
 

 

Календарный план воспитательной работы ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово на 2021-2022 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно планам работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

1 Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с 

Планом внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

в течение года заместитель директора по УВР 

Модуль «Работа с родителями» 
На групповом уровне 

1 Заседание Совета родителей один раз в 

четверть 

заместитель директора по УВР 

2 Совет профилактики один раз в 
четверть 

заместитель директора по УВР 

3 Тематические родительские лектории один раз в 

четверть 

заместитель директора по УВР, классные руководители 

4 Общешкольные родительские собрания один раз в 
четверть 

директор, заместитель директора по УВР 

5 Классные родительские собрания один раз в 

четверть 

директор, заместитель директора по УВР, классный руководитель 

6 Родительский контроль за горячим питанием детей ежемесячно директор, заместитель директора по УВР 

7 Участие родителей в экскурсиях и мероприятиях по 

профориентации обучающихся 

в течение года заместитель директора по УВР, классные руководители 

8 Совместные мероприятия с родителями по плану школы в течение года директор, заместитель директора по УВР, классный руководитель 

9 Участие во всероссийских акциях и мероприятиях в течение года заместитель директора по УВР, классные руководители 

На индивидуальном уровне 



 

 
 

10 Индивидуальные консультации специалистов по вопросам 

обучения и воспитания 

в течение года директор, заместитель директора по УВР, педагог-психолог, 

классный руководитель 

Модуль «Самоуправление» 

1 Заседание класса: анализ работы за прошлый учебный год, выборы 

руководителей и актива класса 

сентябрь обучающиеся 5 – 9 классов, куратор ученического самоуправления, 

классные руководители 

2 Областной марафон активистов ученического самоуправления 
«Молодежь. Инициатива. Успех» 

сентябрь - май обучающиеся 5 – 9 классов, куратор ученического самоуправления 

3 Заседание класса: планирование работы на учебный год по центрам октябрь обучающиеся 5 – 9 классов, куратор ученического самоуправления, 

классные руководители 

4 Участие в выборах руководителя органа ученического 
самоуправления 

октябрь куратор ученического самоуправления, классные руководители 

5 Конференция по обсуждению общешкольных проблем и 

разработка плана работы и основных проектов на учебный год 

октябрь обучающиеся 5 – 11 классов, куратор ученического самоуправления, 

классные руководители 

6 Страт ежегодного проекта по сбору макулатуры «Сдай бумагу – 
сбереги деревья» 

ноябрь обучающиеся 5 – 9 классов, куратор ученического самоуправления, 
классные руководители 

7 Участие в Творческих сборах активистов ученического 

самоуправления «Следуй за активистом» в рамках «Школы актива» 

ноябрь обучающиеся 10 - 11 классов, куратор ученического самоуправления 

8 Областной конкурс «Медиаформат» ноябрь–декабрь обучающиеся 5 - 9 классов, куратор ученического самоуправления 

9 Организация и проведение мастер-класса «7 ключей ученического 

самоуправления» в формате квест – игры для 1 - 4 класса 

декабрь обучающиеся 5-9 классов, куратор ученического самоуправления, 

педагоги 

10 Реализация проекта «Игры в жизни», проведение «открытых» и 

онлайн-мероприятий в рамках проекта 

январь обучающиеся 5-9 классов, куратор ученического самоуправления 

11 Всероссийский конкурс лидеров ученического самоуправления 
«Следуй за мной!» 

