
Календарный план воспитательной работы на 2021 – 2026 уч.г  

№ Направления деятельности Мероприятия Классы  Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1. Месячник по правилам дорожного движения. 

2. Месячник профилактики преступлений, правонарушений, безнадзорности. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

Акция «Подросток». 

 

 

 по плану 

отдела 

мониторинга 

БГО 

Заместители 

директора, 

социальный педагог, 

классные 

руководители. 

Классные часы по разделу «Правила 

общения». 

 

1-11 сентябрь Классные 

руководители 1-11 

классов. 

2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 

Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

Торжественная линейка, посвящён-ная 

Дню знаний  «1 Сентября». 

1-11 1 сентября Зам. директора по ВР 

Акция «Белый цветок». 1-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

классов. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

Урок памяти, посвящённый годовщине 

трагических событий в г. Беслане. 

1-11 3 сентября Зам. директора по ВР, 

кл. руководи-тели 1-4 

классов. 

4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

Проведение инструктажа по ТБ. 1-11 до 

4 сентября 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Цикл бесед о поведении в ЧС, ППБ, ТБ 

дома и в школе. 

1-11 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Кросс «Осенний марафон». 1-11 в течение 

месяца 

Учителя 

физкультуры. 

День здоровья «Движение – это жизнь». 1-11 последняя 

суббота 

сентября 

Учителя 

физкультуры. 

Волейбол. 9,11 сентябрь Учитель 

физкультуры 9-11кл. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

Опрос родителей обучающихся для 

составления «Социологического 

1-11 сентябрь Социальный педагог, 

классные 



счастливой семейной жизнью. портрета семей МКОУ БГО 

Третьяковской СОШ». 

руководители. 

Организационные родительские 

собрания по классам. 

1-11 3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 1-11 

классов. 

Исследование адаптации учащихся в 

учебной деятельности. 

1,5,10 сентябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители. 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Организация дежурства по классам, 

школе. 

1-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11классов. 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Акция «Школа-территория  без 

насилия». 

8-11 октябрь Руководитель 

Наркопоста. 

Октябрь 
Месячник благоустройства школьной территории. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

Контроль за успеваемостью и 

посещением уроков учащимися. 

1-11 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 1-11 

классов. 

Классные часы по разделу «Правила 

поведения». 

 

1-5 в течение 

месяца 

классные 

руководители 1-5кл. 

Линейка для учащихся, посвящён-ная 

окончанию I учебной четверти. 

1-11 31 октября Зам. директора по ВР 

2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 

Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

День «Милосердия» - день добрых дел. 1-11 1 октября Зам. директора по ВР, 

кл. руководи-тели 1-

11классов. 

Праздник, посвящённый Дню учителя 

«Парад планет». 

1-11 октября Зам. директора по ВР. 

«Дары осени» - выставка поделок из 

природного материала. 

1-4 4 неделя 

месяца 

Кл. руководители 1-4 

кл. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско - мировоззренческая подготовка. 

Возрождение краеведческого музея 

школы. 

 октябрь Учитель истории. 



4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

Пионербол, волейбол  9, 10 

дев.  

октябрь Учитель физкуль-

туры 9-11кл. 

Пионербол. 5-8 кл. октябрь Учитель физкуль-

туры 5-8 кл. 

День здоровья. 1-11кл. последняя 

суббота 

месяца  

Учителя 

физкультуры. 

Проведение инструктажа по ТБ на 

время осенних каникул. 

1-11 конец октября Зам. директора по ВР, 

кл. руководи-тели 1-

11классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Индивидуальная работа (беседы, 

социально-педагогическая помощь, 

консультации) с семьями, попавшими в 

ТЖС. 

1-11 октябрь Социальный педагог, 

админи-страция 

школы, кл. 

руководители. 

Классные родительские собрания по 

итогам I четверти. 

1-11 октябрь Кл. руководи-тели 1-

11классов. 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Субботник по благоустройству 

школьной территории. 

1-11 октябрь Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11классов. 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Кинолекторий для учащихся классов 

«Путь в бездну». 

8-11 в течение 

месяца 

Руководитель 

Наркопоста. 

 

Ноябрь 

Месячник здорового образа жизни. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

Акция «Подросток» - занятость 

учащихся во время каникул 

(организация осенних каникул). 

 до  Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11классов. 

Тематические классные часы на тему 

«Всемирный день прав ребёнка». 

