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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ 

на 2021/2022 учебный год 

 
Воспитательная работа МБОУ «Гвардейская школа № 1» строится на основе Устава школы 

и в соответствии с рабочей программой воспитания и стратегией национального проекта 

«Образование», одна из ключевых задач которого: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций (Указ президента РФ № 204 от 

07.08.2018).» 

 

Проблема воспитательной работы школы:  
«Воспитание порядочного и патриотичного человека, с гражданской, духовно – 

нравственной культурой, основанной на самовоспитании, самосознании и самореализации 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Сохранять и укреплять 

здоровье учащихся, как необходимое условие здорового поколения в обществе» 
 

При планировании воспитательной работы школы учитывались 4 федеральных проекта: 

1. «Современная школа». В рамках данного проекта спланировано проведение мероприятий, 

отвечающих требованиям новых концепций преподавания предметов: по обществознанию, 

географии, ОБЖ, физической культуре, искусству, технологии. 

2. «Успех каждого ребенка». В воспитательной системе школы реализуется через выявление и 

поддержку одаренных детей, ориентацию дополнительного образования на работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. «Цифровая образовательная среда» предполагает участие в открытых уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ», «Открытые уроки РФ» и внедрением системы персонифицированного учета 

«Навигатор дополнительного образования». 

4. «Поддержка семей имеющих детей» этот федеральный проект рассматривается как оказание 

помощи родителям школьников в решении проблем по обучению и воспитанию детей реализуется 

через спланированные родительские собрания, индивидуальные консультации с классным 

руководителем, учителем предметником, педагогом-психологом 

 

Цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его 

успешной социализации; социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного творческого, инициативного, компетентного гражданина.  

Задачи:  

- увеличение процента охвата обучающихся дополнительным образованием за счет удовлетворения 

их потребностей, привлечение в творческие объединения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- создание ситуаций успеха для учащихся и педагогов через включение в активную коллективную 

творческую деятельность; 

- выявление и поддержка одаренных детей;  

- развитие работы социальной инициативы, творчества, самостоятельности у школьников через 

развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления; 

- организовать внедрение в практику эффективных технологий и методов воспитания, используя 

возможности цифровой образовательной среды;  

- профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних и привлечение 

детей «группы риска» к участию в жизни школы; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 

- привлечение родителей к сотрудничеству через включение в творческую деятельность школы и 

развитие общественного управления;  



- поддержка и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного 

коллектива и формированию позитивных взаимоотношений в классных коллективах;  

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов в рамках работы ШМО классных 

руководителей;  

- развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

Ожидаемые результаты  
Реализация календарного плана воспитательной работы на 2021/2022 учебный год должна 

обеспечить:  

- доступность для всех категорий детей качественного дополнительного образования, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию творческих 

способностей, независимо от места проживания, материального положения семьи, состояния 

здоровья;  

- укрепление сплоченности классных коллективов, российской гражданской идентичности, 

традиционных общенациональных ценностей;  

- сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей;  

- реализация федеральных, региональных и муниципальных целевых программ поддержки 

одаренных детей, создание условий для развития их способностей в сфере образования, науки, 

культуры и спорта;  

- развитие и поддержка социально-значимых детских, семейных и родительских инициатив, 

обеспечение преемственности деятельности детских и молодежных общественных объединений; 

  - утверждение в детской среде позитивных моделей поведения как нормы, снижение уровня 

негативных социальных явлений;  

- повышение уровня информационной безопасности детей;  

- укрепление и развитие педагогического потенциала классных руководителей и учителей 

предметников. 

 

2021 ГОД - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД  

МИРА И ДОВЕРИЯ 
 

 

 

 

2021 ГОД – ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ  

В РОССИИ 

 

 

                                                     

2022 ГОД – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОД  

КУСТАРНОГО РЫБОЛОВСТВА И АКВАКУЛЬТУРЫ 
 

  

2022 ГОД - ГОД НАРОДНОГО ИСКУССТВА  

И НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

НАРОДОВ РОССИИ 
 

 

СЕНТЯБРЬ 

Месячники: «Всеобуч-2021», «Внимание, дети на дороге!» 



Название модуля Содержание деятельности Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1. Линейка «День знаний» 01.09.21 Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, творческая 

группа 

1.2. Всероссийская акция «Дети вместо 

цветов» 

01.09.21 классные руководители 

1.3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1.4. День единых действий РДШ. 

Всероссийская акция, посвящённая 

дню знаний 

01.09.21 Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1.5. Всероссийская Акция, 

посвященная Дню Туризма  

27.09.21 Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1.6. Соревнования по шашкам, 

шахматам среди юношей и девушек до 

14 лет 

В течение 

месяца 

Зам.директора по ВР,  

учителя информатики, 

кл.руководители 

1.5.Первенство школы по футболу 

«Кожаный мяч» 

В течение 

месяца 

Учителя физической культуры 

2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.1. Первый урок (урок мужества), 

посвященный 800-летию со дня 

рождения  А.Невского «Живи как 

Невский» 

01.09.2021 

классные руководители 

2.2. Классный час «Неделя 

безопасности». Дни памяти 02.09.202 
классные руководители 

2.3. Классный час «Эхо бесланской 

печали» 
03.09.2021 

классные руководители 

2.4. Классный час «День грамотности» 08.09.2021 классные руководители 

2.5. Классный час по плану классных 

руководителей 

13-17.09 

2021 

классные руководители 

2.6. Классный час «Международный 

день жестовых языков» 
23.09.2021 

классные руководители 

2.7. Классный час «Символы 

Республики Крым» 
24.09.2021 

классные руководители 

2.8. Классный час «Международный 

день глухих» 
27.09.2021 

классные руководители 

2.9. Классный час «Дорога и мы!» в 

рамках проведения недели 

безопасности дорожного движения 
28.09.2021 

классные руководители 

2.10. Классный час «Безопасный 

интернет» 
30.09.2021 

классные руководители 

2.11. Акция  «Белый цветок».  

