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Календарный план воспитательной работы для НОО  

на 2021/22 учебный год 

Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

Школьный 

урок 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом  Учителя 1-4 классов 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников Учителя 1-4 классов 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Зам. директора по УВР, учителя-предметники 

Классное 

руководство 

Оформление социального паспорта класса Классные руководители 1-4 классов 

Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи. Классные руководители 1-4 классов 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации Классные руководители 1-4 классов 

Классный час «Устав школы соблюдаем», «Правила поведения для учащихся». Классные руководители 1-4 классов 

Классный час «День солидарности в борьбе с терроризмом» Классные руководители 1-4 классов 

Классный час, посвященный Дню памяти жертв фашизма. Классные руководители 1-4 классов 

Деловая игра «Выбираем актив класса». Классные руководители 1-4 классов 

Выявление учащихся «группы риска», учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Классные руководители, социальный педагог 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Организация досуговой деятельности. Изучение интересов и склонностей учащихся. Классные руководители 

Организация работы кружков и спортивных секций через программу «Навигатор 

дополнительного образования Иркутской области» 

Руководители кружков и спортивных секций, 

классные руководители 

Проведение воспитательных мероприятий согласно индивидуальным планам классных 
руководителей 

Классные руководители 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Организация работы курсов внеурочной деятельности  Зам. директора по УВР, педагоги-предметники 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания Классные руководители 

Индивидуальные и групповые консультации для родителей. Педагог-психолог, классные руководители 

Детская 

организация 

НОО «Зелёный 
росток» 

Организационное заседание членов детской организации «Зелёный росток». 

Составление плана работы на первую четверть. Распределение обязанностей. 

Педагог-организатор, классные руководители 

Дежурство по школе, классу Дежурный администратор, дежурный учитель, 

классный руководитель (в соответствии с 

графиком дежурств) 

Проведение экологического субботника. Зам. директора по УВР 

Профориентац

ия 

Ознакомление с миром профессий Классные руководители 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Линейка, посвящённая началу учебного года. Зам. директора по УВР 

«День здоровья» для обучающихся 1-4 классов Учителя физической культуры, педагог-
организатор 

Конкурс детского творчества выставка «Осенние фантазии» из природного материала. Педагог-организатор, классные руководители 

Развлекательная программа для младших школьников «Осенние чудеса» Педагог-организатор, классные руководители 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Все краски осени» Учитель ИЗО 

Торжественное посвящение в ученики 1-х классов  Педагог-организатор, классные руководители 

Рекомендательные беседы « Советуем прочитать…» Зав. библиотекой 

Книжная выставка «Мой край, как ты мне дорог» Зав. библиотекой 

230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), русского 

писателя. Внеклассное чтение. 

Зав. библиотекой 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 

мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 
«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п.Весёлый»  

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 

Профилактика Месячник по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Зам. директора по УВР 

Обновление информации на школьных тематических стендах, в классных уголках. Зам. директора по УВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Участие во Всероссийской акции «Внимание, дети!». Зам. директора по УВР 

Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с 

участием несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с утвержденной 

программой «Азбука безопасности»). 

Классные руководители 

Вводные инструктажи по технике безопасности, правилам ПДД с записью в журналах 

по технике безопасности  с учащимися, родителями. 

Классные руководители 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Проведение тренировочной эвакуации. Зам. директора по УВР 

Диагностика состояния психического здоровья и особенностей психического развития 

учащихся 1 классов. 

Педагог-психолог, классные руководители 1-4 

классов 

Проведение единой Недели профилактики аутоагрессивного поведения среди 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя», посвященной Всемирному дню 
профилактики суицида (10 сентября) 

Педагог-психолог, социальный педагог 

Интерактивный урок по вопросам защиты персональных данных несовершеннолетних 

и безопасном поведении в сети «Интернет», посвящённый Всемирному дню 

Интернета. 

Учитель информатики, классные руководители 

Единая неделя профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая ответственность» 

Педагог-психолог, социальный педагог 

ОКТЯБРЬ 

Школьный 

урок 

Организация и проведение уроков согласно индивидуальным планам учителей-

предметников. 

