
                                     Ежегодный календарный план воспитательной работы 

Месяц Модуль Название мероприятия Ответственный Уровень 

образования 

Реализация мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Девиз месяца: 

«Внимание дети!» 

Классное  

руководство 

Классные часы 

по ПДД. Разработка 

безопасного маршрута 

дорожного движения. «Дом-

школа-дом» 

Классные часы: 

1.День солидарности в борьбе 

с терроризмом; 

2.3 сентября День окончания 

Второй мировой войны; 

3.Международный день 

распространения грамотности. 

 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

1.Во всех классах проведены 

классные часы 1-9 по теме ПДД. 

2.Начальными кассами 

разработаны безопасные 

маршруты 

3.Приглашены инспекторы для 

бесед с обучающимися начальных 

классов. 

4. Проведены классные часы «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

5.Оформлена выставка 

«Международный день 

грамотности» (подарки детей –

книги в школьную библиотеку. 

Школьный  

урок 

Организация 

образовательного процесса. 

Проведение инструктажей по 

ТБ. 

Классные 

руководители. 

Учителя 

предметники 

НОО 

ООО 

1.Проведены все инструктажи 

согласно  плану работы по ТБ 

Внеурочная 

деятельность 

Прием нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

Учителя 

физической 

культуры 

НОО 

ООО 

С эпидемиологической 

обстановкой не сдавались 

нормативы 

Работа с 

родителями 

1.Общешкольное 

родительское собрание; 

2. Классные  

родительские 

собрания; 

3. Всероссийская акция 

Социальный 

педагог,  

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

НОО 

ООО 

1Проведено 1 общеродителькое 

собрание обсуждался вопрос 

питания обучающихся 

2. Проведено 24 род. собрания. 



«Вместе. Всей семьей» 

Самоуправление 1.Выборы органов 

самоуправления в классе 

2.Еженедельные 

общешкольные  

линейки 

Классные 

руководители, 

зам. директора 

по ВР 

 

НОО 

ООО 

1.Еженедельная традиция-

общешкольная линейка 

2.В классах прошли выборы 

актива. 

 

 

Профориентация Заключение соглашений о 

сотрудничестве и шефской 

помощи между пожарно-

спасательными частями и ОО; 

Экскурсии 

к шефам 38 ПСЧ  

Воспитатели 

кадетских 

классов 

НОО 

ООО 

Активное сотрудничество кадет 

шефами 38ПСЧ. 

Проводятся экскурсии (5классы) 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД День знаний(линейка). 

День здоровья. 

Зам.директора 

по ВР, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

воспитатель 

кадетского 

класса 

НОО 

ООО 

Прошла линейки у обучающихся, 

вспомнили памятный  и скорбный 

день для всей страны «Дети 

Беслана» 

Детские  

общественные 

объединения 

Заседание актива РДШ Ответственный 

за работу  

детского 

объединения 

НОО 

ООО 

Советник РДШ С.В. Гунькова 

собрала актив РДШ. 

Сформировала группы для работы. 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

1.Оформление классных 

уголков; 

2. Уборка пришкольной 

территории «Аллея 

 Памяти » 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

кадетских 

классов 

 

НОО 

ООО 

 

 

 

 

1.Все классные коллективы 

оформили классные уголки. 

2.Кадеты систематически убирают 

алею Памяти Героя Советского 

Союза Н.А. Кузнецова. 

 Классное  Классные часы: Классные НОО 1.Классные часы проведены 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Девиз месяца: 

«Жизнь дана на 

добрые дела» 

руководство 1.Охрана жизни и здоровья 

«Здоровый мир-здоровый 

человек»: 

2.Международный день 

пожилых людей 

руководители ООО 2.Ветеранам педагогического 

труда сделаны подарки(А.С. 

Трифонова оформили поделки с 

обучающимися). 

3.Оформлен стенд 

«Толерантность» 

Школьный  

урок 

Урок-игра Учитель 

биологии 

НОО 

ООО 

Проведен 

Внеурочная 

деятельность 

Прием нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

Учителя 

физической 

культуры 

НОО 

ООО 

С эпидемиологической 

обстановкой не сдавались 

нормативы 

Работа с 

родителями 

Консультации родителей и 

законных представителей 

Социальный 

педагог. 

классные 

родители 

НОО 

ООО 

Газеева Г.Б. систематически 

проводит работу с семьями. 