Тематическое занятие «Урок 

милосердия» 

13-24.09. 

2021 

Педагог-организатор, классные 

руководители 

2.12. Сбор документов на питание 

обучающихся льготной категории 

до 

01.09.2021 

классные руководители 

2.13. Составление социального 

паспорта класса 

до 

10.09.2021 

классные руководители 

2.14. Формирование социального 

паспорта школы: 

- социальный состав семьи; 

до 

29.09.2021 

Зам.дирекотра по ВР, педагог-

психолог 



- уровень образования родителей; 

- экономический статус семьи; 

- составление списка неполных семей. 

2.15. Контроль за занятостью 

обучающихся, состоящих на разных 

формах учёта, в дополнительном 

образовании 

17.09.2020 

классные руководители 

 2.16. Изучение индивидуальных 

особенностей детей учетных категорий 
до 

28.09.2021 

классные руководители, педагог-

психолог, зам.директора по ВР.,  

МО кл.руководителей 

2.17. Изучение и диагностика 

характера семейного неблагополучия 
до 

28.09.2021 

классные руководители, педагог-

психолог, зам.директора по ВР.,  

МО кл.руководителей 

2.18. Формирование отрядов ЮИД до 

15.09.2021 

Классные руководители 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 3.1 Комплектование списков учащихся 

для занятий внеурочной деятельностью 

и дополнительным образованием. 

до 

03.09.2021 

классные руководители 

3.3. Работа по оформлению 

документации руководителей ВД и ДО 
до 

10.09.2021 

клас. руководители, 

руководители ВД и ДО, 

администратор ЭлЖур 

4. Школьный урок Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 4.1. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

01.09.2021 

классные руководители 

4.2. День грамотности 08.09.2021 Классные руководители  

5. Самоуправление 4.3. Организация планирования работы 

класса на 2021/2022 учебный год 
До 

07.09.2021 

классные руководители, актив 

ученического самоуправления 

5.1. Рейды: 

1. Внешний вид 

2. Перемена 

 

09.09.2021 

23.09.2021 

 

актив ученического 

самоуправления 

5.2. Классное собрание «Наши 

классные обязанности»  

(выбор актива класса) 

03.09.2021 

классные руководители 

6. Военная 

патриотика 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

7. Экскурсии и 

походы 

7.1.Посещение ГБУРК  

«Крымский академический театр 

кукол» 

Сентябрь 

2021 

классные руководители 

7.2 Однодневные экскурсии по 

родному краю  

Сентябрь 

2021 

классные руководители 

8. Профориентация 8.1. Конкурс рисунков, проект 

«Профессии моих родителей» 

Сентябрь 

2021 

классные руководители 

8.2. Проведение викторин, участие в 

конкурсах профориентационной 

направленности 

 

Сентябрь 

2021 

классные руководители 

9. Школьные и 

социальные медиа 

9.1.  Информационное освещение через 

школьный сайт 

Сентябрь 

2021 

классные руководители 

9.2.Создание классных  групп в 

социальных сетях 

 

Сентябрь 

2021 

классные руководители 



9.2.День знаний 01.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.3. День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

03.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.4. День окончания Второй мировой 

войны 

03.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.5. Деньвоинской славы России.

День Бородинского сражения (1812 

год) 

08.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.6. Международный день 

распространения грамотности 

08.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.7. 125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова 

10.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.8. 130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

14.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.9. Международный день жестовых 

языков 

23.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.10. Международный день мира 21.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.11. Всемирный день туризма 27.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.12 День воспитателя и

 всех дошкольных работников 

27.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.13 Международный день глухих 

(26.09.21) 

27.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

9.14. День Интернета 30.09.21 классные руководители, педагог-

организатор 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

10.1. Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

В течение 

месяца 

классные руководители 

10.1.Трудовой десант по 
благоустройству 
территории школы 

В течение 

месяца 

классные руководители 

10.2. Конкурс информационного 

продукта (рисунки, плакаты, комиксы) 

«Я соблюдаю правила» 

до 

28.09.2021 

классные руководители, педагог-

организатор 

11. Профилактика 

и безопасность 

11.1. Организация работы Совета 

профилактики 
03.09.2021 

зам.директора по ВР.,  

педагог-психолог 

11.2. Неделя безопасности дорожного 

движения» 25.09-29.09 

2021 

Зам.директора по ВР, клас. 

руководитель, педагог-

организатор, ответственный за 

БДД 

11.3. Проведение инструктажей по 

ПДД 

До 

03.09.2021 

классный руководитель 

11.4 Ознакомление с положением 

Правилах внутреннего распорядка 

обучающихся. Правила поведения для 

обучающихся 

06.09.2021 

классные руководители 

11.5. Распространение информации о 

работе Службы общероссийского 

телефона доверия. 

Оформление всех учебных кабинетов 

информационными листовками 

службы телефона доверия. 

До 

30.09.2021 

классные руководители, педагог-

психолог 



Оформление информационного стенда 

на тему: «Психологическая помощь. 

Телефон доверия» 

11.6. Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!»; «Пристегни свое 

самое дорогое!» 

сентябрь 

классные руководители 

- Оформление тематических стендов по 

ПДД, уголков безопасности в классах; 

- Распространение памяток «Правила 

поведения на дороге»; 

- Выявление детей, имеющих 

велосипеды, скутеры, организация с 

ними занятий и проведение 

инструктажа по Правилам движения; 

- Встречи с инспектором ГИБДД; 

сентябрь классные руководители 

11.7. Составление схем безопасных 

маршрутов движения детей в школу и 

обратно, вклеивание их в дневники 

обучающихся  

сентябрь 

классные руководители 

12. Здоровье 12.1. Неделя физической культуры и 

ОБЖ 

20-24.09 

2021 

Учителя физической культуры, 

клас.руков. 

