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Календарный план воспитательной работы по модулям 

МОУ «Невонская СОШ №2» ООП НОО 

на 2021-2022 учебный год 
 

I Модуль 
«Ключевые общешкольные дела» 

 
Дела, 

мероприятия 
Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Посещение музеев, 
театров, выставок, концертных площадок и 
т.д. 

1-4 В течение года классные руководители, зам. по ВР 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 
знаний 

1-4 01.09.2021 зам. по ВР, педагог-организатор, классные руководители 

Урок Мира 1-4 03.09.2021 зам. по ВР, классные  руководители 
Акция «Дети - наше будущее»  1 05.09.2021 зам. по ВР, классные руководители 
Фотовыставка «Краски осени» 1-4 Сентябрь- 

октябрь 
  Педагог-организатор, классные руководители  

Праздничное мероприятие: « С днём учителя!»   1-4 05.10.2021 Педагог-организатор, зам. по ВР 

  Фестиваль толерантности  «Хоровод дружбы» 1-4 Ноябрь Педагог-организатор, классные руководители, зам. по ВР 



Посвящение в первоклассники 1 Октябрь Классные руководители, педагог-организатор 
  Мероприятие, посвященное международному         
Дню матери: «Мама - первое слово!» 

1-4 Ноябрь зам. по ВР, классные руководители 

Тематическая Благотворительная суббота 
«ТВОРИ  ДОБРО» 

1-4 Декабрь зам. по ВР, классные руководители 

Праздничные мероприятия «Новый год 
несет нам сказку» 

1-4 Декабрь зам. по ВР, классные руководители, актив школьного Парламента 

День зимних видов спорта 1-4 Январь зам. по ВР, учителя физической культуры, 
классные руководители 

Акция «Подари книгу школе» 1-4 14.02.2022 Классные руководители 

День родных   языков,   письменности   и   
культуры  

1-4 21.02.2022 Классные руководители 

Коллаж- поздравление ко Дню защитника 
Отечества 

1-4 Февраль Классные руководители 

Смотр строя и песни 3-4 Май Учителя физкультуры, классные руководители 
Праздничный концерт, посвященный 
международному женскому Дню 
«Весенний день - 8 марта!» 

1-4 Март зам. по ВР ,учитель музыки 

Прощание с Букварем 1 Март Классные руководители 
Гагаринский урок «Космос- это мы» 1-4  12.04.2022-

14.04.2022 
  Классные руководители 

17 апреля - День национального костюма 1-4 Апрель Учитель ИЗО, учитель технологии, классные руководители. 
Мероприятия, посвященные Дню Победы в 
ВОВ  

1-4 Май зам. по ВР, классные руководители 

«Папа, Мама, Я- счастливая семья!», к  
Международному дню семьи 

1-4 13.05.2022 зам. по ВР, классные руководители, учитель физической культуры 

Тематическая суббота «Я патриот!» 2-3 Май зам. по ВР, классные руководители 
Праздник «День защиты детей» 1-4 01.06.2022 Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели, социальный 

педагог 
Просветительские беседы  «Будь здоров» 1-4 Июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели. 

II Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
(по отдельному плану) 



III Модуль «Детские общественные объединения»  
Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Цикл мероприятий отряда ЮИД (по 

отдельному плану) 
 

3-4 В течение года Руководитель ЮИД 

Профориентационные уроки 

Профессии «человек-природа» 
 

1-2 Октябрь Экологический клуб «Эко» 

Профессии в сельском хозяйстве. 3-4 Ноябрь Экологический клуб «Эко» 

Акция «Кормушки для птиц» 1-4 Декабрь Экологический клуб «Эко», классные руководители 

Проект «Вторая жизнь бытовых отходов». 
 

1-4 Январь Экологический клуб «Эко»,  классные руководители 

Акция « Огород на подоконнике» 1-4 Январь Экологический клуб «Эко», классные руководители 

Выставка рисунков «Эколята- друзья и защитники 
природы» 

1-4 Февраль Экологический клуб «Эко» 

Смотр Акции «Огород на подоконнике». Дневник 
наблюдения 

1-4 Апрель Экологический клуб «Эко»,  классные руководители 
 

Цикл мероприятий РДШ (по отдельному плану) 1-4 В течение года Заместитель директора по ВР 

Фотовыставка ,  выставка рисунков «Моя мама 
лучше всех» 

1-4 Ноябрь Классные руководители, актив школьного парламента 

Съёмки видеороликов к 8 Марта  1-4 1 неделя марта Классные руководители,   актив школьного парламента 

