
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

П.3.3.  ООП НОО.      КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1.  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы 

1-4 август Классный 

руководитель 

2.  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

3.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети  1-4  октябрь  Классный 

руководитель 

4.  День правовой помощи детям.  

Урок-консультация - День единства и примирения.  

Урок – диспут  - День толерантности.  

1-4  ноябрь  Классный 

руководитель 

5.  День информатики в России.  

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  

1-4  декабрь  Классный 

руководитель 

6.  Международный день родного языка. 

 Урок – аукцион.  

1-4  февраль  Классный 

руководитель 

7.  Всероссийская неделя детской книги.  

Библиографические уроки.  

1-4  март  Классный 

руководитель 

8.  День космонавтики.  

Урок- исследование «Космос — это мы»  

1-4  апрель  Классный 

руководитель 

9.  День Земли.  

Экологический урок  

1-4  апрель  Классный 

руководитель 

10.  День славянской письменности и культуры.  

Урок творчества  

1-4  май  Классный 

руководитель 

2. Внеурочная деятельность 

1.  Коллективный исследовательский проект классов «Старая фотография из семейного 

архива», посвящённый Дню Победы 

1-4 апрель-май Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

2.  Организация участия обучающихся  в Предметных неделях и Днях.  

  

1-4  По плану  

  

Руководители МО 

учителей   



3.  - Всероссийский конкурс «Юннат» (муниципальный этап) 

- Районный конкурс поделок из вторичного сырья (твердых бытовых отходов), 

посвященного всемирному дню вторичной переработки среди общеобразовательных 

организаций. 

- Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета (муниципальный этап) 

1-4  Сентябрь 

Октябрь  

 

 

Март  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

4.  - районный конкурс детского творчества «Волшебный чемоданчик Деда Мороза» 

- фестиваль детского творчества «Радуга» 

- районный конкурс рисунков «Ростов глазами детей» 

1-4  Декабрь 

Март 

Март 

5.  Смотр строя и песни  1-4  Апрель-май 

3. Классное руководство 

1 Планирование и проведение классных часов 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

2 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование, празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера. 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

3 Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

4 Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 

5 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах 

1-4 По запросу Классный 

руководитель 

6 организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

7 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе 

1-4 сентябрь Классный 

руководитель 

8 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 



 4. Основные школьные дела 

1 Торжественная общешкольная линейка, посвященная   Дню Знаний. 1-4 1 сентября Заместитель директора 

по воспитательной 

работе,  

Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

творческие группы 

учащихся 

2 День Учителя. Поздравления для  учителей 1-4 октябрь 

3 Новый год. Новогоднее представление. 1-4 декабрь 

4 9 мая. День Победы. Торжественная линейка. 1-4 май 

5 Международный день защиты детей.  1-4 июнь 

6 Праздник посвящения в Первоклассники (творческие подарки от 2-4 классов) 1-4 сентябрь 

7 Торжественное мероприятия переходом на следующий уровень образования «Прощай, 

начальная школа!» 

1-4 май 

8 Церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона 

1-4 май 

9 Социальный проект «Добрые дела от доброго сердца» (ко дню пожилого человека) 1-4 октябрь 

10 Литературно-музыкальная композиция  для будущих первоклассников «Скоро в школу» 1-4 апрель 

11 Смотр строя и песни 1-4 февраль  

12 Конкурс «Слет юных Василис по обмену премудростями»  март  

 5. Внешкольные мероприятия 

1 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

1-4 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель. 

2 Экскурсия в музей «Солдат на войне»  1-4 Апрель-май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

3 Совместное мероприятие с детской библиотекой п. Семибратово – «Неделя детской 

книги» 

1-4  По 

согласованию с 

социальными 

партнерами 
4 Внешкольные мероприятия в ФОКе п. Семибратово Семейный фестиваль «Игры нашего 

детства» 

1-4  

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  День Конституции РФ: выставка, посвященная государственной символике и её истории 1-4  декабрь Классный 

руководитель 

2.  «Памятный май» тематическое оформление классных кабинетов руками школьников ко 

дню Победы. 