12.2. Сбор информации о состоянии 

здоровья учащихся 

до 

02.09.2021 

Классные руководители 

12.3. Оформление листа здоровья до 

03.09.2021 

Классные руководители 

12.4. Распределение учащихся на 

медицинские группы для занятий 

физической культурой 

до 

02.09.2021 

Зам. директора по ВР, классные 

руководители 

13. Библиотека-

территория 

воспитания 

13.1. Библиотечный урок «Беслан» 
03.09.2021 

Библиотекарь, классные 

руководители  

13.2. Оформление выставки в 

школьной библиотеке «Каждому 

положено знать правила дорожные» 

25.09-29.09 

2021 

Библиотекарь, классные 

руководители 

13. 3. Библиотечный урок «История 

носителей информации: от папируса до 

компьютера».  Познакомить детей с 

историей книги от ее истоков до 

настоящего времени, с древнейшими 

библиотеками. 

Сентябрь  

Библиотекарь, классные 

руководители 2-х классов 

14. Работа с 

родителями 

14.1. День открытых дверей для 

родителей 
01.09.2021 

классные руководители 

Классные родительские собрания: 

- Анализ работы за прошлый год; 

- Организационные вопросы; 

- Выборы в КРК; 

профилактика детского травматизма в 

семье; 

основы безопасности 

жизнедеятельности ребенка; 

- ответственность родителей за 

безопасность детей 

08.09.-

10.09. 

2021 

классные руководители 

14.2. Индивидуальная работа с 

родителями. Посещение семей 

учащихся, состоящих на ВШУ, 

неблагополучных семей (в рамках 

месячника «Всеобуч-2021») 

13.09.-

17.09. 2021 

классные руководители, педагог-

психолог 



14.3. Воспитательный час «Безопасный 

Интернет для вашего ребенка»  
30.09.2021 

классные руководители 

ОКТЯБРЬ 

Месячник правовых знаний и правовой культуры «Береги меня мой закон» 

Название модуля Содержание деятельности Сроки 

исполнени

я 

Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1. Международный день учителя 
05.10.2021 

Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, ТГ 

1.2. Проведение Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе 

Ярче»  

сентябрь-

октябрь 

классные руководители 

1.3. Всероссийский открытый урок 

ОБЖ 04.10.2021 

Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

кл.руководители 

1.4. День открытых дверей библиотеки 

(Международный день школьных 

библиотек) 

25.10.2021 

Библиотекарь  

1.5. Праздник осени 

октябрь 

Зам.директора по ВР,  

педагог-организатор, 

кл.руководители 

 

2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.1. Праздник осени октябрь классные руководители 

2.2. Классный час «Международный 

день улыбки» 
01.10.2021 

классные руководители 

2.3. Классный час «Международный 

день пожилых людей» 01.10.2021 
классные руководители 

2.4. Классный час «Международный 

день музыки» 01.10.2021 
классные руководители 

2.5. Классный час «Всемирный день 

защиты животных» 
04.10.2021 

классные руководители 

2.5. Классный час «Азбука правовых 

знаний» 
08.10.2021 

классные руководители 

2.6. Классный час «Всемирный день 

математики» 
15.10.2021 

классные руководители 

2.7. Классный час по плану классных 

руководителей 
22.10.2021 

классные руководители 

2.8. Программа каникул «Я 

Крымчанин!» 

До 

25.10.2021 

Классные руководители 

2.9. Мониторинг уровня воспитанности 

учащихся 

04-15.10. 

2021 

Педагог-психолог 

2.10. Заседание МО классных 

руководителей  

 

По плану 

МО 

Руководитель МО 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей 

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4. Школьный урок 

 

Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей, 

учителей-предметников 

4.1. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны Российской 

Федерации) 

04.10.2021 

классные руководители 



4.2. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

15.10.2021 

классные руководители 

4.3. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

26-29.10. 

2021 

классные руководители 

5. Самоуправление 5.1. Конкурс смотр классных уголков 18-22.10. 

2021 

актив ученического 

самоуправления 

5.2. Рейды: 

1. Школьная форма  

11-15.10. 

2021 

актив ученического 

самоуправления 

6. Военная 

патриотика 

Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей, 

учителей-предметников 

6.1. Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 
29.10.2021 

классные руководители 

7. Экскурсии и 

походы 

7.1. Посещение ГБУРК  

«Крымский академический театр 

кукол» 

Октябрь  

2021 

классные руководители 

7.2. Однодневные экскурсии по 

родному краю  
Октябрь  

2021 

классные руководители 

8. Профориентация 8.1. Всероссийские открытые уроки РФ Октябрь  

2021 

классные руководители 

9. Школьные и 

социальные медиа 

9.1. Информационное освещение через 

школьный сайт 

Октябрь 

2021 

классные руководители 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

10.2 Фотовыставка ко Всемирному дню 

защиты животных (04.10.2020) – по 

классам 

04.10.21 классные руководители 

10.3. Выставка-поздравление к 

Международному Дню Учителя 
05.10.21 классные руководители 

 

11. Профилактика 

и безопасность 

11.1. Всекрымская акция «Вместе 

против коррупции» (согласно 

Положения) 

до 11.10.21 Кривелёва О.В., педагог-

организатор 

11.2. Конкурс по формированию 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни «Стиль жизни - 

здоровье» 

до 25.10.21 Кривелёва О.В., педагог-

организатор 

11.3. Конкурс «Я выбираю 

ответственность. Я и закон» (согласно 

Положения) 

до 25.10.21 Кривелёва О.В., педагог-

организатор 

11.4. Диагностика «адаптация 

первоклассников» 

до 25.10.21 Стулень О.Г. 