Выпуск классных тематических стенгазет 2-4 В течение года Классные руководители, педагог-организатор,  актив школьного 

парламента 
Фотоконкурс «Мы наследники Великой 
Победы» 

1-4 Март Классные руководители, педагог-организатор,  актив школьного 

парламента 
Выставка-конкурс рисунков «Победа глазами 
детей» 

1-4 Апрель Учитель ИЗО, педагог-организатор,  актив школьного парламента 

Фотовыставка «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» 

1-4 Июнь Начальник детского лагеря, педагоги-воспитатели,  актив 
школьного парламента 

IV Модуль 
«Работа с родителями» 

  

Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 
(законными представителями) для решения 
возникающих вопросов  по обучению и 
воспитанию обучающихся. 

1-4 В течение года Классные руководители, администрация школы. 



Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)- 

посещение семей на дому, индивидуальные 

беседы с родителями  группы риска: 
 СОП, состоящие в КДН и ЗП, ПДН, ВШУ 

1-4 В течение года Социальный педагог, классные руководители 

Участие в профилактических 
межведомственный рейдах «Семья», «Школа», 
«Подросток» и т.д. 

1-4 В течение года Классные руководители , родительские комитеты классов 

Инструктирование родителей об усилении 
контроля за своими детьми в период каникул 

1-4 Перед 
каникулами 

Классный руководители 

Организация внеурочной деятельности 
обучающихся 

1-4 Сентябрь- январь Классные руководители, социальный педагог 

Заседание родительского комитета школы 1-4 1 раз в четверть Администрация школы 
Классные родительские собрания.  1-4 1 раз в четверть Классные  руководители 

Изучение микроклимата, материально-

бытовых условий проживания семей группы 

риска  

1-4 В течение года Классный руководители, социальный педагог,  

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации первоклассников 

1 По мере 

необходимости 

Педагог -психолог, классные руководители 

Цикл общешкольных родительских собраний 1-4 
 

1 раз в 
четверть 

СПС, администрация 

Заседания Совета по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни 

1-4 1 раз   в   
четверть 

СПС, классные руководители, учителя-предметники 

Цикл круглых столов, встреч «Родительский 

всеобуч» по вопросам  воспитания 

1-4 2 раза в четверть Администрация, классные руководители, СПС 
приглашенные специалисты 

Проекты для детей и родителей 1-4 В течение года Классные  руководители, ст. вожатая 

Анкетирование родителей с целью улучшения 

учебно-воспитательного процесса в школе 

1-4 Ноябрь/апрель   Классные руководители, СПС 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

1-4 В течение года Ст. вожатая 

Совместное участие  детей и родителей в 
творческих конкурсах  

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

 
   

V Модуль «Классное руководство» 

(согласно планам работы классных руководителей) 
 

 



 
 

IX Модуль безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 
профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний, пропаганда ЗОЖ) 

 
Дистанционная викторина по ПДД 3-4 Сентябрь Ответственный за профилактику ДДТТ и ПДД, 

Разработка безопасного маршрута для 
учащихся  «Дом-Школа-Дом» 

1-4  Классные руководители 

Профилактические мероприятия «Детская 
безопасность на дороге» 

1-4 Сентябрь- 
октябрь 

Классные руководители 

Тренировочное мероприятие по   действиям   
в   случае   ЧС (обнаружения взрывных 
устройств или подозрительных предметов) 

1-4 Сентябрь Администрация школы, классные руководители 

Тренировочное занятие по проведению 

эвакуации при   пожаре и чрезвычайным 

ситуациям по сигналу «тревожной» кнопки 
 

1-4 Сентябрь Администрация школы, классные руководители 

Проведение профилактических бесед, 

инструктажей, минуток безопасности по 

основам безопасности жизнедеятельности 

1-4 В течение года Классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» 4 Май Ответственный  за профилактику ДДТТ и ПДД. 

Безопасный интернет 1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

X Модуль Школьный урок 
(согласно планам работы учителей-предметников) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный план воспитательной работы по модулям  

 МОУ «Невонская СОШ №2» ООП ООО 

на 2021-2022 учебный год 
 

I Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
 

Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Национальный  Проект «Культурная среда»: 

посещение музеев, театров, выставок, 

концертных площадок, парков и 

памятников природы и т.д. 