1-4  Апрель-май Классный 

руководитель 

3.  Школьный конкурс-выставка ко дню защиты животных «Мой питомец» 1-4  4 октября Классный 



руководитель 

4.  Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое любимое занятие» 

1-4  В течение года Классный 

руководитель 

5.  Общешкольный проект «Мой класс — самый красивый» 1-4  ноябрь Классный 

руководитель 

6.  Выставка «Взгляд в будущее», приуроченная к Дню русской науки 1-4  8 февраля Классный 

руководитель 

7.  Новогоднее коллективное творческое дело «Ждем сказку в гости к нам!» 1-4  декабрь Классный 

руководитель 

8.  Событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

1-4  В течение года Классный 

руководитель 

9.  Информационный классный уголок  по  Экологии (в рамках марафона экособытий 

Ярославии) 

1-4 ежемесячно Классный 

руководитель 

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 создание и работа родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой 

1-4 Август-сентябрь Классный 

руководитель 

2 Заседания Общешкольного родительского комитета и Управляющего Совета школы 1-4 По плану Классный 

руководитель 

3 - родительские собрания в классах,  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

1-4  

 

 

по плану 

классного 

рукодовителя, 

зам.директора по 

ВР   

Классный 

руководитель 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

3 Акция «Бессмертный полк» 1-4 май Классный 

руководитель 

4 Открытая пятница: день индивидуальных онлайн- и офлайн-консультаций, на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников,  обмениваться опытом 

1-4 В течение года Классный 

руководитель 



5 Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

В
ы

б
р
ан

н
ы

е 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

  

В соответствии с 

планом работы  

Заместитель директора 
по ВР, 
уполномоченный 
урегулированию 
споров между 
участниками 

образовательных 
отношений  

 8. Самоуправление  

1 Проведение  классных ученических собраний (выборы ученического совета классов, 

распределение общественных поручений, отчеты за месяц и планирование на 

следующий месяц) 

1-4 В течение года Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

2 Работа советов  коллективных творческих дел, праздников, экскурсий и т.д. 1-4 В течение года Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

3 Анкетирование и мониторинг удовлетворенности деятельности по  рабочей программы 

воспитания  

1-4 Апрель-май Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

 9. Профилактика и безопасность 

1.  Составление паспорта класса 1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классный 

руководитель. 

Социальный педагог 

2.  Проведение социометрии 2-4 классов 1-4 октябрь 

3.  Мониторинг посещаемости уроков 1-4 В течение года 

4.  Посещение семей учащихся группы риска  1-4 По запросу 

5.  Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

1-4 В соответствии с 

планом работы  

Заместитель директора 
по ВР, 
уполномоченный 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений  



6.  - неделя Безопасности (областная профилактическая акция «Пешеход! Внимание! 

Переход!») 

- районный конкурс детского творчества «За безопасность дорожного движения» 

- районный конкурс творческих работ по предупреждению детского электротравматизма 

«Электробезопасность в красках» 

- районный смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тематику «Помни 

каждый гражданин: спасения номер 01» 

1-4 Ноябрь, март  

 

Ноябрь 

Февраль-март 

 

 

март 

 

Классный 

руководитель. 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

7.  укрепление безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

- фестиваль ГТО 

- день Здоровья 

- Игровая программа «День дружбы» (14.02) 

1-4 по плану работы Классный 

руководитель. 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 10. Социальное партнерство  

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.) 

1-4 По плану работы Заместитель директора 

по ВР Педагог-

организатор 

 участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности 

1-4 По плану работы Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

 11. Детские общественные объединения 

1 Совет лидеров и руководителей детской общественной организации РМР «Содружество 

детских объединений» . Планирование работы. 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

2 «Агентство добрых дел».  

Акция по сбору корма для бездомных животных. 

1-4 октябрь 

3 Благотворительная акция «Подари ребенку радость» (организовать сбор подарков для 

детей-сирот, для дальнейшей передачи в детский дом). 

