
Приложение№3 к рабочей программе воспитания  

МБОУ «Краснинская СОШ» 

 

Календарный план воспитательной работы на уровне среднего общего образования 

2021-2022 учебный год 

 

Модуль «Классное руководство» 

дела классы Время проведения ответственные 
Классный час по ПДД, инструктаж по поведению во время поездки в 

общественном транспорте 
10 1 неделя четверти Классный 

руководитель 
День солидарности в борьбе с терроризмом 

 
10 1 неделя сентября Классный 

руководитель 
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их 

подготовке, проведении и анализе 

10 В течение года Классный 

руководитель 

МО Классных руководителей 10 Сентябрь, декабрь, март Заместитель 

директора по ВР 
Согласно индивидуальным планам классных руководителей 10 В течение года Классный 

руководитель 

 

Модуль «Школьный урок» 

 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

 
10 2 неделя октября Учитель 

информатики 

День героев Отечества 

День конституции РФ 

День неизвестного солдата 

 

10 9.12.21 

 

10.12.21 

 

3.12.21 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День освобождения Ленинграда от блокады 

День памяти жертв Холокоста 
10 27.01.22 Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 



День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

10 3 неделя февраля Заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

    

    

Сдача нормативов ГТО 

 
10 3 неделя февраля Учитель 

физической 

культуры 

День космонавтики 

 
10 8.04.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День здоровья 10 7.04.22 Учитель 

физической 

культуры 

День Победы 

 
10 До 9.05.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классный 

руководитель, 

учитель истории 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

направление название классы Количество часов в классе 

в неделю 

Ответственный 

Обще-интеллектуальное 

 

 

 

Практикум решения задач 

10 1 Лучникова И.В. 

Спортивно-оздоровительное Волейбол 10 1 Халиулин Р.Ф. 

Социальное Основы финансовой грамоты 10 1 Осина И.А. 

 

Духовно-нравственное 

 

Строевая подготовка (отряд 

«Патриот») 
10 1 Калачикова Л.И. 

 



 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

 

Единый день родительских собраний: «Безопасность детей на дорогах 

– забота общая» 
Родители 

 10класс 

Сентябрь, апрель Классные 

руководители, 

администрация 

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» Родители 10 

класс 

март Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

Праздничные программы, экскурсии, походы 

 
Родители 10 

класс 

Согласно индивидуальному 

плану классного 

руководителя 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание Родители 10 

класс 

Декабрь, март Классные 

руководители, 

администрация ОО 

Собрание общешкольного родительского комитета Родители 10 

класс 

Октябрь, декабрь, март Классные 

руководители, 

администрация ОО 

Индивидуальные консультации, беседы Родители 10 

класс 

По запросу родителей или 

классных руководителей 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

администрация. 

 

Модуль «Ученическое самоуправление» 
 

Организация работы направления 10 сентябрь Заместитель 

директора по 



Операция «Забота» (адресная помощь ветеранам) 

 
10 В течение года Президентский 

кабинет 

День городов Республики СДИМ 

 
10 ноябрь Президентский 

кабинет 

Строительство снежного городка 

 
10 Декабрь 2 неделя Президентский 

кабинет 

День рождения СДИМ 

 
10 Апрель 4 неделя Президентский 

кабинет 

Весенняя неделя добра 10 Апрель 4 неделя Президентский 

кабинет 

 Помощь в организации дежурства по школе, субботников, акций по 

уборке памятника 
10 В течение года Министерство 

внутренних дел 

Участие в  организации и планировании ключевых общешкольных 

дел, акций различной тематики.   

 

10 В течение года Министерство 

культуры и спорта 

Привлечение сверстников к  участию в олимпиадах и конференциях 

различного уровня, помощь в организации Школьной научно-

практической конференции. 

10 В течение года Министерство 

просвещения 

Организация деятельности по шефству над ветеранами, пожилыми 

людьми; помощь в организации мероприятий в начальной школе. 
10 В течение года Штаб забота 

Освещение деятельности школы в средствах массовой информации, 

социальных сетях, выпуск школьной стенгазеты 
10 В течение года Медиацентр 

 

Модуль «Профориентация» 

 

Единый областной день профориентации «Урок успеха» 10 2 неделя сентября Классные 

руководители 

Знакомство с профессией Учитель. 

 
10 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День выбора профессии 

 
10 Март,  апрель Заместитель 

директора по ВР 

Участие в акции «День открытых дверей» 10 По приглашению учебных 

заведений 

Заместитель 

директора по ВР 



Классные часы по теме «Знакомство с профессиями» 

 
10 Согласно плану работы 

руководителя 

Классные 

руководители 

  

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Организация работы  отрядов «Кислород», «Патриот» 10 сентябрь Заместитель 

директора п 

Акция «Помоги птице зимой» Отряд 

«Кислород» 

ноябрь Маргольф В.В. 

Помощь в организации и участие в проведении Дней Воинской Славы Отряд 

«Патриот» 

В течение года Халиулин Р.Ф. 

1. Акция «День белого цветка» 

2. Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

 

Отряд 

«Кислород» 

март Маргольф В.В. 

1. Президентские спортивные игры 

2. Президентские спортивные состязания 

 

Отряд 

«Патриот» 

март Халиулин Р.Ф. 

Акция «Помощь ветерану» 

 

Отряд 

«Патриот» 

май Халиулин Р.Ф. 

Акция «Соберем. Сдадим. Пеработаем.»  

Отряд 

«Кислород» 

Октябрь, февраль, апрель Маргольф В.В. 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Торжественная линейка, посвященная  Дню знаний. 10 1 сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Областная оперативно-профилактическая операция «Внимание 

– дети!» 

 

10 Сентябрь, февраль, Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по БОП 



Конкурс красоты  «Мисс Осень» 

 

 

10 3 неделя сентября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Голубой огонек «Спасибо Вам, учителя». 

 

 

10 1 неделя октября Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Неделя безопасности 

 
10 8.11.21 – 12.11.21 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по БОП 

Новогодние праздничные мероприятия 

 
10 4 неделя декабря Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Малая Родина» 10 3 неделя февраля Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Конкурс военно-патриотической песни. 

 

 

10 18.02.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

учитель музыки 

Конкурсная программа «А ну-ка, девочки!» 

 

 

10 04.03.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День здоровья 

 
10 07.04.22 Заместитель 

директора по ВР, 



классные 

руководители, 

Халиулин Р.Ф. 

Последний звонок 

 

 

10 25.05.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День Победы 

- акция «Вахта памяти» 

- акция «Открытка ветерану» 

- акция «Бессмертный полк» 

 

 

10 09.05.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс чтецов «Строки, опаленные войной» 10 06.05.22 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Модуль «Научно-исследовательская деятельность» 

 

Работа над индивидуальными исследовательскими проектами 10 В течение года Учителя 

предметники 

Всероссийская олимпиада школьников 10 Сентябрь, октябрь, ноябрь Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по УВР 

II школьная научно-исследовательская конференция 10 февраль Заместитель 

директора по ВР.  

Районная научно-исследовательская конференция 10 Март, апрель Заместитель 

директора по ВР 

Областная НПК «Кузбасские истоки» 10 апрель Заместитель 

директора по ВР 

   
 

 


