


 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне начального общего образования 
 

Дела, События, 

Мероприятия 

Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

День учителя 1-4 октябрь зам. директора по ВР, 

педагог -организатор 

классные руководители 

Праздничные мероприятия 

посвященные Дню  Матери 

 

1-4 ноябрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

«Новогодний марафон» 

выступление классов на 

новогоднем представлении, 

украшение кабинетов, 

участие в творческих 

выставках 

1-4 декабрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда 

1-4 январь зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

«Масленица»             

конкурсы на свежем воздухе 

презентация блинов 

1-4 февраль зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Конкурс – смотр песни и 

строя 

1-4 февраль зам. директора по ВР, 

учителя физической 

культуры, 

классные руководители 

Праздник мужества и красоты 

– спортивно-

оздоровительный квест на 

открытых площадках  

1-4 февраль-март зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор, 

классные руководителя 

Фестиваль-конкурс «Живая 

классика» 

 

4 март зам. директора по ВР, 

педагог-библиотекарь, 

учителя литературы, 

классные руководители 

«Космос без границ» 

Тематический проект 

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



Экологический проект 

«Голубая планета»              

(научно-просветительские 

мероприятия, экологические 

акции) 

1-4 апрель зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Патриотический проект, 

посвященный Дню Победы 

«Потомки героев» 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Стена Памяти 

- патриотические акции 

«Письмо солдату», 

«Открытка ветерану», «Окна 

Победы» 

1-4 май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 

Торжественная церемония 

вручения номинаций «Ученик 

года» 

2-4 май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Выпускной в начальной 

школе 

4 май 

 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

1-4 май 

 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Работа пришкольного лагеря                             

«Радужное творчество» 

1-4 июнь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя 

физкультуры, учителя 

начальной школы 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

1-4 сентябрь Советник директора по 

воспитанию,                 

классные руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

2-4 январь, 

май 

Классные руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса и 

школы 

1-4 апрель Советник директора по 

воспитанию,                  

классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 



 

Презентация проектов 

«Профессия моих родителей» 

1-4 февраль-март Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА» 

 

Декада безопасности 

- беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, ГИБДД 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

Посвящение в юные 

пешеходы 

1 сентябрь Педагог-организатор, 

руководитель отряда 

ЮИД, 

День инспектора 

Тематические встречи со 

школьным инспектором  

1-4 ежемесячно зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

«Профилактическая зарядка» 

участие в профилактических 

акциях и флешмобах 

1-4 в течение года Руководители 

волонтерского отряда 

«Наш выбор», отряда 

ЮИД «Светофор» 

Декада правовых знаний 

- тематические викторины, 

встречи с инспектором ПДН,  

творческие конкурсы 

1-4 декабрь зам. директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВАЯ ШКОЛА» 

 

День здоровья – спортивно-

оздоровительный праздник  

на открытых площадках 

«Золотая осень» 

 

1-4 сентябрь 

 

зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

Фестиваль ГТО 1-4 октябрь 

 

учителя физкультуры 

Общешкольная зарядка 1-4 в течение года учителя физкультуры 

Спортивный конкурс «Мама, 

папа, я- спортивная семья!» 

1-4 октябрь Руководитель ШСК 

«Чемпион», классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

5-8 декабрь зам. директора по УВР,  

учителя физкультуры, 

классные руководители 



Участие в программе 

«Здоровое питание» 

1-4 в течение года Классные руководители 

Уроки на свежем воздухе 1-4 в течение года Классные руководители 

Участие в районном 

фестивале проектов 

«Здоровое питание» и «Про 

движение» 

1-4 февраль Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Участие в мероприятиях и 

проектах Школьного медиа 

центр «Жираф» 

1-4 в течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

Освящение классных 

мероприятий в группах 

«Школа на солнечной» в 

социальных сетях 

1-4 в течение года классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОБЪЕДИНЕНИЯ» 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

3-4 в течение 

года 

Советник директора по 

воспитанию 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях НОУ «Золотой 

апельсин» 

1-4 в течение года Руководитель НОУ 

«Золотой апельсин» 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях в составе 

школьного хора 

«Вдохновение» 