5-9 В течение года Классные руководители, ст. вожатая, родители 

Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний 

5-9 01.09.2021 ЗДВР, педагог-организатор, ст. вожатая, 

Памяти погибшим детям в  Беслане, 

посвящается… 

5-9 03.09.2021 Классные руководители, ст. вожатая 

Сбор макулатуры 5-9 Сентябрь, 

апрель 

ЗДВР, ст. вожатая, классные  руководители 

    

    



Выставка фотографий «Лето- это маленькая 

жизнь!» 

5-9 Сентябрь Педагог-организатор, ст. вожатая, классные руководители, родители 

Концерт «С днём учителя!» 5-9 05.10.2021  Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный   

ветер» 

Конкурс агитбригад « Мы за ЗОЖ» 7-8 Ноябрь Педагог-организатор, ст. вожатая, классные руководители, 

школьный актив «Солнечный ветер» 

Новогодняя сказка: «Волшебство под новый 

год» 

5-9 Декабрь Педагог-организатор, ст. вожатая, классные руководители, 

школьный актив «Солнечный ветер» 

День зимних видов спорта 5-6 Январь Спортивный клуб «Респект», 

ст. вожатая, классные  руководители 

Акция «Подари книгу школе» 5-9   07.02.2022-

14.02.2022 

Заведующая библиотекой, ст. вожатая 

День родных языков, письменности и 

культуры 

5-9 Февраль Классные руководители 

Выставка рисунков: «Защитники Отечества!» 5-6 Февраль Учитель ИЗО, ст. вожатая, классные  руководители 

Праздничный концерт 

«Дарите женщинам цветы» 

5-9 Март   Педагог-организатор, ст. вожатая, учитель музыки, школьный актив 

«Солнечный ветер» 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 5-9 12.04.2022 Учителя физики, классные руководители 

 «День   национального костюма» 5-8 Апрель Учитель ИЗО, учитель технологии, классные  руководители, ст. 

вожатая 

Мероприятия, посвященные Дню Победы в 

ВОВ 

5-9 Май Педагог-организатор, ст. вожатая, учителя музыки, учителя истории 

школьный актив «Солнечный ветер» 
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Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Формирование активов классов 5-9 Сентябрь Классные руководители 
Сбор старост классов 5-9 

Выбор совета обучающихся ш к о л ы . 
Закрепление ключевых дел за классами 

5-9 1 раз в четверть Педагог-организатор, ст. вожатая 

Подготовка и участие в тематических 
мероприятиях различного уровня 

5-9 В течение года Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 
ветер» 

Участие в акция, фестивалях, марафонах 
различного уровня и т.д. 

5-9 В течение года  Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 
Цикл дел «Здоровье + Спорт = Жизнь!» 5-9 В течение года  Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 
Цикл дел «Победный май» 5-9 Май Педагог организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер», классные руководители, учителя истории. 
I
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Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Цикл мероприятий отряда ЮИД «Перекресток» (проведение 

пропаганды по БДД в рамках «пятиминуток» на уроках 

5-9 

Цикл просветительских мероприятий «Дни воинской славы в России»  юнармейского отряда «Сполох» 5-9 

Военно- спортивные соревнования, уроки 

«Школы выживания», маршрутные и деловые 
игры, «Зарница», «Защитники, вперёд!» в 

рамках работы юнармейского отряда 

«Сполох» 

5-8 В течение года Ст. вожатая, ЗДВР, учитель ОБЖ 

Встречи с участниками локальных войн 

в рамках военно- патриотической работы 

8-9 В течение года ЗДВР, руководитель школьного  музейного комплекса, классные 

руководители 

 Цикл мероприятий по безопасности 

жизнедеятельности 

5-9 В течение года ЗДВР, классные руководители, учитель ОБЖ 

Оперативная и многогранная форма 

передачи информации о событиях и 

фактах из жизни школы. Подготовка 

выпусков требует вовлечения детей в 

различные формы деятельности: учащиеся 

получают возможность попробовать свои 

силы в качестве корреспондента, ведущего 

или диктора, звукооператора, оператора, 

монтажера. 

8-9 В течение года Школьное телевидение «103 меридиан» 

Творческий коллектив, сочетающий в 

своей деятельности учебные, 

экспериментальные и производственные 

задачи. Театральная студия представляет 

собой коллектив единомышленников, 

связанных определенным мировоззрением 

и общими эстетическими задачами. 

5-9 В течение года Театральная студия «Отражение» 

Деятельность, включающая традиционные 

формы взаимопомощи и самопомощи, 

официальное предоставление услуг и 

другие формы гражданского участия, 

которая осуществляется добровольно на 

благо широкой общественности без 

расчета на денежное вознаграждение. 