1-11 20 ноября Зам. директора по 

ВР, кл. руководи-

тели 1-11классов. 



2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 

Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

Участие в конкурсах, выставках, 

проводимые отделом культуры, спорта 

и молодёжной политики администрации 

БГО, отделом по образованию 

администрацииБГО и муниципальным 

образовательным учреждением 

Борисоглебский центр внешкольной 

работы. 

2-11 кл. В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл., руководители 

доп. образования. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

Устный журнал «День народного 

единства». 

1-11 кл. 4 ноября Учитель истории 

Буць Т.А., учителя 

начальных классов. 

4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

Весёлые старты. 1-11 ноябрь Учителя 

физкультуры 1-11 

классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

День матери.    1-11 12 ноября Классные 

руководители 1-11кл. 

Классные часы, ориентированные на 

воспитание гуманных ценнос-тей в 

семье.. 

1-11 ноябрь Классные 

руководители 1-11кл 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Организация дежурства по классам, 

школе. Благоустройство школьной 

территории. 

  Классные 

руководители 1-11кл, 

учителя-

предметники, 

работники школы. 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Круглый стол «Алкоголь, наркомания и 

человечество. Кто победит?»  

7-9 ноябрь Руководитель 

Наркопоста. 

 

Консультация для учащихся «Почему 

важны пароли для ваших учётных 

записей в Интернете? Как выбрать 

надёжный пароль?» 

6-9 ноябрь Учитель 

информатики. 

Декабрь 

Месячник профилактики наркомании и СПИДа. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

День прав человека. 1-11 10 декабря. Социальный педагог, 

классные 

руководители. 



личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

День Конституции. 1-11 12 декабря Учитель истории 

Буць Т.А. 

Линейка, посвящённая окончанию I 

полугодия. 

1-11 26.12.2015г. Зам. директора по 

ВР. 

2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 

Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

Новогодняя мишура. 1-4 

5-11 

26.12.2015г. Заместитель 

директора по ВР. 

Классные 

руководители 1-11кл. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

Мероприятие с допризывниками. 11 декабрь Учитель ОБЖ  

4 

 
Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

День здоровья. 1-11 декабрь Учителя 

физкультуры 1-11 

классов. 

Соревнования между юношами и 

девушками. 

9-11 декабрь Учитель 

физкультуры 9-11 

классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Общешкольное родительское собрание 

по итогам I полугодия. 

Родители 

учащихс

я 1-11 

классов 

Конец декабря Заместитель 

директора по ВР. 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Генеральная уборка кабинетов, 

школьной территории. 

1-11 Конец 

декабря. 

Классные 

руководители 1-11 

кл.. 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Акция «Красная ленточка» ко 

Всемирному Дню борьбы со СПИДом. 

8-11 декабрь Руководитель 

Наркопоста. 

 

Конкурс плакатов «Мы выбираем 

жизнь». 

6-9 декабрь Кл. руководители 6-9 

кл. 

Январь 2016 год. 

Месячник военно-патриотического воспитания молодёжи. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

Сбор информации о занятости 

учащихся во II полугодии. 

Классные часы по разделу об 

«Административной и уголовной 

1-11 

 

3-11 

3-я неделя 

января 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители. 



культуры. ответственности». 

2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 
Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

Рождественские вечера. 1-11 6 января. Классные 

руководители 5-11кл. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

День освобождения г. Воронежа от 

немецко-фашистских захватчиков. 

1-11  Учитель истории, 

учителя 1-4 классов. 

4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

Спортивные игры на свежем воздухе 

«Зимние забавы». 

2 - 4 В течение 

января. 

Учитель 

физкультуры 2 - 4 

классов. 

Соревнования по лыжному бегу. 5 - 8 В течение 

января. 

 

Соревнования по лыжному бегу: дев. -

2км; юн-3 км. 

9-11 В течение 

января. 

Учитель 

физкультуры 9-11 

классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

    

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Организация дежурства по классам. 1-11 В течение 

января. 

Классные 

руководители 1-11кл. 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Индивидуальные беседы с подростками, 

склонными к употреблению ПАВ. 

  Руководитель 

наркопоста, 

социальный педагог. 

Февраль 

Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся.  

Месячник военно – спортивной работы. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

Месячник профилактики преступлений 

и безнадзорности учащихся. Работа с 

«трудными учениками». 

 

1-11 В течение 

месяца. 