педагог-психолог 

11.5. Мониторинг занятости детей в 

сети интернет (4-11 классы) 

до 15.10.21 Стулень О.Г. 

педагог-психолог 

11.6. Оформление информационного 

стенда «Советы детям и подросткам. 

Если чувствуешь себя одиноким» 

до 29.10.21 Стулень О.Г. 

педагог-психолог 

11.7. Диагностика личностных 

особенностей учащихся 1 класса в 

период адаптации 

В течение 

месяца 

Стулень О.Г. 

педагог-психолог 

11.8. Заседание Совета профилактики 

№1 

20.10.21 зам.директора 

по ВР 

12. Здоровье 12.1. Акция «Мы готовы к ГТО!» до 

15.10.2021 

Учителя физической культуры, 

клас.руков. 

13. Библиотека-

территория 

воспитания 

13.1. Международный день школьных 

библиотек (четвертый понедельник 

октября) 

25.10.2021 Библиотекарь, классные 

руководители  



 

14.  Работа с 

родителями 

14.1. Классные родительские собрания 11-14.10. 

2021 

Классные руководители 

14.2. Психолого-педагогические 

консультации с учащимися с 

девиантным поведением и их 

родителями 

По запросу Зам.директора по ВР, Стулень 

О.Г. педагог-психолог 

14.3. Индивидуальные консультации с 

родителями детей с ОВЗ 

По запросу Зам.директора по УВР 

Муравьёва Е.Л., Стулень О.Г. 

педагог-психолог 

 14.4. Родительский патруль  В течение 

Месяца 

Караева Э.Э. 

14.5. Родительский Всеобуч: 

5 класс - Воспитание без насилия 

(жестокость и физическое наказание в 

семье) 

6 класс - Особенности младшего 

школьного подросткового возраста 

7 класс - Если ваш сын (дочь) попал (а) 

в дурную компанию 

8 класс - Неформальные объединения в 

микрорайоне школы 

9 класс - Правовая 

ответственность несовершеннолетних 

20.10.21- 

22.10.21 
Классные руководители 

НОЯБРЬ 

Название модуля  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1. День единых действий «День 

народного единства» 

03.11.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор 

1.2. День единых действий, 

посвящённый Дню матери 

22.11.21- 

26.11.21 

Классные руководители 

 

 

2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.1. Классный час «Добру откроются 

сердца» 

10.11.21 Классные руководители 

2.2. Классное собрание По плану 

кл.рук 

Классные руководители 

2.3. Классный час «Вредные 

привычки» 

17.11.21 Классные руководители 

2.4. Классный час по планам 

классных руководителей 

22-26.11 Классные руководители 

2.5.Анкетирование родителей по теме: 

«Что и как читают наши дети» 

15.11.21 Андрейко З.К. 

педагог-библиотекарь 

2.6. Мониторинг уровня 

удовлетворенности организацией 

питания 

до 18.11.21 зам. директора  

по ВР, классные руководители 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей  

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4. Школьный урок 

 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

4.1. Тематический урок, посвященный 

200-летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

11.11.21 Классные руководители 

4.2. Всероссийский урок «История 

самбо» 

16.11.21 Классные руководители 



4.3. Тематический урок, посвящённый 

250-летию похода в Крым русской 

армии под командованием князя 

В.М.Долгорукова 

до 18.11.21 классный руководители 

5. Самоуправление 

 

5.1. Рейды: 

1.Классный час 

2.Нет сигаретам 

10.11.21 

24.11.21 

Кривелёва О.В. 

педагог-организатор 

5.2. Участие во Всероссийской акции, 

посвящённой Дню народного единства 

04.11.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор 

5.3. Общешкольная акция «Брось 

курить и ты победишь!» ко 

Всемирному дню отказа от курения 

17.11.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор 

6. Военная 

патриотика 

 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

7. Экскурсии и 

походы 

7.1. Посещение ГБУРК  

«Крымский академический театр 

кукол» 

Ноябрь  

2021 

классные руководители 

7.2. Однодневные экскурсии по 

родному краю  
Ноябрь  

2021 

классные руководители 

8. Профориентация 

 

8.1. Всероссийские открытые уроки РФ Ноябрь  

2021 

классные руководители 

 

9. Школьные и 

социальные медиа 

 

9.1. Информационное освещение через 

школьный сайт, социальные сети 
Ноябрь  

2021 

Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.2. 200 лет со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

11.11.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.3. Международный день слепых 

(13.11.21) 

12.11.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.4. Международный день 

толерантности 

16.11.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.5. День начала 

Нюрнбергскогопроцесса (20.11.21) 

20.11.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.6. День матери в России 26.11.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

10.1. Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам месяца 

 В течение 

месяца 

Классные руководители 

 

11. Профилактика 

и безопасность 

11.1. Беседы по ПДД с 

обучающимися, просмотр 

кинофильмов по ПДД (5-7 классы) 

 В

течение 

месяца 

Кривелёва О.В., педагог-

организатор 

11.2. День памяти жертв ДТП 15.11.21 Кривелёва О.В., педагог-

организатор 

12. Здоровье 

 

12.1. Беседы по профилактике острых 

респираторных заболеваний 

В течение 

месяца 

Классные руководители 



13. Библиотека-

территория 

воспитания 

По страницам "Красной книги" 5-6кл По плану 

работы 

библиотеки 

Библиотекарь, классные 

руководители 

14.  Работа с 

родителями 

14.1. Ознакомление родителей с 

промежуточными результатами 

диагностико-аналитической 

деятельности в работе классного 

руководителя 

до 

30.11.21 

Классные руководители 

ДЕКАБРЬ 

Название модуля  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1. Ежегодная акция «Рождественский 

подарок» 

13.12.21- 

24.12.21 

Кривелёва О.В. 