Новый год (организация праздника). 

1-4 декабрь 

4 Акция «Каждой пичужке – кормушка», изготовление самых оригинальных кормушек и 

размещение их на территории ОУ, а так же сбор корма для птиц.  . 

1-4 январь Заместитель директора 

по ВР  

Классный 5 Неделя помощи Дому милосердия кузнеца Лобова 1-4 март 



(приобретение, сбор и доставка необходимых вещей, продуктов и средств личной 

гигиены в поселок Поречье-Рыбное) 

руководитель. Педагог-

организатор 

6 Добровольческая акция «Эстафета добрых дел» 1-4 апрель 

7 Конкурс поздравительных открыток «Мы благодарны вам, воины-освободители» 1-4 май 

     

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

П.3.3 ООП ООО.       КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

1.  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы 

5-9 август Классный 

руководитель 

2.  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

5-9 В течение года Классный 

руководитель 

3.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети  5-9 октябрь  Классный 

руководитель 

4.  День правовой помощи детям.  

Урок-консультация - День единства и примирения.  

Урок – диспут  - День толерантности.  

5-9 ноябрь  Классный 

руководитель 

5.  День информатики в России.  

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  

5-9 декабрь  Классный 

руководитель 

6.  Международный день родного языка. 

 Урок – аукцион.  

5-9 февраль  Классный 

руководитель 

7.  Всероссийская неделя детской книги.  

Библиографические уроки.  

5-9 март  Классный 

руководитель 

8.  День космонавтики.  

Урок- исследование «Космос — это мы»  

5-9 апрель  Классный 

руководитель 

9.  День Земли.  

Экологический урок  

5-9 апрель  Классный 

руководитель 

10.  День славянской письменности и культуры.  

Урок творчества  

5-9 май  Классный 

руководитель 

2. Внеурочная деятельность 

1.  Коллективный исследовательский проект классов «Старая фотография из семейного 

архива», посвящённый Дню Победы 

5-9 апрель-май Классный 

руководитель.  

Педагог-организатор 

2.  Организация участия обучающихся  в Предметных неделях и Днях.  

  

5-9 По плану  

  

Руководители МО 

учителей   



3.  - Всероссийский конкурс «Юннат» (муниципальный этап) 

- Районный конкурс поделок из вторичного сырья (твердых бытовых отходов), 

посвященного всемирному дню вторичной переработки среди общеобразовательных 

организаций. 

- Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета (муниципальный этап) 

5-9 Сентябрь 

Октябрь  

 

 

Март  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классный 

руководитель. 

 Педагог-организатор 4.  - районный конкурс детского творчества «Волшебный чемоданчик Деда Мороза» 

- фестиваль детского творчества «Радуга» 

- районный конкурс рисунков «Ростов глазами детей» 

5-9 Декабрь 

Март 

Март 

5.  Смотр строя и песни  5-9 Апрель-май 

3. Классное руководство 

1 Планирование и проведение классных часов 5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

2 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование, празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера. 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

3 Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

5-9 сентябрь Классный 

руководитель 

4 Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

5-9 В течение года Классный 

руководитель 

5 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах 

5-9 По запросу Классный 

руководитель 

6 организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

7 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе 

5-9 сентябрь Классный 

руководитель 

8 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 



 4. Основные школьные дела 

1 Торжественная общешкольная линейка, посвященная   Дню Знаний. 5-9 1 сентября Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

творческие группы 

учащихся 

2 День Учителя. Поздравления для  учителей 5-9 октябрь 

3 Новый год. Новогоднее представление. 5-9 декабрь 

4 9 мая. День Победы. Торжественная линейка. 5-9 май 

5 Международный день защиты детей.  5-9 июнь 

6 Праздник посвящения в Первоклассники (творческие подарки от 2-4 классов) 5-9 сентябрь 

7 Торжественное мероприятия переходом на следующий уровень образования «Прощай, 

начальная школа!» 