1-4 в течение 

года 

Руководитель школьного 

хора «Вдохновение» 

Участие обучающихся  в 

спортивных мероприятиях 

школьного спортивного клуба 

«Чемпион» 

1-4 в течение 

года 

Руководитель ШСК 

«Чемпион» 

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Творческий фестиваль     

«Зимние мотивы» 

- тематические фотозоны, 

фотовыставки, выставка 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,   

классные руководители 



декоративно-прикладного 

творчества 

Творческий фестиваль     

«Весенние мотивы» 

- тематические фотозоны, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,   

классные руководители 

Творческий фестиваль     

«Летние мотивы» 

- тематические фотозоны, 

фотовыставки, выставка 

декоративно-прикладного 

творчества 

1-4 сентябрь зам. директора по ВР, 

учитель ИЗО,   

классные руководители 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Участие родителей в работе 

школьного совета родителей 

1-4 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в работе 

Управляющего совета школы 

1-4 в течение года Директор 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР 

Участие родителей в Дне 

дублёра и Дне открытых 

дверей 

1-4 октябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в 

региональных и областных 

форумах «Семья», 

«Подростки, родители, рок-н-

ролл» 

1-4 октябрь, 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение классных 

родительских собраний 

1-4 по плану Классные руководители 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики, 

Школьной службы медиации 

1-4 по 

необходимости 

Зам. директора 

по ВР педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

1-4 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные руководители 

Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными и 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

1-4 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 



Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

1-4 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 

Классная пятиминутка 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Составление планов ВР, соц. 
паспорта класса 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Формирование списков 

внеурочной занятости 

обучающихся 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Инструктажи с 

обучающимися по ПБ, 

ПДД, ПП 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Учебно- тренировочная 

эвакуация из школы 

1-4 сентябрь Классный руководитель 

Классные часы на тему: 
 «Навыки жизнестойкости 

учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

1-4 октябрь Классный руководитель 

Проведение бесед и 

тематических классных 

часов по формированию 

здорового образа жизни: 

«Разумное распределение 

времени», «Правильное 

питание», 
 «Если хочешь быть 

здоровым» 

1-4 ноябрь Классный руководитель 

Информационная 

пятиминутка ко Дню 

Конституции                     

«Что значит быть 

гражданином?» 

1-4 декабрь Классный руководитель 

Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и 

перед 

новогодними праздниками, 

каникулами 

1-4 декабрь Классный руководитель 



Информационная 
пятиминутка посвященная 
Дню памяти о россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами Отечества. 

1-4 февраль Классный руководитель 

Проведение тематических 
занятий, бесед, 

информационных часов: 
«Будущее моей страны – мое 

будущее» 

1-4 март Классный руководитель 

Классные часы с соц. 
педагогом, педагогом 

психологом, школьным 
инспектором 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Инструктажи с 

обучающимися:         

«Правила поведения на 

дороге» 
«Безопасность на льду» 

1-4 апрель Классный руководитель 

Определение уровня 
воспитанности и 

социализации учащихся 

1-4 апрель Классный руководитель 

Классные часы на тему: 
«Пожарная безопасность», 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги», 

«Ещё раз о правилах 

поведения на природе» 

1-4 май Классный руководитель 

Пешие прогулки, экскурсии, 

походы выходного дня            

(в музей, в РДК, на предприя

тие, на природу) 

1-4 В течение года Классный руководитель 

Учебно- тренировочная 
эвакуация из школы 

1-4 май Классный руководитель 

Анализ детского 
травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы 
по изучению ПДД 

1-4 май Классный руководитель 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 
Урок Науки и технологий 1-4 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

1-4 сентябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Библиотечные уроки: 

- 125 лет со дня рождения 

1-4 в течение года Библиотекарь, учителя 

литературы 



В.Л. Гончарова 

- 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

-200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

1-4 октябрь Зам. директора по ВР,  

учитель ОБЖ 

Музейные уроки 
посвященные: 

- 330 села Викулово 
- Дню Конституции 
- 350-летие со дня рождения 
Петра 1 

1-4 в течении года Зам. директора по ВР,  

учителя истории, классные 

руководители 

Всероссийский урок 
«История самбо» 

1-4 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Уроки мужества: 
- День неизвестного солдата 
- День Героев Отечества 
- День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

1-4 в течение года Классные руководители, 

учителя истории, 

обществознания 

Урок по вопросам 
сбережения лесов, охрана 

их от пожаров, 

бережного отношения к   

природе. 