педагог-организатор 

 1.2. Новогодний утренник 

«Здравствуй, 2022!» (по отдельному 

плану и графику) 

с 17.12.21 Классные руководители 

 

 

2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.1. Классный час «Цени жизнь» (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

01.12.21 Классные руководители 

2.2. Классный час «Особые люди» 

(к Международному дню инвалидов) 

08.12.21 Классные руководители 

2.3. Классное собрание По плану 

кл.рук 

Классные руководители 

2.4. Классный час «День Героев 

Отечества» 

15.12.21 Классные руководители 

2.5. Классный час по планам 

классных руководителей 

29.12.21 Классные руководители 

2.6. Программа каникул «Береги 

здоровье смолоду» 

до 20.12.21 Классные руководители 

2.7. Мониторингуровня социально- 

психологического развития коллектива 

до 24.12.21 Классные руководители 

2.8 Мониторинг уровня 

удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью 

до 24.12.21 Классные руководители 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей  

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4. Школьный урок 

 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

Единый урок, посвященный Дню 

Неизвестного Солдата 

03.12.21 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 10.12.21 Классные руководители 

Тематический урок, посвященный 200-

летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

10.12.21 Классные руководители 

Тематический урок, посвященный Дню 

Конституции Российской Федерации 

(12 декабря) 

13.12.21 Классные руководители 

Тематический урок, посвященный 165-

летию со дня рождения И.И. 

Александрова (25.12.21) 

24.12.21 Классные руководители 



5. Самоуправление 

 
5.1. Рейды: 

1.Опоздание  

13-17.12. 

2021 

Кривелёва О.В. 

педагог-организатор 

6. Военная 

патриотика 

 

Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 

6.1. Просмотр фильмов на военно-

патриотическую тематику 

 в течение 

месяца 

классные руководители 

7. Экскурсии и 

походы 

7.1. Выставка «От Святителя Николая к 

Крещению Господню», ГБУРК 

«Крымский этнографический музей»,  
7.2. Мероприятие, посвященное 

международному дню инклюзии, 
ГБУРК «Крымский этнографический 

музей» 

11.12.21 
2021 

классные руководители 

8. Профориентация 

 

8.1. Всероссийские открытые уроки РФ Декабрь 

2021 

классные руководители 

 

9. Школьные и 

социальные медиа 

 

9.1. Информационное освещение через 

школьный сайт, социальные сети 
Декабрь 

2021 

Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.2. Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

01.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.3. День Неизвестного Солдата 03.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.4. Международный день инвалидов 03.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.5. День добровольца (волонтера) 

(05.12.21) 

06.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.6. День Героев Отечества 09.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.7. 200 лет со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

10.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.8. День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

13.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

9.9. 165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

(25.12.21) 

24.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

10.1. Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам месяца 

 В течение 

месяца 

Классные руководители 

10.2. Выставка-поздравление 

«Новогоднее настроение» 

с 17.12.21 Кривелёва О.В. 

педагог-организатор, классные 

руководители 

 

11. Профилактика 

и безопасность 

11.1. Акция «Мы против СПИДа»,

 «Красная ленточка» 

01.12.21 Классные руководители 

11.2. Профилактика правонарушений: 

«Как не стать жертвой преступления» 

02.12.21 Классные руководители 

11.3. Профилактика правонарушений: 08.12.21 Классные руководители 



«Ответственность за непосещение 

школы, пропуски уроков без 

уважительных причин» 

11.4. Профилактика правонарушений: 

«Драка, нецензурные выражения – 

наказуемые деяния» 

15.12.21 Классные руководители 

11.5. Профилактика правонарушений: 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

правонарушения в сфере 

общественной нравственности» 

22.12.21 Классные руководители 

111.6 Классные часы по ПДД «БДД во 

время зимних каникул» 

29.12.21 Классные руководители 

11.7 Встреча с инспекторами ГИБДД в течение 

месяца 

Классные руководители 

11.8. Заседание совета профилактики 

№2 

22.12.21 Зам.директора по ВР 

12. Здоровье 

 

12.1. Акция «Твое здоровье-твое 

богатство» 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

13. Библиотека-

территория 

воспитания 

 

  

14.  Работа с 

родителями 

14.1. Индивидуальная работа с 

родителями по вопросам окончания 

первого полугодия 

до 

23.12.21 

Классные руководители 

 14.2 Проведение консультаций для 

родителей по вопросам организации 

внеклассной работы 

до 

23.12.21 

 

ЯНВАРЬ 

Название модуля  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1. Семейные праздники (по классам) 24.01.22- 

28.01.22 

Классные руководители 

 

 

2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.1. Классный час «Традиции и обычаи 

народов России» 

12.01.2022 Классные руководители 

2.2. Классное собрание Январь 

2022 

Классные руководители 

2.3. Классный час «Семейный альбом» 19.01.2022 Классные руководители 

2.4. Классный час по планам 

классных руководителей 

26.01.2022 Классные руководители 

2.5. Обновление банка данных 

детей учетных категорий 

до 14.01. 

2022 

Классные руководители 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей  

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4. Школьный урок 

 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

41.1.Тематический урок, посвященный 

Всемирному дню азбуки Брайля 

(04.01.21) 

10.01.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

5. Самоуправление 

 
   

6. Военная 

патриотика 

Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 



 6.1. Тематическийурок «День 

освобождения 

Ленинграда от блокады» 

27.01.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

7. Экскурсии и 

походы 
 Январь 

2021 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

8. Профориентация 

 

8.1 Всероссийские открытые уроки РФ  в течение 

месяца 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

9. Школьные и 

социальные медиа 

 

9.1. Всемирный день азбуки Брайля 

(04.01.21) 

10.01.22 Классные руководители 

9.2. День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

27.01.22 Классные руководители 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

10.1. Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам месяца 

 в течение 

месяца 

Классные руководители 

 

