
Календарный план начального  общего образования МАОУ «СШ № 4»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СШ № 4» составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой воспитания МАОУ «СШ № 4». 

 

 

 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

К

л

а

сс

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Здравствуй, школа!». 
Торжественная линейка «Первый звонок» 

1-4 1.09.2022 Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Кл.рук. 1-11кл. 

Мероприятия     месячников 

безопасности  и  гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, пожарной

 безопасности, 

экстремизма,терроризма, разработка

 схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом»,  учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая, 

преподаватель ОБЖ. 

КТД«Посвящение в первоклассники». 1-4 сентябрь классные руководители, 
учитель музыки 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 03.09.2022г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая, 

преподаватель ОБЖ. 

Мероприятия ко Дню города 1-4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители, вожатая 

День Защиты детей 1-4 Сентябрь- октябрь, 
апрель-май 

Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

фельдшер, классные 

руководитель, учитель 

физкультуры, ОБЖ 

КТД «Осенний калейдоскоп» (выставки 

семейного творчества)  

 

1-4 октябрь Классные руководители 



Мероприятия    месячника 

правового  воспитания и 

профилактики  правонарушений. Единый

 день  профилактики 

правонарушений    и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 Октябрь , каникулы Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

Единый урок по безопасности в 
сети интернет 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, учитель 

информатики 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению  учителей, 

учителей-ветеранов педагогического

 труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки и 

вожатая 

КТД «Вместе мы сильнее». 
Мероприятия месячника «Всѐ начинается с 

семьи»: выставка рисунков, фотографий, 

концерт, посвящѐнный Дню матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, я – 

отличная семья!» 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, вожатая, 

учитель музыки 

Конкурс рисунков «Имею право» 1-4 ноябрь Классные руководители, 
вожатая 

Мероприятия к Дню народного 
Единства 

1-4 ноябрь Классные руководители, 
вожатая 

Занятия по факультативу 
«Финансовая грамотность» 

1-4 В течение года Руководитель 
факультатива 

Мероприятия, посвящѐнные Дню 
рождения школы: конкурс рисунков, 

стихотворений и частушек, выставки в 

школьном 

музее. 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, вожатая, 

учитель музыки 

Мероприятия к Всемирному Дню  борьбы 
со СПИДом (уроки Здоровья) 

1-4 1 декабря Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, вожатая, 

педагог- псхолог 

КТД «Новый год идет к нам в гости!»: 

украшение кабинетов,  оформление

 окон, конкурс рисунков,

 поделок, 

утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая, 

учитель музыки 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

 Январь  Класные руководители 

Мероприятия, посвящѐнные  Дню 
памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, вожатая 



Неделя безопасности 1-4 март Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

Праздничный концерт, 
посвящѐнный Международному 

женскому дню 8 марта 

1-4 март Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, вожатая, 

учитель музыки 

Праздник «Прощание с азбукой» 1 
класс 

март Классные руководители, 
учитель музыки 

Участие в городском творческом 
фестивале «Созвездие» 

1-4 апрель Классные руководители, 
учитель музыки 

Участие в городских, областных, 

всероссийских экологических 

акциях 

1-4 апрель Классные руководители, 

вожатая, 

День космонавтики: конкурс 

рисунков, участие в акциях разного 

уровня 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, вожатая 

Классный час, посвящѐнный 
Международному дню памяти о 

чернобыльской катастрофе 

1-4 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, вожатая 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «Письмо 

ветерану!», проект «Окна Победы», 

Торжественная линейка, 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, вожатая, 

учитель музыки 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, учитель музыки 

Выпускные вечера 4 
класс
ы 

май Классные руководители, 
вожатая, учитель музыки 

Конкурс рисунков, посвященных 
Дню России 

1-4 июнь Воспитатели 
пришкольного лагеря 

 
Внеурочная деятельность и допобразование 

 

Название курса 

 

К

л

а

сс

ы 

Количество 

часов 

в неделю 

 

Ответственные 

Акварелька 1а 1 Хибакина М.Н. 
 

Живое слово  1б 1 Варкова Н.Г. 



Финансовая грамотность 4б 1 Дундукова О.И. 
 

Хоровое пение 1-4 2 Шабанова М.А. 
 

Хореография 1-4 1 Уварова Л.А. 

«Добрая дорога детсвтва «(ПДД) 1-4 1 Кл.руководители 

«Успешный перовклассник» 1-4 1 Шабанова М.А. 

«Познай себя» 1-4 1 Шабанова М.А. 