1-4 январь Классные руководители 

Уроки здоровья: 
- Питание и здоровье 
- Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

- Всемирный день 
иммунитета 
- 100-летие со дня рождения 
ортопеда Г.А. Елизарова 

1-4 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

медицинский работник 

Единый урок «Россия и Крым 

– общая  судьба»; 

1-4 март Классные руководители 

Всероссийский урок, 

посвящённый Дню  пожарной 

охраны 

1-4 апрель Учителя биологии 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»                                       

(согласно плана внеурочной деятельности) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

 

Дела, События, 

Мероприятия 

Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 
Тематический урок Знаний 

5-9 сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 
классные руководители 

День дублёра 5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор 

классные руководители 

Творческий проект 

«Фестиваль 
национальностей»  

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог -организатор 
классные руководители 

Праздничные мероприятия 
посвященные Дню  Матери 

 

5-9 ноябрь Зам. директора по ВР,  
педагог – организатор, 

классные руководители 

«Новогодний марафон» 

выступление классов на 

новогоднем представлении, 
украшение кабинетов, 

участие в творческих 

выставках 

5-9 декабрь Зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 
блокады Ленинграда 

5-9 январь Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 
классные руководители 

«Масленица»                 

конкурсы на свежем воздухе 

презентация блинов 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

педагог – организатор, 

классные руководители 

Конкурс – смотр песни и 

строя 

5-9 февраль Зам. директора по ВР, 

учителя физической 
культуры, 

классные руководители 

Праздник мужества и 

красоты – спортивно-

оздоровительный квест на 
открытых площадках  

5-9 февраль-март Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор, 
классные руководителя 

Фестиваль-конкурс «Живая 

классика» 

 

5-9 март Зам. директора по ВР, 

педагог-библиотекарь, 

учителя литературы, 



классные руководители 

Экологический проект                

«Голубая планета»                    

(научно-просветительские 
мероприятия, экологические 

акции) 

 

5-9 апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Патриотический проект, 

посвященный Дню Победы 
«Потомки героев» 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 
проектов «Стена Памяти 

- патриотические акции 

«Письмо солдату», 

«Открытка ветерану», «Окна 
Победы» 

5-9 май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  
классные руководители 

Торжественная церемония 

вручения номинаций 

«Ученик года» 

5-9 май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

5-9 май 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 
классные руководители 

Работа пришкольного лагеря                           

«Радужное творчество» 

5-9 июнь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

педагоги дополнительного 

образования, учителя  

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 
распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

5-9 сентябрь Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Выборы школьного актива 

«Лидер школы-2021» 

5-9 октябрь Советник директора по 

воспитанию, педагог-
организатор классные 

руководители 

День рождения РДШ 5-9 октябрь Советник директора по 

воспитанию, 

руководитель первичного 



отделения РДШ 

Заседание Совета лидеров 5-9 еженедельно Советник директора по 

воспитанию 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

5-9 январь, 

май 

Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Цикл встреч с 

представителями профессий 

«История моего успеха» 

7-9 в течение года Классные руководители 

Участие во всероссийских 

мероприятиях: 
профориентационные уроки 

«ПРОеКТОриЯ», 

профдиагностика «Zасобой» 

7-9 в течение года Классные руководители 

Участие в федеральном 

проекте ранней 
профориентации «Билет в 

будущее» 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР,                  

классные руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия и организации в 

рамках профориентационной 
работы 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР,                   

классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

Участие в  мероприятиях и 
проектах Школьного медиа 

центр «Жираф» 

5-9 в течение года Руководитель медиа 
центра «Жираф» 

Освящение классных 

мероприятий на сайте школы 

в группах «Школа на 
солнечной» в социальных 

сетях 

5-9 в течение года Классные руководители 

Участие в подготовке 

материалов и проектирование 

школьной газеты «Школа на 
Солнечной» 

