
Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ № 4 

уровня начального общего образования (1 – 4 классы) 

 

Целевой приоритет: создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут: 

✓ быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); 

✓ уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

✓ быть трудолюбивым, следуя принципу «делу - время, потехе - час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

✓ знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, область, свою страну; 

✓ беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

✓  проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе; 

✓ стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

✓ быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

✓ соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

✓ уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

✓ быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё 

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела, события, мероприятия Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1.09.2021 Старший воспитатель, 

педагог-организатор 

Тематические недели в рамках 

месячника «Безнадзорник» (по 

отдельному плану): 

Неделя «Антитеррор» 

Неделя «Спорт» 

Неделя ПДД 

Неделя «Правовые знания» 

сентябрь Старший воспитатель, 

классные руководители 

Акция «Ребенок в опасности» сентябрь Старший воспитатель 

Месячник ГОЧС (по отдельному плану) октябрь Учитель ОБЖ 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Праздник «Посвящение в 

первоклассники» 

октябрь Классные руководители, 

школьное самоуправление 

Акция «Твои соседи по планете» октябрь Школьное 

самоуправление,  

классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру – сохрани ноябрь Школьное 



дерево!» самоуправление,  

классные руководители 

День народного единства  ноябрь Классные руководители 

Тематические недели в рамках 

месячника по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения (по отдельному плану): 

Неделя «Толерантность-путь к миру» 

Неделя «Семейные ценности» 

Неделя «Правовая помощь детям» 

Неделя Радуги 

ноябрь-декабрь Старший воспитатель,  

классные руководители 

День Героев Отечества декабрь Классные руководители 

День Конституции декабрь Классные руководители 

Новогодний переполох: украшение 

кабинетов, оформление окон, выставка 

декоративно – прикладного творчества, 

праздничная программа «Новогодние 

чудеса». 

декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  январь  классные руководители 

Мероприятия, посвященные 79 

годовщине разгрома немецких войск 

под Сталинградом: уроки мужества, 

выставка рисунков, конкурс 

презентаций 

январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

февраль Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества: конкурсные 

программы, классные часы, 

поздравление учителей-мужчин 

февраль Классные руководители 

Весенний фестиваль ГТО март Учителя физической 

культуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт 

март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ на 

противопожарную тематику «Пожару-

нет» 

март Классные руководители 

Тематические недели в рамках 

месячника по профилактике 

преступлений, правонарушений и 

безнадзорности (по отдельному плану): 

Неделя «Здоровье» 

Неделя «Правовые знания» 

Неделя ПДД 

Неделя Добра 

апрель Старший воспитатель, 

классные руководители 

Неделя «Человек и космос» апрель Классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» 

апрель Школьное 

самоуправление,  

классные руководители 

Конкурс «Безопасное колесо» апрель Старший воспитатель, 

учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ, 

классные руководители  

3-4 классов 



Праздник «Прощай, азбука» апрель Классные руководители 

Неделя патриотизма и мужества: акции 

«Бессмертный полк», «Открытка 

ветерану», «Окна Победы», выставка 

рисунков 

май Старший воспитатель,  

классные руководители  

Акция «Минута детского телефона 

доверия» 

май Старший воспитатель 

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года, награждение 

по итогам года 

май Педагог-организатор  

Праздник «Прощай, начальная школа!» май Классные руководители  

4 классов 

Модуль «Профориентация» 

Экскурсии в УДО сентябрь Классные руководители 

Конкурс рисунков «В мире  профессий» 

(3-4 классы) 

январь Классные руководители 

Конкурс чтецов «Все работы хороши…» март Классные руководители 

Модуль «Волонтерство»    

Обсуждение плана работы ЭО, выбор 

командира отряда, девиза, формы 

сентябрь Ответственный за 

добровольчество 

Заготовка семян растений для 

подкормки птиц зимой 

сентябрь-октябрь Актив волонтёров 

Изготовление кормушек для зимующих 

птиц 

октябрь-ноябрь Актив волонтёров 

Экологическая операция: «Птичья 

столовая» 

декабрь-февраль Ответственный за 

добровольчество 

Экологический праздник в рамках 

предметной недели естественных наук 

январь Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров  

Конкурс мультимедийных презентаций 

по теме «Вода – источник жизни» 

март Актив волонтёров 

Практическая работа «Размножение с\х 

растений семенами» 

март Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров 

Праздник «Легенды о цветах» май Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров 

Модуль «Самоуправление» 