Общеразвивающие программы в период 
каникул 

1-4  Педагоги 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

Мероприятия месячника 

«Внимание - дети!» (отдельный  план) 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Единый день профилактики классные часы, 

турнир по правовому воспитанию, 

профилактике ЗОЖ, ПБ, ПДД 

1-4 октябрь, Классные руководители 

Викторины по ПДД 1-4 каникулы Классные руководители 

Классные часы (по отдельному плану) по 

ПДД 

1-4 1р в месяц Классные руководители  

Встреча с сотрудниками ГИБДД 

(профилактические беседы) 

1-4 По слгласованию, 2 
раза в год 

Классные руководители  

Организация уголков дорожной 

безопасности 

1-4  Классные руководители  

Выставка творческих работ 

учащихся по ПДД 

1-4 Сентябрь декабрь 
май 

Классные руководители  

Профилактическое 

мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

1-4 каникулы Классные руководители  

Минутки безопасности по ПДД 1-4 ежедневно Классные руководители 



 
Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

ас

с

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 
классов, распределение 

обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе за год 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

ас

с

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Реализация программы по 
организации профессиональной 

ориентации и выбору профессии 

школьников. 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мероприятия по профориентации в школе: 

- конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей», 

викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», 

тематические беседы. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения, добровольчество 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

ас

с

ы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция по 

благоустройству «Школьный 

двор» 

4 Октябрь, апрель Классные руководители 

Акция «Дарите книги с любовью, «книжка в 
подарок» 
 

1-4 Апрель-март Библиотекарь, классные 
руководители 



Посвящение в первоклассники 
 

1 Сентябрь Классные руководители 

Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 В течение года Педагог-организатор 

Акция «СДЕЛАЙ КЛАССУ ЧИСТО!» 1-4 Октябрь Классные руководители 

«Сюрприз для мамы» 1-4 Ноябрь Классные руководители 

Акция «Друзья Мойдодыра» 1-4 Декабрь Классные руководители 

Акция «Книжка в подарок» 1-4 
Январь Классные руководители 

Акция «Кормушка», «Покорми птиц зимой» 1-4 
Февраль Классные руководители 

Праздник для мам 

(видеопоздравление) 

1-4 
Март Классные руководители 

Акция «Скворечник» 1-4 Апрель Классные руководители 

Весенняя неделя добра 1-4 Апрель - май Классные руководители 
Классные руководители 

Акции «Подарок ветерану», 

«Открытка ветерану»; 

1-4 
Май Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

ас

с

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных событиям и 

памятным датам 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 

руководители, вожатая 

Оформление классных уголков 1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 Октябрь-апрель Классные руководители 



Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 
Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

К

л

ас

с

ы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные и классные   родительские 

собрания 

1-4 Не менее 4 в год ( в 
т.ч. дистанционно) 

 

Родительский Всеобуч 1-4 В течение года Классные руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей  

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и коммуникационные сети 

«В контакте» «Ватсап», 

Школьный сайт и школьную группу в ВК.,  

1-4 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

Участие родителей в проведении 

общешкольных мероприятий, выставок 

,акций «Отцовский патруль» 

«Бессмертный полк»,  новогодний утренник, 

День Защиты детей 

1-4 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Создание банка данных. Диагностика 

классных коллективов с целью 

выявлениянеблагополучныхсемей. 

Составление карты социального 

неблагополучия по школе. 

Сент
ябрь. 
Корр
екция 
в 
течен
ие 
года 

Кл.рук. Классные руководители, 
педагог-психолог 

Проведение инструктажей по 

технике безопасности на начало, 

конец учебного года, четвертей  в  

классах. 

Кл.рук. Ответственный за охрану 

труда и технику 

безопасности 

Классные руководители 

Изучение социально – бытовых 
условий 
отдельных учеников (составление актов) 

Проведение рейдов по

 неблагополучным семьям. 

Кл.рук. Классные руководители 



Составление социальных паспортов класса Кл.рук. Классные руководители 

Мониторинг «Занятость учащихся в системе 
дополнительного образования». 

Сент
ябрь, 
в 
течен
ие 
года 

Кл.рук. Завуч по ВР 

Заседания МО классных руководителей 1 раз 
в 
четве
рть 

Кл.рук. Завуч по ВР 
Руководитель МО кл. рук. 

Представления опыта работы в 

системе воспитательной работы 

 Кл.рук. Администрация 

Организация дежурства 

классных руководителей и 

учащихся по школе 

 Кл.рук. Завуч по ВР 

Классные родительские собрания 1 раз 
в 
четве
рть 

Кл.рук. Классные 
руководители 

Взаимодействие родителей с 
учителями-предметниками школы 
(проведение уроков с участием родителей, 
посещение уроков 
родителями, 

консультирование и т.д.) 

По
 
необ
ходи
мост
и 
течен

ие 

года 

Кл.рук.  

Оказание родителям 

учащихся психолого-

педагогической помощи: 

- в организации семейного воспитания 

детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: детей-инвалидов, многодетных 

семей 

- в решении трудных 

проблем семейного 

воспитания 

- в разрешении противоречий 

подросткового возраста,

 преодолении 

трудностей в период полового созревания 

- в профилактике 

формирования вредных 

привычек. 