Зам. директора по УВР 

Организация профориентационного пространства на уроках  Учителя начальных классов 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников Зам. директора по УВР, учителя-предметники 

Классное 

руководство 

Заседание ШМО классных руководителей Зам. директора по УВР 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации Классный руководитель, социальный педагог 

Пополнение классного уголка Классные руководители 1-4 классов 

Выявление учащихся «группы риска», учащихся, пропускающих уроки без 

уважительной причины. 

Классный руководитель, социальный педагог 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися, пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми,  посещение семей  на дому, 
составление актов посещения семей. 

Классный руководитель, социальный педагог 

Проведение воспитательных мероприятий согласно индивидуальным планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Курсы 

внеурочной 
деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности Зам. директора по УВР, учителя начальных 

классов 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные беседы Классный руководитель 

Работа общешкольного родительского комитета Зам. директора по УВР 

Контроль за организацией горячего питания школьников Зам. директора по УВР, родительский комитет 

Взаимодействие классных руководителей с родительской общественностью через 

классные группы в мессенджере viber 

Классные руководители 

Детская 

организация 

НОО «Зелёный 
росток» 

Акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей. Поздравление ветеранов труда, детей 

войны 

Педагог-организатор, дети-участники актива 

школы 

Поздравление педагогов, находящихся на пенсии за выслугу лет, с Днем учителя Педагог-организатор, дети-участники актива 

школы 

Дежурство по школе, классу Дежурный администратор, дежурный учитель, 

классный руководитель (в соответствии с 

графиком дежурств) 

Генеральная уборка классных кабинетов (перед осенними каникулами). Классные руководители 

Посвящение первоклассников  в члены детской организации «Зелёный росток» Педагог-организатор, классные руководители 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Слёт членов детской организации «Зелёный росток» с целью отчёта о проделанной 

работе в первой четверти, обмен опытом. 

Педагог-организатор, классные руководители 

Профориентац

ия 

Ознакомление с миром профессий Педагог-организатор, классные руководители 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Праздничный  онлайн- концерт, «Спасибо вам, учителя!». Педагог-организатор 

Районные соревнования по ОФП для учащихся 1-4 классов Учителя физической культуры 

Международный день школьных библиотек (виртуальные экскурсии в библиотеку). Зав. школьной библиотекой 

Международный день школьных библиотек (четвёртый понедельник октября) Читайка» 
- мероприятие, посвященное Дню школьного библиотекаря. 

Зав. Школьной библиотекой 

Конкурс рисунков «Любимые сказочные герои», посвящённый Международному дню 
школьных библиотек. 

Учитель ИЗО 

125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), русского писателя, 

драматурга, киносценариста. Просмотр сказок «Золушка», «Снежная королева». 

 

Зав. библиотекой 

Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во 

всех войнах. Появился по инициативе поэта Расула Гамзатова 

Конкурс чтецов «Праздник белых журавлей» 

Зав. Библиотекой, учителя литературры 

Организация и проведение тематической линейки, посвященной итогам 

 I четверти. 

Зам. директора по УВР 

Школьные и 
социальные 

медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 
мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 

«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п. Весёлый»  

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

   
Профилактика 

Классный час по профилактике суицидального поведения «Учимся строить 
отношения». 

Классные руководители 

Акция «Безопасные каникулы». Инструктаж по правилам поведения на каникулах, 
правилам безопасности на воде, льду. 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет Учитель информатики 

Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с 
участием несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с утвержденной 

программой). 

Классные руководители 

Неделя профилактики правонарушений. 

 

Зам. директора по УВР 

Проведение недели профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках»; 

приурочена к 3 октября  - «Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом» 

Социальный педагог, классные руководители 

НОЯБРЬ 

Школьный 

урок 

Организация и проведение уроков согласно индивидуальным планам учителей-

предметников. 