Социальный педагог, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 



2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 

Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

Вечер встречи с выпускниками.   Педагогический 

коллектив. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

День  защитника Отечества. Силовые 

упражнения. Стрельба из винтовки. 

9-11 20 февраля Учитель ОБЖ 

4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Спортивный праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества: «А ну-ка 

мальчики». 

5-8 20 февраля Учитель 

физкультуры 5-8 

классов. 

Спортивный праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества: «А ну-ка 

мальчики». 

1-4 20 февраля Учитель 

физкультуры 2 - 4 

классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Классные часы, ориентированные на 

воспитание нравственно-трудовых  

ценностей в семье.. 

1-11 в течение 

февраля. 

Классные 

руководители 1-11кл. 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

    

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Исследование степени тревожности, 

толерантности, отношения к ЗОЖ. 

8-10 февраль Руководитель 

наркопоста, 

классные 

руководители 8-10 

кл. 

Март 

Месячник профориентационной работы с учащимися. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

Классные часы по разделу 

«Асоциальное поведение». 

6-11 в течение 

марта 

Кл. руководители 6-

11 кл.. 

Линейка для учащихся, посвящённая 

окончанию III уч.ч.. 

1-11 26 марта 

2016г. 

Зам. директора по 

ВР. 

День птиц. 1-4 2 неделя марта Классные 



руководители 1-4 

2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 
Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

Голубой огонёк, посвящённый 

Международному женскому Дню «8 

марта». 

1-11 9 марта 2016г. Классные 

руководители 1-11 

кл.. 

«Широкая масленица».  март Классные руково-

дители 1-11 кл. 

Участие в конкурсах, выставках, 

проводимые отделом культуры, спорта 

и молодёжной политики администрации 

БГО, отделом по образованию 

администрацииБГО и муниципальным 

образовательным учреждением 

Борисоглебский центр внешкольной 

работы. 

1-11 В течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл., руководители 

доп. образования. 

  Занятия по профориентационной 

работе.  

9-11 в течение 

марта 

Руководитель 

электива по 

профориентационной 

работе. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

    

4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

День здоровья. 1-11 Конец месяца. Учителя 

физкультуры 1-11 

классов. 

Соревнования по бадминтону на 

победителя (мальчики, девочки). 

9-11 В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 9-11 

классов. 

Соревнования по бадминтону на 

победителя (мальчики, девочки). 

5-8 В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 5-9 

классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Поздравление мам с Праздником  8 

Марта. 

1-11 март Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл., руководители 

доп. образования. 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

Организация дежурства по классам, 

школе. Благоустройство школьной 

территории. 

1-11 постоянно Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл. 



знаний в области экономики. 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Беседы с учащимися на темы: 

«Полезный и безопасный Интернет», 

«Агрессия и жестокость в СМИ». 

5-9 март Учитель 

информатики. 

Апрель 

Месячник  благоустройства территории. 

Беседы по профориентации.  

Встречи с представителями профессионально-технических училищ и высших учебных заведений. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

Участие в экологической акции. 1-11 В течение 

месяца 

Учитель географии, кл. 

руководители 1-11 кл 

2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 

Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

1 апреля – День проказ, шуток и 

веселья. 

1-11 4 апреля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл., 

Беседы по профориентации. 

Организация встреч с представителями 

различных образовательных 

учреждений.  

9-11 в течение 

марта 

Руководитель 

электива по проф-

ориентационной 

работе. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

Выставка рисунков по теме Великой 

Отечественной войны. 

1-11 В течение 

месяца 

Учителя ИЗО 

4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

Всемирный день здоровья. Весенний 

кросс. 

2-4 В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 2 - 4 

классов. 

Весенний кросс. 5-8 В течение 

месяца 

Учитель 

физкультуры 5 - 8 

классов. 

Мини волейбол на малой зоне. 9-11  Учитель 

физкультуры 9-11 

классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Классные часы, ориентированные на 

воспитание социально-гражданских 

ценностей в семье.. 

1-11 В течение 

месяца 

Кл. руководители 1-

11 кл. 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

Экологическая акция «День земли» 1-11 В течение 

месяца 

Учителя географии, 

биологии, химии. 



потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Классные часы на тему «Быть здоровым 

модно». 

5-11 апрель Классные руково-

дители 5-11 кл. 

Май 

Месячник пожарной безопасности. 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

Проведение классных часов по 

правилам пожарной безопасности. 