 

В 

течен

ие 

года 

Кл.рук. Зам. дир по ВР, педагог- 

психолог, 

классные руководители 

Совет Профилактики 
ежем

есячн

о 

Кл.рук. Администрация школы 
Педагог-психолог 

Классные руководители 



 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-

предметников) 



 

 

 

Календарный план основного общего образования МАОУ «СШ № 4»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СШ № 4» составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой воспитания МАОУ «СШ № 4». 

Модуль «Классное руководство» 

В течение года Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Оформление личных дел учащихся Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Инициирование и поддержка          участия класса

 в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, 

проведении и анализе 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Составление плана воспитательной 

работы с классом (корректировка плана 

воспитательной работы на новую 

четверть.). 

Организация на базе класса семейных 

праздников,  конкурсов, соревнований. 

Празднования в классе дней рождения   детей 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Анализ выполнения плана воспитательной 

работы за четверть, состояния успеваемости и 

уровня воспитанности  учащихся 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года 

В течение года 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса (познавательной,  

трудовой, спортивно-оздоровительной, 

творческой, профориентационной в 

соответствии с планом ВР) 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Проведение классных часов (1ч/неделю) Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Оказание помощи в 

организации питания учащихся 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Оформление электронного   журнала Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Организация  профилактической   работы   с 

разными категориями  учащихся. 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Оформление журнала учета занятий по ТБ, 

ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Организация и контроль дежурства учащихся 

по образовательной организации 

Классные руководители 

5-9 кл. 



(с 8 класса) и классу. 

В течение года Изучение особенностей личностного  

развития учащихся класса  

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учащихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий. 

Мониторинг температуры. 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года 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 

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

Классные руководители 

5-9 кл. 

Модуль «Школьный урок» 

По плану работы 

школы 

Январь, февраль 

Организация участия    

обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- Неделя   русского   языка   и Литературы, 

Заместитель директора по 

УВР Руководитель ШМО  

учителей русского языка 

По плану работы 

школы 

Январь, февраль 

 

Организация участия 

обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- Неделя математики, физики, информатики; 

Заместитель директора по 

УВР Руководитель ШМО  

учителей математики 

По плану работы 

школы 

Март, апрель 

Организация участия 

обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- Неделя географии, биологии,  химии; 

Заместитель директора по 

УВР Руководитель ШМО  

естественнонаучного цикла 

По плану работы 

школы 

Март. апрель 

Организация участия 

обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- Неделя обществознания, истории, 

иностранного  языка; 

Заместитель директора по 

УВР Руководитель ШМО  

истории и иностранного 

языка 

По плану работы 

школы 

Май  

Организация участия 

обучающихся в Предметных неделях и Днях: 

- Неделя ОБЖ, физкультуры, музыки, 

технологии. 

Заместитель директора по 

УВР Руководитель ШМО  

Учителя-предметники 

В течение года Инициирование  и поддержка 

исследовательской деятельности

 школьников в рамках

 реализации ими 

индивидуальных и групповых  проектов. 

НОУ «Поиск», 

руководитель НОУ 

Учителя-предметники 

Октябрь Всероссийский  урок   

безопасности школьников в   Сети  

Интернет 

Учитель информатики 

Ноябрь День правовой помощи детям Учителя  истории и 

обществознания 

Ноябрь День единства и примирения. 

День толерантности. 

Учителя истории и 

Обществознания 



психолог 

Декабрь Всероссийская акция «Час 

кода». 

Учитель информатики 

Декабрь День  Конституции РФ. Учителя истории и 

Обществознания 

Февраль Международный день родного 

языка. 

Учителя русского языка и 

литературы 

Март Всероссийская неделя детской книги. 

Библиотечный урок 

Библиотекарь,волонтеры 

добровольческих  отрядовшколы. 

Апрель День   космонавтики. Учитель географии, 

астрономии 

Апрель День Земли. Экологический 

урок 

Учитель биологии, 

волонтерский отряд 

«Экодесант» 

Май День славянской письменности 

и культуры. 

Учителя русского 

языка и 

литературы. 

В течение года Участие в сдаче нормативов ВФСК ГТО 

 

Учителя ФК 

 Модуль «Курсы внеурочной деятельности»  

В течение года Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с учебным 

планом 

Заместитель директора по 

ВР 

Руководители  кружков, 

секций. объединений 

Модуль    «Работа с родителями» 

Сентябрь-май «Родительский всеобуч»: 

1. «Роль семьи и ее значение в адаптации 

школьника в связи с новым качеством 

обучения и возрастными особенностями (5  

класс)» 

2. «Культурные ценности семьи и их 

значение для ребенка». 