Находящимися в трудных 

жизненных ситуациях 

Самоуправление 1.Заседание школьного Совета 

обучающихся; 

2.Общешкольная линейка 

(каждый понедельник в 8.00); 

3.День народного Единства 

(выпуск стен газет) 

Педагог-

организатор 

НОО 

ООО 

1.Заседания проводятся 

2.Еже недельные линейки 

проводятся 

3.Выпущены газеты. 

4 Классы приготовили популярные 

блюда национальных кухонь. 

Профориентация Классные часы: 

«Кем я должен быть, чтобы 

стать профессионалом в 

выбранной области?» 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

Усилить работу на данном 

направлении. 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «День учителя»; 

«День самоуправления»; 

Присяга кадет 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

НОО 

ООО 

1.подготовлен концерт для 

педагогов 

2. 9А провел день самоуправления. 

День прошел без замечаний. 

Детские  

общественные 

объединения 

Участие в городских акциях 

РДШ 

Ответственный 

за работу 

школьного 

НОО 

ООО 

С.В.Гунькова активно проводит 

работу. 



объединения 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Выпуск стен газет; 

Оформление класса ко «Дню 

учителя»; 

Концерт ко Дню учителя 

Актив Совета 

обучающихся,  

учитель музыки, 

классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

 

 

Все классные коллективы 

выпустили поздравительные 

газеты ко Дню учителя.  

Ноябрь 

 

Девиз месяца  

«Мы и творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное  

руководство 

Классные часы; 

«День народного единства»! 

Планирование  работы с 

классом в период осенних 

каникул, проведение 

инструктажей по ТБ. 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

1.Проведены инструктажи по ТБ 

2.Классные руководители 

спланировали работу на каникулы; 

поход, посещение кинотеатра, 

поездка в Челябинск ит.д. 

3.Проведены классные часы 

Школьный  

урок 

Медиа-уроки  

1.310 лет со дня рождения 

М.В. Ломоносова; 

2.220лет  со дня рождения 

В.И. Даля «День словаря» 

Учителя 

предметники 

НОО 

ООО 

Проведены. 

Внеурочная 

деятельность 

Городское мероприятие «День 

призывника»; 

Контроль за посещаемостью 

кружков и секций; 

Городское мероприятие 

«Фестиваль народов 

Кыштыма» 

Кадеты,  

Классные 

руководители 

 

НОО 

ООО 

- 

 

 

Заведен журнал внеурочной 

занятости обучающихся, ведется 

контроль. Детей активно классные 

руководители пытаются вовлекать 

обучающихся. Активизировать 

работу на данном направлении. 

Работа с 

родителями 

Консультативный день с 

родителями (пятница 

последний день месяца); 

Родительские собрания по 

итогам четверти 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

НОО 

ООО 

1.Родители приходят на 

консультации в удобное для них 

время. 

2.Проведено 24 родительских 

собрания по итогам четверти. 

Самоуправление Заседания Совета 

обучающихся 

Педагог-

организатор, 

НОО 

ООО 

Прошел совет обучающихся.  

Обратить внимание на 



 

 

 

 

 

актив посещаемость. 

Профориентация Заочная экскурсия для 9-

хклассов в центр занятости 

населения г. Кыштыма 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

НОО 

ООО 

9классы посетили ПСЧ38 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Концерт ко «Дню матери» Педагог-

организатор, 

Совет 

обучающихся 

НОО 

ООО 

Подготовлены мероприятия по 

классам (поздравления для мам). 

Выпущены газеты с 

поздравлениями. 

Для педагогов подготовлен 

концерт 

Детские  

общественные 

объединения 

«Регистрация обучающихся в 

РДШ»-выход участников 

движения по классам 

Руководитель 

движения, 

активисты 

НОО 

ООО 

 

Активизировать работу 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформления стенда «РДШ»; 

Конкурс рисунков ко «Дню 

матери» 

Педагог-

организатор,  

активисты РДШ 

НОО 

ООО 

Стенд заказан. 

Прошла выставка рисунков ко 

«Дню матери» активн оу учестие 

приняли 4а,бклассы 

Декабрь 

 

Девиз месяца 

 

 «Новый год у 

ворот!», 

«В мире семейных 

ценностей» 

 

Классное  

руководство 

Классные часы, посвящённые 

«Дню Героев Отечества»; 

День неизвестного солдата;  

День конституции РФ 

Классные  

руководители 

НОО 

ООО 

Оформлен стенды ко «Дню Героев 

Отечества»; День неизвестного 

солдата;  

День конституции РФ 

Проведены классные часы. 