11. Профилактика 

и безопасность 

11.1. Профилактика правонарушений 

«Цивилизованно решаем конфликты» 

21.01.22 Классные руководители 

11.2. Профилактика  

правонарушений «Место 

подростка в обществе» 

28.12.22 Классные руководители 

12. Здоровье 

 

Первенство школы по волейболу В течение 

месяца 

Учителя физкультуры 

13. Библиотека-

территория 

воспитания 

 

  

14.  Работа с 

родителями 

14.1. Классные родительские собрания 25.01.22- 

27.01.22 

Классные руководители 

Родительский Всеобуч 

5 класс – Формирование отношения 

человека к обществу 

6 класс – Состояние воспитания 

школьников в семье 

7 класс – Нравственное развитие 

личности школьника 

8 класс – Духовное развитие подростка 

9 класс - Воспитание 

гражданской ответственности, 

достоинства, уважения к истории, 

культуре России, Республики 

Крым, своего поселка, школы 

25.01.22- 

27.01.22 

Классные руководители 

14.3. Консультации для родителей 

«Спрашивайте отвечаем» 

20.01.22 Администрация  

ФЕВРАЛЬ 
Месячник «Всеобуч-2021», 

Название модуля  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1.1. Международный день дарения 

книги (14.02) 

11.02.22 Классные руководители 



1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.2. День единых действий РДШ, 

посвящённый Дню защитника 

Отечества 

21.02.22- 

22.02.22 

Кривелёва О.В., педагог-

организатор 

 

 

2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.1. Классное собрание По плану 

кл.рук 

Классные руководители 

2.2.  Классный час «Память жива», ко 

Дню воинов интернационалистов 

09.02.22 Классные руководители 

2.3. Классный час «День защитника 

Отечества» 

16.02.22 Классные руководители 

2.4. Мониторинг уровня военно-

патриотического воспитания 

до 

18.02.22 

Классные руководители 

2.5. Мониторинг уровня 

удовлетворенности родителей 

работой школы 

до 

18.02.22 

Классные руководители 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей  

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4. Школьный урок 

 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

4.1. Тематический урок, 

посвященный  Дню российской науки 

08.02.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

4.2. Тематический урок, 

посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15.02.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

4.3. Тематический урок, 

посвященный Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

21.02.22  

5. Самоуправление 

 

5.1. Всемирный день борьбы с 

раковыми заболеваниями 

04.02.22  

6. Военная 

патриотика 

 

Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 

6.1. Встречи с сотрудниками ВС РФ 21.02.22- 

24.02.22 

Классные руководители,  

6.2. Конкурс «Песни и строя» ко Дню 

защитника Отечества 

23.02.22 Кривелёва О.В., педагог-

организатор, Классные 

руководители,  

7. Экскурсии и 

походы 

7.1. Культурно- образовательная 

программа «Гуляй, 

Масленица», ГБУРК«Крымский 

этнографический музей» 

27.02.22 Классные руководители 

8. Профориентация 

 

8.1 Всероссийские открытые уроки РФ  в течение 

месяца 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

9. Школьные и 

социальные медиа 

 

9.1.День российской науки 08.02.22 Классные руководители 

9.2. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15.02.22 Классные руководители 

9.3.Международный день родного 

языка (21 февраля) 

21.02.22 Классные руководители 

9.4. День защитника Отечества (23 

февраля) 

22.02.22 Классные руководители 



10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

10.1. Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам месяца 

 в течение 

месяца 

Классные руководители 

 

11. Профилактика 

и безопасность 

Проведение бесед – 

«пятиминуток» по 

профилактике несчастных случаев на 

дороге 

в течение 

месяца 

Классные руководители 

Профилактика правонарушений «Об 

ответственности несовершеннолетних: 

дисциплинарной, гражданско-

правовой (имущественной), 

административной, уголовной» 

16.02.22 Классные руководители 

12. Здоровье 

 

Школьные соревнования «Веселые 

старты» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

13. Библиотека-

территория 

воспитания 

Библиотечный урок «Каждый должен 

разбираться, как же с книгой 

обращаться». Обучение простейшим 

приемам сохранности книги (обложка, 

закладка, простейший ремонт). 

По плану 

библиотек

и 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Библиотечный урок. «История книги. 

Познакомить детей с историей книги 

от ее истоков до настоящего времени, с 

древнейшими библиотеками» 

По плану 

библиотек

и 

Библиотекарь, классные 

руководители 

Заседание Совета профилактики № 3 По плану 

совета 
Зам.директора по ВР 

14.  Работа с 

родителями 

Родительский Всеобуч 

5 класс - Основные принципы 

обучения ЗОЖ  

6 класс - Предупреждение вредных 

привычек у школьников 

7 класс - Любопытство – как одна из 

причин вовлечения 

несовершеннолетних в употребление 

наркотиков (предупреждение вредных 

привычек)  

8 класс - Семья и физическая культура 

подростка  

9 класс - Состояние проблемы 

профилактики молодёжной 

наркомании 

08.03.22 

- 

10.03.22 

Классные руководители 

МАРТ 

 
Название модуля  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1. Концертная программа к 

Международному женскому дню 

05.03.22 Кривелева О.В. педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

 

2.1. Классное собрание По плану 

кл.рук 

Классные руководители 

2.2. Классный час «Женщины, 

изменившие ход истории» 

09.03.22 Классные руководители 



2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.3. Классный час по планам 

классных руководителей 

16.03.22 Классные руководители 

2.4. Программа каникул «Здоровые 

каникулы» 

14.03.22 Классные руководители 

2.5. Мониторинг уровня развития 

школьного и классного 

самоуправления в рамках 

Всероссийского движения школьников 

до 17.03.22 Классные руководители 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей  

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4. Школьный урок 

 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны) 

01.03.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

 Тематический урок, посвященный 

Дню воссоединения Крыма и России 

(18.03.22) 