3. «Результативность школьного 

урока. От чего она зависит?» 

4. «Мальчик не девочка. Девочка не 

мальчик... Проблемы и решения» 

5. «Нравственные уроки семьи— 

нравственные законы   жизни» 

6. Психологические и  возрастные особенности 

подростка (психолог). 

 

Индивидуальные и групповые консультации 

родителей: 

1 Ребенок не хочет учиться. Как ему 

помочь? 

2 Плохая память ребенка. Как ее развить? 

Единственный ребенок   в семье. Пути 

преодоления трудностей в воспитании. 

4 Наказания детей. Какими им быть? 

5 Тревожность детей. К чему она может 

Классные руководители 

5-9 кл. педагог-психолог 



привести? 

6 Причины, которые приводят к «трудному 

поведению» ребенка. 

7 Три поколения под одной крышей. 

Проблемы общения. 

8 Друзья моего ребенка.  

9 Будущее моего ребенка. Каким я его вижу?  

 

Один раз в 

четверть 

По 

необходимости 

Организация рейдов «Родительский патруль», 

«Отцовский патруль», «Каникулы».  

 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Организация родительских собраний, 

происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников (по  плану  классного 

руководителя) 

 

Классные руководители 

5-9 кл. 

По 

необходимости 

Посещение обучающихся класса на дому Классные руководители 

5-9 кл. 

В течение года Информирование родителей о школьных 

успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в          целом (онлайн-чаты,) 

Классные руководители 

5-9 кл.  

В течение года Организация  работы   родительских  

комитетов классов, участвующих в  

управлении    образовательной организацией  и

 решении вопросов  воспитания и 

обучения их  Детей 

 

Классные руководители 

5-9 кл.  

Один раз в 

четверть 

 

Заседания Управляющего  совета 

школы. 

 

Директор  

Один раз в 

четверть 

 

Работа Совета

 профилактики 

правонарушений  

 

Заместитель директора по 

ВР 

Один раз в 

четверть 

 

Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников: 

- «Семья и школы: взгляд в одном 

направлении»; 

-«Влияние внутрисемейных отношений на 

эмоциональное состояние ребенка и его 

здоровье»; 

- «Воспитание успешного                                                                    ребенка»; 

- «Здоровый образ жизни семьи – залог 

здоровья ребенка». 

- День открытых дверей 

 

Заместитель директора по 

ВР 

 Модуль «Самоуправление»  



В течение года  

 

Ученический проект 

«Безопасные переменки»  (дежурство по 

школе, досуг) 

Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников  

В течение года  

 

Ученический проект «Утренняя 

зарядка»  (работа физоргов) 

Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников  

В течение года  

 

Организация  КТД (памятные даты, КТД), 

информирование учащихся), мероприятий по 

линии РДШ 

Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников  

1 раз в месяц Сборы школьного ученического актива  

инициирующего и организующего проведение 

личностно значимых для школьников

 событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей и др.) 

Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников  

 

1 раз в месяц Учеба актива. Педагог-

организатор 

Совет 

старшеклассников  

 

Модуль «Профориентация» 

Февраль Квест – игра «Мы в мире 

профессий» 

Кл.рук.5 -9 кл. 

 Урок Цифры Учитель информатики 

В течение года  

 

Участие во Всероссийских 

открытых уроках, в проекте 

«Проектория» (5-9кл.) 

Классные руководители 

5-9 классов 

В течение года  

 

Участие в региональном проекте по 

профессиональной ориентации «Билет в 

будущее» 

(6-9 классы) 

Классные руководители 

6-9 классов 

В течение года  

 

Участие в Днях открытых дверей, проводимых 

учебными заведениями РФ, в т.ч. в 

дистанционном формате 

Классные руководители 9 

классов 

Март Читательская       конференция 

«Выдающиеся люди в различных сферах 

деятельности» 

Классные руководители 

5-9 классов, библиотекарь 

Модуль «Безопасность и профилактика» 

Сентябрь  Мероприятия месячника 

«Внимание - дети!» (отдельный план) 

Классные руководители 

5-9 классов 

Сентябрь, ноябрь  Единый день профилактики классные часы, 

турнир по правовому воспитанию, 

профилактике ЗОЖ, ПБ, ПДД 

Классные руководители 

5-9 классов 

Декабрь  Викторины по ПДД Классные руководители 

5-9 классов 

1 раз в месяц Классные часы (по отдельному плану) по 

ПДД 

Классные руководители 

5-9 классов 

По согласованию Встреча с сотрудниками ГИБДД 

(профилактические беседы) 

Классные руководители 

5-9 классов  

Январь Участие в акциях ЮИД «ЗаСВЕТись» Классные руководители 



 

- 

февраль 

«Безопасные каникулы, или 

«правильный» Новый Год» 