Зам. директора по УВР 

Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 
классе 

Учителя начальных классов 

Классное 
руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации Классные руководители 1-4 классов 

Организация портфолио ученика Классные руководители 1-4 классов 

Пополнение классных уголков Классные руководители 1-4 классов 

Проведение внеклассных мероприятий, посвящённых Дню матери в России. Классные руководители 1-4 классов 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

 
Проведение воспитательных мероприятий согласно индивидуальным планам классных 
руководителей 

Классные руководители 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности  Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Совместное родительское собрание с учениками  Классные руководители 

Проведение  анкетирования учащихся и родителей по вопросу организации правильного 

питания. 

Классные руководители 1-4 классов, педагог-

психолог 

Организация и проведение круглого стола для родителей учащихся начальных классов 

«Профилактика жестокого обращения». 

Руководитель ШМО учителей начальных классов 

Взаимодействие классных руководителей с родительской общественностью через 

классные группы в мессенджере viber 

Классные руководители 

Профориентац

ия 

Ознакомление с миром профессий  

Ключевые 

общешкольны
е дела 

Участие в Дне народного единства. (Спортивные соревнования, классные часы, конкурс 

рисунков «Моя большая и малая Родина»). 

Учителя физ. культуры, ИЗО, классные 

руководители 

Книжная выставка ко дню Героев Отечества в России Зав. школьной библиотекой 

Участие в Международном дне толерантности: 

- беседа «Что такое толерантность»; 

- конкурс рисунков «От улыбки станет мир светлее» 

Педагог-организатор, учитель ИЗО 

«Эстафета хорошего настроения», посвящённая Всемирному дню приветствий Педагог-организатор 

Книжная выставка ко Дню матери «Незабываемые образы» Зав. школьной библиотекой 

Районные соревнования «Весёлые старты» Учителя физической культуры 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Конкурс поделок «Маме с любовью…» Учителя технологии, классные руководители 

Организация и проведение конкурса детского рисунка «Страна безопасности». Учитель ИЗО 

Проведение Недели энергосбережения. 

Проведение с учащимися  конкурсов, викторин, информационных и классных 

часов  экономии и бережливости: «Экономим сами – экономьте с нами», 

«Энергопотребление и энергосбережение», «Зеленая энергия»,  «Экономить – значит 

быть ответственным», «Как избежать ненужных потерь энергии», «Сохрани природу – 

сохрани жизнь», «Энергосбережение вокруг нас». 

Педагог-организатор, классные руководители 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), русского 
детского писателя, художника-иллюстратора Литературный праздник «Эти забавные 

животные» 

(по произведениям Е.И.Чарушина, 120 лет со дня рождения) 

Зав. библиотекой 

Конкурс детского рисунка «Сохраним природу». Учитель ИЗО 

Детская 
организация 

НОО «Зелёный 

росток» 

Реализация плана школьной детской организации   Педагог-организатор, классные руководители 

Школьные и 

социальные 
медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 

мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 

«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п. Весёлый»  

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 

Профилактика Участие в Единой неделе профилактики употребления табачных изделий «Мы - за 
чистые лёгкие», приуроченной Международному дню отказа от курения. 

Классные руководители 1-4 классов, педагог-
психолог, социальный педагог. 

Классный час по профилактике суицидального поведения «Доброта спасёт Мир». Педагог-психолог, классные руководители 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися,  пропускающими 
учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей. 

Педагог – психолог, социальный педагог, 
классные руководители  

Проведение классных часов по профилактике детского суицида,  экстремизма, вредных 

привычек 

Педагог – психолог, социальный педагог, 

классные руководители 

Единая Неделя профилактики употребления табачных изделий  «Мы – за чистые 

лёгкие», приуроченная к Международному дню отказа от курения (третий четверг 

ноября). 

Педагог-психолог, социальный педагог 

ДЕКАБРЬ 

Школьный 
урок 

Определение воспитательного потенциала урока учениками Учителя начальных классов 

Организация шефства мотивированных и эрудированных школьников над их 

одноклассниками, которые не успевают 

Учителя начальных классов 

Классное 
руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации Классные руководители, социальный педагог, 
педагог-психолог 

День Конституции Российской Федерации (классные часы) Классные руководители 

Классные часы «Календарь памятных событий» Классные руководители 

Индивидуальные и групповые консультации для родителей. Классные руководители 

Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи. Классные руководители 

Организация и проведение внеклассных мероприятий,  посвящённых новогодним 

праздникам с приглашением родителей. 