17.03.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

4.3. Тематический урок, 

посвященный Международному дню 

родного языка (21 февраля) 

21.02.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

5. Самоуправление 

 

Рейды: 

1.Дневник 

2.Досуг 

02.03.22 

16.03.22 

Кривелева О.В., педагог-

организатор 

 Всероссийская акция, посвященная 

Дню Счастья 

14.03.22- 

17.03.22 

Кривелева О.В., педагог-

организатор 

6. Военная 

патриотика 

 

Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 

6.1. Урок Мужества В течение 

месяца 

Классные руководители,  

7. Экскурсии и 

походы 

   

8. Профориентация 

 

8.1 Всероссийские открытые уроки РФ  в течение 

месяца 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

9. Школьные и 

социальные медиа 

 

9.1. Всемирный день иммунитета 01.03.22 Классные руководители 

9.2. Всемирный день гражданской 

обороны 

01.03.22 Классные руководители 

9.3. Международный женский день 04.03.22 Классные руководители 

9.4. День воссоединения Крыма и 

России (18.03.22) 

17.03.22 Классные руководители 

9.5. Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

21.03.22- 

27.03.22 

Кривелева О.В., педагог-

организатор 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

 

10.1. Поздравительная галерея  к 

Международному женскому дню 

04.03.22- 

09.03.22 

Кривелева О.В., педагог-

организатор , Классные 

руководители 

10.2. Выставка рисунков «Крым и 

Россия – вместе!» 

14.03.22- 

18.03.22 

Кривелева О.В., педагог-

организатор , Классные 

руководители 

 

11. Профилактика 

и безопасность 

11.1. Профилактика правонарушений 

«Трудовое право, дисциплинарная 

ответственность за его нарушения» 

16.03.22 Классные руководители 



Оформление информационного 

стенда на тему: «Экзамены. Как 

снизить стресс» 

В течение 

месяца 

Стулень О.Г., педагог-психолог 

12. Здоровье 

 

12.1. Школьные соревнования А ну-ка 

девочки!» 

В течение 

месяца 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 

13. Библиотека-

территория 

воспитания 

13.1. Библиотечный урок «Каждый 

должен разбираться, как же с книгой 

обращаться». Обучение простейшим 

приемам сохранности книги (обложка, 

закладка, простейший ремонт). 

По плану 

библиотек

и 

Библиотекарь, классные 

руководители 

13.2. Библиотечный урок. «История 

книги. Познакомить детей с историей 

книги от ее истоков до настоящего 

времени, с древнейшими 

библиотеками» 

По плану 

библиотек

и 

Библиотекарь, классные 

руководители 

14.  Работа с 

родителями 

14.1. Классные родительские 

собрания 

08.03.22- 

10.03.22 

Классные руководители 

14.2. Психолого-педагогические 

консультации с родителями: Чьи дети 

испытывают трудности в обучении и 

воспитании 

в течение 

месяца 

Стулень О.Г., педагог-психолог 

14.3. Консультации администрации и 

учителей предметников, педагога-

психолога с учащимися и родителями 

при подготовке к итоговой аттестации 

в течение 

месяца 

Администрация 

АПРЕЛЬ 

 
Название модуля  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1. Спортивный праздник «День 

Здоровья» 

22.04.22 Кривелева О.В. педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

 

2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.1. Классный час ««Профессия, как 

часть жизненного пути»» 

13.04.22 Классные руководители 

2.2. Классный час «В здоровом теле 

дух» 

20.04.22 Классные руководители 

2.3. Классный час по планам 

классных руководителей  

27.04.22 Классные руководители 

2.4. Контрольныймониторинг уровня  

воспитанности обучающихся 

до 

15.04.22 

Классные руководители 

2.5. Мониторинг уровня 

удовлетворенности 

родителей деятельностью педагогич

еского коллектива 

До 

22.04.22 

Классные руководители 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей  

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4. Школьный урок 

 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

4.1. День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос - это мы» 

12.04.22 Классные руководители, 

учителя-предметники  

4.2. Урок местного самоуправления 21.04.22 Классные руководители, 

учителя-предметники  



4.3. Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной охраны) 

30.04.22 Классные руководители, 

учителя-предметники  

5. Самоуправление 

 
Рейды: 

1.Перемена 

2.Нет  сигаретам 

06.04.22 

20.04.22 

Кривелева О.В., педагог-

организатор 

6. Военная 

патриотика 

 

Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 

6.1. Урок Мужества В течение 

месяца 

Классные руководители,  

6.2. День освобождения пгт. 

Гвардейское 

13.04.2021 Классные руководители 

7. Экскурсии и 

походы 

   

8. Профориентация 

 

8.1 Всероссийские открытые уроки РФ  в течение 

месяца 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

9. Школьные и 

социальные медиа 

 

9.1. День смеха 01.04.22 Классные руководители 

9.2. День космонавтики 12.04.22 Классные руководители 

9.3. Международный день культуры 15.04.22 Классные руководители 

9.4. Международный день Матери-

Земли 

22.04.22 Классные руководители 

9.5. День освобождения 

пгт.Гвардейское 

13.04.22 Классные руководители 

9.6. День местного самоуправления 21.04.22 Классные руководители 

9.7. День памяти погибших в 

радиационных авариях и катастрофах 

26.04.22 Классные руководители 

9.8. День пожарной охраны 29.04.22 Классные руководители 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

10.1. Акция «Весенний десант» В течение 

месяца 

Кривелева О.В., педагог-

организатор , Классные 

руководители 

 

11. Профилактика 

и безопасность 

11.1. Профилактика правонарушений 

«О воинской службе, об 

ответственности военнослужащих» 

13.04.22 Классные руководители 

11.2. Профилактика правонарушений 

«Правила техники безопасности на 

дорогах» 