5-9 классов 

Сентябрь Организация уголков дорожной 

безопасности 

Классные руководители 

5-9 классов 

Апрель Выставка творческих работ 

учащихся по ПДД 

Классные руководители 

5-9 классов 

Май Профилактическое 

мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

Классные руководители 

5-9 классов 

Январь

 

- 

февраль 

Участие в акциях ЮИД «ЗаСВЕТись» 

«Безопасные каникулы, или 

«правильный» Новый Год» 

Классные руководители 

5-9 классов 

Сентябрь Организация   уголков дорожной 

безопасности 

Классные руководители 

5-9 классов 

Сентябрь Апрель Выставка творческих работ 

учащихся по ПДД 

Классные руководители 

5-9 классов 

Май Профилактическое  мероприятие «Внимание! 

Каникулы!» 

Классные руководители 

5-9 классов 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

В течение года Выставки рисунков, 

фотографий творческих работ,  посвященных 

событиям и 

памятным датам 

Классные руководители 

5-9 классов 

Сентябрь

 

- 

октябрь 

Оформление классных уголков Классные руководители 

5-9 классов 

Сентябрь- 

октябрь, 

апрель-май 

Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

Классные руководители 

5-9 классов 

В течение года Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

Классные руководители 

5-9 классов 

В течение года Оформление пространств  проведения

  конкретных школьных

 событий 

(праздников, церемоний торжественных 

 линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.) 

Классные руководители 

5-9 классов 

Модуль «Добровольчество» 

Сентябрь Акция «СТОП, КОВИД!» ,  «Азбука дорог» Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

5-9 классов 

Октябрь Акция «СДЕЛАЙ КЛАССУ ЧИСТО!» Классные руководители 

5-9 классов 

Ноябрь «Сюрприз для мамы» Классные руководители 

5-9 классов 

Декабрь Акция «Друзья Мойдодыра» Классные руководители 

5-9 классов 

Январь 
Акция «Книжка в подарок» 

Классные руководители 

5-9 классов 



Февраль 
Акция «Кормушка», «Покорми птиц зимой» 

Классные руководители 

5-9 классов 

Март Праздник для мам 

(видеопоздравление) 

Классные руководители 

5-9 классов 

Апрель Акция «Скворечник» Классные руководители 

5-9 классов 

Апрель - май Весенняя неделя добра Классные руководители 

5-9 классов 

Май Акции «Подарок ветерану», 

«Открытка ветерану»; 

Классные руководители 

5-9 классов 

Июнь Мероприятия в рамках Дня защиты детей Начальник лагеря  

 

Модуль   «Школьные медиа» 

 

В течение года Участие в выпусках газеты 

«ЧИЖ» 

Кл.ркууководители 5-9, 

актив 

В течение года Создание контента на странице 

«ВКонтакте» и размещение 

информации о школьных делах  и 

достижениях участников 

образовательного процесса 

Актив  школьного пресс- центра 

В течение года Участие школьного медиа- центра в 

общественной жизни школы    (интервью,    

фото-    и  видеорепортажи, презентации) 

Рук.медиа-центра, 

кл.руководители ,актив 

 

«Ключевые общешкольные дела» 

 

Сентябрь День Знаний  Классные руководители 5-9 

классов Педагог-

организатор 

Сентябрь - октябрь Мероприятия  месячника 

гражданской безопасности 

(отдельный план) 

классные руководители 5-

9 классов 

Октябрь День учителя: 

- акция по поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов педагогического труда, 

- концертная программа 

Классные руководители 

5-9 классов,педагог-

организатор 

Октябрь Акция «С днем рождения,  РДШ» Заместитель директора 

по ВР,  классные руководители 5-9 

классов, лидеры РДШ 

Ноябрь Месячник правовых знаний заместитель         директора по 

ВР, классные 

руководители 5-9 классов 

Декабрь «Мастерская Деда Мороза» классные 

руководители 5-9 классов 

Январь Соревнования по волейболу Учителя физической 

культуры 

Февраль Соревнования по волейболу Учителя физической 

культуры 

Февраль День защитников Отечества Классные руководители 5-9 

 



Март 8 марта Классные руководители 5-9 

Педагог-организатор 

Март Всероссийский конкурс юных 

чтецов «Живая классика» 

Учителя русского 

языка и 

литературы 

Апрель Акция «Мы здоровое 

поколение» 

 классные 

руководители 5-9 классов 

Май «День здоровья, «День защиты детей»» Классные руководители 5-9 

классов 

Май День Победы 

Празднование Дня Победы: 

-линейка 

-классные часы; 

-конкурс чтецов; 

-конкурс видеопоздравлений; 

- конкурс стенгазет; 

акция «Окна Победы»; 

заместитель               директора 

 по ВР, 

классные 

руководители 5-9 классов 

Педагог-организатор 

Сентябрь Урок Мира (День борьбы с терроризмом) Классные руководители 

  

Октябрь 

(осенние 

каникулы) 

Организация экскурсий в   музеи 

города 

Классные руководители 

  

Ноябрь День народного единства. 