Классные руководители 

Проведение воспитательных мероприятий согласно индивидуальным планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Курсы Промежуточная аттестация за первое полугодие курсов внеурочной деятельности  Учителя-предметники 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

внеурочной 
деятельности 

Работа с 
родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения учеников младших 
классов 

Классные руководители 

Индивидуальное информирование об успехах и неуспехах учеников Классные руководители 

Контроль за организацией горячего питания школьников Зам. директора по УВР, родительский комитет 

Взаимодействие классных руководителей с родительской общественностью через 
классные группы в мессенджере viber 

Классные руководители 

Профориентац

ия 

Ознакомление с миром профессий Учителя начальных классов 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Праздник «Праздник к нам приходит. Новый год в пути». Новогодний утренник для 

обучающихся 1-4 классов. 

Педагоги-организаторы 

Проведение мероприятий (уроки Мужества), посвященных: 

- «Международному Дню инвалидов»; 

- «Дню Неизвестного солдата»; 
- «Дню Героев Отечества»; 

- Дню воинской славы России. 

Педагоги-организаторы, классные руководители 

Всероссийская акция "Час кода". Тематический урок информатики Учитель информатики 

День конституции Российской Федерации Педагоги-организаторы, классные руководители 

Участие в «Международном дне инвалида». Акция по повышению безопасности людей 
с ограниченными возможностями. 

Педагоги-организаторы, классные руководители 

Конкурс-выставка творческих работ «Мастерская Деда Мороза». Педагоги-организаторы, классные руководители 

Конкурс новогодней открытки «Символ приходящего года» Педагоги-организаторы, классные руководители 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Конкурс рисунков «Зимние пейзажи». Учитель ИЗО 

Организация и проведение тематической линейки по итогам II четверти Зам. Директора по УВР 

Детская 

организация 

НОО «Зелёный 

росток» 

Реализация плана школьной детской организации   Педагог-организатор, классные руководители 

Дежурство по школе, классу Дежурный администратор, дежурный учитель, 

классный руководитель (в соответствии с 

графиком дежурств) 

Генеральная уборка классных кабинетов (перед зимними каникулами). Классные руководители 

Участие в акции «Покормите птиц».  Классные руководители 

Оформление кабинетов к «Новому-2022 году». Классные руководители 

Отчет о проделанной работе по итогам второй четверти. Планирование работы на 

третью четверть. 

Педагог-организатор, классные руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 
мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 

«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п. Весёлый»  

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе Зам. директора по УВР 

Реализация профилактических программ Классные руководители, педагоги-организаторы, 

социально-психологическая служба 

Классный час по профилактике суицидального поведения «Если тебе трудно». Классные руководители, педагоги-организаторы, 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

социально-психологическая служба 

Проведение тематических классных часов с инспектором ПДН перед уходом на зимние 
каникулы. 

Зам. директора по УВР 

Участие в «Международном Дне инвалида». Акция по повышению безопасности 

людей с ограниченными возможностями. 

Классные руководители, педагоги-организаторы, 
социально-психологическая служба 

Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с 

участием несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с утвержденной 

программой). 

Классные руководители, педагоги-организаторы, 

социально-психологическая служба 

Беседа по предупреждению детского травматизма и несчастных случаев с 

обучающимися 1-4 классов в результате дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Зам. директора по УВР 

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися,  пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми,  посещение семей  на 

дому, составление актов посещения семей. 