8-9 В течение года Волонтерское объединение: Лига добрых дел «Вектор добра» 

Представление интересов учащихся в 

процессе управления школой. Поддержка 

7-9 В течение года  Школьная организация  «Солнечный ветер» 



и развитие инициативы учащихся в 

школьной жизни. Воспитание школьников 

в духе демократической культуры, 

социальной ответственности и 

гражданской активности. Создание 

условий для подготовки учащихся к 

участию в интеллектуальных, спортивных, 

познавательных, развлекательных и т.д. 

играх. Развитие интереса к общественным 

знаниям. 
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Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Работа по проекту «ПроеКТОриЯ». 

Изучение особенностей отраслей 

промышленности. Знакомство со 

специальностями. 

5-9 В течение года Ответственный по профориентации,  классные руководители 

Экскурсии на предприятия города и области 6-9 



Посещение Дней открытых дверей 8-9 Осень, весна Классные руководители 

Дни профориентации 8-9 1 раз в месяц Классные руководители родители 

Акция «Неделя без турникетов» 8-9 Осень, весна Классные руководители родители 

Профтестирование и анкетирование 

школьников: 

-в ОУ; 

-в ЦЗН «Молодежный» 

 

5 

 

8-9 

 

Октябрь, 

ноябрь, апрель 

Классные руководители родители, представители ЦЗН 

«Молодежный»,  педагог- психолог 

Участие старшеклассников в 

мероприятиях по  профориентации с 

младшими школьниками 

8-9 Декабрь, май ЗДВР, классные руководители, , ответственный по профориентации 

Родительское собрание «Выбор 

профессии- дело серьёзное!» 

8-9 Март Классные руководители 

Беседы-встречи с   представителями   

предприятий   и организаций города 

5-9 В течение года Классные руководители, ЗДВР, родители, представители УМПО 

Профессиональная ориентация 

обучающихся с использованием 

информационных ресурсов («Команда 

будущего», «ПроеКТОриЯ», сервисы 

«Примерочная профессий», PROprof.ru и 

др.) 

5-9 В течение года ЗДВР, педагог- психолог, классные руководители 

Просмотр онлайн- уроков, роликов и 

презентаций по особенностям 

специальностей и профессий на портале 

«ПроеКТОриЯ», сервисе «Примерочная 

профессий», «Atlas100.ru», 

7-9 классы В течение года Классные руководители, родители, ЗДВР 

    

Участие в акциях «Ярмарка 

образовательных услуг», «Ярмарка учебных 

мест», просмотр сервисов 

«Postupi.online». «Abitur.ru» 

V
I

8-9 

 

В течение года ЗДВР, классные руководители 
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Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

  

Время 

проведения 

Ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию обучающихся. 

5-9 В течение года Классные руководители, администрация, СПС 

Работа с различными категориями детей, родителей (законных представителей)- посещение семей на дому, индивидуальные беседы с родителями 

группы ТЖС, СОП, состоящих на учетах: КДН и ЗП, ПДН, ВШУ 

5-9 

Участие в профилактических 

межведомственных акциях: «Школа», 

«Семья», «Подросток» и т.д. 

5-9 В течение года ЗДВР, социальный педагог, классные руководители, учителя 

предметники, инспектора ПДН ОП №5 

Инструктирование родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период каникул 

5-9 Перед 

каникулами 

Классные руководители 

Классные родительские собрания. Заседание 

классных родительских комитетов 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Заседания родительского комитета 5-9 1 раз в четверть Администрация 

Изучение микроклимата,  материально-

бытовых условий семей обучающихся  

5-9 В течение года Классные руководители, СПС 

Консультации для родителей по вопросам 

адаптации  пятиклассников 

5 Сентябрь -

октябрь,  по 

мере 

необходимости 

Классные руководители, педагог-психолог 

Цикл общешкольных родительских собраний 5-9 1 раз в четверть Администрация, СПС 

Заседания Совета по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди несовершеннолетних и 

пропаганде здорового образа жизни 

 

5-9 В течение года СПС, ЗДВР, инспекторы ПДН ОП №5 

Цикл круглых столов, встреч 

«Родительский всеобуч» по вопросам 

обучения и воспитания 

5-9 1 раз в четверть ЗДВР, классные руководители, СПС, родители, приглашённые 

специалисты 

Проекты для детей и родителей 5-9 В течение года Классные руководители, ЗДВР, ст. вожатая 