Определение перечня поручений для 

обучающихся 1 классов 

сентябрь Классные руководители 

Избирательная кампания в классах:  

✓ выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

✓ принятие законов класса 

✓ составление плана работы 

сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу сентябрь Классные руководители  

Создание Совета капитанов:  

- составление плана 

-принятие кодекса капитана 

сентябрь Классные руководители  

Отчет о проведенной работе: 

✓ классов  

✓ Совета Капитанов 

январь, май Классные руководители  

Знакомство с системой самоуправления апрель Классные руководители  



класса 

Заседания Совета Капитанов 

в течение года 

Классные руководители  

Встречи со старшеклассниками (Совет 

школы) 

Классные руководители  

Операция «Уголок» (проверка классных 

уголков, их функционирование) 

ежемесячно Совет капитанов 

Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся 

ежемесячно Совет капитанов  

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальная работа с родителями в 

ходе подготовки к городским 

мероприятиям. 

в течение года Администрация школы, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей детей «группы 

риска» и родителей одаренных детей. 

в течение года Администрация школы, 

учителя-предметники, 

педагог - психолог 

Работа с родителями и законными 

представителями во время подготовки и 

проведения ТПМПк. 

в течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог - психолог 

Заседания общешкольного 

родительского Комитета 

каждую четверть Директор школы 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса 

ежегодно Директор школы 

Родительские лектории и 

общешкольные собрания: 

 

 

сентябрь 

 

 

Администрация школы, 

педагог - психолог 
«Нет жестокости!»  

«Семейные конфликты и их 

предупреждение. Способы разрешения 

конфликтов» 

«Особенности младшего школьного 

возраста и стиль общения родителей, их 

взаимосвязь и взаимопроникновение» 

октябрь Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Соотношение ролей педагога и 

родителей в процессе становления 

личности ребенка» 

ноябрь  Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Роль и воспитательная позиция матери 

и отца в семье» 

декабрь Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Влияние медиапространства на 

психическое и психологическое 

состояние младших школьников» 

январь  Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Неоправданные проявления агрессии к 

окружающим и способы их 

нейтрализации» 

февраль Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Этика и этикет в семье. Этический 

кодекс родителя и права ребенка» 

март Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Здоровая семья – здоровый ребенок» апрель Администрация школы, 

педагог - психолог 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Название курса Класс  Ответственный  

«Музыкальный мир» 1а Ивченко Н.В. 

«Путешествие в мир русского языка» 1б Божевалова Т.И. 

«Эстрадный вокал» 2а, 2б, 3а, 3б, 4а Сухарева В.С. 

«ЮИД» 4б Скачкова Н.В. 

«Граммотейка» 2а, Аширова А.О. 



«Юным умникам и умницам» 2б Печенкина С.А. 

«Веселый английский» 2а, 2б Скачкова Н.В. 

«Решение развивающих задач» 3а Алехина Н.Ю. 

«В мире чисел и задач» 3б Каратанова О.Н. 

«Английский с удовольствием» 3а, 3б Скачкова Н.В. 

«Математика для увлеченных» 4а Бондаренко Н.А. 

«Занимательная грамматика» 4а Бондаренко Н.А. 

«Математика с  увлечением» 4б Калашникова И.В. 

«Фольклорное пение» 4б Калашникова И.В. 

Модуль «Классное руководство»  

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

сентябрь, январь Классные руководители 

Оформление личных дел обучающихся май Классные руководители  

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

в течение года Классные руководители, 

родители-волонтеры  

Оформление дневника классного 

руководителя. Составление плана 

воспитательной работы с классом 

сентябрь Классные руководители  

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности 

в течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители 

Проведение классных часов 1 раз в неделю  Классные руководители 

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала 

ежедневно, отчет 1 

раз в четверть 

Классные руководители 

Профилактическая работа с 

обучающимися группы риска и  

состоящими на различных видах учета 

в течение года Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по 

ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

в течение года, в 

соответствии с 

программой по ПДД 

и графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня 

воспитанности обучающихся 

май Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные неформальные 

беседы 

 

в течение года  

Проведение индивидуальной работы с 

учащимися класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио 

в течение года Классные руководители, 

актив класса, родители-

волонтеры 

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

в течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

ежедневно Классные руководители 



 

 

 

 

 

 

 

выяснение причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Организация родительских собраний 1 раз в четверти Классные руководители 

Индивидуальные встречи с родителями 

 

в течение года Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел класса 

(по плану классного руководителя) 

