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Календарный план воспитательной работы для обучающихся  основного общего образования 
 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка социального паспорта класса 5-9 Сентябрь 

 
Классные руководители, 

соц.педагог 

Оформление личных дел учащихся 5-9 1 раз в год Классный руководитель 

Инициирование и поддержка участия класса в 5-9 По плану школы Классные  руководители, 
родительская общественность общешкольных ключевых делах, оказание необходимой   

помощи детям в их подготовке, проведении и анализе   

Составление плана воспитательной работы с классом. 5-9 Сентябрь Классные руководители, 

замдиректора по ВР Организация на базе класса семейных праздников,   

конкурсов, соревнований.  
Празднования в классе традиционных мероприятий 

  
В течение года 

 
Коррекция плана воспитательной работы на новую 

четверть 

  

1 раз в четверть 

Анализ выполнения   плана   воспитательной   работы   за  1 раз в четверть Классные руководители, 

педагог-психолог, педагоги- 

предметники 

четверть, состояния успеваемости и уровня воспитанности 5-9  

учащихся   

Организация интересных и полезных для личностного развития 

ребенка совместных дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной 
направленности) в соответствии с планом ВР 

5-9 В течение года по 
плану ВР класса 

Классные руководители, 

родительская общественность, 

актив класса 

Проведение классных часов  5-9 1 раз в неделю  Классные руководители, 

актив класса 



 

 
 

Оказание помощи в организации питания учащихся 5
-
9 

ежедневно Классные 

за питание 

руководители, отв. 

Оформление 
журнала 

1
-
4 

заполнение классного  5

-

9 

Ежедневно, отчет 1 раз 
в четверть 

Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по технике 

безопасности 

5
-
9 

В конце каждой 

четверти (по 

необходимости) 

Классные руководители 

Ведение таблицы   о проведенной 
воспитательной работе с классным коллективом  

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Организация и контроль дежурства учащихся по 
классу 

5-9 Ежедневно Классные руководители, 
Актив класса, дежурный ученик 

Анализ состояния воспитательной работы в   классе и 
уровня воспитанности учащихся 

5-9 май Педагог-психолог 

Организация и контроль прохождения учащимися 
медицинского обследования 

5-9 В течение года Классные руководители, 
медицинские работники 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

Составление и корректировка психолого-педагогической 
характеристики класса 

5-9 Сентябрь, май педагог-психолог 

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

5-9 Сентябрь 
 

Администрация школы 

Изучение особенностей личностного развития учащихся класса 

через наблюдение за поведением школьников в их 

повседневной     жизни,     в     специально     создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в 

мир человеческих отношений; проведение анкетирования 

5-9 в соответствии с 

планом ВР класса и 

школы 

Классные руководители, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 



 

 
 

и мониторингов: уровень 

воспитанности; 

изучение уровня удовлетворенности обуч-ся и их 
родителями жизнедеятельностью в ОО и др. 

   

Проведение индивидуальной работы со школьниками класса, 

направленной на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и проводят анализ 

5-9 В течение года Классные руководители, 

актив класса,

 родитель

ская общественность, 

замдиректора по ВР 

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

5-9 В течение года по 
плану ВР 

класса 

Классные
 руководител
и, 

социальный
 педагог

, 

педагог-психолог, 
замдиректора по ВР 

Определение отсутствующих на занятиях и опоздавших 

учащихся, выяснение причины их отсутствия или опоздания, 

проведение профилактической работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости учебных занятий 

5-9 ежедневно Классные
 руководит

ели, социальные педагоги 

3. Работа с учителями, преподающими в классе. 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, 
дающих педагогам возможность лучше узнавать и 

понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 
учебной  обстановке 

5-9 По плану ВР класса Классные

 руководит

ели, учителя-предметники, 

педагоги ДО,  

Консультации классного руководителя с учителями- 

предметниками, направленные на формирование единства 

мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 
между учителями и учащимися 

5-9 еженедельно Классные
 руководит
ели, педагоги-предметники 

Проведение мини-педсоветов,ШМО направленных на решение 

конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных 
влияний на школьников 

5-9 По 

необходимости 

Классные
 руководител
и, 



администрация,
 педа
гоги школы 

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

5-9 По плану работы с 
родителями учащихся 

Классные
 руководит
ели, педагоги-предметники 

4. Работа с родителями учащихся или их законными представителями. 