5-9 в течение года Редактор школьной газеты 

«Школа на Солнечной» 

 
МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 



Участие обучающихся  в 
мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

5-9 По плану 
работы 

организации 

Руководитель первичного 
отделения РДШ 

Участие обучающихся в 

мероприятиях волонтёрского 

отряда «Наш выбор» 

5-9 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

«Наш выбор» 

Участие в мероприятиях 

отряда ЮИД «Светофор» 

5-6 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель отряда 

ЮИД «Светофор» 

Участие обучающихся  в 
мероприятиях НОУ «Золотой 

апельсин» 

5-9 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель НОУ 
«Золотой апельсин» 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях в составе 

школьного хора 
«Вдохновение» 

5-9 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель школьного 

хора «Вдохновение» 

Участие обучающихся  в 
спортивных мероприятиях 

школьного спортивного клуба 

«Чемпион» 

5-9 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель ШСК 
«Чемпион» 

Участие обучающихся в 

мероприятиях экологического 
отряда «Земляне» 

6-7 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель 

экологического отряда 
«Земляне» 

Участие обучающихся в 
мероприятиях подросткового 

клуба «Мы вместе» 

5-9 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель клуба «Мы 
вместе» 

Участие обучающихся в 

мероприятиях СГДПВ 

«Славутич» 

5-9 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель  

 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященных 

образовательным и памятным 

событиям 

5-9 в течение года Педагог-организатор 

Оформление стенда «Уголок 
нашего класса» 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

5-9 в течение года Классные руководители 



событиям, праздничным 
датам: 

-День учителя 

- Новый год 
- День Победы 

 
МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Участие родителей в работе 

школьного совета родителей 

5-9 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в работе 

Управляющего совета школы 

5-9 в течение года Директор 

Участие родителей в работе 
Родительского патруля 

5-9 в течение года Зам. директора по  ВР 

Участие родителей в Дне 

дублёра и Дне открытых 
дверей 

5-9 октябрь, 

апрель 

Зам. директора по  ВР 

Участие родителей в 

региональных и областных 

форумах «Семья», 
«Подростки, родители, рок-н-

ролл» 

5-9 октябрь, 

февраль 

Зам. директора по  ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 по Графику Классные руководители 

Участие родителей в работе 
Совета профилактики, 

Школьной службы медиации 

5-9 по 
необходимост

и 

Зам. директора 
по ВР педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-9 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 
Классные руководители 

Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными и 

медицинскими работниками, 
сотрудниками МВД 

5-9 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 
классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 
социальных сетей 

(ВКонтакте, Инстаграм, ОК 

мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

5-9 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагог-психолог, 
социальный педагог, 

классные руководители 



 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 
Составление планов ВР, соц. 

паспорта класса 
5-9 сентябрь Классный руководитель 

Формирование  списков 

внеурочной занятости 

обучающихся 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Инструктажи с 

обучающимися по ПБ, 
ПДД, ПП 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Учебно- тренировочная 

эвакуация из школы 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Классная пятиминутка 
«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

5-9 сентябрь Классный руководитель 

Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ» 

"Устав ОУ» 

5-9 октябрь Классный руководитель 

Проведение бесед и 

тематических классных часов 

по формированию здорового 
образа жизни: 

«Разумное распределение 

времени», « Жить без этого 
можно», «Правильное 

питание» 
«О вреде курения, алкоголя, 
наркомании», «Если хочешь 

быть здоровым» 

5-9 ноябрь Классный руководитель 

Информационная 

пятиминутка ко Дню 

Конституции                          

«Что значит быть 
гражданином?» 

5-9 декабрь Классный руководитель 

Инструктаж с учащимися по 

ПБ, ПДД, ПП     на новогодних 

праздниках и перед 

новогодними праздниками, 
каникулами 

5-9 декабрь Классный руководитель 

Информационная 
пятиминутка посвященная 
Дню памяти о россиянах, 

исполнявших 

5-9 февраль Классный руководитель 



служебный долг за 
пределами Отечества. 