Праздничные мероприятия: 

- викторина; 

- видеоурок. 

Классные  руководители 

5-9 классов. 

Декабрь Празднование Дня героев Отечества:  

-классные часы, просмотр видеофильмов; 

 -акция "Герой в моей семье" 

- уроки мужества  

Церемония принятия присяги в классе МВД 

Классные руководители 

  

 

Кл.рук, куратор класса 

МВД 

Декабрь Деловая игра  ко Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

5-9 классов. 

Декабрь - 

февраль 

Посещение школьного музея 

(экскурсии) 

Классные руководители 

5-9 классов. 

Январь Классные часы «Блокадный 

Ленинград» 

Классные руководители 

  

Февраль День Сталинградской битвы – 

линейка, уроки мужества 

Классные руководители 

 

Февраль Спортивное мероприятие «Мы 

будущие защитники» 

Классные руководители 

учителя 

физической культуры 

Март Проведение библиотечного 

урока, посвященного родному  краю 

Библиотекарь 

Апрель Мероприятия, посвященные           Дню 

космонавтики: 

- конкурс рисунков; 

- конкурс сочинений 

 

Июнь Празднование Дня России: Начальник лагеря 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

     Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

Дата Название события Направление РДШ 

- конкурс рисунков на       

асфальте; 

- викторина; 

- в гостях у разных народов России 

Июнь День памяти и скорби: 

- беседы; 

-чтение и инсценирование 

художественной литературы; 

- акция «Свеча памяти» 

Начальник лагеря 

Июль День государственного флага         

России: 

- тотальный диктант; 

- конкурс рисунков 

Начальник лагеря 

Октябрь 

 

Фотокросс «Нескучные каникулы. 

Разноцветный мир живой природы» 

Классные  руководители 

5-9 классов 

Апрель Конкурс «Сохраним 

первоцветы» 

 

Классные  руководители 

5-9 классов 

Апрель Игровая программа 

«День птиц» 

 

Классные  руководители 

5-9 классов 

Декабрь-январь, 

Март 

Акция  «Птичья столовая» «Кормушка» Классные  руководители 

5-9 классов 

Апрель Участие в игре «Зарница» Преподаватель ОБЖ 

Март Масленица. Организация 

выставки 

Учитель технологии 

Классные руководители

 5-9 классов. 

Педагог-организатор 

Апрель Пасха. Организация выставки Заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители

 5-9 классов. 

В течение года 

(общешкольные 

2 раза в год) 

Дни здоровья (по отдельному плану и 

приказу): проведение спортивных 

соревнований, праздников, флешмобов, 

конкурсов и др. 

Классные руководители 

5-9 классов, учителя 

физической     

культуры 

Май Торжественная линейка 

«Последний звонок», 

посвященная окончанию учебного 

года. 

Заместитель директора 

по ВР, Педагог-

организатор 

 Классные руководители 

5-9 классов. 

Июнь Выпускной вечер Классные руководители 9 

9 класса 

Педагог-организатор 



1 сентября День знаний Личностное развитие 

3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Гражданская активность 

30 сентября Выборы в органы   ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций 

Гражданская активность 

Первый 

выходной 

октября 

День пожилых людей Гражданская активность 

5 октября День учителя Личностное развитие 

4 ноября День Народного   единства Гражданская активность 

20 ноября Всемирный день Ребенка Гражданская активность 

Третье 

воскресенье 

ноября 

День памяти жертв ДТП Гражданская активность 

25 ноября День Матери Гражданская активность 

9 декабря День Героев Отечества Гражданская активность 

12 декабря День Конституции  России Гражданская активность 

23 февраля День Защитника  Отечества Военно-патриотическое 

8 марта Международный   женский день Личностное развитие 

18 марта День присоединения Крыма к России Гражданская активность 

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие 

3-я неделя 

марта 

     Единый день профориентации Личностное развитие 

7 апреля           Всемирный День   здоровья Личностное развитие 

12 апреля                      День космонавтики Гражданская активность 

1 мая                  Праздник весны и труда Гражданская активность 

9 мая День Победы Гражданская активность 

1 июня День защиты детей Личностное развитие 

23 июня Международный Олимпийский день Личностное развитие 

 

 



 

 

 

 

 

Календарный план среднего общего образования МАОУ «СШ № 4»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ «СШ № 4» составлен с целью конкретизации 

форм и видов воспитательных мероприятий, проводимых работниками в 2021/2022 учебном году. 

Календарный план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления 

воспитательной работы школы в соответствии с рабочей программой воспитания МАОУ «СШ № 4». 