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

5-9 регулярно Классные руководители 

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

5-9 регулярно Классные руководители 

Организация   родительских   собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и 

воспитания школьников, а также родительского всеобуча 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и 
обучения их детей 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников к организации и 
проведению дел класса 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Организация на базе класса семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 
школы 

5-9 По плану ВР класса Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

(Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное время 

проведения 
 

Ответственные 

Организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый опыт 

5-9 В течение года Классный
 руководител
ь, 

учителя-предметники, 
актив класса 

Организация участия обучающихся в Предметных неделях  5-9 По плану МО Руководители МО учителей 



Инициирование и поддержка исследовательской 
деятельности   школьников   в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских 
проектов 

5-9 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Взаимопосещение уроков 5-9 По договоренности Классные
 руководител
и, 

педагоги-предметники 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 
Олимпиады различного уровня 

5-9 По планам педагогов- 
предметников 

Педагоги-предметники 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети 5-9 октябрь классные руководители  

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 
 

Название курса 
 

Классы 
Количество часов 

в неделю 
 

Ответственные 

1. Программы внеурочной деятельности. 

Физкультура  5-6 2 Козлов И.И. 

Тропинка к своему  -Я 7-8 2 Пантелеева Е.А. 

2. Программы дополнительного образования. 

Очумелые ручки 5-6 2 Егорова Н.В. 

Основы столярного дела 5-8 2 Пантелеев И.С. 

Юный автомобилист 7-9 2 Пантелеев И.С. 

Робототехника 7-8 1 Орлова Ю.А. 

Мастерим своимируками 7 1 Метелькова Ф.В. 

Танцы 7-9 2 Герасимова И.А. 

Улыбка 7-9 1 Герасимова И.А 

Юный психолог 5-6 2 Пантелеева Е.А. 



Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия 
 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

1. На групповом уровне. 

Выборы в родительский комитет класса 5-9 сентябрь классные руководители 

 

Организация работы родительских комитетов школы, класса, 

участвующих в управлении класса, ОО и решении вопросов 

воспитания и обучения их детей 

5-9 ежемесячно Заместитель директора по ВР, 

классные

 руководите

ли, председатели 

 родительск

их 
комитетов 

Заседание Управляющего совета школы. Выбранные 

представители 

По плану Ус Администрация школы 

Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по 

урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений 

Выбранные 

представители 

В соответствии с 

планом работы 

Заместитель директора по ВР 
 

Проведение классных родительских собраний 5-9 1 раз в четверть по 

планам ВР классов 

Классные
 руководите
ли, председатели РК 

Проведение родительского всеобуча. 5-9 В соответствии с 

Планом ВР класса 

Классные
 руководите
ли, 

педагог-психолог, социальный 
педагог, зам. директора по ВР 

Информирование родителей о школьных успехах и 
проблемах их детей, о жизни класса в целом (через 
месенджеры, личные встречи, моб. связь, сайт школы, районная 
газета и др.) 

5-9 Регулярно Классные руководители 

Организация на базе класса, школы семейных праздников, 

конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и 

школы. 

 

5-9 По плану ВР классов и 

школы  

Классные

 руководите

ли, родительские 

 комитеты, 

актив класса 



2. На индивидуальном уровне. 

Посещение обучающихся класса на дому 5-9 По графику Классные руководители, 

администрация, 
социальные педагоги, 

ПДН 

Оказание помощи родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы медиации) 

5-9 По необходимости Заместитель директора по 

ВР, руководитель службы 

медиации, классные 

руководители 

Индивидуальное консультирование c целью координации 
воспитательных усилий педагогов и родителей 

5-9 По необходимости Администрация, педагоги, 
педагог-психолог, 

социальный педагоги 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности 

5-9 В соответствии с 

планом ВР 

Председатели
 родительск
их 

комитетов,

 класс
ные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

 

Ответственные 

1. На уровне школы. 

Дежурство по школе, обязанности дежурного класса, дежурного 

учителя (по графику) 

5-9 в течение учебного года классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 Сентябрь  классные руководители 

Обновление классных уголков  профилактической информацией  5-9 В течение учебного  года классные руководители 

2. На уровне классов. 

Проведение классных ученических собраний (выборы 

ученического совета классов, распределение общественных 

поручений) 

5-9 1 раз четверть Классный руководитель, актив 

класса 



Организация дежурства в классе 5-9 В течение года Классные руководители,
 актив 
класса 

3. На индивидуальном уровне. 