в течение года Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований 

(по плану классного руководителя) 

в течение года Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях 

январь, февраль,  

март 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов  

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов (по плану 

учителя) 

в течение года Классные руководители 

Взаимопосещение уроков в течение года Учителя начальных 

классов 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады 

в течение года Классные руководители 

Урок «Всемирный день математики» октябрь, 

февраль 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30.10.2021г. Классные руководители 

Урок «День Российской науки» 08.02.2022г. Классные руководители 

Экологические уроки: 

«Международный день чистого 

воздуха» 

«Российские дни леса» 

«Всемирный день защиты животных» 

«Международный день 

энергосбережения» 

«День заповедников и национальных 

парков» 

«Всемирный день дикой природы» 

«День Земли» 

«Всемирный день водных ресурсов» 

«Международный день птиц» 

«День экологических знаний» 

«День Волги» 

 

07.09.2021г. 

 

15.09.2021г. 

04.10.2021г. 

11.11.2021г. 

 

11.01.2022г. 

 

03.03.2022г. 

20.03.2022г. 

22.03.2022г. 

01.04.2022г. 

15.04.2022г. 

20.05.2022г 

Классные руководители 



Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ № 4 

уровня основного общего образования (5-9 классы) 

 

Целевой приоритет: Создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

✓ к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

✓  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

✓ к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

✓ к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

✓ к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

✓ к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

✓ к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

✓ к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

✓ к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные 

и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

✓ к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1.09.2021 Старший воспитатель, 

педагог-организатор 

Тематические недели в рамках 

месячника «Безнадзорник» (по 

отдельному плану): 

Неделя «Антитеррор» 

Неделя «Спорт и Здоровье» 

Неделя ПДД 

Неделя «Правовые знания» 

сентябрь Старший воспитатель, 

классные руководители 

Акция «Ребенок в опасности» сентябрь Старший воспитатель 

Месячник ГОЧС (по отдельному плану) октябрь Учитель ОБЖ 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс портфолио «Ученик школы 

2021» (9 класс) 

октябрь Классные руководители 

Акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

октябрь Учителя физической 

культуры 

Акция «Помоги пожилому человеку», 

приуроченная к Международному дню 

пожилых людей (9 класс) 

октябрь Школьное 

самоуправление,  

классные руководители 

Акция «Твои соседи по планете» октябрь Школьное 



самоуправление,  

классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» 

ноябрь Школьное 

самоуправление,  

классные руководители 

День народного единства  ноябрь Классные руководители, 

учителя истории 

Тематические недели в рамках 

месячника по профилактике 

алкоголизма, наркомании и 

табакокурения (по отдельному плану): 

Неделя «Толерантность-путь к миру» 

Неделя «Семейные ценности» 

Неделя «Правовая помощь детям» 

Неделя Радуги 

ноябрь-декабрь Старший воспитатель,  

классные руководители 

День Героев Отечества декабрь Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

День Конституции декабрь Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Новогодний переполох: украшение 

кабинетов, оформление окон, выставка 

декоративно – прикладного творчества, 

видеооткрытка «Скоро Новый год». 

декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  январь  классные руководители 

Мероприятия, посвященные 79 

годовщине разгрома немецких войск 

под Сталинградом: уроки мужества, 

выставка рисунков, конкурс 

презентаций 

январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества: конкурсные 

программы, классные часы, 

поздравление учителей-мужчин 

февраль Классные руководители 

Весенний фестиваль ГТО март Учителя физической 

культуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт 

март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ на 

противопожарную тематику «Пожару-

нет» 

март Классные руководители 

Тематические недели в рамках 

месячника по профилактике 

преступлений, правонарушений и 

безнадзорности (по отдельному плану): 

Неделя «Здоровье» 

Неделя «Правовые знания» 

Неделя ПДД 

Неделя Добра 

апрель Старший воспитатель, 

классные руководители 

Неделя «Человек и космос» апрель классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» 

апрель Школьное 

самоуправление,  

классные руководители 



Конкурс «Безопасное колесо» (5 класс) апрель Старший воспитатель, 

учитель физической 

культуры, учитель ОБЖ, 

классные руководители  

5 классов 

Неделя патриотизма и мужества: акции 

«Бессмертный полк», «Открытка 

ветерану», «Окна Победы», выставка 

рисунков 

май Старший воспитатель,  

классные руководители  

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года, награждение 

по итогам года  

май Педагог-организатор  

Вручение аттестатов выпускникам  

9 классов 

июнь Педагог-организатор, 

классные руководители  

Модуль «Профориентация» 