Анкетирование родителей по вопросам 

улучшения качества учебно-

5-9 Ноябрь/апрель Классные руководители, СПС 



воспитательного процесса 

Организация внеурочной деятельности 

обучающихся 

5-9 Сентябрь- 

январь 

Классные руководители, СПС 

Разработка памяток и буклетов по 

безопасности для родителей и их детей 

5-9 В течение года СПС 

Осуществление контроля за организацией 

летнего отдыха детей из семей, 

находящихся в ТЖС, состоящих на 

различных видах учёта 

5-9 Июнь-август ЗДВР, социальный педагог 
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Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Освещение школьных событий  5-9 В течение года Руководитель школьного телеканала «103 Меридиан» 

Съёмки поздравительных роликов ко Дню учителя 5-9 

Участие в тематических фотоконкурсах 5-9 По мере Руководитель школьного телеканала «103 Меридиан», педагог-



необходимости организатор 

Разработка памяток и буклетов по Детскому 

телефону доверия 

9 Декабрь-май Руководитель школьного телеканала «103 Меридиан», педагог-

организатор 
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Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Посещение театров, выставок, концертов и т.д.  г. 

Воронежа 
5-9 В течение года Классные руководители, родители 

Посещение экскурсий по местам боевой славы города и области. 5-9 

Онлайн выставки, виртуальные экскурсии 

музеев России 

5-9 В течение года Классные руководители, родители 



Поездки на предприятия 5-9 Декабрь- апрель Классные руководители, родители 

 
IX Модуль безопасность 

жизнедеятельности (пожарная 
безопасность, дорожная безопасность, 

информационная безопасность, 
профилактика экстремизма и терроризма, 

профилактика распространения 
инфекционных заболеваний, пропаганда 

ЗОЖ) 
 

   

Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

День здоровья 5-9 Сентябрь  

(по отдельному 

графику) 

Учителя физкультуры, ст. вожатая, классные руководители 

Цикл мероприятий по проведению Дня гражданской обороны 5-9 

Цикл мероприятий, по проведению 

международного Дня Детского телефона 

доверия (буклеты, памятки, презентации) 

5-9 Октябрь, май ЗДВР, СПС 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

5-9 Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, классные руководители 

Тренировка по   действиям   в   случае  ЧС 

(обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов) 

5-9 Сентябрь Администрация, классные руководители 

Практическое занятие по проведению 

эвакуации при пожаре и чрезвычайным 

ситуациям по сигналу кнопки 

«Внимание всем!» 

5-9 Сентябрь Администрация, классные руководители 

Уточнение   безопасного   маршрута для 

учащихся школы 

 

5 Сентябрь Ответственный  за профилактику ДДТТ и пропаганду ПДД 

Мероприятия в рамках Всероссийского 

урока безопасности школьников в сети 

Интернет (День    Интернета) 

5-9 28-30.10.2021 ЗДВР, учителя информатики 

Профилактика экстремизма и терроризма 5-9 По отдельному 

плану 

ЗДВР, классные руководители 

Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, употребления ПАВ и т.д. 

5-9 По отдельному 

плану 

ЗДВР, классные руководители 

X Модуль «Организация предметно-
эстетической среды» 

   

Дела, события, мероприятия Классы Время Ответственные 



проведения 
Выставки рисунков, фотографий творческих 
работ, посвященных событиям и памятным 

датам. 

5-9 В течение года Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

Оформление классных уголков. 5-9 

Тематическое оформление рабочих зон к 

значимым мероприятиям 

5-9 В течение года Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

XI Модуль «Школьный музейный 

комплекс» 

   

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Уроки Мужества 5-9 В течение года Учителя истории, классные руководители 

Уроки истории 5-9 

Поисково-исследовательская деятельность 5-9 В течение года Руководитель школьного музейного комплекса 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

памятным датам 

5-9 В течение года Учителя истории, классные руководители 

Музыкально-литературная гостиная «В 

начале было слово…» 

5-9 1 раз в четверть Руководитель музыкально-литературной гостиной «В начале было 

слово…» 

Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности 

5-9 В течение года 

по отдельному 

плану 

Учителя истории, классные руководители 

XII Модуль «Волонтерская деятельность 

(социальные практики)» 

   

Дела, события, мероприятия Классы Время 

проведения 

Ответственные 

Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 5-9 В течение года Руководитель волонтерского объединения 
Участие в акциях помощи ветеранам и пожилым людям. Помощь детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей. Помощь приемным и 
многодетным семьям, помощь семьям в сложной жизненной ситуации 

5-9 

Участие в акциях, квестах, общественных 

инициативах, направленных на помощь 

людям 

5-9 В течение года Руководитель волонтерского объединения 

    

    

    

 

Календарный план воспитательной работы по модулям в МБОУ «СОШ № 103» 

ООП СОО на 2021-2022  учебный год 

I Модуль «Ключевые общешкольные дела»  



Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Национальный  Проект «Культурная 

среда»: посещение музеев, театров, 

выставок, концертных площадок, парков 

и памятников природы и т.д. 