1-11 В течение 

месяца 

Классные руково-

дители 1-11 кл. 

2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 

Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

Торжественная линейка, посвящённая 

окончанию учебного года  «Последний 

звонок». 

1-11 30 мая Зам. директора по 

ВР. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

Праздник, посвящённый Дню Победы. 9 

Мая. 

1-11 9 Мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл., 

4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

Весёлые старты. 2-4  Учитель 

физкультуры 2 - 4 

классов. 

Весенний кросс. 9-11  Учитель 

физкультуры 9-11 

классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Организация летнего отдыха детей. 

Решаем вопросы с семьями 

обучающихся. 

1-10 май Администрация, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 1-11 

кл., 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Субботник. Уборка школьной 

территории. 

1-11 май Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл., 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Мероприятие, посвящённое 

Всемирному дню без табачного дыма. 

8-11 май Руководитель 

наркопоста. 



Июнь, Июль, Август 

Организация летнего отдыха детей 

1 Деятельность в области формирования 

правовой культуры, воспитание уважения к 

закону, к правам и законным интересам каждой 

личности, формирование экологи-ческой 

культуры. 

Право детей на отдых. Организация 

летней кампании.  

1-11 июнь 

  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл., 

2 Деятельность в области художественно-го, 

эстетического и нравственного воспи-тания. 
Развитие у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной дея-тельности, 

приобщение их к культурным ценностям, 

нравственным традициям на-рода. 

Выпускные балы. 9,11 июнь 

  

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 9,11 

кл. 

3 Военно-патриотическое воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско- мировозренческая подготовка. 

Формирование группы подростков для 

оборонно-спортивного лагеря. 

9-11 август Зам. директора по ВР 

4 Спортивно-оздоровительная деятель-ность. 

Формирование основ физической культуры, 

воспитание потребностей в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей.  

Лагерь с дневной формой пребывания.   Классные 

руководители 1-8 

классов. 

Передвижной  палаточный (3-х дн) 

лагерь.  

  Учитель 

физкультуры 9-11 

классов. 

5 Формирование культуры семейных отношений, 

способности быть хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью. 

Классные и общешкольные 

родительские собрания по итогам 

учебного года. 

1-11 Конец месяца Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 1-11 

кл., 

6 Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду как к 

важнейшей ценности в жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, расширение 

знаний в области экономики. 

Благоустройство школьной территории. 1-11 В течение 

месяца. 

Зам. директора по 

воспитатели 

7 Профилактика ПАФ и пропаганда ЗОЖ. Мероприятия по профилактике 

табакокурения, алкоголизма и 

наркозависимости. 

Участники 

лет-них 

лаге-рей. 

 воспитатели 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  НА 

2021-2026 УЧЕБНЫЙ ГО 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы 
классных 

руководителей1 
Модуль Направление Основные формы, запланированные 

классными руководителями на 2021-

2022 
учебный 

год 

«Я и 

гражданин

» 

формирование 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и обязанностям 

человека 

тематические классные часы; 
мероприятия гражданско-

патриотического воспитания; 
уроки-мужества; 
мероприятия, посвященные Дню Победы; 
мероприятия, посвященные
 изучению села Третьяки. 

«Я - 
профессионал

» 

воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, жизни и выбору 

бу- дущей профессии 

тематические классные часы

 по профориентации; 

сюжетно-ролевые и коллективно-

творческие мероприятия; 
 др. 

«Я - человек» воспитание нравственных 
чувств и этического 

сознания обучающихся 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные

 праздничным датам; 
деятельность в рамках
 школьных объединений 

«Я и 
здоровье» 

формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе 

жизни; спортивные мероприятия; 

беседы медицинского работника с 

обучающимися; 

мероприятия, посвященные безопасности 

учащихся (дорожная безопасность, 

пожарная безопасность,

 информационн

ая безопасность); конкурсы рисунков о 

здоровом 
образе жизни и др. 

 

 

 

«Я и 

культура» 

 

 

воспитание ценностного 

от- ношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 
об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные 

часы; творческие конкурсы, 

проекты; 

выставки декоративно-

прикладного творчества; 

организация коллективного творческого 

дела эстетической направленности и др. 