 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

КТД «Встречай школа». 
Торжественная линейка «Первый 

звонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по ВР 

Мероприятия  месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма,терроризма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом», 

учебно-тренировочная эвакуация 
учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатая, преподаватель 

ОБЖ. 

Участие  в акциях  «Внимание- 

дети!», пожарной безопасности, 

«Неделя безопасности», 

«Безопасность прежде всего» в 

качестве волонтѐров 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

10-11 3 сентября Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

Мероприятия ко Дню города 10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая 

Участие в акции «Минута телефона 
доверия» 

10-11 Сентябрь, март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая 

День Защиты детей 10-11 Сентябрь- октябрь, 

апрель-май 

Заместитель директора по 

ВР, вожатая, фельдшер, 

классные руководитель, 

учитель физкультуры, ОБЖ 

Участие в   ежегодном   социально- 
психологическом тестирование 

10-11 Сентябрь-ноябрь Завуч по ВР, 

педагог-психолог 



обучающихся 7-11 классов 

КТД «Осенний калейдоскоп». 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и  профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного    поведения 

(правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатая 

Конкурс видеороликов, 
посвященных здоровому образу 

жизни. 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая 

Единый урок   по   безопасности   в 
сети интернет 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

учитель информатики 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей- 

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, учитель музыки и 

вожатая 

КТД «Вместе мы сильнее». 

Мероприятия месячника «Всѐ 

начинается с семьи»: выставка 

рисунков, фотографий, концерт, 

посвящѐнный Дню матери, 

конкурсная программа «Мама, папа, 

я – отличная семья!». 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая, учитель музыки 

Мероприятия к Дню народного 
Единства 

10-11 ноябрь Классные руководители, 
вожатая 

Занятия по факультативу 
«Финансовая грамотность» 

10-11 В течение года Руководитель факультатива 

Профилактические мероприятия для 
обучающихся с представителями 

ведомств ОПДН, ФСКН, ОГИБДД и 

пожарной части 

10-11 В течение года Заместитель директора по ВР 

День правовой помощи детям (по 
согласованию с КДН и ЗП 

городского округа г. Урюпинск) 

10-11 ноябрь администрация школы 

Мероприятия к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом 

10-11 1 декабря Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатая, педагог- псхолог 

КТД «На пороге нового года». 
Новый год в школе: украшение 

кабинетов, оформление окон, фоей 

школы, классные праздники, 

участие в представлении. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая, учитель музыки 

КТД «Мой край». 
Час памяти «Блокада Ленинграда» 

10-11 январь Классные руководители 

Операция «Мы помним ваш подвиг, 

гордимся и чтим...» (поздравление 

ветеранов ВОВ, к празднованию 

Сталинградской битвы и Дню 

10-11 январь, май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 



Победы) 

Школьный конкурс чтецов, 
посвященный Победе в 

Сталинградской битве 

10-11 январь, февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия, посвящѐнные   Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая 

Соревнования по силовым видам 

спорта, посвящѐнные Дню 

защитника Отечества «К службе 

готов!» 

10-11 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатая, преподаватель ОБЖ 

 
Неделя безопасности, месячник 
профилактики правонарушений 

10-11 март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Праздничный концерт, 
посвящѐнный Международному 

женскому дню 8 марта 

10-11 март Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая, учитель музыки 

Участие в   городских,   областных, 

всероссийских экологических 

акциях 

10-11 апрель Классные руководители, 
вожатая, 

День космонавтики: участие в 

акциях разного уровня 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатая 

Участие в городском смотра- 

конкурса почетных караулов, 

посвященного 77-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов. 

10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая, преподаватель ОБЖ 

Классный час, посвящѐнный 

Международному дню памяти о 

чернобыльской катастрофе 

10-11 апрель Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатая 

Участие во Всероссийских уроках 
«ПроеКТОрия» по 

профессиональной ориентации 

10 В течение года Классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Письмо ветерану!», проект 

«Окна Победы», Торжественная 

линейка. 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, классные руководители, 

вожатая, учитель музыки 

Торжественная линейка «Последний 
звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, учитель музыки 

Выпускные вечера 11 май Классные руководители, 
вожатая, учитель музыки 

 
Внеурочная деятельность и допобразование 

 

Название курса 

 

Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

 

Ответственные 

Экодесант 10-11 1 Сотникова Н.В. 



Хоровое пение 10-11 1 Шабанова М.А. 

Кружок «Баскетбол», Волейбол» 10-11 2 Попов А.Н.  Жигалина К.В. 

Психологическая подготовка к 
ЕГЭ» 

10-11 1 Шабанова М.А. 

Школьный медиацентр 10-11 2 Студнева Е.Г. 
Шабанова М.А. 