январь-май обучающиеся 5-9 классов, куратор ученического самоуправления 

12 Разработка школьного проекта по улучшению школьного 

пространства и созданию школьного радио, телевидения 

в течение года обучающиеся 5-9 классов, куратор ученического самоуправления, 

администрация 

13 Организация и проведение общеклассного мероприятия «Мой 

школьный год» для обучающихся 1 – 4 классов 
апрель обучающиеся 5 – 9 классов, куратор ученического самоуправления 

14 Подготовка к школьному мероприятию «Последний звонок» для 

обучающихся 11 класса 

апрель-май обучающиеся 5 – 11 классов, куратор ученического самоуправления 

15 Заседание класса: анализ работы за учебный год, подведение 

итогов рейтинга класса, награждение победителей рейтинга класса 
май обучающиеся 5 – 9 классов, куратор ученического самоуправления 



 

 
 

16 Общешкольная конференция: подведение итогов учебного года, 

награждение победителей общешкольного рейтинга, подведение 
итогов проектов «Сдай бумагу – сбереги деревья», «Игры в жизнь» 

май обучающиеся с 5 – 9 классов, куратор ученического самоуправления, 

классные руководители 

Модуль «Профориентация» 

1 Дни профориентации (по отдельному плану) в течение года классные руководители 5-9 классов 

2 Экскурсии на предприятия и в учебные заведения города в течение года классные руководители 5-9 классов 

3 Классные часы по вопросам профессиональной направленности в течение года классные руководители 5-9 классов 

4 Встречи с представителями профессий в течение года классные руководители 5-9 классов 

5 Посещение Дней открытых дверей учебных заведений города (9 

класс) 
в течение года классные руководители 5-9 классов 

6 Просмотр открытых уроков в рамках всероссийского проекта 
«ПроеКТОриЯ» 

в течение года классные руководители 5-9 классов 

7 Участие в профориентационной программе «Билет в будущее» сентябрь-ноябрь классные руководители 6-9 классов 

8 Тестирование и анкетирование обучающихся 9 классов с целью 

выявления профессиональной направленности 

октябрь-апрель классные руководители 5-9 классов 

9 Неделя труда и профориентации (по отдельному плану) октябрь классные руководители 5-9 классов 

10 Конкурс презентаций «Профессия моей семьи» (5-6 класс) февраль классные руководители 5-6 классов 

11 Беседа «В поисках будущей профессии» (8-9 класс) март классные руководители 8-9 классов 

12 Встреча с выпускниками школы, состоявшихся в профессии (7-9 

класс) 
апрель классные руководители 7-9 классов 

13 Встречи с представителями профессий апрель классные руководители 5-9 классов 

14 Фестиваль профессий апрель классные руководители 5-9 классов 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Внешкольный уровень 

1 Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы» в течение года заместитель директора по УВР, куратор ученического 

самоуправления, классные руководители 

https://worldskills.ru/


 

 
 

2 Всероссийский проект «Экотренд» в течение года заместитель директора по УВР, куратор ученического 

самоуправления, классные руководители 

3 Всероссийский проект «РДШ – территория самоуправления» в течение года заместитель директора по УВР, куратор ученического 

самоуправления, классные руководители 

4 Проект «Гражданин» в течение года заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания, 
классные руководители 

Школьный уровень 

Общешкольные праздники 

5 День Знаний 1 сентября заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

6 Всероссийская акция «Добрые уроки» сентябрь заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 
классные руководители 

7 Мероприятия, посвященные Дню учителя 5 октября заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

8 Мероприятия, посвященные Дню народного единства 4 ноября заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 
классные руководители 

9 Мероприятия, посвященные Дню матери 29 ноября заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

10 Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата 3 декабря заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 
классные руководители 

11 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 12 декабря заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

12 Новогодние мероприятия декабрь заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 
классные руководители 

13 Мероприятия, посвященные 170-летию Самарской губернии в течение года заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

14 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества февраль заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 
классные руководители 

15 Мероприятия, посвященные 8 марта март заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 

16 Всероссийская акция «Мой космос» апрель заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 
классные руководители 

17 Мероприятия, посвященные Дню Победы май заместитель директора по УВР, Совет обучающихся, 

классные руководители 
Торжественные ритуалы посвящения 



 

 
 

18 Посвящение в участники РДШ в течение года заместитель директора по УВР, классные руководители 