Посещение дней открытых дверей в ОО 

города (9 класс) 

в течение года Классные руководители 

Просмотр  открытых онлайн-уроков 

«Проектория», Уроки Цифры 

в течение года Классные руководители 

Прохождение Всероссийской 

профдиагностики 2021 (8-9 классы) 

сентябрь Педагог-психолог 

Диагностика «Мотивация успеха, 

боязнь неудач» (8 класс) 

октябрь Педагог-психолог 

Трененговое занятии «Мой 

профессиональный путь» (9 класс) 

декабрь Педагог-психолог 

Час психолога «Психологические 

характеристики профессий» (8-9 класс) 

январь Педагог-психолог 

Диагностика готовности к выбору 

профессии (9 класс) 

февраль Педагог-писхолог 

Анкетирование по вопросам выбора 

профессии (9 класс) 

апрель Классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Обсуждение плана работы ЭО, выбор 

командира отряда, девиза, формы 

сентябрь Ответственный за 

добровольчество 

Заготовка семян растений для 

подкормки птиц зимой 

сентябрь-октябрь Актив волонтёров 

Лекция «Влияние транспорта на 

окружающую среду» 

октябрь Актив волонтёров 

Изготовление кормушек для зимующих 

птиц 

октябрь-ноябрь Актив волонтёров 

Викторина «Лекарственные растения 

вокруг нас» 

ноябрь Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров 

Экологическая операция: «Птичья 

столовая» 

декабрь-февраль Ответственный за 

добровольчество 

Экологический праздник в рамках 

предметной недели естественных наук 

январь Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров  

Подготовка лекторских групп для 

выступления на классных часах 

февраль Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров 

Конкурс мультимедийных презентаций 

по теме «Вода – источник жизни» 

март Актив волонтёров 

Практическая работа «Размножение с\х 

растений семенами» 

март Ответственный за 

добровольчество, актив 



волонтёров 

Очистка берегов р. Камышинка,  Волга апрель-Май Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров 

Организация экологического субботника 

по очистке территории МБОУ СШ № 4 

апрель-май Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров 

Праздник «Легенды о цветах» май Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров 

Публикация результатов работы ЭО в 

школьной газете  
1 раз в месяц Актив волонтёров 

Модуль «Самоуправление» 

Избирательная кампания в классах: 

✓ выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

✓ принятие законов класса 

✓ составление плана работы 

сентябрь Куратор школьного 

самоуправления, 

классные руководители 

Организация дежурства по школе, по 

классу 

Сентябрь Классные руководители 

Создание Совета Старшеклассников: 

✓ избирательная кампания 

✓ распределение по министерствам 

✓ закрепление кураторов 

✓ составление плана 

✓ принятие кодекса 

сентябрь Куратор школьного 

самоуправления, 

классные руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана Совета 

Старшеклассников 

январь, май Классные руководители  

Куратор школьного 

самоуправления 

Знакомство с системой самоуправления 

класса 

апрель Классные руководители 

Заседания Совета Старшеклассников в течение  года Куратор школьного 

самоуправления, 

классные руководители, 

Совет Старшеклассников 

Учеба классных активов (по отдельному 

плану) 

Линейки на параллель 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 

ежемесячно 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальная работа с родителями в 

ходе подготовки к городским 

мероприятиям. 

в течение учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей детей «группы 

риска» и родителей одаренных детей. 

в течение учебного 

года 

Администрация школы, 

учителя-предметники, 

педагог - психолог 

Работа с родителями и законными 

представителями во время подготовки и 

проведения ТПМПк и ГИА. 

в течение учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог - психолог 

Заседания общешкольного 

родительского Комитета 

каждую четверть Директор школы 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса 

ежегодно Директор школы 

Родительские лектории и общешкольные   



собрания:  

сентябрь 

 

Администрация школы, 

педагог - психолог 
«Нет жестокости!»  

«Семейные конфликты и их 

предупреждение. Способы разрешения 

конфликтов» 

«Особенности среднего школьного 

возраста и стиль общения родителей, их 

взаимосвязь и взаимопроникновение» 

октябрь Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Пути-дороги наших детей. О 

формировании ответственности за 

собственный выбор круга общения» 

ноябрь  Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Профилактика суицидального 

поведения подростков» 

декабрь Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Влияние медиапространства на 

психическое и психологическое 

состояние подростков» 

январь  Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Неоправданные проявления агрессии к 

окружающим и способы их 

нейтрализации» 

февраль Администрация школы, 

, педагог - психолог 

«Знание родителями аспектов 

нормального полового развития – гарант 

безопасного воспитания ребенка» 

март Администрация школы, 

педагог - психолог 

«Здоровая семья – здоровый ребенок». апрель Администрация школы, 

педагог - психолог 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Название курса Класс  Ответственный 

«Школа Пифагора» 5а, 5б Кокурина Л.Н. 