Приглашены ветераны (Чирков 

М.И.) 

Школьный  

урок 

Единый урок 

«Права человека»; 

Медиа-урок  

200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

Учителя 

предметники 

НОО 

ООО 

 

Приглашены специалисты-адвокат 

на классные часы. Проведена 

лекция о правах человека 

Астаховым С.Н. 

Учителям предметникам 

активизировать работу. 

Внеурочная 

деятельность 

Муниципальные соревнования 

по физической подготовке 

Учителя 

физической 

НОО 

ООО 

 



культуры 

Работа с 

родителями 

Консультативный день с 

родителями (пятница 

последний день месяца); 

 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

НОО 

ООО 

1.Родители приходят на 

консультации в удобное для них 

время. 

 

Самоуправление Сбор командиров классов; 

Сбор волонтеров  

Актив НОО 

ООО 

Провели сбор классных 

командиров (отчет о проведенных 

мероприятиях в классе). 

Активизировать работу по 

волонтёрскому движению 

Профориентация Классные часы: 

«Cамоопределение в области 

«Человек-труд-профессии» 

 

Классные 

руководители, 

специалиста 

 из Центра 

занятости 

населения г. 

Кыштыма 

НОО 

ООО 

Активизировать работу по 

профориентации в 8-9классах 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «Новогодняя сказка»  Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

НОО 

ООО 

Классные коллективы приняли 

участие в новогодних квестах. 

Выпустили новогодние газеты. 

Оформили фото зону. Посетили 

новогодний спектакль в 

«Народном доме» 1-4классы. 

Детские  

общественные 

объединения 

Участие в городских акциях; 

Ежегодные областные 

соревнования кадет «Юный 

спасатель» 

Актив РДШ, 

участники 

движения по 

классам 

НОО 

ООО 

 

2местио завоевали в областных 

соревнованиях кадет «Юный 

спасатель» 

Активно принимаем участие во сех 

городских акциях 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформление новогодней зоны 

«Новогодний камин»; 

Поделки новогодних игрушек 

на городскую елку 

Совет 

обучающихся, 

РДШ, классные 

коллективы 

НОО 

ООО 

 

 

Все запланированные мероприятия 

выполнены. Из-за 

эпидемиологической обстановки 

не провели дискотеку для  5-



9классов в ДК «Металлургов» 

Январь 

Девиз месяца: 

«Я-патриот!» 

Классное  

руководство 

Классные часы, посвященные 

Дню воинской славы: Снятие 

блокады Ленинграда;  

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

Оформлен стенд. 

Прошли классные часы. 

Школьный  

урок 

Урок-экскурсия 

Медиа-урок 

150 лет со дня рождения А.Н. 

Скрябина 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

Проведены 

Внеурочная 

деятельность 

Прием нормативов 

Всероссийского ГТО 

 НОО 

ООО 

Не проводились 

Работа с 

родителями 

Консультативный день с 

родителями (пятница 

последний день месяца); 

Родительские собрания по 

итогам четверти 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

НОО 

ООО 

Родители приходят на 

консультации в удобное для них 

время. Четкая позиция по пятнице 

не определена.  

 

Самоуправление Подготовка к общешкольному 

конкурсу «Самый лучший» 

Совет 

обучающихся, 

командиры 

классов. 

Педагог-

организатор 

НОО 

ООО 

Для подведения итогов ведется 

подсчет баллов для определения 

«Самый лучший класс» 

Профориентация Экскурсия к шефам  

«День открытых 

дверей в МЧС России» 

Воспитатели 

кадетских 

классов 

НОО 

ООО 

Провалена 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Научно-практическая 

конференция «Мое открытие» 

Учителя-

наставники 

НОО 

ООО 

 

 

Активизировать работу по 

данному направлению 

Детские  

общественные 

объединения 

РДШ. Участие в городских 

акциях. 

 

Ответственный 

за работу РДШ 

НОО 

ООО 

Участвуем 

Организация 

предметно- 

Неделя театра и экскурсий; Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

Посетили театры города Челябинск 



эстетической 

среды 

 

 

Февраль 

Девиз месяца: 

«Быстрее, выше, 

сильнее» 

Классное  

руководство 

Планирование 

работы класса в период 

зимних каникул, проведение 

по ТБ; 

Классные часы: 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

1.Работа запланирована. 