20.04.22 Классные руководители 

11.3. Безопасное колесо В течение 

месяца 

Классные руководители 

11.4. Оформление информационного 

стенда на тему: «Экзамены. Как 

снизить стресс» 

до 

15.04.22 

Классные руководители 

11.5. Декада «За ЗОЖ» В течение 

месяца 

Классные руководители 

11.6. Встреча с инспектором ГИБДД В течение 

месяца 

Классные руководители 

11.7. Заседание Совета профилактики 

№4 

27.04.22 Классные руководители 

12. Здоровье 

 

12.1. Всемирный день здоровья   
07.04.2021 

Классные руководители, учителя 

физической культуры 



13. Библиотека-

территория 

воспитания 

 
По плану 

библиотеки 
Библиотекарь, классные 

руководители 

14.  Работа с 

родителями 

14.1. Беседа с родителями детей 

требующего повышенного 

педагогического внимания и 

одаренных детей 

В течение 

месяца 

Администрация 

14.2. Участие родителей в 

организации субботников 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

14.3. Участие родителей в подготовке 

праздничных мероприятий к Дню 

Великой Победы 

В течение 

месяца 

Классные руководители 

МАЙ  
Месячник «Правового воспитания» 

Название модуля  Содержание деятельности Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1. Ключевые 

общешкольные 

дела 

1.1. Литературно-музыкальная 

композиция «Салют Победы» 

06.05.22 Классные руководители 

1.2. День детских организаций 19.05.22 Кривелёва О.В., педагог-

организатор 

1.3. Праздник Последнего звонка 25.05.22 Кривелёва О.В., педагог-

организатор 

 

 

2. Классное 

руководство и 

наставничество 

2.1. Классный час «День Победы» 04.05.22 Классные руководители 

2.2. Классный час по планам классных 

руководителей 

11.05.22 Классные руководители 

2.3. Классный час «Час истории. День 

пионерии» 

18.05.22 Классные руководители 

2.4. Акция «Мой ветеран» 03.05.22- 

06.05.22 

Классные руководители 

3. Курсы  ВД и ДО Согласно индивидуальных календарных планов работы  учителей  

внеурочной деятельности и дополнительного образования 

4. Школьный урок 

 
Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 4.1. 

Тематический урок, посвященн

ый 

Международному дню семьи (15.05.22) 

13.05.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

4.2. Тематический урок, посвященный 

Дню государственного флага 

Российской Федерации (22.05.22) 

20.05.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

4.3. Тематический урок, посвященный

Дню славянской письменности и 

культуры 

24.05.22 Классные руководители, 

учителя-предметники 

5. Самоуправление 

 

5.1. Рейд 

- внешний вид  

 

Май  Кривелева О.В. , педагог-

организатор 

6. Военная 

патриотика 

 

Согласно индивидуальных календарных планов работы  классных руководителей 

 

Урок Мужества 04.05.22 Классные руководители 

7. Экскурсии и 

походы 

   



8. Профориентация 

 

8.1 Всероссийские открытые уроки РФ  в течение 

месяца 

классные 

руководители, учителя-

предметники 

 

9. Школьные и 

социальные медиа 

 

9.1.Международный день борьбы за 

права инвалидов 

05.05.22 Классные руководители 

9.2.ДеньПобеды советского народа в

Великой Отечественной войне 1941 - 

1945 годов 

04.05.22- 

06.05.22 

Классные руководители 

9.3. Международный день 

медицинской сестры 

12.05.22 Классные руководители 

9.4. Международный день семьи 

(15.05.22) 

13.05.22 Классные руководители 

9.5. День депортации 

крымскотатрского народа 

18.05.22 Классные руководители 

9.6. День детских организаций 19.05.22 Классные руководители 

 9.7. 

День государственного флага Рос

сийской 

Федерации (22.05.22) 

20.05.22 Классные руководители 

9.8. День славянской письменности и 

культуры 

24.05.22 Классные руководители 

9.9.Праздник Последнего звонка 25.05.22 Классные руководители 

10. Организация 

предметно-

эстетической 

среды 

10.1. Оформление выставок рисунков, 

фотографий, творческих работ, 

посвященных событиям и памятным 

датам месяца 

 в течение 

месяца 

Классные руководители 

Выставка стенгазет и боевых листков 

«Великая Победа» 

04.05.22- 

10.05.22 

Классные руководители 

 

11. Профилактика 

и безопасность 

Профилактика правонарушений 

«Ответственность 

несовершеннолетнего за кражи и 

мелкие хищения» 

11.05.22 Классные руководители 

Подведение итоговых рейдов в 

неблагополучные семьи, семьи детей-

сирот, состоящих на ВШУ 

03.05.22- 

06.05.22 

Зам.директора по ВР, Классные 

руководители, Стулень О.Г., 

педагог-психолог 

Классные часы о дорожной 

безопасности во время летних каникул 

20.05.22- 

25.05.22 

Классные руководители 

 Операция «17 мая –

Международный день 

детского телефона доверия» 

18.05.22 Классные руководители 

12. Здоровье 

 
День здоровья  15.05.2021 Классные руководители, учителя 

физической культуры 

13. Библиотека-

территория 

воспитания 

 

  

14.  Работа с 

родителями 

Классные родительские собрания По плану 

кл.рук 

Классные руководители 

 Родительский Всеобуч 

 5 класс -

Формирование культуры труда 

«Соотношение «хочу – могу — надо» 

04.05.22- 

06.05.22 

Классные руководители 



 

 

 

 

 

6 класс - Помогай окружающим 

людям  (общественно-полезные 

трудовые коллективные 

мероприятия) 

7 класс - Долг и обязанности в семье 

8 класс - Участие восьмиклассника в 

домашнем хозяйстве семьи 

9 класс – Профессиональная 

ориентация учащихся 9 классов 

Общешкольное родительское собрание  05.05.22 Администрация  
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