Оказание консультационной помощи активу класса по 
организации деятельности ученического самоуправления 

5-9 В течение года Классный 
 руководитель 
 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы время 
проведения 

Ответственные 

Классные ученические собрания «Твои трудовые 
обязанности в школе и дома» 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители, 
советы 
класса 

Оформление стенда  «Есть такая профессия Родину 
защищать…» 

5-9 февраль Классные руководители 

По плану психолога профориентация для выпускников 9 Апрель-май Педагог-психолог 

 

Модуль  Школьные и социальные медиа 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Публикация на официальном сайте школы 

материалов по мере их поступления 

11 в течение учебного года ответственный за ведение школьного 

сайта 

 

Модуль  Детские общественные объединения (ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ОТРЯД «ВиТа») 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

 
Ответственные 

Участие в конкурсах согласно плану 

Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «РДШ» 

волонтеры в течение учебного года  ст. вожатая, классные руководители 

Экологический субботник «Зеленая Россия» 1-11 18 сентябрь Волонтеры  

Областная неделя борьбы с курением «Мы за 5-11 14-18 ноябрь Волонтеры, зам. директора ВР 



чистые легкие!» 

День борьбы со СПИДом- 

«Здоровая семья» 

9-11 1декабря Волонтёры, зам. директора по ВР 

Международный день добровольца в России 8-11 5декабря Волонтёры, зам. директора по ВР 

Акция  «Добрым быть хорошо?» 1-11 

 

15 января Классные руководители 

Акция «Подарок для папы»  1-11 22 февраля Волонтеры  

Областная акция флеш-моб 

«Жизнь!Здоровье!Красота!» 

День здоровья 

5-11 Март  Волонтеры  

Изготовление сувениров для мам 1-11 7 марта  Волонтеры  

День смеха «Подари улыбку» 1-11 1 Волонтеры  

Участие в проведении школьных и сельских 

мероприятиях 

2-9 в течение учебного года Волонтеры  

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

 
Ответственные 

1. Внешкольный уровень. 

Участие в районных, областных, Всероссийских конкурсах 

разной направленности. 

 

5-9 В течение года  

 

Организаторы, ответственные 

за проведение

 конкур

сов, классные руководители 

Лагеря с дневным пребыванием детей «Солнышко» 5-9 июнь Начальники ЛДП 

Воспитательные мероприятия, в рамках Дня солидарности в 

борьбе с терроризмом, Днем пожилого человека 

5-9 октябрь Педагоги-организаторы,ПДО, 

Ученический совет,старшие 
вожатые 

2. Школьный уровень. 

2021 год Байкала 

Сентябрь 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

День знаний  

  

1,9,11 

 

1сентября  Зам. директора по ВР 

 



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

в условиях различного рода чрезвычайных ситуаций) 

2,3,4,5,6,
7,8,10 

 
Классные руководители, учитель 

ОБЖ 

Областные недели безопасности: 

- «Высокая ответственность» приуроченная ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

- «Разноцветная неделя» приуроченная ко Дню предотвращение 

самоубийства 

 

5-9 

 

 

9-11 

 

3  

 

 

10  

Классные руководители 

 

 

 

Зам. директора по ВР 

Международный день распространение грамотности (тотальный диктант) 7-11 8  Учителя русского языка 

Безопасная неделя по правилам ДДТТ 5-9 с 20 по 24 

сентября 

учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Социально-психологическое тестирование обучающихся (1 этап) 7-11 с 15 

сентября по 

3 октября 

По приказу директора 

Организация дополнительного образования детей (кружки, секции) 1--11 До 29 Зам. директора по ВР 

Октябрь 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

1-11 4 Учитель ОБЖ, начальник пожарной 

части-151 

Любимым учителям посвящается!» 1-11 5 Волонтеры, зам. директора по ВР 

Международный день школьных библиотек 5--9 25 Библиотекарь  

Дни интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет. 