Классные руководители, педагоги-организаторы, 

социально-психологическая служба 

Тематический классный час: «Опасные забавы в зимние каникулы». Классные руководители 

Проведение Недели правовых знаний «Равноправие»; приурочена к 10 декабря – 

«Всемирному Дню прав человека», 12Декабря – Дню Конституции 

Педагоги-организаторы, учителя истории и 
обществознания 

ЯНВАРЬ 

Школьный Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников Учителя предметники 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

урок Подбор и использование на уроках текстов военно-патриотической направленности Члены ШМО учителей русского языка и 
литературы, учителя начальных классов 

Классное 
руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации Классные руководители 

Классные часы «Сказкотерапия» Классные руководители 

Проведение воспитательных мероприятий согласно индивидуальным планам классных 
руководителей 

Классные руководители 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения учеников младших 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Индивидуальное информирование об успехах и неуспехах учеников Классные руководители 

Контроль за организацией горячего питания школьников Зам. директора по УВР, родительский комитет 

Взаимодействие классных руководителей с родительской общественностью через 

классные группы в мессенджере viber 

Классные руководители 

Профориентац

ия 

Ознакомление с миром профессий. Конкурс рисунков «Все профессии важны». Учитель ИЗО 

Ключевые 

общешкольны
е дела 

Организация и проведение месячника военно- патриотического воспитания. Зам. директора по УВР 

Международный день памяти жертв Холокоста Классные руководители 1-4 классов, учителя 

истории 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) Классные руководители 1-4 классов, учителя 

истории 

Организация и проведение школьного конкурса чтецов «Зимушка-зима» Руководитель ШМО учителей русского языка и 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

литературы, учителя литературы 

Конкурс военной песни и строя Учителя физической культуры. 

Школьный этап соревнований команд ЮИД «Безопасное колесо» Учитель ОБЖ 

Районные соревнования команд ЮИД «Безопасное колесо» Учитель ОБЖ 

День былинного богатыря Ильи Муромца. Просмотр мультипликационных 

фильмов о былинных богатырях. 

Зав. библиотекой 

125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-1986), русского писателя 

(«Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик») Театральная 

постановка по мотивам сказки «Цветик – семицветик». 

Зав. библиотекой 

Книжная выставка « Не опоздай спасти мир» /исчезающие животные Зав. библиотекой 

Детская 

организация 

НОО «Зелёный 
росток» 

Реализация плана школьной детской организации Педагог-организатор, классные руководители 

Организация и проведение экологической акции «Покорми птиц зимой». Классные руководители 

Слёт детской организации «Зелёный росток», посвященный месячнику военно-
патриотического воспитания. 

Педагог-организатор, классные руководители 

Школьные и 
социальные 

медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 
мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 

«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п. Весёлый»  

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе Зам. директора по УВР 

Реализация профилактических программ Зам. директора по УВР 

Классный час по профилактике суицидального поведения «За тучами всегда скрывается Социально-психологическая служба, классные 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

солнце» руководители 

Беседа по предупреждению детского травматизма и несчастных случаев с 
обучающимися 1-4 классов в результате дорожно -транспортных происшествий с 

участием сотрудника ГИБДД. 

Зам. директора по УВР 

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися, пропускающими 

учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми, посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей. 

Социально-психологическая служба, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

Школьный 
урок 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников Учителя предметники 

Организация и проведение уроков внеклассного чтения «Защитник – кто он?» Члены ШМО учителей русского языка и 

литературы, учителя начальных классов 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации  

Классные часы, посвященные Дню памяти юного героя-антифашиста. Классные руководители 

Классные часы «Защитникам Отечества посвящается» Классные руководители 

Проведение классных часов, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Классные руководители 

Курсы 

внеурочной 
деятельности 

Реализация программ курсов внеурочной деятельности Учителя-предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения учеников младших 

классов 

Классные руководители, социально-

психологическая служба 

Спортивные соревнования «Папа и я – спортивная семья!». Учителя физической культуры 

Посещение родителями мероприятий военно-патриотической направленности с Классные руководители 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

участием их детей. 

Посещение на дому учащихся с составлением актов о посещении семьи. Классные руководители, социальный педагог 

Проведение тематических классных родительских собраний. Зам. директора по УВР, классные руководители 

Взаимодействие классных руководителей с родительской общественностью через 

классные группы в мессенджере viber 

Классные руководители 

Профориентац

ия 

Проведение старшеклассниками и выпускниками школы мастер-классов для учеников 

начальных классов 

 

Ключевые 
общешкольны

е дела 

КТД МЕСЯЧНИК «СЫНЫ ОТЕЧЕСТВА» Зам. директора по УВР 

Тематические экскурсии в школьный музей, посвященные Герою Отечества 

Долгополову В.И. 