«Музыкальный мир» 5а, 5б, 6а Ивченко Н.В. 

«Здоровый образ жизни» 6б Скачкова Н.В. 

«Радуга» 6б Рудакова К.А. 

«ИКТ» 7а Бережнова Д.С. 

«Робототехника» 8а, 8б Колесникова Н.Ю. 

«Баскетбол» 9а Хиценко Д.Н. 

«Юный турист» 9б Рудаков В.В. 

«Путешествие в страну Геометрия» 5а, 5б Кокурина Л.Н. 

«Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

5а, 5б Гутарева О.В. 

«Занимательная математика» 7а Фомина В.В. 

«Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

7а Гутарева О.В. 

«Избранные задачи по планиметрии» 8а Фомина В.В. 

«Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

8а Гутарева О.В. 

«Сочинения разных жанров» 8б Минжулина Е.Н. 

«В мире математики» 8б Бережнова Д.С. 

«Лингвистический практикум» 9а, 9б Моргулец Г.Г. 

«Математический практикум» 9а, 9б Кокурина Л.Н. 

Модуль «Классное руководство»  

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

сентябрь, январь Классные руководители 

 Оформление личных дел обучающихся май Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

в течение года Классные руководители, 

родители-волонтеры  



делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

Оформление дневника классного 

руководителя. Составление плана 

воспитательной работы с классом. 

Сентябрь Классные руководители 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности)  

в течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители 

Проведение классных часов 1 раз в неделю  Классные руководители 

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала 

ежедневно, отчет 1 

раз в четверть 

Классные руководители 

Профилактическая работа с 

обучающимися группы риска и  

состоящими на различных видах учета 

в течение года Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по 

ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

в течение года, в 

соответствии с 

программой по ПДД 

и графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня воспитанности 

обучающихся 

май Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные неформальные 

беседы 

 

в течение года Классные руководители 

Проведение индивидуальной работы с 

учащимися класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио 

в течение года Классные руководители, 

актив класса, родители-

волонтеры 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

в течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

ежедневно Классные руководители 

3. Работа с учителями предметниками 

Мини-педсовет «Проблемы моего 

класса» 

1 раз в четверть Классные руководители, 

администрация школы 

Привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

по плану работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Предоставление информации об 

успеваемости обучающихся класса за 

четверть, год 

1 раз в четверть Классные руководители 

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 



 

 

 

Организация родительских собраний 1 раз в четверти Классные руководители 

Индивидуальные встречи с родителями 

 

В течение года Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел класса 

(по плану классного руководителя) 

В течение года Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований 

(по плану классного руководителя) 

В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях 

январь, февраль,  

март 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов (по плану 

учителя) 

в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Взаимопосещение уроков в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсную активность, олимпиады 

в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30.10.2021г. Учитель информатики 

Урок, приуроченный ко дню 

Конституции 

12.12.2021г. Учителя истории и 

обществознания 

Уроки мужества: 

«День неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

 «Блокада Ленинграда» 

 «Сталиннград. 200 дней и ночей» 

 «День памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

 

03.12.2021г. 

09.12.2021г. 

27.01.2022г. 

02.02.2022г. 

15.02.2022г  

Учителя истории и 

обществознания 

Урок «День Российской науки» 08.02.2022г. 
 

Урок – турнир «Международный день 

родного языка» 

21.02.2022г.  Учителя русского языка 

и литературы 

«Всемирный день числа ПИ» 

Урок «Всемирный день математики» 

14.03.2022г. 

01.04.2022г. 

Учителя математики 

Экологические уроки: 

«Международный день чистого воздуха» 

«Российские дни леса» 

«Всемирный день защиты животных» 

«Международный день 

энергосбережения» 

«День заповедников и национальных 

парков» 

 «День Земли» 

«Всемирный день водных ресурсов» 

«Международный день птиц» 

«День экологических знаний» 

«День Волги» 

 

07.09.2021г. 

15.09.2021г. 

04.10.2021г. 

11.11.2021г. 