7-11 28-30 Учитель информатики  

Областная профилактическая неделя «Будущее в моих руках», 

посвященная трезвости и  борьбы с алкоголем 

8-11  Зам. директора по ВР 

Организация занятости в каникулярное время (группы риска) 1-11 каникулы Педагоги ДО 

Ноябрь 

 День народного единства  5-9 4 Классные руководители  

Международный день толерантности «Единство многообразия» 5-9 16 3 класс, классный руководитель 

День словаря 5-9 22 Библиотекарь  

День матери в России. 5-9 26  Класс коррекции, классный 

руководитель 

Декабрь 



Международный день инвалидов (неделя инклюзивного образования) 7-9А 3 Класс коррекции, классный 
руководитель 

День Неизвестного Солдата 5-9 3 Классные руководители 

Неделя правовых знаний «Равноправие» -  

Всемирный день прав человека 

8-11 10 Учитель истории, обществознания  

200-лет со дня рождения Н.А.Некрасова 5-9 10 Библиотекарь  

День Конституции Российской Федерации  8-11 12 Учитель истории  

Общешкольный конкурс «Зимняя фигура из снега» 5-9 13-18 Классные руководители 

Новогодний маскарад  5-9 29 Зам. директора по ВР 

Январь 

День финансовой грамотности 5-9  Учитель-предметник 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 5-9  Классные руководители 

Февраль 

Международный день родного языка 5-9 21 Учитель русского языка, учителя 

начальных класов 

Оформление стенда  «Есть такая профессия - Родину защищать» 5-9 23 7 класс, классный руководитель 

Общешкольный конкурс чтецов «Честь и верность во славу 

Отечества» 

5-9 23 Классные руководители 

Общешкольный проект «Мой папа и я – большие друзья!» 5-9 февраль Классные руководители, зам. 

директора по ВР 

Март 

Всероссийский урок по «ОБЖ» (приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

8-9 1 Учитель ОБЖ 

День воссоединения Крыма с Россией.  

Классный час «Россия и Крым – мы вместе!» 

5-9 18 Классные руководители  

Оформление стенда «Мама, ты лучшая на свете!» 5-9 8 8 класс, классный руководитель 

Апрель 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». 1-11 12 9 класс, классный руководитель  

Всероссийский урок по «ОБЖ»  (День пожарной охраны) 5-9 30 Начальник ПЧ-151, классные 

руководители 

 Внеклассное мероприятие  «Земля у нас одна - другой не будет 

никогда» 

5-9 В течение 

месяца 

4 класс, классный руководитель 

Общешкольный конкурс «Портфолио ученика» 1-11 21 Жюри, администрация 

Май 

Митинг, посвященный Дню Победы 1-11 9 Классные руководители  



Всероссийская акция «Бессмертный полк» 1-11 9 

Всероссийская акция «Свеча Памяти» 8-11 9 волонтеры 

Праздничный концерт ко Дню Победы 8-11 9 Руководитель СДК 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 8-11 7-9 Волонтеры  

Патриотическая акция по уборке памятников в центре села «Память 

поколений»  

8-11 7-9 Волонтеры  

День ЗДОРОВЬЯ 1-11 20 Учитель физической культуры 

«Последний  звонок» 1-11 21 Зам. директора по ВР, выпускники 

Июнь 

Международный день защиты детей 1-11 1 Руководитель СДК 

День русского языка – Пушкинский день России  6 Воспитатели  

День России  12 Воспитатели  

3. Уровень класса. 

Классные часы «Урок Мира и Добра», посвященные Дню 
Знаний 

1-4 1 сентября Классные руководители, советы 
классов, председатели РК 

Воспитательные мероприятия в соответствии с Календарем 

образовательных событий, приуроченных к государственным и 

национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и 

событиям российской 
истории и культуры 

1-4 В течение 
года 

Классные руководители, 

ученическое самоуправление, 

родительские комитеты 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 
Дела, события, мероприятия 

 

Классы 
Ориентирово

чное время 
проведения 

 
Ответственные 

Размещение на стендах школы творческих работ школьников, выставок, 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе, информаций о 

достижениях педагогов и школьников 
 

5-9 В течение 

года  

Ответственные за проведение 

конкурсов, школьных 

мероприятий 

Акция «Цветы для школы», озеленение школы 5-9 Сентябрь, 
май 

Классные руководители, члены 
советов классов, 
 

Экологический субботник, уборка территории школы 5-9 Сентябрь, 
май 

Классные руководители, члены 
советов классов,  
 

Оформление классных уголков «Классная жизнь», «Уголок безопасности» и 

др. 
5-9 В течение 

года 
Классные  руководители 
 



Оформление пространства проведения конкретных школьных событий 
(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и т.п.) 

5-9 По плану  Классные руководители, советы 
классов 

 