10-11 В течении года Классные руководители, ст. вожатая, родители 

Торжественная линейка, посвящённая 

Дню знаний 

11 01.09.2021 ЗДВР, педагог-организатор, ст. вожатая, 

Памяти погибшим детям в  Беслане, 

посвящается… 

     10-11 03.09.2021 Классные руководители, ст. вожатая 

Выставка фотографий «Лето- это 

маленькая жизнь!» 

10-11 Сентябрь Педагог-организатор, ст. вожатая, классные руководители, родители 

Концерт «С днём учителя!» 10-11 05.10.2021  Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

Цикл мероприятий ко Дню города 10-11 Сентябрь  Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

Цикл профориентационных лекций: 

«Курс- 2022: Карьера. Успех. Развитие. 

Созидание» 

10-11 По отдельному 

плану 

  Педагог-психолог, классные руководители, представители ЦЗ 

«Молодежный» 

Конкурс агитбригад « Мы за ЗОЖ» 10-11 Ноябрь Педагог-организатор, ст. вожатая, классные руководители, 

школьный актив «Солнечный ветер» 

Новогодняя сказка: «Волшебство под 

новый год» 

10-11 Декабрь Педагог-организатор, ст. вожатая, классные руководители, 

школьный актив «Солнечный ветер» 

День зимних видов спорта 10-11 Январь Спортивный клуб «Респект», 

ст. вожатая, классные  руководители 

   Памятное мероприятие, посвященное 

освобождению Воронежа  

10-11 Январь   Педагог-организатор, учителя истории, ст. вожатая 

Акция «Подари книгу школе» 10-11 14.02.2022 Заведующая  библиотекой, ст. вожатая 

День родных языков, письменности и 

культуры 

10-11 Февраль Классные руководители 

Творческий марафон «Посылка солдату» 10-11 Февраль   Педагог-организатор,  ст. вожатая, учитель ОБЖ 

Выставка рисунков: «Защитники 

Отечества!» 

10-11 Февраль Учитель ИЗО, ст. вожатая, классные  руководители 

Праздничный концерт 

«Дарите женщинам цветы» 

10-11 Март   Педагог-организатор, ст. вожатая, учитель музыки, школьный актив 

«Солнечный ветер» 

«Гагаринский урок «Космос- это мы» 10-11 05.12.2021 ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители, родители 



Арт - симпозиум   «День   национального 

костюма» 

10-11 12-24.12.2021 ЗДВР, ст. вожатая, классные руководители, 

Мероприятия в рамках гражданско-

патриотического направления 

10-11 Ноябрь, январь, 

февраль, май 

ЗДВР, классные руководители 

II Модуль «Самоуправление» 
Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Формирование активов классов 10-11 Сентябрь Классные руководители 

Сбор старост классов 10-11 1 раз в неделю Педагог-организатор, ст. вожатая 

Выбор совета обучающихся ш к о л ы . 

Закрепление ключевых дел за классами 

10-11 1 раз в четверть Педагог-организатор, ст. вожатая 

Подготовка и участие в тематических 

мероприятиях различного уровня 

10-11 В течение года Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

Участие в акция, фестивалях, марафонах 

различного уровня и т.д. 

10-11 В течение года  Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

Цикл дел «Здоровье + Спорт = Жизнь!» 10-11 В течение года  Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

Цикл дел «Победный май» 10-11 Май Педагог организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер», классные руководители, учителя истории. 

Дни самоуправления, посвященные Дню 

учителя, Дню защитников отечества, 

Международному женскому Дню. 

10-11 Октябрь, февраль, 

март 

Ст. Вожатая, ЗДВР, 

Совет обучающихся 

III Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

IV «Детские общественные объединения»  
Цикл просветительских мероприятий 

«Дни воинской славы в России»  
юнармейского отряда «Сполох» 

10-11 В течение года Ст. вожатая, ЗДВР, руководитель школьного музейного комплекса, 
учителя истории, классные руководители 

Военно- спортивные соревнования, 

уроки «Школы выживания», 

маршрутные и деловые игры, 

«Зарница», «Защитники, вперёд!» в 

рамках работы юнармейского 

отряда «Сполох» 

10-11 В течение года Ст. вожатая, ЗДВР, учитель ОБЖ 

Встречи с участниками локальных 

войн в рамках военно- 

патриотической работы 

10-11 В течение года ЗДВР, руководитель школьного  музейного комплекса, классные 
руководители 

 Цикл мероприятий по безопасности 10-11 В течение года ЗДВР, классные руководители, учитель ОБЖ 



Оперативная и многогранная форма 

передачи информации о событиях и 

фактах из жизни школы. Подготовка 

выпусков требует вовлечения детей в 

различные формы деятельности: 

учащиеся получают возможность 

попробовать свои силы в качестве 

корреспондента, ведущего или диктора, 

звукооператора, оператора, монтажера. 