Педагог-организатор, учителя истории 

Библиотечные часы «Книги-воители, книги-солдаты», «Защитникам Отечества 
посвящается…» 

Зав. библиотекой 

Просмотр мультипликационных фильмов о былинных героях. Классные руководители 

Акция «Подари книгу», посвящённая Международному дню книгодарения Педагог-организатор 

Участие в олимпиадах и конкурсах. Зам. директора по УВР, учителя-предметники 

Спортивные соревнования «Быстрые и смелые» Учителя физической культуры 

Районные соревнования «От рядового до генерала» среди сборных команд 

обучающихся начальных классов. 

Учителя физической культуры 

Конкурс рисунков «Служу Отечеству!» Учитель ИЗО 

Конкурс поделок «Подарок папе» Педагог-организатор 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Международный день родного языка. (Конкурс чтецов) Классные руководители 1-4 классов, учителя 
русского языка и литературы 

Акция «Огород на подоконнике» (выращивание рассады цветов и овощей) Классные руководители 

Книжная выставка «Есть такая профессия…» Зав. библиотекой 

Детская 
организация 

НОО «Зелёный 

росток» 

Реализация плана школьной детской организации  Педагог-организатор 

Слёт членов организации «Зелёный росток», посвящённый празднику «День защитника 

Отечества» 

Педагог-организатор 

Школьные и 

социальные 
медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 

мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 

«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п. Весёлый»  

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе Зам. директора по УВР 

Реализация профилактических программ Зам. директора по УВР 

Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с 
участием несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с утвержденной 

программой). 

Зам. директора по УВР, классные руководители 

МАРТ 

Школьный 

урок 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников  Педагоги-предметники 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации, имеют неудовлетворительные отметки в течение учебного периода 

Классные руководители 

Классные часы «Календарь памятных событий» 
День воссоединения Крыма с Россией. 

Классные руководители 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Классные часы «Мама – первое слово, лучшее слово» Классные руководители 

Организация и проведение внеклассных мероприятий, посвящённых празднику «8 

Марта». 

Классные руководители 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности и 
объединений дополнительного образования. 

Зам. директора по УВР 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания Классные руководители 

Организация и проведение родительской конференции Зам. директора по УВР 

Организация и проведение мероприятий, посвящённых Дню 8 марта с приглашением 

родителей. 

Классные руководители 

Взаимодействие классных руководителей с родительской общественностью через 

классные группы в мессенджере viber 

Классные руководители 

Выставка поделок «У моей мамы руки золотые» Педагог-организатор, классный руководитель 

Профориентац

ия 

Викторина «Узнай профессию» Педагог-организатор 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

Внеклассные мероприятия, посвящённые Дню 8 марта Классные руководители 

Библиотечный час «Мамины руки» Зав. библиотекой 

Организация и проведение недели детской книги. Зав. библиотекой 

Организация и проведение спортивных соревнований «А ну-ка, девочки!» для учащихся 
1-11 классов. 

Учитель физической культуры, педагог-
организатор 

Конкурс поделок «Весеннее настроение» Педагог-организатор 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Книжная выставка « Образ пленительный, образ прекрасный…» Зав. библиотекой 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- тематические занятия на тему «Экология-безопасность-жизнь». 

Мероприятия, посвященные Всемирному дню Земли. 

Педагог-организатор, классные руководители 

Акция «Огород на подоконнике» (выращивание рассады цветов и овощей) Классные руководители 

 Книжная выставка одной книги, посвященная А.М.Шмакову – писателю, поэту 

односельчанину. 

Зав. библиотекой 

 Литературный час « Великий сказочник», посвященный 140 лет со дня 

рождения Корнея Ивановича Чуковского (1882-1969), русского писателя 

Зав. библиотекой 

 Организация и проведение тематической линейки по итогам III четверти. Зам. директора по УВР 

Детская 
организация 

НОО «Зелёный 

росток» 

Реализация плана школьной детской организации Педагог-организатор 

Дежурство по школе. Дежурный администратор, классные 

руководители 

Генеральная уборка классных кабинетов Классные руководители 

Театрализованное представление «В гостях у сказки», посвященное Международному 

дню театра 

Педагог-организатор, классные руководители. 