5-9 май 

8 Церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона 

5-9 май 

9 Социальный проект «Добрые дела от доброго сердца» (ко дню пожилого человека) 5-9 октябрь 

10 Литературно-музыкальная композиция  для будущих первоклассников «Скоро в школу» 5-9 апрель 

11 Смотр строя и песни 5-9 февраль  

12 Конкурс «Слет юных Василис по обмену премудростями» 5-9 март  

 5. Внешкольные мероприятия 

1 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

5-9 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель. 

2 Экскурсия в музей «Солдат на войне»  5-9 Апрель-май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

3 Совместное мероприятие с детской библиотекой п. Семибратово – «Неделя детской 

книги» 

5-9 По 

согласованию с 

социальными 

партнерами 
4 Внешкольные мероприятия в ФОКе п. Семибратово Семейный фестиваль «Игры нашего 

детства» 

5-9 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

1.  День Конституции РФ: выставка, посвященная государственной символике и её истории 5-9 декабрь Классный 

руководитель 

2.  «Памятный май» тематическое оформление классных кабинетов руками школьников ко 

дню Победы. 

5-9 Апрель-май Классный 

руководитель 

3.  Школьный конкурс-выставка ко дню защиты животных «Мой питомец» 5-9 4 октября Классный 



руководитель 

4.  Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое любимое занятие» 

5-9 В течение года Классный 

руководитель 

5.  Общешкольный проект «Мой класс — самый красивый» 5-9 ноябрь Классный 

руководитель 

6.  Выставка «Взгляд в будущее», приуроченная к Дню русской науки 5-9 8 февраля Классный 

руководитель 

7.  Новогоднее коллективное творческое дело «Ждем сказку в гости к нам!» 5-9 декабрь Классный 

руководитель 

8.  Событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

5-9 В течение года Классный 

руководитель 

9.  Информационный классный уголок  по  Экологии (в рамках марафона экособытий 

Ярославии) 

5-9 ежемесячно Классный 

руководитель 

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 создание и работа родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой 

5-9 Август-сентябрь Классный 

руководитель 

2 Заседания Общешкольного родительского комитета и Управляющего Совета школы 5-9 По плану Классный 

руководитель 

3 - родительские собрания в классах,  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

5-9 по плану 

классного 

рукодовителя, 

зам.директора по 

ВР   

Классный 

руководитель 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

3 Акция «Бессмертный полк» 5-9 май Классный 

руководитель 

4 Открытая пятница: день индивидуальных онлайн- и офлайн-консультаций, на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников,  обмениваться опытом 

5-9 В течение года Классный 

руководитель 



5 Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

В
ы

б
р
ан

н
ы

е 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

  

В соответствии с 

планом работы  

Заместитель директора 
по ВР, 
уполномоченный 
урегулированию 
споров между 
участниками 

образовательных 
отношений  

 8. Самоуправление  

1 Проведение  классных ученических собраний (выборы ученического совета классов, 

распределение общественных поручений, отчеты за месяц и планирование на 

следующий месяц) 

5-9 В течение года Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

2 Работа советов  коллективных творческих дел, праздников, экскурсий и т.д. 5-9 В течение года Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

3 Анкетирование и мониторинг удовлетворенности деятельности по  рабочей программы 

воспитания  

5-9 Апрель-май Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

 9. Профилактика и безопасность 

1.  Составление паспорта класса 5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классный 

руководитель. 

Социальный педагог 

2.  Проведение социометрии 2-4 классов 5-9 октябрь 

3.  Мониторинг посещаемости уроков 5-9 В течение года 

4.  Посещение семей учащихся группы риска  5-9 По запросу 

5.  Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

5-9 В соответствии с 

планом работы  

Заместитель директора 
по ВР, 
уполномоченный 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений  

6.  - неделя Безопасности (областная профилактическая акция «Пешеход! Внимание! 

Переход!») 

5-9 Ноябрь, март  

 

Классный 

руководитель. 