10-11 В течение года Школьное телевидение «103 меридиан» 

Творческий коллектив, сочетающий в 

своей деятельности учебные, 

экспериментальные и 

производственные задачи. Театральная 

студия представляет собой коллектив 

единомышленников, связанных 

определенным мировоззрением и 

общими эстетическими задачами. 

10-11 В течение года Театральная студия «Отражение» 

Представление интересов учащихся в 

процессе управления школой. 

Поддержка и развитие инициативы 

учащихся в школьной жизни. 

Воспитание школьников в духе 

демократической культуры, 

социальной ответственности и 

гражданской активности. Создание 

условий для подготовки учащихся к 

участию в интеллектуальных, 

спортивных, познавательных, 

развлекательных и т.д. играх. Развитие 

интереса к общественным знаниям. 

10-11 В течении года  Школьная организация  «Солнечный ветер» 

V Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Работа по проекту «ПроеКТОриЯ». 

Изучение особенностей отраслей 

промышленности. Знакомство со 

специальностями. 

10-11 В течение года Ответственный по профориентации,  классные руководители 



Экскурсии на предприятия города и 

области 

10-11 В течение года Ответственный по профориентации, классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей 10-11 Осень, весна Классные руководители 

Дни профориентации 10-11 1 раз в месяц Классные руководители родители 

Акция «Неделя без турникетов» 10-11 Осень, весна Классные руководители родители 

Профтестирование и анкетирование 

школьников: 

-в ОУ; 

-в ЦЗН «Молодежный» 

10-11 Октябрь, ноябрь, 

апрель 

Классные руководители родители, представители ЦЗН 

«Молодежный»,  педагог- психолог 

Участие старшеклассников в 

мероприятиях по  профориентации с 

младшими школьниками 

10-11 Декабрь, май ЗДВР, классные руководители, , ответственный по профориентации 

Родительское собрание «Выбор 

профессии- дело серьёзное!» 

10-11 Март Классные руководители 

Беседы-встречи с   представителями   

предприятий   и организаций города 

10-11 В течение года Классные руководители, ЗДВР, родители, представители предприятий 
и организаций города 

Профессиональная ориентация 

обучающихся с использованием 

информационных ресурсов («Команда 

будущего», «ПроеКТОриЯ», сервисы 

«Примерочная профессий», PROprof.ru и 

др.) 

10-11 В течение года ЗДВР, педагог- психолог, классные руководители 

Беседы-встречи с представителями 
ВУЗов, предприятий и организаций города 

10-11 В течение года Классные руководители, ЗДВР, родители, представители учебных 
заведений 

VI Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Индивидуальные встречи с родителями 

(законными представителями) для 

решения возникающих вопросов по 

обучению и воспитанию обучающихся. 

10-11 В течение года Классные руководители, администрация, СПС 

Работа с различными категориями детей, 

родителей (законных представителей)- 

посещение семей на дому, 

индивидуальные беседы с родителями 

группы ТЖС, СОП, состоящих на учетах: 

КДН и ЗП, ПДН, ВШУ 

10-11 В течение года ЗДВР, социальный педагог, классные руководители, инспекторы  

ПДН ОП №5 

Участие в профилактических 

межведомственных акциях: «Школа», 

10-11 В течение года ЗДВР, социальный педагог, классные руководители, учителя 

предметники, инспектора ПДН ОП №5 



«Семья», «Подросток» и т.д. 

Инструктирование родителей об усилении 

контроля за своими детьми в период 

каникул 

10-11 Перед каникулами Классные руководители 

Классные родительские собрания. 