 

11.01.2022г. 

 

20.03.2022г. 

22.03.2022г. 

01.04.2022г. 

15.04.2022г. 

20.05.2022г 

Учителя биологии и 

географии 



Календарный план воспитательной работы МБОУ СШ № 4 

уровня среднего общего образования (10-11 классы) 

 

Целевой приоритет: Создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. Это: 

✓ опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

✓  трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

✓ опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, области, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

✓ опыт природоохранных дел; 

✓ опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

✓ опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

✓ опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

✓ опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

✓ опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский 

опыт; 

✓ опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Здравствуй, 

школа!» 

1.09.2021 Старший воспитатель, 

педагог-организатор 

Тематические недели в рамках 

месячника «Безнадзорник» (по 

отдельному плану): 

Неделя «Антитеррор» 

Неделя «Спорт» 

Неделя ПДД 

Неделя «Правовые знания» 

сентябрь Старший воспитатель, 

классные руководители 

Акция «Ребенок в опасности» сентябрь Старший воспитатель 

Месячник ГОЧС (по отдельному плану) октябрь Учитель ОБЖ 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

концертная программа. 

Октябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс портфолио «Ученик школы 

2021» 

октябрь Классные руководители 

Акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

октябрь Учителя физической 

культуры 

Акция «Помоги пожилому человеку», 

приуроченная к Международному дню 

пожилых людей  

октябрь Школьное 

самоуправление 

Акция «Твои соседи по планете» октябрь Школьное 

самоуправление 

Акция «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» 

ноябрь Школьное 

самоуправление,  

классные руководители 

Конкурс презентаций «В единстве – 

сила»,  в рамках дня народного единства  

ноябрь Классные руководители 

Тематические недели в рамках 

месячника по профилактике 

ноябрь-декабрь Старший воспитатель,  

классные руководители 



алкоголизма, наркомании и 

табакокурения (по отдельному плану): 

Неделя «Толерантность-путь к миру» 

Неделя «Семейные ценности» 

Неделя «Правовая помощь детям» 

Неделя Радуги 

День Героев Отечества декабрь Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

День Конституции декабрь Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Новогодний переполох: украшение 

кабинетов, оформление окон, выставка 

декоративно – прикладного творчества, 

Видеооткрытка «Скоро Новый год!». 

Декабрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  январь  классные руководители 

Мероприятия, посвященные 79 

годовщине разгрома немецких войск 

под Сталинградом: уроки мужества, 

выставка рисунков, конкурс 

презентаций 

январь-февраль Педагог-организатор, 

классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню 

защитника Отечества: конкурсные 

программы, классные часы, 

поздравление учителей-мужчин 

февраль Классные руководители 

Весенний фестиваль ГТО март Учителя физической 

культуры 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, 

акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек, праздничный концерт 

март Педагог-организатор, 

классные руководители 

Конкурс творческих работ на 

противопожарную тематику «Пожару-

нет» 

март Классные руководители 

Тематические недели в рамках 

месячника по профилактике 

преступлений, правонарушений и 

безнадзорности (по отдельному плану): 

Неделя «Здоровье» 

Неделя «Правовые знания» 

Неделя ПДД 

Неделя Добра 

апрель Старший воспитатель, 

классные руководители 

Неделя «Человек и космос» апрель Классные руководители 

Акция «Сдай макулатуру – сохрани 

дерево!» 

апрель Школьное 

самоуправление,  

классные руководители 

День Победы: акции «Бессмертный 

полк», «Открытка ветерану», «Окна 

Победы», Вахта Памяти 

май Старший воспитатель,  

классные руководители, 

учитель ОБЖ  

Торжественная линейка, посвященная 

окончанию учебного года, награждение 

по итогам года 

май Педагог-организатор  

Праздник «Последний звонок» май Педагог-организатор, 

классный руководитель  

11 класса 



Праздник «Прощай, школа» июнь Педагог-организатор, 

классный руководитель  

11 класса 

Модуль «Профориентация» 

Экскурсии на предприятия города в течение года Классные руководители 

Посещение дней открытых дверей в ОО 

города 

в течение года Классные руководители 

Просмотр  открытых онлайн-уроков 

«Проектория», Уроки Цифры 

в течение года Классные руководители 

Прохождение Всероссийской 

профдиагностики 2021 

сентябрь Педагог-психолог 

Трененговое занятии «Мой 

профессиональный путь»  

декабрь Педагог-психолог 

Час психолога «Психологические 

характеристики профессий»  