 
Самоуправление 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов классов, 
распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Работа органа  ученического 

самоуправления «Совет дела и 

чести» 

10-11 В течение года Вожатая 

Выборы представителя на премию 
Стипендиата главы городского 

округа г. Урюпинск 

10-11 май Заместитель директора по ВР 

Работа старшеклассников в качестве 

волонтѐров на внутришкольных и 

городских мероприятиях 

10-11 В течение года Вожатая 

Отчет перед классом о проведенной 
работе за год 

10-11 май Классные руководители 

 
Профориентация 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Реализация программы по 

организации профессиональной 

ориентации и выбору профессии 

школьников. 

10-11 В течение года Классные руководители 

День открытых дверей в средне- 

специальных и высших учебных 

заведениях. 

11 В течение года Классные руководители 

Встречи с представителями высших 
учебных учреждений. 

11 В течение года Заместитель директора по 
УВР 

Экскурсии на предприятия и 
учреждения города 

10-11 Март-апрель Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Участие в проектах 
«ПРОЕКТОРИЯ», «ШАГ В 
БУДУЩЕЕ»  -открытые уроки по 
профориентации) 

   

 
Школьные медиа 

Участие в выпусках газеты 

«ЧИЖ» 

 В течение года Кл.ркууководители 5-9, актив 



Создание контента на странице 

«ВКонтакте» и

 размещение информации о 

школьных делах  и достижениях

 участников 

образовательного процесса 

 В течение года Актив  школьного

 пресс- центра 

Участие школьного медиа- центра в 

общественной жизни школы    

(интервью,    фото-    и  

видеорепортажи, презентации) 

 В течение года Рук.медиа-центра, 

кл.руководители ,актив 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Экологическая акция по 
благоустройству «Школьный двор» 

10-11 Октябрь, апрель Завхоз 

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

Марафон добрых дел 10-11 Ноябрь, май Классные руководители, 
вожатая 

 
Среда 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие в организации и реализации 

мероприятий к 55-летию школы 

(выставки, оформление альманахов, газет 

и т.д.) 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выставки рисунков,  фотографий 

творческих  работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

вожатая 
Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты 
территории школы 

по уборке 10-11 Октябрь-апрель 

Праздничное украшение кабинетов, 
окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 



 

Работа с родителями 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, День матери, 

«Бессмертный полк», новогодний 

утренник, День Защиты детей 

10-11 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, апрель Директор школы 

Родительский Всеобуч 10-11 В течение года Классные руководители 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам обучения и 

воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт и 

коммуникационные сети «Вацап», 

«Вайбер», «В контакте» 

10-11 В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

Диагностика классных коллективов с 

целью выявления неблагополучных 

семей. Составление карты 

социального неблагополучия по 

школе. 

Сентябрь, по необходимости в 

течение года 

Классные руководители, 
педагог-психолог 

Проведение инструктажей по 
технике безопасности на начало 

учебного года в классах. 

Сентябрь, по необходимости в 
течение года 

Ответственный за охрану 
труда и технику 

безопасности 

Классные руководители 

Изучение социально 

условий  отдельных 

– бытовых 

учеников 

 
сентябрь и в течение года по 

необходимости 
Классные руководители 



(составление актов) 
Проведение рейдов по 

неблагополучным семьям. 

  

Составление социальных паспортов 
класса 

Сентябрь. Коррекция в 
течение года 

Классные руководители 

Мониторинг «Занятость учащихся в 
системе дополнительного 

образования». 

Сентябрь, в течение года Завуч по ВР 

Заседания МО классных 
руководителей 

1 раз в четверть Завуч по ВР 
Руководитель МО кл. рук. 

Представления опыта работы в 

системе воспитательной работы 

1 раз в четверть 
(на заседаниях педсовета) 

Администрация 

Организация дежурства классных 

руководителей и учащихся по школе 

Сентябрь, в течение года Завуч по ВР 

Классные родительские собрания 1 раз в четверть Классные 
руководители 

Взаимодействие родителей с 
учителями-предметниками школы 

(проведение уроков с участием 

родителей, посещение уроков 

родителями, консультирование и т.д.) 

По необходимости в течение 
года 

Учителя-предметники 

Оказание родителям учащихся 

психолого-педагогической помощи: 

- в организации семейного 

воспитания детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации: детей- 

инвалидов, многодетных семей 

- в решении трудных проблем 

семейного воспитания 

- в разрешении противоречий 

подросткового возраста, преодолении 

трудностей в период полового 

созревания 

- в профилактике формирования 

вредных привычек. 

 

В течение года 
Зам. дир по ВР, педагог- 

психолог, 

классные руководители 

Совет Профилактики 
ежемесячно 

Администрация школы 
Педагог-психолог 

Классные 

руководители 
   

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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