Заседание классных родительских 

комитетов 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Заседания родительского комитета 10-11 1 раз в четверть Администрация 

Изучение микроклимата,  материально-

бытовых условий семей обучающихся  

10-11 В течение года Классные руководители, СПС 

Цикл общешкольных родительских 

собраний 

10-11 1 раз в четверть Администрация, СПС 

Заседания Совета по профилактике 

безнадзорности, правонарушений, 

наркомании среди 

несовершеннолетних и пропаганде 

здорового образа жизни 

 

10-11 В течение года СПС, ЗДВР, инспекторы ПДН ОП №5 

VII Модуль «Школьные СМИ» 
Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Освещение школьных событий  10-11 В течение года Руководитель школьного телеканала «103 Меридиан» 

Съёмки поздравительных роликов ко Дню 

учителя 

10-11 к 05.10.2021 Руководитель школьного телеканала «103 Меридиан», педагог-

организатор 

Участие в тематических фотоконкурсах 10-11 По мере 

необходимости 

Руководитель школьного телеканала «103 Меридиан», педагог-

организатор 

Разработка памяток и буклетов по 

Детскому телефону доверия 

10-11 Декабрь-Май Руководитель школьного телеканала «103 Меридиан», педагог-

организатор 
VIII Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Посещение театров, выставок, концертов г. 

Воронежа 
10-11 В течение года Классные руководители, родители 

Поездки за пределы области, по России 10-11 В течение года Классные руководители, родители 

Поездки на предприятия города 10-11 Декабрь- апрель Классные руководители, родители 

IX Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 
10-11 В течение года Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 



датам. ветер» 
Оформление классных уголков. 10-11 В течение года Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

Тематическое оформление рабочих зон к 

значимым мероприятиям 

10-11 В течение года Педагог-организатор, ст. вожатая, школьный актив «Солнечный 

ветер» 

X Модуль «Школьный музейный комплекс» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 

Уроки Мужества 10-11 В течение года Учителя истории, классные руководители 

Уроки истории 10-11 В течение года Учителя истории, классные руководители 

Поисково-исследовательская деятельность 10-11 В течение года Руководитель школьного музейного комплекса 

Внеклассные мероприятия, посвященные 

памятным датам 

10-11 В течение года Учителя истории, классные руководители 

Музыкально-литературная гостиная «В 

начале было слово…» 

10-11 1 раз в четверть Руководитель музыкально-литературной гостиной «В начале было 

слово…» 

Мероприятия гражданско-патриотической 

направленности 

10-11 В течение года по 

отдельному плану 

Учителя истории, классные руководители 

XI Модуль «Волонтерская деятельность (социальные практики)» 

Дела, события, мероприятия Классы Время проведения Ответственные 
Работа волонтеров по пропаганде ЗОЖ 10-11 В течение года Руководитель волонтерского объединения 
Участие в акциях помощи ветеранам и 
пожилым людям. Помощь детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей. 

Помощь приемным и многодетным семьям, 

помощь семьям в сложной жизненной 
ситуации 

10-11 В течение года  Руководитель волонтерского объединения 

Участие в акциях, квестах, общественных 

инициативах, направленных на помощь 

людям 

10-11 В течение года Руководитель волонтерского объединения 

XII Модуль «Классное руководство и наставничество» 

(согласно планам работы классных руководителей и наставников) 

XIII Модуль «Школьный урок» 

 (согласно планам работы учителей-предметников) 

 
XIV Модуль безопасность жизнедеятельности (пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 
профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных заболеваний, пропаганда ЗОЖ) 
 

Дела, события, мероприятия Классы Время 
проведения 

Ответственные 

День здоровья 10-11 Сентябрь Учителя физкультуры, ст. вожатая, классные руководители 



(по отдельному 

графику) 

Цикл мероприятий по проведению Дня 

гражданской обороны 

10-11 Октябрь Учитель ОБЖ, педагог-организатор 

Цикл мероприятий, по проведению 

международного Дня Детского телефона 

доверия (буклеты, памятки, презентации) 

10-11 Октябрь, май ЗДВР, СПС 

Профилактические мероприятия «Детская 

безопасность на железной дороге» 

10-11 Сентябрь- 

октябрь 

ЗДВР, классные руководители 

Тренировка по   действиям   в   случае  ЧС 

(обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов) 

10-11 Сентябрь Администрация, классные руководители 

Практическое занятие по проведению 

эвакуации при пожаре и чрезвычайным 

ситуациям по сигналу кнопки 

«Внимание всем!» 

10-11 Сентябрь Администрация, классные руководители 

Профилактика экстремизма и терроризма 10-11 По отдельному 

плану 

ЗДВР, классные руководители 

Профилактика наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, употребления ПАВ и т.д. 

10-11 По отдельному 

плану 

ЗДВР, классные руководители 

 