январь Педагог-психолог 

Диагностика готовности к выбору 

профессии (11 класс) 

февраль Педагог-психолог 

Анкетирование по вопросам выбора 

профессии (11 класс) 

апрель Классные руководители 

Модуль «Волонтерство» 

Обсуждение плана работы ЭО, выбор 

командира отряда, девиза, формы 

сентябрь Ответственный за 

добровольчество 

Заготовка семян растений для 

подкормки птиц зимой 

сентябрь-октябрь Актив волонтёров 

Изготовление кормушек для зимующих 

птиц 

октябрь-ноябрь Актив волонтёров 

Экологическая операция: «Птичья 

столовая» 

декабрь-февраль Ответственный за 

добровольчество 

Экологический праздник в рамках 

предметной недели естественных наук 

январь Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров  

Разработка маршрута экологической 

тропы на территории МБОУ СШ № 4 и 

за пределами г. Камышин 

март Ответственный за 

добровольчество, актив 

волонтёров 

Модуль «Самоуправление» 

Избирательная кампания в классах: 

✓ выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

✓ принятие законов класса 

✓ составление плана работы 

сентябрь Куратор школьного 

самоуправления,  

классные руководители 

Тематические классные часы по 

циклограмме 

ежемесячно Классные руководители 

Проектирование внеклассных 

мероприятий 

сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по школе, по 

классу 

сентябрь Классные руководители 



Создание Совета Старшеклассников: 

✓ избирательная кампания 

✓ распределение по министерствам 

✓ закрепление кураторов 

✓ составление плана 

✓ принятие кодекса 

сентябрь Куратор школьного 

самоуправления, 

классные руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана Совета 

Старшеклассников 

январь, май Классные руководители, 

куратор школьного 

самоуправления, 

Знакомство с системой самоуправления 

класса 

апрель Классные руководители 

Заседания Совета Старшеклассников в течение  года Куратор школьного 

самоуправления, 

классные руководители 

Совет Старшеклассников 

Кураторство направлений по профилям. 

Подготовка и проведение мероприятий 

для обучающихся 1-9 классов в 

соответствии со своим профилем. 

Учеба классных активов (по отдельному 

плану) 

Рейд по проверке внешнего вида 

обучающихся 
ежемесячно Совет Старшеклассников 

Модуль «Работа с родителями» 

Индивидуальная работа с родителями в 

ходе подготовки к городским 

мероприятиям. 

В течение учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

Индивидуальные консультации по 

запросам родителей детей «группы 

риска» и родителей одаренных детей. 

В течение учебного 

года 

Администрация школы, 

учителя-предметники, 

педагог – психолог 

Работа с родителями и законными 

представителями во время подготовки к 

ГИА. 

В течение учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог – психолог 

Заседания общешкольного 

родительского Комитета 

каждую четверть Директор школы 

Анкетирование родителей (законных 

представителей) на предмет 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса 

ежегодно Директор школы 

Родительские лектории и общешкольные 

собрания: 

 

 

сентябрь 

 

 

Администрация школы, 

учителя-предметники, 

педагог – психолог 

«Нет жестокости!»  

«Семейные конфликты и их 

предупреждение. Способы разрешения 

конфликтов» 

«Особенности подросткового возраста и 

стиль общения родителей, их 

взаимосвязь и взаимопроникновение» 

октябрь Администрация школы, 

педагог – психолог 

 «Как помочь своему ребенку 

подготовиться к экзамену?» 

ноябрь  Администрация школы, 

учителя-предметники, 

педагог – психолог 

«Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределении 

подростков» 

декабрь Администрация школы, 

педагог – психолог 

«Влияние медиапространства на 

психическое и психологическое 

состояние подростков» 

январь  Администрация школы, 

педагог – психолог 

«Неоправданные проявления агрессии к февраль Администрация школы, 



окружающим и способы их 

нейтрализации» 

педагог – психолог 

«Как уберечь подростка от вовлечения в 

тоталитарные секты и экстремистские 

группировки» 

март Администрация школы, 

педагог – психолог 

«Здоровая семья – здоровый ребенок». Апрель Администрация школы, 

педагог – психолог 

Модуль «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

Название курса Класс  Ответственный  

«Параллель» 10а Какорина О.А. 

«Подросток и закон» 10а, 11а Хиценко Н.Н. 

«Занимательные уравнения» 10а Фомина В.В. 

«В мире закономерных случайностей» 111 Фомина В.В. 