 



 

 

 

 

«Я и 

природа» 

 

воспитание ценностного 

от- ношения к природе, 

окружа- ющей среде 

тематические классные часы; 
(виртуальные) экскурсии по

 природным местам края; 
экологические конкурсы; 
конкурсы проектно-исследовательских 
работ и др. 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 
этического 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные
 праздничным 

                                               



 

 
 сознания датам и др. 

 

«Я и 

творчество

» 

воспитание ценного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений 
об эстетических идеалах и 

ценностях 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные

 праздничным датам; 

конкурсы творческой направленности и 

др. 

 

Модуль «Школьный урок» 
осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-
предметников 

Модуль «Курсы внеурочной 
деятельности» 

Название 
курса 

Классы Кол-во часов 
в неделю 

Ответственные 

Согласно плану 

внеурочной 

деятельности 

1-11 10 директор, зам. 

директора по 

ВР, 
учителя 

Модуль «Самоуправление» 
Мероприяти

я 
Класс

ы 
Время 

проведения 
Ответственные 

Выбор актива класса. 
Распределение 
обязанностей 

 
1-11 

 
сентябрь 

классные 
руководител
и 

Участие актива класса в 

подготовке и проведении 

классных 
мероприятий 

 

1-11 
в течение 

учебного 

года 

классные 

руководител

и 

 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Класс
ы 

 
Время 

проведения 

 
Ответственные 

Тематическая беседа 
«Успешность 
в школе - успешность в 
профессии в будущем 

5-11 октябрь 
зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс плакатов «Спасибо 
вам, учителя!» 

1-11 ноябрь зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Тематическая беседа 
«Выпускники 
школы - учителя» 

5-11 февраль зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Тематическая беседа 

«Славься, труд!» (о рабочих 

профессиях села Третьяки) 

 

 
1-11 

 

 
апрель 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Профориентационная игра 
«Угадай 
профессию» 

1-11  
декабрь 

классные 
руководители 

Анкетирование 

«Выявление 

профессиональной 
направленности» 

8-11 декабрь педагог-психолог 

Школьный конкурс рисунков 
«Кем 
я хочу быть?» 

1-11 февраль зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 



 

Школьный конкур эссе 
«Профессия 
моей мечты» 

8-11 
февраль 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Ток-шоу «Профессии с большой 
перспективой» 

8-11 март зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

 

Конкурс проектов 

«Профессии моих 

родителей» 

1-11 апрель в течение учебного 

года по 

индивидуальным 

планам 

воспитательной 

работы классных 
руководителей) 

Мероприятие «Формула успеха - 
профессия по призванию» 

8-11 апрель зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Анкетирование «Проблемы 
учащихся по профессиональному 

8-11 апрель классные 
руководители  

самоопределению»    
Тематическая беседа «Куда пойти 
учиться?» 

8-11  
май 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Организация экскурсий (в 

т.ч. виртуальных) на 

предприятия  г. 

Борисоглебска и села 

Третьяки 

8-11 в течение 

учебного года (по 

плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

 
Индивидуальные консультации 
по профессиональному 
определению 

8-11 в течение 

учебного года (по 

плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение 
классных часов по 

профориента- ционной работе 

5-11 в течение 

учебного года (по 

плану 

профориента- 
ционной работы) 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Работа с 
родителями» 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний 

1-11 Согласно плану 

проведения 

родительских 
собраний 

Директор, 

классные 

руководители 

Представление информации 

родителям (законным 

представителям) учащихся через 

официальный сайт 

образовательной организации  
 

1-11  

 

в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

 

 

директор, 

зам. 

директора 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 1-11 классов 

1-11 
в течение 

учебного года (по 

мере 

необходимости) 

 

директор, зам. 
директора, классные 

руководители 

Работа Совета 

профилактики с 

неблагополучными семьями 

1-11  

в течение 

учебного года (по 

 

директор, 

соцпедагог, 



 

учащихся 1-11 классов по 
вопросам воспитания и 
обучения детей 

мере 
необходимости) 

члены 

Совета 
профилактики 

 

Вариативные модули 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Мероприятия Класс

ы 
Время 

проведени
я 

Ответственные 

Праздничное мероприятие «Здравствуй, 
школа» 1-11 01.09 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Конкурс поделок из природного 
материала 
«Дары осени» 

1-11 сентябрь зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню матери 
в 
России, «100 пятерок для мамы» (26.11) 

1-11 ноябрь 
зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 
Народного 
Единства, «Единство в нас» (04.11) 