2.Проведены все инструктажи 

3. Приняли участие в митинге15 

февраля 

4. проведены классные часы 

 

Школьный  

урок 

Урок физики. Посвященный 

«Дню российской науки» 

Учитель физики НОО 

ООО 

Проведен 

Внеурочная 

деятельность 

Муниципальные соревнования 

по волейболу (8-9классы) 

Учителя 

физической 

культуры 

НОО 

ООО 

 

Работа с 

родителями 

Проведение консультативных 

дней(пятница) встречи с 

учителями предметниками 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

НОО 

ООО 

 

 

 

Родители приходят на 

консультации в удобное для них 

время. Четкая позиция по пятнице 

не определена.  

 

Самоуправление Еженедельные линейки Педагог-

организатор 

НОО 

ООО 

проводятся 

Профориентация Классные часы: 

«Знакомство профессией 

родителей»; 

«Кем хочу быть» 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

 

Проводятся для 8-9классов. 

Активизировать работу вначальной 

школе. 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

«Да здравствует февромарт!» 

 

Актив Совета 

обучающихся,  

педагог-

организатор 

НОО 

ООО 

Праздничные чаепития  по 

классам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Детские  

общественные 

объединения 

Участие в конкурсах Ответственный 

за работу РДШ 

НОО 

ООО 

 

 

Принимаем участие 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформление классов 

«23 февраля»  (выпуск газет. 

поздравления педагогов-

мужчин) 

Поздравление на 

интерактивной доске 

Праздничная дискотека Д/К 

«Металлоургов» 

1-9классы НОО 

ООО 

1. Выпущены газеты, листовки 

«23Февраля» 

2. Соревнования среди педагогов и 

9классов 

3. Проведены «Веселые старты» 

 

 

 

Дискотеку не проводили 

Март 

Девиз месяца: 

«Я и мое место в 

мире» 

 

 

 

 

 

 

 

Классное  

руководство 

Праздничный концерт «8 

Марта»; 

Тематические классные часы. 

посвященные к Дню 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

Педагог-

организатор; 

Учитель музыки 

НОО 

ООО 

 

 

Выпущены газеты поздравления 

Подготовлен праздничный концерт 

для педагогов. 

Оформлена информационная стена 

у библиотеки. 

Оформлен стенд о Крыме. 

Проведены классные часы. 

Школьный  

урок 

Урок-беседа 

140 лет  со дня рождения К.И. 

Чуковского 

Учителя 

предметники 

НОО 

ООО 

Посетили городскую библиотеку. 

Классные часы с работниками 

городских библиотек. 

РДШ. Выступление ,викторины 

подготовленные С.В. Гуньковой 

Внеурочная 

деятельность 

Прием нормативов 

Всероссийского  

Физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

Учителя 

физической 

культуры 

НОО 

ООО 

 

 

Не сдавали 

Работа с 

родителями 

Встреча с родителями 4-х 

классов  «На пути в 5-й 

класс», «Хочу стать кадетом» 

Администрация, 

классный 

руководитель, 

Воспитатели 

 Проведена встреча родителей с 

администрацией и воспитателями 

кадет. 



кадетских 

классов 

Самоуправление заседание Совета 

обучающихся 

 

Педагог-

организатор, 

актив 

НОО 

ООО 

Проходят активно 

Профориентация 1.Классные часы; 

2. «День открытых дверей» 

Кыштымский филиал ГБ ПОУ 

«Миасский медицинский 

колледж»; 

3. Кыштымский филиал ГБПО 

«ЮУКК». 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

(9 «а», 9 «б» 

классы) 

НОО 

ООО 

 

 

Встреча с администрацией 

Екатеринбургского лексического 

техникума 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «Да здравствует 

февромарт!» 

 

Актив Совета 

обучающихся, 

педагог-

организатор 

НОО 

ООО 

Прошли классные мероприятия 

Детские  

общественные 

объединения 

РДШ. Участие в акциях и 

конкурсах 

Ответственный 

за работу 

объединения 

НОО 

ООО 

 

 

Принимаем активное участие во 

главе с  Гуньковой С.В. 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Праздничные 

мероприятие, посвященные  

Международному женскому 

дню. 