19 Принятие в ряды Юнармии в течение года заместитель директора по УВР, классные руководители 

Церемонии награждения 

20 Подведение итогов четверти (полугодия) один раз в 

четверть 

заместитель директора по УВР, классные руководители 

21 Подведение итогов года «Я самый-самый» май заместитель директора по УВР, классные руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

1 Участие в акции РДШ, посвященной Дню Знаний сентябрь куратор РДШ, классные руководители 5-9 классов, заместитель 

директора по УВР 

2 Интернет – олимпиада «Умная дорога в школу» сентябрь куратор отряда ЮИД, классные руководители 5-9 классов 

3 Составление графического резюме и буклетов на тему «ПДД на 

каникулах» 
октябрь куратор отряда ЮИД, классные руководители 5-9 классов 

4 Участие во Всероссийской «Уроке Победы» октябрь куратор юнармейского отряда, классные руководители 5-9 классов 

5 Участие в акциях, посвящённых Дню рождения РДШ октябрь куратор РДШ, классные руководители 5-9 классов, заместитель 

директора по УВР 

6 Круглый стол по ПДД с приглашенными специалистами по 
пропаганде ПДД (ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское») 

ноябрь куратор отряда ЮИД, классные руководители 5-9 классов 

7 Участие во всероссийском проекте РДШ «Контент на коленке» ноябрь куратор РДШ, классные руководители 5-9 классов, заместитель 

директора по УВР 

8 Участие в квизе на лучшего знатока ПДД декабрь обучающиеся 5 - 9 классов, классные руководители 5-9 классов 

9 Мероприятие Дня Героев Отечества декабрь куратор юнармейского отряда, классные руководители 5-9 классов 

10 Тематические занятия «Правила поведения на дороге» январь куратор отряда ЮИД, классные руководители 5-9 классов 

11 Участие в турнире по шахматам на Кубок РДШ январь обучающиеся 5-9 классов, куратор РДШ 

12 Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице в зимнее 

время» 
февраль куратор отряда ЮИД, классные руководители 5-9 классов 

13 Участие во Всероссийском конкурсе сочинений «Мы – правнуки 

Победы!» 
февраль обучающиеся 5 - 9 класс, классные руководители 5-9 классов 



 

 
 

14 Круглый стол «Профилактика дорожно – транспортного 

травматизма» 
март куратор отряда ЮИД, классные руководители 5-9 классов 

15 Подготовка к Региональному конкурсу «Алло! РДШ идет 

таланты!» 

март обучающиеся 5 - 9 класс, куратор РДШ 

16 Участие в конкурсе фото-работ «Внимание дорога!» апрель куратор отряда ЮИД, классные руководители 5-9 классов 

17 Участие во Всероссийской акции «Диктант победы» апрель куратор юнармейского отряда, классные руководители 5-9 классов 

18 Итоговое занятие «Правила движения – закон улица и дорог» май куратор отряда ЮИД, классные руководители 5-9 классов 

19 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» май куратор юнармейского отряда, классные руководители 5-9 классов 

20 Участие в акции «Бессмертный полк» май куратор юнармейского отряда, классные руководители 5-9 классов 

План работы по модулю «Школьные медиа» 

1 Сбор, обработка и выбор актуальной информации для медиа 

школьным редакционным советом 
в течение года заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог- 

организатор, классный руководитель, Совет обучающихся 

2 Выпуск радиоэфиров ежемесячно педагог-организатор, обучающиеся 

3 Выпуск тематических видеороликов в течение года 

по запросу 

педагог-организатор, обучающиеся 

4 Выпуск телеэфиров по запросу педагог-организатор, обучающиеся 

5 Подготовка и выпуск школьной газеты в течение года педагог-организатор, обучающиеся 

6 Областной конкурс медийных проектов «Медиа – доброволец» сентябрь заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог- 