1-11 ноябрь 
зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню героев 
Отечества, «Место подвигу...» (09.12) 

1-11 декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 1-11 декабрь зам. директора по ВР, 

Конституции, «Мы   -   граждане   
России» 
(12.12) 

  классные руководители  

Мероприятия «Чудеса под Новый год» 
(для 
учащихся 1-7 классов»), «Маски-шоу» 
(для учащихся 8-11 классов) 

1-11 декабрь зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие, посвященное Дню 
дружбы, 
«Дружба начинается с улыбки» (14.02) 

1-11 февраль 
зам. директора по ВР, 
классные руководители  

Мероприятие, посвященное

 Дню защитников 

Отечества, «К подвигу солдата 
сердцем прикоснись» (23.02) 

 

1-11 

 

февраль 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие,
 посвященно
е 
Международному женскому дню, 
«Весенний праздник» (08.03) 

 

1-11 

 

март 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятия, посвященные

 Дню космонавтики, 

«Шаг во Вселенную» (для учащихся 1-7 

классов), «Космический ринг» 
(для учащихся 8-11 классов) (12.04) 

 

1-11 
 

апрель 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Мероприятие, посвященное 

празднованию Дню Победы «Лена 

ордена Славы» (для учащихся 1-7 

классов), «Цена Победы» (для 
учащихся 8-11 классов) (09.05) 

 

1-11 
 

май 

зам. директора по ВР, 

классные руководители  

Торжественная линейка, посвященная 

получению основного общего 

образования (при условии проведения 

данного 

1-11 май зам. директора по ВР, 

классные руководители  



 

 
мероприятия) 

 

Модуль «Детские общественные 
объединения» 

Мероприятия Класс
ы 

 
Время 
проведения 

 
Ответственные 

Организация 

деятельности 

обучающихся 

объединения 
«Непоседы » в соответствии с 
планом  

5-11 в течение 

учебного 

года 

зам. Директора 
по 
ВР, 

классные 
руководител

и 

 Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

Дата Название события Направление РДШ Ответственны
й педагог 

1 сентября День знаний Личностное развитие зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

3 сентября День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Гражданская 

активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 
30 

сентября 
Выборы в 

органы 

ученического 

самоуправления 

общеобразовательн

ых 
организаций 

Гражданская 
активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

Первый 

выходно

й 
октября 

День пожилых людей Гражданская 
активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

5 октября День учителя Личностное развитие зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

4 ноября День Народного 
единства 

Гражданская 
активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

20 ноября Всемирный 
день 
Ребенка 

Гражданская 

активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

Третье 
воскресень

е ноября 

День памяти 

жертв ДТП 

Гражданская 
активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 
25 ноября День Матери Гражданская 

активность 
зам. Директора 

по 
ВР, классные 



 

руководители 
9 декабря День Героев Отечества Гражданская 

активность 
зам. Директора 

по 
ВР, классные 

руководители 

12 декабря День 

Конституции 
России 

Гражданская 
активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 
23 

февраля 
День Защитника 

Отечества 

Военно-
патриотическое 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

8 марта Международный 
женский день 

Личностное развитие зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

18 марта День 
присоединения 
Крыма к России 

Гражданская 
активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 
27 марта Всемирный День театра Личностное развитие зам. Директора 

по 
ВР, классные 

руководители 

3-я 

неделя 

марта 

Единый день 
профориентаци
и 

Личностное развитие зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

7 апреля Всемирный 
День 
здоровья 

Личностное развитие зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 
12 апреля День космонавтики Гражданская 

активность 
зам. Директора 

по 
ВР, классные 

руководители 

1 мая Праздник весны 
и труда 

Гражданская 
активность 

зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 
9 мая День Победы Гражданская 

активность 
зам. Директора 

по 
ВР, классные 

руководители 
1 июня День защиты детей Личностное развитие зам. Директора 

по 
ВР, классные 

руководители 

12 июня День 
независимости 
России 

Личностное развитие зам. Директора 
по 

ВР, классные 

руководители 

 

Модуль «Школьные медиа» 

Мероприятия Класс

ы 

 
Время 

 
Ответственные 



 

 
проведения 

 
Проведение 
уроков 
медиабезопаснос
ти 

 

 
1-11 

 

 
1 раз в четверть 

зам. Директора 
по ВР, классные 
руководители 

Видео- и фотосьемка 

проведения классных 

мероприятий с целью 
создания портфолио класса 

 

