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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

   Календарные планы воспитательной работы ГБОУ СОШ №7 “ОЦ”  г. 

Новокуйбышевска разрабатываются ежегодно для каждого уровня образования и 

являются приложениями к настоящей рабочей программе воспитания:  

- Приложение № 7 «Календарный план воспитательной работы в 5-9 классах ГБОУ 

ООШ №7 ”ОЦ” г. Новокуйбышевска»;  

- Приложение № 8 «Календарный план воспитательной работы в 10-11 классах 

ГБОУ СОШ № 7 “ОЦ” г. Новокуйбышевска”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

 
Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно плану внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы 

Время  

проведения  
Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 
классе 

5-9 сентябрь Кл. руководители 

Заседания комитетов, выборы 

актива школьного самоуправления 

5-9 вторая          неделя 
сентября 

Кл. руководители, 

Старт общешкольных конкурсов 

к  юбилею школы «Лучший 

класс года»,  

«Лучший ученик года». 

«Классный Лидер», 
«Самый   здоровый класс» 

5-9 в течение года 

(сентябрь) 

Кл. руководители, зам. 
директора по УВР 

Заседание актива 

школьного самоуправления 

5-9 Каждый  второй 

вторник  месяца 

Куратор УС, зам. 

директора по УВР 

Новогодний переполох: подготовка 

к празднованию Нового года, 

работа мастерской Деда Мороза. 
Новогодние праздники 

5-9 декабрь Куратор УС, зам. 

директора по УВР, 

кл. руководители, 

зам. директора по 

УВР 

Заседание ученического Совета 
«День рождения школы» 

5-9 октябрь Куратор УС, зам. 
директора по УВР, кл. 
руководители, зам. 
директора по УВР 

Заседание членов совета, акция 

«Я  помню, я горжусь» 

5-9 май Куратор УС, зам. 
директора по УВР, кл. 
руководители, зам. 
директора по УВР 

Организация отчетных собраний в 
классах 

5-9 май Куратор УС, классные 
руководители 



 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация деятельности 
обучающихся объединения 
«Российское движение школьников» 

5-9 в течение 
учебного  

года 

зам. директора по 
УВР, классные 

руководители, куратор РДШ 

Организация деятельности 
объединения 

«Добровольцы» 

5-9 в течение 
учебного  

года 

зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

Организация деятельности 
объединения «Школьный спортивный 

клуб» 

5-9 в течение 
учебного  

года 

зам. директора по У ВР, 
классные 

руководители 

Организация деятельности 
объединения «Школьный 

музей» 

5-9 в течение 
учебного  

года 

зам. директора по 
УВР, классные 
руководители 

Организация деятельности 
объединения «Научное 

общество учащихся «Дети 
Архимеда» 

7-9 в течение 
учебного  

года 

Куратор НОУ, зам. директора 
по 

УВР, классные 
руководители 

Организация деятельности 
центра «Точка роста» 

5-9 в течение 
учебного  

года 

Руководитель центра  
«Точка роста», классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных родительских 

собраний 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в окружных 

родительских собраниях 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 

организации и 

автоматизированную систему 

«АСУРСО» 

5-9 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

директор, зам. директора по 

УВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 5-9 классов 

5-9 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 5-9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9 в течение 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

директор, члены Совета 

профилактики 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»  

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

- День знаний 
«Здравствуй, школа» 

 

5-9 1.09.21 Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

 
- классные часы 

- линейка Памяти 
 

5-9 3.09.21 Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День окончания Второй мировой 
войны 

 

5-9 2.09.21 Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День учителя 5-9  
октябрь 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

Профилактические 
мероприятия: «Внимание – 

дети!» (неделя безопасности 
дорожного движения) 

 

5-9 

 

сентябрь Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

 
Месячник безопасности 

 
5-9 

 
сентябрь 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

Беседы, лекции, встречи по 
профилактике ЗОЖ 

 
5-9 

 

сентябрь-

май 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День здоровья 5-9  
октябрь 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День народного единства  
5-9 

ноябрь Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День Волонтёра 
 

5-9  
декабрь 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

Всемирный день борьбы со 7-9 декабрь Зам. директора по УВР , кл. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Оформление и обновление 
классных 
уголков 

 
5-9 

в течение 
учебного 
года 

классные 
руководители 

Оформление выставок рисунков, 
фотографий, творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

 
5-9 

в течение 
учебного  
года 

зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Украшение кабинетов перед 
праздничными  датами (День 

знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, 

Международный   женский день, 
День Победы) 

 
5-9 

 
в течение 
учебного 

года 

 
классные руководители 

  



 

 

Приложение 8 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

среднего общего образования 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно плану внеурочной деятельности 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы органов самоуправления в 

классе 

10-11 сентябрь Кл. руководители 

Заседания комитетов, выборы актива 

школьного самоуправления 

10-11 вторая          

неделя 

сентября 

Кл. руководители, 

Старт общешкольных конкурсов к  

юбилею школы «Лучший класс 

года», 

«Лучший ученик года». 

«Классный Лидер», «Самый   

здоровый класс» 

10-11 в течение года 

(сентябрь) 

Кл. руководители, зам. 

директора по УВР 

Заседание актива школьного 

самоуправления 

10-11 Каждый  второй 

вторник  месяца 

Куратор УС, зам. 

директора по УВР 

Новогодний переполох: подготовка к 

празднованию Нового года, работа 

мастерской Деда Мороза. 