- районный конкурс детского творчества «За безопасность дорожного движения» 

- районный конкурс творческих работ по предупреждению детского электротравматизма 

«Электробезопасность в красках» 

- районный смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тематику «Помни 

каждый гражданин: спасения номер 01» 

Ноябрь 

Февраль-март 

 

 

март 

 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

7.  укрепление безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

- фестиваль ГТО 

- день Здоровья 

- Игровая программа «День дружбы» (14.02) 

5-9 по плану работы Классный 

руководитель. 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 10. Социальное партнерство  

1. участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.) 

5-9 По плану работы Заместитель директора 

по ВР 

 Педагог-организатор 

2. участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности 

5-9 По плану работы Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

 11. Детские общественные объединения 

1 Совет лидеров и руководителей детской общественной организации РМР «Содружество 

детских объединений» . Планирование работы. 

5-9 сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классный 

руководитель.  

Педагог-организатор 

2 «Агентство добрых дел».  

Акция по сбору корма для бездомных животных. 

5-9 октябрь 

3 Благотворительная акция «Подари ребенку радость» (организовать сбор подарков для 

детей-сирот, для дальнейшей передачи в детский дом). 

Новый год (организация праздника). 

5-9 декабрь 

4 Акция «Каждой пичужке – кормушка», изготовление самых оригинальных кормушек и 

размещение их на территории ОУ, а так же сбор корма для птиц.  . 

5-9 январь Заместитель директора 

по ВР  

Классный 

руководитель.  

Педагог-организатор 

5 Неделя помощи Дому милосердия кузнеца Лобова 

(приобретение, сбор и доставка необходимых вещей, продуктов и средств личной 

гигиены в поселок Поречье-Рыбное) 

5-9 март 



6 Добровольческая акция «Эстафета добрых дел» 5-9 апрель 

7 Конкурс поздравительных открыток «Мы благодарны вам, воины-освободители» 5-9 май 

     

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

П. 3.3. ООП ООО         КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 1. Урочная деятельность 

11.  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы школы 

10-11 август Классный 

руководитель 

12.  организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

13.  Всероссийский урок безопасности школьников в сети  10-11 октябрь  Классный 

руководитель 

14.  День правовой помощи детям.  

Урок-консультация - День единства и примирения.  

Урок – диспут  - День толерантности.  

10-11 ноябрь  Классный 

руководитель 

15.  День информатики в России.  

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики  

10-11 декабрь  Классный 

руководитель 

16.  Международный день родного языка. 

 Урок – аукцион.  

10-11 февраль  Классный 

руководитель 

17.  Всероссийская неделя детской книги.  

Библиографические уроки.  

10-11 март  Классный 

руководитель 

18.  День космонавтики.  

Урок- исследование «Космос — это мы»  

10-11 апрель  Классный 

руководитель 

19.  День Земли.  

Экологический урок  

10-11 апрель  Классный 

руководитель 

20.  День славянской письменности и культуры.  

Урок творчества  

10-11 май  Классный 

руководитель 

2. Внеурочная деятельность 

6.  Коллективный исследовательский проект классов «Старая фотография из семейного 

архива», посвящённый Дню Победы 

10-11 апрель-май Классный 

руководитель.  

Педагог-организатор 

7.  Организация участия обучающихся  в Предметных неделях и Днях.  

  

10-11 По плану  

  

Руководители МО 

учителей   



8.  - Всероссийский конкурс «Юннат» (муниципальный этап) 

- Районный конкурс поделок из вторичного сырья (твердых бытовых отходов), 

посвященного всемирному дню вторичной переработки среди общеобразовательных 

организаций. 

- Всероссийский детский экологический форум «Зеленая планета (муниципальный этап) 

10-11 Сентябрь 

Октябрь  

 

 

Март  

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классный 

руководитель. 