Праздничная дискотека. 

Педагог-

организатор 

НОО 

ООО 

Праздничные мероприятия прошли 

на должно уровне 

Апрель 

Девиз месяца: 

«Живи родник!», 

«Здоровый образ 

жизни» 

Классное  

Руководство 

 

Классные часы: 

«Правильное питание»; 

Тематические классные часы 

«Завоевание космоса» 

 НОО 

ООО 

 

Школьный  

урок 

Уроки мужества с 

приглашением ветеранов 

боевых действий; 

День памяти о геноциде 

Классные 

руководители, 

учителя истории 

НОО 

ООО 

 



советского народа нацистами 

и их пособниками 

Внеурочная 

деятельность 

Акция «Молодежь за чистоту 

своего города» 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

Работа с 

родителями 

Общешкольные 

родительские 

 собрания 

«Роль семьи в подготовке к 

экзаменам» 

 НОО 

ООО 

 

 

 

Самоуправление 1.Организация отчетных  

собраний в классах; 

2.Заседание Совета 

обучающихся; 

3.Еженедельные 

общешкольные линейки 

5-9классы 

Классные 

руководители, 

актив 

НОО 

ООО 

 

Профориентация Сотрудничество со 

специалистами Центра 

занятости; 

Консультации; 

Классные часы 

Социальный 

педагог; 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «День памяти Героя 

Советского Союза Н.А. 

Кузнецова» 

 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор. 

Воспитатели 

кадетских 

классов 

НОО 

ООО 

 

Детские  

общественные 

объединения 

Участие в городских акциях и 

конкурсах 

Ответственный 

за работу 

объединения 

НОО 

ООО 

 

 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Акция «Аллея Памяти Н.А. 

Кузнецова» (благоустройство 

территории); 

Субботники; 

1-7классы  

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 



Акция «Всемирный день 

Земли» 

Май 

Девиз месяца 

 « Мы помним, мы 

гордимся!» 

Классное  

руководство 

КТД «День Победы» 

Классные часы на тему «День 

Победы»; 

Выпускной вечер «Мы носим 

имя годное-Кадет!»; 

Планирование работы класса 

в период летних каникул, 

проведение инструктажей ТБ 

Классные 

педагоги 

НОО 

ООО 

 

 

 

Школьный  

урок 

Уроки мужества, 

посвященные Дню Победы 

 НОО 

ООО 

 

Внеурочная 

деятельность 

Подведение работы 

внеурочной деятельности 

 НОО 

ООО 

 

Работа с 

родителями 

Итоговые родительские 

собрания на тему 

«Организация летнего 

отдыха» 

 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

Самоуправление Подведение итогов 

ученического самоуправления 

«Совет обучающихся» 

Педагог-

организатор, 

актив 

НОО 

ООО 

 

Профориентация Классные часы; 

Участие в городских проектах 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

КТД «День Победы»; 

Праздник Весны и Труда 

Педагог-

организатор 

НОО 

ООО 

 

Детские  

общественные 

объединения 

1.День детских общественных 

организаций России 100-летие 

Всесоюзной пионерской 

организации (выступление на 

Ответственный 

за работу РДШ 

НОО 

ООО 

 



общешкольные линейки) 

2.Подведение итогов 

 работы РДШ в 2020-

2021учебном году 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Оформление школьного 

интерьера и школьной 

территории ко Дню Победы, к 

праздникам «Прощай 

начальная школа», 

«Последний звонок» 

Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Педагог-

организатор 

НОО 

ООО 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классное  

руководство 

Планирование работы класса 

на период летних каникул, 

проведение  инструктажей по 

ТБ 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

Внеурочная 

деятельность 

Трудовой отряд обучающихся 

(1 Смена) 

Ответственный 

за работу 

трудового 

отряда 

НОО 

ООО 

 

Работа с 

родителями 

Проведение итоговых встреч с 

родителями 

Классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Торжественная церемония 

вручения аттестатов об 

основном  общем образовании 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

НОО 

ООО 

 

Организация 

предметно- 

эстетической 

среды 

Подготовка образовательного 

учреждения  к летним 

каникулам 

Педагогический 

состав 

НОО 

ООО 

 



В течении учебного года может вноситься корректировка в «Ежегодный календарныйплан воспитательной 

работы» 

 

 
 


