 

IV  четверть 

11 Классные руководители, 

Педагог-психолог 

 

Общешкольные  родительские 

собрания.                         

1 раз в 

четверть 

1-11  

Темы общешкольных родительских собраний 1-11 классы 

а) Основные направления работы и 

содержание учебно - воспитательных 

процессов в новом 2021-2022 учебном 

году. 
б) Воспитание, как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. 

в) Организация воспитательной 
деятельности в МАОУ СОШ № 10 через 

детские общественные объединения 

Российское движение школьников 
(РДШ), Юнармия. 

I  четверть 1-11 Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе –  

А.Г. Пьянкина; 
Т.Е. Кочергина; 

А.В. Степанова 

 Н.С. Макарова 

«Актуальные проблемы профилактики 

негативных явлений в подростково - 

молодежной среде» 
 а) выступление на тему: 

«Профилактика употребления ПАВ у 

подростков»  

б) выступление на тему - 
«Профилактика суицидального 

поведения среди детей и подростков» 

в) выступление на тему - «Опасности в 
интернете» «Гаджетозависимость» 

г)  выступление на тему - «Раннее 

выявление и реагирование на 
деструктивное поведение подростков и 

молодежи» 

II четверть 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе – Н.С. 

Макарова; 
Педагог – психолог; 

социальный педагог. 

Будущие начинается сегодня – 

профориентация в семье и школе. 
а)  выступление на тему: Путь в 

профессию начинается в школе. 

б) выступление на тему: Содействие 
самопознанию учащихся, учет 

собственных индивидуально - 

личностных особенностей при 

III четверть 1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе – Н.С. 
Макарова; 

Педагог – психолог; 

социальный педагог. 
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профессиональном самоопределении 

Отличительные особенности проведения  

ВПР; ОГЭ; ЕГЭ; ЕРТ в 2021-2022 
учебном году. 

IV четверть 1-11 Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 
работе –  

А.Г. Пьянкина; 

Т.Е. Кочергина; 
А.В. Степанова 

 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий. 

В течение 

года 

1-11 Заместитель директора по 

воспитательной работе, 
классные руководители. 

 

 

 

Педагогическое просвещение родителей 
по вопросам воспитания детей. 

В течение 

года 

 

 

 
1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог 

– психолог, социальный 
педагог 

«Особенности адаптации 

первоклассников к школе» 
сентябрь 

1 Педагог - психолог 

«Адаптация пятиклассников к средней 
школе» 

сентябрь 
5 Педагог - психолог 

«Социально психологическое 

тестирование – цель тестирования, 
процедура проведения, результаты» 

сентябрь 

5-11 Социальный педагог 

«Психологические особенности 

младших школьников»  
октябрь 

1-4 Педагог - психолог 

«Психологические особенности 
подростков»  

октябрь 
5-8 Педагог - психолог 

«Психологические особенности 

юношеского возраста»  
октябрь 

9-11 Педагог - психолог 

«Школьная медиация - профилактика 
школьных конфликтов» 

октябрь 
1-11 Социальный педагог 

Скорая психологическая помощь – 

Телефон доверия для детей, подростков 

и их родителей 

ноябрь 

1-11 Педагог - психолог 

«Что нужно знать родителям о 

подростковых суицидах»  
ноябрь 

5-11 Педагог - психолог 

«Опасности для детей в популярных 

социальных сетях - закрытые интернет 
сообщества» 

ноябрь 

1-11 Социальный педагог 

«Причины детской агрессии» декабрь 1-4 Педагог - психолог 

«Агрессивное поведение в 

подростковом возрасте, методы 
коррекции» 

декабрь 

5-9 Педагог – психолог 

«Внешние и поведенческие  признаки 

употребления ПАВ» 
декабрь 

7-11 Социальный педагог 

«Как не стать врагом своему ребенку» январь  Педагог – психолог 

«Профилактика асоциального поведения 

ребенка в семье» 
январь 

5-11 Социальный  педагог 

«Суицидальное поведение детей и 

подростков, причины, признаки, 
последствия» 

февраль 

1-11 Педагог - психолог 

«Интернет травля или «Булинг» 

правовые последствия для 
февраль 

5-11 Социальный  педагог 
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организаторов и участников» 

«Ситуация успеха и ее создание» март 1-11 Педагог – психолог 

«Признаки деструктивного поведения 
ребенка» 

март 
5-11 Социальный педагог 

« Как стать хорошим родителем и 

другом своему ребенку». 
апрель 

1-11 Педагог - психолог 

«Взаимодействие школы и семьи в 
профилактике преступлений и 

правонарушений среди детей и 

подростков» 

апрель 

1-11 Социальный педагог 

«Основные причины  и способы 

урегулирования конфликтов подростка с 

родителями» 

май 

5-11 Педагог - психолог 

 «Как снять тревожность перед 
экзаменом» 

май 
9,11 Педагог - психолог 

«Безопасное лето», «Ответственность 

родителей и законных представителей 

за нарушения и преступления 
несовершеннолетних»   

май 

1-11 Социальный педагог 

 

Информационное оповещение через 
школьный сайт 

В течение 
года 

 

 
 

1-11 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог 
– психолог, социальный 

педагог 

 

Индивидуальные консультации 
В течение 

года 

 
 

 

 
 

1-11 

Классные руководители, 
учителя предметники, логопед, 

логопед, дефектолог, педагог - 

психолог, социальный педагог 

 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

В течение 
года 

 
1-11 

Зам по ВР, классные 
руководители 

 

Работа с  неблагополучными  семьями  

по вопросам воспитания, обучения 

детей 

В течение 

года, по 
необходимо

сти 

 

 
1-11 

Зам по ВР, социальный 

педагог, педагог – психолог 
классные руководители 

Индивидуальная работа 

Индивидуальные консультации 

специалистов школы  

по запросу 

родителей 

 
1-11 

Педагог – психолог, логопед, 
дефектолог, социальный 

педагог, дефектолог 

Решение острых конфликтных ситуаций 

службой школьной медиации 

по 

обращению 

1-11 Члены службы медиации 

школы 

 

4.8 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, мероприятия, события Сроки Классы Ответственные 

 Праздничная линейка  «Здравствуй 

школа» 

1-11 1.09 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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 Классные часы «Терроризм – 

угроза  обществу» 

1-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Учитель ОБЖ 

 Праздник «С Днем учителя, милые 

дамы, с Днем учителя Вас, 

господа!» 

1-11 октябрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятие, посвященное Дню 
матери в России 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Народного Единства «Единство в нас» 

1-11 ноябрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Мероприятие, посвященное Дню 
Героев Отечества «Подвиг Героев» 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

 Мероприятие, посвященное Дню 

Конституции «Мы – граждане 
России» 

5-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Выставка поделок и плакатов 

«Новогодний и 

Рождественский         сувенир» 

1-11 декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия «Новогодние  

чудеса» 
«Карнавальная Ночь» 

1-4 

5-11 

декабрь Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятие, посвященное Дню 

защитников Отечества, 

«Подвиг солдата» 

1-11 февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 
Мероприятие, посвященное 
Международному женскому дню, 
«Весенний праздник» 

1-11 март Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики, «Дорога космос» 

1-11 апрель Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Деятельность в рамках акции 

«Верю в чудо» (по отдельному 

плану 

1-11 Сентябрь

-май 

Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятие, посвященное 

Празднованию Дня Победы. 

Митинг 

1-11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

1-11 май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет старшеклассников 

 

 

 

 