Проведение тематических 
занятий, бесед, 

информационных часов: 
«Подросток как гражданин», 
«Будущее моей страны – мое 

будущее» 

5-9 март Классный руководитель 

Классные часы с соц. 
педагогом, педагогом 

психологом, школьным 
инспектором 

5-9 В течение года Классный руководитель 

Инструктажи с 

обучающимися: «Правила 

поведения во время весеннего 

половодья» 
«Меры безопасности на льду 

весной, во время паводка» 

5-9 апрель Классный руководитель 

Определение уровня 
воспитанности и 

социализации учащихся 

5-9 апрель Классный руководитель 

Классные часы на тему: 
«Пожарная безопасность» 

«Ответственность 
несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах 
поведения на природе» 

5-9 май Классный руководитель 

Пешие прогулки, экскурсии, 
походы выходного дня         (

в музей, в РДК, на предприят

ие, на природу) 

5-9 В течение года Классный руководитель 

Учебно- тренировочная 
эвакуация из школы 

5-9 май Классный руководитель 

Анализ детского травматизма 
на дорогах, 

меры по улучшению работы 
по изучению ПДД 

5-9 май Классный руководитель 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 
Урок Науки и технологий 5-9 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

5-9 сентябрь Учитель ОБЖ, классные 
руководители 

Библиотечные уроки: 

- 125 лет со дня рождения 

5-9 в течение года Библиотекарь, учителя 

литературы 



В.Л. Гончарова 

- 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

-200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР,  

учитель ОБЖ 

Всероссийский урок 
безопасности в сети 

интернет 

5-9 ноябрь Учитель информатики 

Музейные уроки 
посвященные: 

- 330 села Викулово 
- Дню Конституции 
- 350-летие со дня рождения 
Петра 1 

5-9 в течении года Зам. директора по ВР,  
учителя истории, 

классные руководители 

Всероссийский урок 
«История самбо» 

5-9 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Всероссийская акция               

«Час кода», тематический урок 

информатики 

5-9 декабрь Учитель информатики 

Уроки мужества: 
- День неизвестного солдата 
- День Героев Отечества 
- День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

5-9 в течение года Классные руководители, 
учителя истории, 

обществознания 

Единый урок «Права 
человека» 

5-9 декабрь Учителя обществознания 

Урок по вопросам 
сбережения лесов, охрана 

их от пожаров, 

бережного отношения 
к   природе. 

5-9 январь Классные руководители 

Уроки здоровья: 
- Питание и здоровье 
- Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

- Всемирный день 
иммунитета 
- 100-летие со дня рождения 
ортопеда Г.А. Елизарова 

5-9 в течение года Зам. директора по ВР, 
классные руководители, 

медицинский работник 

Просмотр онлайн уроков на 
сайте по 

бесплатной профориентации 

для детей 

5-9 в течение года Классные руководители 



«Проектория» 

Единый урок «Россия и Крым 

– общая  судьба» 

5-9 март Классные руководители 

Всероссийский урок, 

посвящённый Дню  пожарной 

охраны 

5-9 апрель Учителя биологии 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»                                                                    

(согласно плана внеурочной деятельности) 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне среднего общего образования 

 

Дела, События, 

Мероприятия 

Класс Дата 

проведения 

Ответственный, 

исполнители 

 

МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

 

Торжественная     линейка 

«Первый звонок» 

Тематический урок Знаний 

10-11 сентябрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

День дублёра 10-11 октябрь зам. директора по ВР, 

педагог -организатор 

классные руководители 

Творческий проект 

«Фестиваль 

национальностей»  

10-11 ноябрь зам. директора по ВР, 

педагог -организатор 

классные руководители 

«Новогодний марафон» 

выступление классов на 

новогоднем представлении, 

украшение кабинетов, 

участие в творческих 

выставках 

10-11 декабрь зам. директора по ВР,  

педагог – организатор, 

классные руководители 

Праздник мужества и 

красоты – спортивно-

оздоровительный квест на 

открытых площадках  

10-11 февраль-март зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор, 

классные руководителя 

Фестиваль-конкурс «Живая 

классика» 

 

10-11 март зам. директора по ВР, 

педагог-библиотекарь, 

учителя литературы, 

классные руководители 

Патриотический проект, 

посвященный Дню Победы 

«Потомки героев» 