«Лингвистический практикум» 10а, 11а Моргулец Г.Г. 

Модуль «Классное руководство»  

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

сентябрь, январь Классные руководители 

 Оформление личных дел обучающихся май Классные руководители 

Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи 

детям в их подготовке, проведении и 

анализе 

в течение года Классные руководители, 

родители-волонтеры  

Оформление дневника классного 

руководителя. Составление плана 

воспитательной работы с классом. 

сентябрь Классные руководители 

Организация интересных и полезных 

для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, 

профориентационной направленности)  

в течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители 

Проведение классных часов 1 раз в неделю  Классные руководители 

Оформление и заполнение 

электронного классного журнала 

ежедневно, отчет 1 

раз в четверть 

Классные руководители 

Профилактическая работа с 

обучающимися группы риска и  

состоящими на различных видах учета 

в течение года Классные руководители 

Оформление журнала учета занятий по 

ТБ, ПДД, внеурочной деятельности (в 

соответствии с планом ВР) 

в течение года, в 

соответствии с 

программой по ПДД 

и графиком 

инструктажей 

Классные руководители 

Анализ состояния воспитательной 

работы в классе и уровня воспитанности 

обучающихся 

май Классные руководители 

2. Индивидуальная работа с обучающимися 

Индивидуальные неформальные 

беседы 

 

в течение года Классные руководители 

Проведение индивидуальной работы с 

учащимися класса, направленной на 

заполнение ими личных портфолио 

в течение года Классные руководители, 

актив класса, родители-

волонтеры 



Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, в том числе имеющими 

трудности в обучении и воспитании 

в течение года по 

плану ВР класса 

Классные руководители 

Определение отсутствующих на 

занятиях и опоздавших учащихся, 

выяснение причины их отсутствия или 

опоздания, проведение 

профилактической работы по 

предупреждению опозданий и 

непосещаемости учебных занятий 

ежедневно Классные руководители 

3. Работа с учителями предметниками 

Мини-педсовет «Проблемы моего 

класса» 

1 раз в четверть Классные руководители, 

администрация школы 

Привлечение учителей-предметников к 

участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле 

обучения и воспитания детей 

по плану работы с 

родителями 

учащихся 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Предоставление информации об 

успеваемости обучающихся класса за 

четверть, год 

1 раз в четверть Классные руководители 

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Организация родительских собраний 1 раз в четверти Классные руководители 

Индивидуальные встречи с родителями 

 

В течение года Классные руководители 

Привлечение членов семей школьников 

к организации и проведению дел класса 

(по плану классного руководителя) 

В течение года Классные руководители 

Организация на базе класса семейных 

праздников, конкурсов, соревнований 

(по плану классного руководителя) 

В течение года Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях 

январь, февраль,  

март 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов (по плану 

учителя) 

в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Взаимопосещение уроков в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Вовлечение обучающихся в 

конкурсную активность, олимпиады 

в течение года Классные руководители, 

учителя-предметники 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30.10.2021г. Учитель информатики 

Урок, приуроченный ко дню 

Конституции 

12.12.2021г. Учителя истории и 

обществознания 

Уроки мужества: 

«День неизвестного солдата» 

 «День Героев Отечества» 

 «Блокада Ленинграда» 

 «Сталиннград. 200 дней и ночей» 

 «День памяти россиян, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества» 

 

03.12.2021г. 

09.12.2021г. 

27.01.2022г. 

02.02.2022г. 

15.02.2022г  

Учителя истории и 

обществознания 



 

 

 

Урок «День Российской науки» 08.02.2022г. 
 

Урок – турнир «Международный день 

родного языка» 

21.02.2022г.  Учителя русского языка 

и литературы 

«Всемирный день числа ПИ» 

Урок «Всемирный день математики» 

14.03.2022г. 

01.04.2022г. 

Учителя математики 

Экологические уроки: 

«Международный день чистого воздуха» 

«Российские дни леса» 

«Всемирный день защиты животных» 

«Международный день 

энергосбережения» 

«День заповедников и национальных 

парков» 

 «День Земли» 

«Всемирный день водных ресурсов» 

«Международный день птиц» 

«День экологических знаний» 

«День Волги» 

 

07.09.2021г. 

15.09.2021г. 

04.10.2021г. 

11.11.2021г. 

 

11.01.2022г. 

 

20.03.2022г. 

22.03.2022г. 

01.04.2022г. 

15.04.2022г. 

20.05.2022г 

Учителя биологии и 

географии 