 Педагог-организатор 9.  - районный конкурс детского творчества «Волшебный чемоданчик Деда Мороза» 

- фестиваль детского творчества «Радуга» 

- районный конкурс рисунков «Ростов глазами детей» 

10-11 Декабрь 

Март 

Март 

10.  Смотр строя и песни  10-11 Апрель-май 

3. Классное руководство 

1 Планирование и проведение классных часов 10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

2 Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование, празднования в классе дней рождения обучающихся, классные 

«огоньки» и вечера. 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

3 Выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, помогающих освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе 

10-11 сентябрь Классный 

руководитель 

4 Индивидуальная работа с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

5 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграцию 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах 

10-11 По запросу Классный 

руководитель 

6 организация и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей о школьных успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, о 

жизни класса в целом, помощь родителям в отношениях с администрацией, учителями 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 

7 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе 

10-11 сентябрь Классный 

руководитель 

8 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т.д. 10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель 



 4. Основные школьные дела 

1 Торжественная общешкольная линейка, посвященная   Дню Знаний. 10-11 1 сентября Заместитель директора 

по воспитательной 

работе.  

Классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы, 

творческие группы 

учащихся 

2 День Учителя. Поздравления для  учителей 10-11 октябрь 

3 Новый год. Новогоднее представление. 10-11 декабрь 

4 9 мая. День Победы. Торжественная линейка. 10-11 май 

5 Международный день защиты детей.  10-11 июнь 

6 Праздник посвящения в Первоклассники (творческие подарки от 2-4 классов)  сентябрь 

7 Торжественное мероприятия переходом на следующий уровень образования «Прощай, 

начальная школа!» 

10-11 май 

8 Церемония награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

активное участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы, города и региона 

10-11 май 

9 Социальный проект «Добрые дела от доброго сердца» (ко дню пожилого человека) 10-11 октябрь 

10 Литературно-музыкальная композиция  для будущих первоклассников «Скоро в школу» 10-11 апрель 

11 Смотр строя и песни 10-11 февраль  

12 Конкурс «Слет юных Василис по обмену премудростями» 10-11 март  

 5. Внешкольные мероприятия 

1 организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного 

дня: в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

10-11 По плану 

классного 

руководителя 

Классный 

руководитель. 

2 Экскурсия в музей «Солдат на войне»  10-11 Апрель-май Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

3 Совместное мероприятие с детской библиотекой п. Семибратово – «Неделя детской 

книги» 

10-11 По 

согласованию с 

социальными 

партнерами 
4 Внешкольные мероприятия в ФОКе п. Семибратово Семейный фестиваль «Игры нашего 

детства» 

10-11 

 6. Организация предметно-пространственной среды 

10.  День Конституции РФ: выставка, посвященная государственной символике и её истории 10-11 декабрь Классный 

руководитель 

11.  «Памятный май» тематическое оформление классных кабинетов руками школьников ко 

дню Победы. 

10-11 Апрель-май Классный 

руководитель 

12.  Школьный конкурс-выставка ко дню защиты животных «Мой питомец» 10-11 4 октября Классный 



руководитель 

13.  Сменные фотовыставки школьников «Мои друзья», 

«Моя семья», «Мои любимые животные», «Мое любимое занятие» 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

14.  Общешкольный проект «Мой класс — самый красивый» 10-11 ноябрь Классный 

руководитель 

15.  Выставка «Взгляд в будущее», приуроченная к Дню русской науки 10-11 8 февраля Классный 

руководитель 

16.  Новогоднее коллективное творческое дело «Ждем сказку в гости к нам!» 10-11 декабрь Классный 

руководитель 

17.  Событийный дизайн: оформление пространства проведения школьных событий 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 

18.  Информационный классный уголок  по  Экологии (в рамках марафона экособытий 

Ярославии) 

10-11 ежемесячно Классный 

руководитель 

 7. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

1 создание и работа родительского комитета, участвующего в управлении классом и 

школой 

10-11 Август-сентябрь Классный 

руководитель 

2 Заседания Общешкольного родительского комитета и Управляющего Совета школы 10-11 По плану Классный 

руководитель 

3 - родительские собрания в классах,  

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников 

10-11 по плану 

классного 

рукодовителя, 

зам.директора по 

ВР   

Классный 

руководитель 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе. 