- выставки рисунков 

- конкурс исследовательских 

проектов «Стена Памяти 

- патриотические акции 

«Письмо солдату», 

«Открытка ветерану», «Окна 

Победы» 

10-11 май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор,  

классные руководители 



Торжественная церемония 

вручения номинаций 

«Ученик года» 

10-11 май зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май 

 

зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

 

МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- утверждение законов класса 

- составление плана работы 

10-11 сентябрь Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Выборы школьного актива 

«Лидер школы-2021» 

10-11 октябрь Советник директора по 

воспитанию,  педагог-

организатор классные 

руководители 

День рождения РДШ 10-11 октябрь Руководитель первичного 

отделения РДШ 

Заседание Совета 

старшеклассников 

10-11 Раз в месяц Советник директора по 

воспитанию 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

10-11 январь, 

май 

Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Цикл встреч с 

представителями профессий                                 

«История моего успеха» 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Участие во всероссийских 

мероприятиях: 

профориентационные уроки 

«ПРОеКТОриЯ», 

профдиагностика «Zасобой» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в федеральном 

проекте ранней 

профориентации «Билет в 

будущее» 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР,                        

классные руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия и организации в 

рамках профориентационной 

работы 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР,                       

классные руководители 



 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА» 

 

Участие в  мероприятиях и 

проектах Школьного медиа 

центр «Жираф» 

10-11 в течение года Руководитель медиа 

центра «Жираф» 

Освящение классных 

мероприятий на сайте школы 

и в группах «Школа на 

солнечной» в социальных 

сетях 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в подготовке 

материалов и проектирование 

школьной газеты «Школа на 

Солнечной» 

10-11 в течение года Редактор школьной газеты 

«Школа на Солнечной» 

 

МОДУЛЬ «ДЕТСКИЕ ШКОЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях РДШ 

(школьный этап) 

10-11 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель первичного 

отделения РДШ 

Участие обучающихся в 

мероприятиях волонтёрского 

отряда «Наш выбор» 

10-11 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель 

волонтёрского отряда 

«Наш выбор» 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях НОУ «Золотой 

апельсин» 

10-11 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель НОУ 

«Золотой апельсин» 

Участие обучающихся  в 

мероприятиях в составе 

школьного хора 

«Вдохновение» 

10-11 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель школьного 

хора «Вдохновение» 

Участие обучающихся  в 

спортивных мероприятиях 

школьного спортивного клуба 

«Чемпион» 

10-11 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель ШСК 

«Чемпион» 

Участие обучающихся в 

мероприятиях подросткового 

клуба «Мы вместе» 

10-11 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель клуба «Мы 

вместе» 

Участие обучающихся в 

мероприятиях СГДПВ 

«Славутич» 

10-11 По плану 

работы 

объединения 

Руководитель  



 

МОДУЛЬ «ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ» 

 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященных 

образовательным и памятным 

событиям 

10-11 в течение года Педагог-организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным 

датам 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

10-11 в течение года Классные руководители 

 

МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

 

Участие родителей в работе 

школьного совета родителей 

10-11 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в работе 

Управляющего совета школы 

10-11 в течение года Директор 

Участие родителей в работе 

Родительского патруля 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР 

Участие родителей в Дне 

дублёра и Дне открытых 

дверей 

10-11 октябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР 

Участие родителей в 

региональных и областных 

форумах «Семья», 

«Подростки, родители, рок-н-

ролл» 

10-11 октябрь, 

февраль 

Зам. директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Проведение классных 

родительских собраний 

10-11 по плану 

работы 

Классные руководители 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики, 

Школьной службы медиации 

10-11 по плану 

работы 

Зам. директора 

по ВР педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные руководители 



Индивидуальная работа с 

родителями 

10-11 в течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные руководители 

Организация встреч 

родителей со специалистами: 

социальными и 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МВД 

10-11 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм, 

мессенджеры – Viber, 

WhatsApp) 

10-11 в течение года Зам. директора 

по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

 
Составление планов ВР, соц. 