1-11 
в течение 

учебного 

года 

зам. Директора 

по ВР, классные 
руководители 

Создание группы класса в сети 

Интернет и

 организация 

дистанционного  

 учебно- 
воспитательного взаимодействия 
между    учащимися    и    
классным 
руководителем 

 

 

6-11 

 

в течение 

учебного 

года 

 

классные 

руководител

и 

Обновление информации и работа 
в группе «МКОУ БГО 
Третьяковская СОШ» в соцсети 
ВКонтакте 

 

1-11 
В течение 

учебного года 

зам. Директора 

по ВР, классные 

руководители 

  

  
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Мероприяти
я 

Класс
ы 

Время 
проведени
я 

 
Ответственные 

Оформление и обновление классных 
уголков 

 
1-11 

в течение 
учебного 

года 

классные 
руководители 

Оформление выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 
посвященных событиям и памятным 
датам 

 

1-11 
в течение 

учебного 

года 

зам. директора по 
ВР, 

классные 
руководител

и 

Украшение кабинетов перед 

праздничными датами (День знаний, 

Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный женский день, 
День Победы) 

 

1-11 

 

в течение 

учебного 

года 

 

классные 

руководител

и 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Школьный музей» 

Мероприяти
я 

Класс
ы 

Время 
проведени
я 

 
Ответственные 

Организация проектно-

исследовательской работы 

обучающихся в рамках 
деятельности школьного музея «Судьбы 
века» 

 

1-11 

 

в течение 

учебного 

года 

 

классные 
руководител
и 

Виртуальная экскурсия «Моя малая 
Родина –Третьяки» 

1-11 сентябрь зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

Школьный конкурс творческих работ 
«Достопримечательности 
Третьяков» 

 

1-11 

 

февраль 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
Школьный конкурс проектных работ 
«Река моего детства» 

 
5-11 

 
март 

зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Презентация книги «И дабы истина 
должна быть…» Н. И. Третьякова о 
Третьяках в 20-е годы 20 века. 

5-11 Март  зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Видео- фотоальбом «Ветераны ВОв 
села Третьяки» 

5-9 май зам. директора по 

ВР, классные рук. 

Модуль «Экскурсии и походы» 

 

Экскурсии, походы помогут школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. 

На экскурсиях и в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

 

Воспитательная работа по реализации модуля. 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Организация классными руководителями и 

родителями обучающихся совместных 

видов коллективной познавательной и 

спортивно - оздоровительной 

деятельности 

- Регулярные пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня по городу, в 

городской музей, на выставки детского 

творчества, на предприятие, на природу; 

- Интерактивные занятия, сюжетно - 

ролевые игры с 

распределением среди обучающихся 

ролей и соответствующих им заданий,

 например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»; 



 

 

Школьная утренняя зарядка; Час здоровья 

 

Модуль «Точка роста» 

 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» является 

общественным пространством МКОУ БГО Третьяковская СОШ, осуществляющей образовательную 

деятельность по учебным предметам «Технология», «Информатика» - Путешествие по стране 

«Информатика», Мой компьютер, Основы работы с презентацией, Вебсайты»,  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - Оказание первой помощи, «Здоровячок», Моя безопасность., 

доп образование – «Зеленая лаборатория», «Юные исследователи», «Белая ладья, шашки». Работа 

центра организуется по Программе «Точка роста» ., соответствующих образовательных программ, в 

том числе для летних пришкольных лагерей. Содействие развитию шахматного образования 

 

 

Модуль «Точка роста» 

Мероприяти
я 

Класс
ы 

Время 
проведения 

 
Ответственные 

Создание презентации 
«Лента времени» 

День технологии в школе. 

Проект «Создание паспортов  комнатных 

растений для каждого кабинета» 

 

 

5-11 

 

 

Руководитель 

«Точки Роста»,  

классные 

руководители  

Шахматно-шашечный турнир «Белая 
ладья» 
Профилактическая игра «Чтобы 
выжить» 

 

5-11 

 

 

Руководитель 
«Точки Роста»,  
классные 
руководители 

Создание 3D моделей по естественным 

наукам. 

Экологический праздник «Друзья 

природы» 

Проект «Озеленение школы» 

 

5-11 

 Руководитель 

«Точки Роста», 

 классные 

руководители 
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