Школьные и 
социальные 

медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 

мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п. Весёлый»  

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе Зам. директора по УВР 

Реализация профилактических программ Зам. директора по УВР. социально-

психологическая служба 

Классный час по профилактике суицидального поведения «Хочешь быть здоровым? 

Будь им!» 

Классные руководители, педагог-психолог 

Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с 

участием несовершеннолетних на дорогах (в соответствии с утвержденной 

программой). 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися, пропускающими 
учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми, посещение семей на дому с 

составлением актов. 

Социально-психологическая служба, классные 
руководители 

Проведение классных часов по профилактике детского суицида, экстремизма. 

«Сколько в мире увлечений, нам не до огорчений» 

Социально-психологическая служба, классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

Школьный 

урок 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников  Педагоги-предметники 

Экологическое воспитание на уроках. Педагоги-предметники 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с неуспевающими учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные руководители 

Классные часы «Первый человек в космосе», «Космос – наше будущее», «Интересные 

факты о космосе» 

Классные руководители 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Творческие мастерские. Открытые уроки по внеурочной деятельности, обмен опытом. Зам. директора по УВР 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Работа с 
родителями 

Родительские собрания Классные руководители 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения учеников младших 

классов 

Классные руководители, педагог-психолог 

Взаимодействие классных руководителей с родительской общественностью через 
классные группы в мессенджере viber 

Классные руководители 

Профориентац
ия 

Ознакомление с миром профессий. Конкурс сочинений «Когда я вырасту, я стану…» Педагог-организатор, учителя русского языка 

Ключевые 

общешкольны

е дела 

КТД «ВЫСТАВКА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» «Своими руками».  

«Космические фантазии» 
Классные руководители , учителя ИЗО, 

технологии 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы». Классные руководители 

Конкурс детского экологического рисунка «Нам этот мир завещано беречь», 

посвященный Всемирному дню Земли. 

Учителя ИЗО 

Экскурсия в школьную библиотеку на  книжно-иллюстрированную экспозицию «Эхо 

Чернобыля». 

Зав. библиотекой 

Акция «На зарядку становись!» в рамках Всемирного Дня здоровья. Учителя физической культуры 

Уроки безопасности «Последствия Чернобыля». Классные руководители, учитель ОБЖ 

Областная акция – флеш – моб «Жизнь! Здоровье! Красота!», приуроченная к 

Всемирному дню здоровья. 

Педагог-организатор 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Детская 
организация 

НОО «Зелёный 

росток» 

Реализация плана школьной детской организации Педагог-организатор 

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности:  

- неделя экологических знаний; 

- викторина «Лекарственные растения»; «Здоровье в саду и на грядке»; 

- презентация исследовательских работ «Никотин-убийца»; 

- игра «Химический круиз»; 

- экологический субботник; 

- день Земли; 

- день птиц. 

Педагог-организатор, учитель биологии, классные 

руководители 

Школьные и 

социальные 

медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 
мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 

«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п. Весёлый»  

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 

Профилактика Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе Зам. директора по УВР 

Реализация профилактических программ Зам. директора по УВР, социально-

психологическая служба школы 

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. Классные руководители 1-4 классов, 

преподаватель-организатор ОБЖ 

Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с 

участием несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с утвержденной 
программой). 

Классные руководители 

Организация и проведение конкурса детского рисунка «Страна безопасности». Учитель ИЗО 

Индивидуальная работа с «трудными» обучающимися, пропускающими учебные 

занятия по неуважительной причине, опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

Социально-психологическая служба школы, 

классные руководители 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

составление актов посещения семей. 