Новогодние праздники 

10-11 декабрь Куратор УС, зам. 

директора по УВР, кл. 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Заседание ученического Совета 

«День рождения школы» 

10-11 октябрь Куратор УС, зам. 

директора по УВР, кл. 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Заседание членов совета, акция «Я  

помню, я горжусь» 

10-11 май Куратор УС, зам. 

директора по УВР, кл. 

руководители, зам. 

директора по УВР 

Организация отчетных собраний в 

классах 

10-11 май Куратор УС, классные 

руководители 



 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Организация деятельности 

обучающихся объединения 

«Российское движение школьников» 

10-11 в течение 

учебного  года 

зам. директора по 

УВР, классные руководители, 

куратор РДШ 

Организация деятельности 

объединения «Добровольцы» 

10-11 в течение 

учебного  года 

зам. директора по 

УВР, классные руководители 

Организация деятельности 

объединения «Школьный спортивный 

клуб» 

10-11 в течение 

учебного  года 

зам. директора по У ВР, классные 

руководители 

Организация деятельности 

объединения «Школьный музей» 

10-11 в течение 

учебного  года 

зам. директора по 

УВР, классные руководители 

Организация деятельности 

объединения «Научное общество 

учащихся «Дети Архимеда» 

10-11 в течение 

учебного  года 

Куратор НОУ, зам. директора по 

УВР, классные руководители 

Организация деятельности центра 

«Точка роста» 

10-11 в течение 

учебного  года 

Руководитель центра  «Точка 

роста», классные руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

- День знаний 

«Здравствуй, школа» 

 

10-11 1.09.21 Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

Всероссийский урок ОБЖ 10-11 1.09.21 Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 

- классные часы 

- линейка Памяти 

 

10-11 3.09.21 Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

 

10-11 2.09.21 Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День учителя 10-11 октябрь Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

Профилактические мероприятия: 

«Внимание – дети!» (неделя 

безопасности дорожного движения) 

 

10-11 

 

сентябрь Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

 

Месячник безопасности 

 

10-11 

 

сентябрь 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

Беседы, лекции, встречи по 

профилактике ЗОЖ 

 

10-11 

 

сентябрь-май 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День здоровья 10-11  

октябрь 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День народного единства 10-11 ноябрь Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День Волонтёра 

 

10-11 декабрь Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

Всемирный день борьбы со СПИДом 10-11 декабрь Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 



 

 

Декада правовых знаний 10-11 декабрь Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

День Героев России и День 

неизвестного солдата 

 

10-11 

 

декабрь 

Зам. директора по УВР , кл. 

руководители 

Праздник Нового года 10-11 декабрь Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

Уроки мужества «Блокада 

Ленинграда» 

10-11      январь Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

Месячник «День Защитника 

Отечества» 

 

10-11 

 

февраль 

Зам. директора по УВР, кл. 

руководители 

Международный женский день 

  

 

10-11 

 

март 

Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения России и Крыма 

 

10-11 

март Кл. руководители 

День российской науки 10-11 февраль Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

Акция «День птиц 

 

 

10-11 

апрель Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

Единый классный час – «Космос – 

это мы. Гагаринский урок» 

10-11 апрель Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

Акция «Весенняя неделя добра» 10-11 апрель Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

Акция «День Земли» 10-11 Апрель-май Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

День Победы 10-11 Апрель-май Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

Праздник «Последний звонок» 11 май Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

День защиты детей 10-11 май Зам. директора  по УВР, кл. 

руководители 

 Модуль «Профориентация» 

Неделя профориентации 

День открытых дверей  

Ярмарка профессий 

10-11 март Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 

Экскурсии в музеи предприятий 

города 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 

День открытых дверей (посещение 

учебных учреждений СПО, ВУЗов) 

10-11 в течение 

года 

Зам. директора по УВР,  кл. 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Проведение уроков медиа 

безопасности 

10-11 1 раз в 

триместр 

зам. директора по У ВР, 

классные руководители 

Видео- и фотосьемка проведения 

классных мероприятий с целью 

создания портфолио класса 

10-11 в течение 

учебного 

года 

классные 

руководители 

Работа пресс-центра газеты 

«Школьные страсти» и интернет-

групп в социальных сетях 

10-11 в течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР,  

руководитель пресс-центра  



 

 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление и обновление классных 

уголков 

 

10-11 

в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам 

 

10-11 

в течение 

учебного  года 

зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Украшение кабинетов перед 

праздничными  датами (День знаний, 

Новый год, День 

защитника Отечества, Международный   

женский день, День Победы) 

 

10-11 

 

в течение 

учебного года 

 

классные руководители 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных родительских 

собраний 

10-11 Согласно 

плану 

проведения 

родительски

х 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

Участие родителей (законных 

представителей) в окружных 

родительских собраниях 

10-11 Согласно 

плану 

проведения 

родительски

х 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт образовательной 

организации и 

автоматизированную систему 

«АСУРСО» 

10-11 в течение 

учебного 

года (по 

мере 

необходимос

ти) 

директор, зам. директора по 

УВР 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 5-9 классов 

10-11 в течение 

учебного 

года (по 

мере 

необходимос

ти) 

директор, зам. 

директора, классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 5-9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

10-11 в течение 

учебного 

года (по 

мере 

необходимос

ти) 

директор, члены Совета 

профилактики 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений»  

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 
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