паспорта класса 
10-11 сентябрь Классный руководитель 

Формирование списков 

внеурочной занятости 

обучающихся 

10-11 сентябрь Классный руководитель 

Инструктажи с 

обучающимися по ПБ, ПДД, 

ПП 

10-11 сентябрь Классный руководитель 

Учебно- тренировочная 

эвакуация из школы 

10-11 сентябрь Классный руководитель 

Классная пятиминутка 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

 

10-11 сентябрь Классный руководитель 

Классные часы на тему: 
«Правила поведения в ОУ» 

"Устав ОУ» 

10-11 октябрь Классный руководитель 

Проведение бесед и 

тематических классных 

часов по формированию 

здорового образа жизни: 

«Разумное распределение 

времени», « Жить без этого 

можно», «Правильное 

питание» 
«О вреде курения, алкоголя, 

10-11 ноябрь Классный руководитель 



наркомании», «Если хочешь 
быть здоровым» 

Информационная 

пятиминутка ко Дню 

Конституции                          

«Что значит быть 

гражданином?» 

10-11 декабрь Классный руководитель 

Инструктаж с учащимися 

по ПБ, ПДД, ПП     на 

новогодних праздниках и 

перед 

новогодними праздниками, 

каникулами 

10-11 декабрь Классный руководитель 

Информационная 
пятиминутка посвященная 
Дню памяти о россиянах, 

исполнявших 
служебный долг за 

пределами Отечества. 

10-11 февраль Классный руководитель 

Проведение тематических 
занятий, бесед, 

информационных часов: 
«Подросток как гражданин», 
«Будущее моей страны – мое 

будущее» 

10-11 март Классный руководитель 

Классные часы с соц. 
педагогом, педагогом 

психологом, школьным 
инспектором 

10-11 в течение года Классный руководитель 

Определение уровня 
воспитанности и 

социализации учащихся 

10-11 апрель Классный руководитель 

Классные часы на тему: 
«Пожарная безопасность» 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах 

поведения на природе» 

10-11 май Классный руководитель 

Пешие прогулки, экскурсии, 

походы выходного дня                   

(в музей, в РДК, в организаци

и, на природу) 

10-11 В течение года Классный руководитель 

Учебно- тренировочная 
эвакуация из школы 

10-11 май Классный руководитель 

Анализ детского 
травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы 

10-11 май Классный руководитель 



по изучению ПДД 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 
Урок Науки и технологий 10-11 сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» 

10-11 сентябрь Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

Библиотечные уроки: 

- 125 лет со дня рождения 

В.Л. Гончарова 

- 200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

-200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

10-11 в течение года Библиотекарь, учителя 

литературы 

Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (ко Дню 

гражданской обороны РФ) 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР,  

учитель ОБЖ 

Всероссийский урок 
безопасности в сети 

интернет 

10-11 ноябрь Учитель информатики 

Музейные уроки 
посвященные: 

- 330 села Викулово 
- Дню Конституции 
- 350-летие со дня рождения 
Петра 1 

10-11 в течении года Зам. директора по ВР,  

учителя истории, 

классные руководители 

Всероссийский урок 
«История самбо» 

10-11 ноябрь Учителя физической 

культуры 

Всероссийская акция               

«Час кода», тематический урок 

информатики 

10-11 декабрь Учитель информатики 

Уроки мужества: 
- День неизвестного солдата 
- День Героев Отечества 
- День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады 

10-11 в течение года Классные руководители, 

учителя истории, 

обществознания 

Единый урок                              
«Права человека» 

10-11 декабрь Учителя обществознания 

Урок по вопросам 
сбережения лесов, охрана 

их от пожаров, 

бережного отношения 

10-11 январь Классные руководители 



к   природе. 

Уроки здоровья: 
- Питание и здоровье 
- Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

- Всемирный день 
иммунитета 
- 100-летие со дня рождения 
ортопеда Г.А. Елизарова 

10-11 в течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

медицинский работник 

Просмотр онлайн уроков на 
сайте по 

бесплатной профориентации 

для детей 
«Проектория» 

10-11 в течение года Классные руководители 

Единый урок «Россия и Крым 

- общая судьба» 

10-11 март Классные руководители 

Всероссийский урок, 

посвящённый Дню пожарной 

охраны 

10-11 апрель Учителя биологии 

МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»                                                                       

(согласно плана внеурочной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