Неделя профилактики от несчастных случаев и детского травматизма, приуроченная к 
Всемирному дню здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

Социально-психологическая служба школы, 
педагог-организатор 

МАЙ 

Школьный 
урок 

Определение воспитательного потенциала урока педагогом Учителя-предметники 

Проведение итоговых контрольных работ «Подводим итоги» Учителя-предметники 

Классное 

руководство 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной жизненной ситуации Классные руководители, социально-

психологическая служба школы 

Классные часы, посвящённые 77-летию со Дня Победы Классные руководители 

Классный час на тему: «Правила поведение на летних каникулах». Классные руководители 

Итоговое классное собрание Классные руководители 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курса внеурочной деятельности Педагоги-предметники 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения школьников Социально-психологическая служба школы, 

классные руководители 

Участие родителей в школьных мероприятиях Классные руководители 

Общешкольное родительское собрание «Детям безопасное лето» Зам. директора по УВР 

Взаимодействие классных руководителей с родительской общественностью через 

классные группы в мессенджере viber 

Классные руководители 

Профориентац
ия 

Реализация плана работы по профориентации Зам. директора по УВР 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

Ключевые 
общешкольны

е дела 

Организация и проведение литературно – музыкальной композиции «Это нужно не 
мёртвым, это нужно живым!», посвящённой 77-летию со Дня Победы в ВОВ 1941-1945 

г. 

Педагог-организатор, учителя литературы 

Участие в акции «Бессмертный полк». Зам. директора по УВР  

Проведение митинга, посвящённого Дню Победы Зам. директора по УВР, педагог-организатор  

Митинг на могиле Героя СССР Долгополова В.И. Зам. директора по УВР, педагог-организатор 

Акция «Читаем детям о войне» Зав. Библиотекой, учителя литературы 

Участие в праздничном концерте «День Победы». (ДК пос. Весёлый) Педагог-организатор 

Выставка тематических стенгазет, посвященная 77-летию со Дня Победы советского 

народа в ВОВ 1941-1945г. 

Педагог-организатор 

Конкурс рисунков «Мир без войны» Учитель ИЗО 

Конкурс рисунков «Безопасное лето» Учитель ИЗО 

Каникулы с любимой книгой рекомендации. Книжная выставка. Зав. библиотекой 

Организация и проведение тематической линейки «Итоги IV четверти». Зам. директора по УВР 

Детская 

организация 

НОО «Зелёный 

Реализация плана школьной детской организации Педагог-организатор 

Проведение Дней защиты  Педагог-организатор, классные руководители, 



Месяц/Моду

ль 
Мероприятия 

Ответственные 

росток» от экологической опасности:  

- конкурс экологических листовок «Мой чистый поселок»; 

- урок-путешествие «Цветы России»; 

- экоурок. «Аист на крыше, Мир на Земле»; 

- экологический субботник «Зеленая весна». 

учитель биологии 

Школьные и 
социальные 

медиа 

Отражение воспитательной деятельности на школьном сайте. Зам. директора по УВР 

Транслирование воспитательных мероприятий (объявления о проведении конкурсов, 

мероприятий, фотоотчёт по их проведению и подведение итогов) в группе 
«Дополнительное образование МОБУ СОШ №7 п. Весёлый»  

Зам. директора по УВР, педагоги-организаторы 

Профилактика  Инструктажи по ТБ в соответствии с приказом по школе Зам. директора по УВР 

Реализация профилактических программ Зам. директора по УВР,  

Классный час по профилактике суицидального поведения «Да здравствует летний 

здоровый отдых!». 

Классные руководители 

Проведение профилактических бесед инспектором ПДН перед уходом детей на летние 

каникулы. 

Зам. директора по УВР 

Проведение тематических классных часов по профилактике детского травматизма с 

участием несовершеннолетних на дорогах  (в соответствии с утвержденной 

программой). 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с «трудными» учащимися, учащимися,  пропускающими 
учебные занятия по неуважительной причине, опекаемыми,  посещение семей  на дому, 

составление актов посещения семей. 

Зам. директора по УВР, социально-
психологическая служба школы 

Проведение акции «Телефон доверия» Социальный педагог 

Проведение Недели профилактики употребления табачных изделий «Мы за чистые 

лёгкие»; приурочена к 31 мая – «Всемирному дню без табака» 

Социально-психологическая служба школы 



 

 

 