3 Акция «Бессмертный полк» 10-11 май Классный 

руководитель 

4 Открытая пятница: день индивидуальных онлайн- и офлайн-консультаций, на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников,  обмениваться опытом 

10-11 В течение года Классный 

руководитель 



5 Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

В
ы

б
р
ан

н
ы

е 

п
р
ед

ст
ав

и
те

л
и

  

В соответствии с 

планом работы  

Заместитель директора 
по ВР, 
уполномоченный 
урегулированию 
споров между 
участниками 

образовательных 
отношений  

 8. Самоуправление  

1 Проведение  классных ученических собраний (выборы ученического совета классов, 

распределение общественных поручений, отчеты за месяц и планирование на 

следующий месяц) 

10-11 В течение года Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

2 Работа советов  коллективных творческих дел, праздников, экскурсий и т.д. 10-11 В течение года Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

3 Анкетирование и мониторинг удовлетворенности деятельности по  рабочей программы 

воспитания  

10-11 Апрель-май Классный 

руководитель. Педагог-

организатор 

 9. Профилактика и безопасность 

8.  Составление паспорта класса 10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классный 

руководитель. 

Социальный педагог 

9.  Проведение социометрии 2-4 классов 10-11 октябрь 

10.  Мониторинг посещаемости уроков 10-11 В течение года 

11.  Посещение семей учащихся группы риска  10-11 По запросу 

12.  Работа Совета по профилактике правонарушений, комиссий по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений  

10-11 В соответствии с 

планом работы  

Заместитель директора 
по ВР, 
уполномоченный 
урегулированию 
споров между 
участниками 
образовательных 
отношений  

13.  - неделя Безопасности (областная профилактическая акция «Пешеход! Внимание! 

Переход!») 

10-11 Ноябрь, март  

 

Классный 

руководитель. 



- районный конкурс детского творчества «За безопасность дорожного движения» 

- районный конкурс творческих работ по предупреждению детского электротравматизма 

«Электробезопасность в красках» 

- районный смотр-конкурс детского творчества на противопожарную тематику «Помни 

каждый гражданин: спасения номер 01» 

Ноябрь 

Февраль-март 

 

 

март 

 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

14.  укрепление безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, 

девиаций, организация деятельности, альтернативной девиантному поведению – 

- фестиваль ГТО 

- день Здоровья 

- Игровая программа «День дружбы» (14.02) 

10-11 по плану работы Классный 

руководитель. 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

 10. Социальное партнерство  

1. участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных мероприятий в 

рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.) 

10-11 По плану работы Заместитель директора 

по ВР 

 Педагог-организатор 

2. участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности 

10-11 По плану работы Заместитель директора 

по ВР  

Педагог-организатор 

 11. Детские общественные объединения 

1 Совет лидеров и руководителей детской общественной организации РМР «Содружество 

детских объединений» . Планирование работы. 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

по ВР  

Классный 

руководитель.  

Педагог-организатор 

2 «Агентство добрых дел».  

Акция по сбору корма для бездомных животных. 

10-11 октябрь 

3 Благотворительная акция «Подари ребенку радость» (организовать сбор подарков для 

детей-сирот, для дальнейшей передачи в детский дом). 

Новый год (организация праздника). 

10-11 декабрь 

4 Акция «Каждой пичужке – кормушка», изготовление самых оригинальных кормушек и 

размещение их на территории ОУ, а так же сбор корма для птиц.  . 

10-11 январь Заместитель директора 

по ВР  

Классный 

руководитель.  

Педагог-организатор 

5 Неделя помощи Дому милосердия кузнеца Лобова 

(приобретение, сбор и доставка необходимых вещей, продуктов и средств личной 

гигиены в поселок Поречье-Рыбное) 

10-11 март 



6 Добровольческая акция «Эстафета добрых дел» 10-11 апрель 

7 Конкурс поздравительных открыток «Мы благодарны вам, воины-освободители» 10-11 май 

     

 