организатор 

7 Выпуск видеоролика ко Дню учителя октябрь педагог-организатор, обучающиеся 

8 Поздравительный видеоролик к Новому году декабрь педагог-организатор, обучающиеся 

9 Поздравительный видеоролик к Дню защитника Отечества февраль педагог-организатор, обучающиеся 

10 Областной фестиваль детских социально-ориентированных 

короткометражных фильмов "Твой взгляд" 

март заместитель директора по учебно-воспитательной работе, педагог- 

организатор 



 

 
 

11 Поздравительный видеоролик к 8 марта март педагог-организатор, обучающиеся 

12 Праздничный радиоэфир март педагог-организатор, обучающиеся 

13 Подготовка патриотических видеороликов о подвигах советских 

солдат в годы ВОВ 

май педагог-организатор, обучающиеся 

14 Выпуск радиоэфиров о ВОВ май педагог-организатор, обучающиеся 

15 Участие в конкурсах различного уровня в течение года заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

План работы по модулю «Экскурсии, экспедиции, походы» 

1 Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах 
в течение года классные руководители 1-11 классов 

2 Участие в районных, окружных, областных туристических 

соревнованиях 
в течение года учителя физической культуры, педагоги дополнительного 

образования 

3 Классный час «Прогулки по Сызранскому району» сентябрь классные руководители 1-11 классов 

4 Классный час «Моя родословная» декабрь классные руководители 1-11 классов 

5 Классный час «Летопись родного края» февраль классные руководители 1-11 классов 

6 Классный час «Культурное наследие» апрель классные руководители 1-11 классов 

7 Областные юношеские краеведческие Чтения имени К.П. 

Головкина 
март заместитель директора по УВР, педагог дополнительного 

образования 

План работы по модулю «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Оформление классных уголков в течение года классные руководители 5-9 классов 

2 Оформление рекреаций к праздничным мероприятиям и собраниям в течение года педагог-организатор, Совет обучающихся 

3 Оформление фотозоны к праздничным мероприятиям в течение года педагог-организатор, Совет обучающихся 

4 Организация и проведение тематических выставок фото, рисунков, 

плакатов 

в течение года заместитель директора по УВР, классные руководители 

5 Конкурс на создание эмблемы школьного спортивного клуба ноябрь заместитель директора по УВР, учитель ИЗО 



 

 
 

6 Конкурс «Скоро Новый год» украшение классных кабинетов декабрь классные руководители 5-9 классов 

7 Оформление новогодней елки в фойе из игрушек – символов года декабрь педагог-организатор, Совет обучающихся 

8 Акция «Чистый двор» май классные руководители 5-9 классов 

9 Реализация проекта «Школьный двор февраль-июнь классные руководители 5-9 классов 

Модуль «Добровольчество (волонтерство)» 

1.  Акция «Давайте делать добрые дела» (поздравление ветеранов с 

Днем учителя) 
октябрь 

 

заместитель директора по УВР, классные руководители 

2.  Благотворительная акция «Белый цветок» ноябрь 

 

заместитель директора по УВР, классные руководители 

3.  Акция «Нет курению» ко Дню отказа от курения ноябрь 

 

заместитель директора по УВР, классные руководители 

4.  Урок толерантности к Международному дню инвалидов декабрь заместитель директора по УВР, классные руководители 

5.  Игра-путешествие в рамках декады правовых знаний декабрь заместитель директора по УВР, классные руководители 

6.  Акция «Кормушка» декабрь заместитель директора по УВР, классные руководители 

7.  Проект «Земляки-герои» февраль заместитель директора по УВР, классные руководители 

8.  Весенняя неделя добра апрель  заместитель директора по УВР, классные руководители 

9.  Акция «Бессмертный полк» май заместитель директора по УВР, классные руководители 

10.  Акция «Школьный двор» по благоустройству территории июнь-август заместитель директора по УВР, классные руководители 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

В соответствии с планами профилактической работы школы, планом работы психологической службы, планами воспитательной работы классных 
руководителей. 
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