
                            КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                                    КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом-школа  

с. Великорецкое Юрьянского района» 

 

на 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

  

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

День знаний. 

Торжественная линейка. Возложение 

цветов к памятнику Воинам-

участникам ВОВ. 

5-9  1 сентября  Россохина И.Ф., 

Дорошенко К.О. 

 

Спортивные состязания «Спорт против 

террора»  
5-9 2 сентября Балахнин С.В. 

Международный день грамотности 5-9 8 сентября Учителя русского языка 

Школьный турслёт  5-9 10 сентября Балахнин С.В. 

«Посвящение в пятиклассники» 5-9 13 сентября Дорошенко К.О. 

Международный день пожилых 

людей. Акция «Дорога добрых дел»                

5-9 27 сентября-8 

октября 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 

Праздник «Краски осени». Конкурс 

поделок из природного и бросового 

материала. 

5-9 27 сентября-8 

октября 

Педагог-организатор 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда, 

День самоуправления, концертная 

программа. 

5-9 5 октября Заместитель директора 

по ВР 

Учитель музыки 

Всемирный день математики 5-9 15 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек. Акция «Подари книгу» 

5-9 25 октября Заместитель директора 

по ВР 

День народного единства 5-9 ноябрь Заместитель директора 



по ВР 

Классные руководители 

Соревнование по настольному 

теннису 

5-9 11-12 ноября Балахнин С.В. 

Международный День 

Толерантности. Урок толерантности 

«Все вместе» 

5-9 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Декада правовых знаний  5-9 20.11-30.11 Учитель обществознания 

Всемирный день ребёнка 5-9 20 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Педагог-организатор 

День матери в России. Праздничный 

концерт 

 

5-9 26 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Неизвестного солдата и День 

героев Отечества 

 

5-9 Декабрь (3 и 9) Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Смотр конкурс «Мы украшаем 

школу» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор  

Классные руководители 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2022 год!» 

5-9 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

Классные руководители, 

учитель музыки 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2022!» 

5-9 февраль Учителя физической 

культуры 

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: смотр строя и строевой 

песни,  фестиваль патриотической 

песни, соревнования по волейболу, 

спортивная эстафета, поздравление 

пап и дедушек, мальчиков, Уроки 

мужества – День памяти о Россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

5-9 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы». 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Месячник по благоустройству 5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни, 

митинг у памятника, возложение 

цветов, акция «Окна Победы» 

5-9 май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

Последний звонок 
Итоговые линейки 

5-9 май Заместитель директора 

по УВР  

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Спортивные состязания «Всемирный 
день без табака» 

5-9 31 мая  Балахнин С.В., классные 

руководители 

День защиты детей 
 

5-9 1 июня Заместитель директора 

по ВР 

День России 5-9 12.06 Заместитель директора 

по ВР 

День памяти и скорби 5-9 22.06 Заместитель директора 

по ВР 

Модуль « Классное руководство » 

 

Дела 

 

Классы 

Ориентиров

очное время 

проведения 

 

Ответственные 

Осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 

руководителей 

Модуль « Школьный урок» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

  

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 
 



Модуль «Самоуправление» 

Дела Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Выбор актива класса. Распределение 

обязанностей  

 

5-9 сентябрь Классные руководители 

 

Участие актива класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий  

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Работа в соответствии с обязанностями 5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:  отчеты членов Ученического 

совета школы о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год. 

5-9 Май  Заместитель директора по 

ВР 

Модуль «Работа с родителями» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Проведение классных родительских 

Собраний 

 

 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

 

Участие родителей (законных 

представителей) в областных 

родительских собраниях 

 

5-9 Согласно плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор, классные 

руководители 

 

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 1-4 классов 

 

5-9 в течение 

учебного 

года (по мере 

необходимости) 

 

директор, зам. директора, 

классные   

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями 

учащихся 5-9 классов по вопросам 

воспитания и обучения детей 

 

5-9 в течение 

учебного 

года (по мере 

необходимости) 

 

Директор,  члены Совета 

профилактики 

 

Модуль  «Профориентация» 

  

Дела  

  

Классы  

Ориентиров

очное время 

проведения  

  

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя 

информатики 



 

 

 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9  В течение года Классные руководители 

Организация и проведение экскурсий 

на различные предприятия  (очных и 

заочных) 

5-9  В течение года Классные руководители 

Кружок по профориентации 5-9  В течение года Руководитель кружка 

 

Модуль «Безопасное детство» 

  

  

Дела  

  

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  
  

Ответственные  

Неделя безопасности дорожного 

движения 

- Классные часы, беседы о поведении 

на дороге, в транспорте 

- Встречи с инспектором ОГИБДД 

ОМВД России по Юрьянскому 

району 

5-9  25-29 сентября  Россохина И.Ф., 

Дорошенко К.О. 

 

Ознакомление учащихся и их 

родителей с правилами для 

обучающихся в ОУ 

Ознакомление родителей с 

расписанием кружков, спортивных 

секций, кружков дополнительного 

образования 

5-9 1-15 сентября  Классные руководители 

Классные часы по профилактике 

буллинга ( по плану классных 

руководителей)  

5-9 В течение года Классные руководители 

Цикл бесед и инструктаж о 

поведении в ЧС, ППБ, ТБ дома и в 

школе 

5-9 В течение года Классные руководители 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-

школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся 

из здания) 

5-9 Сентябрь  Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учитель 

ОБЖ 



 

 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

5-9 28-31 октября Учитель информатики 

Классные часы, направленные на 

формирование у обучающихся 

ценностного отношения к жизни (по 

плану классных руководителей) 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Беседы по ЗОЖ,  профилактике 

употребления алкоголя, табака, ПАВ 

5-9 2 раза в год Медицинский работник, 

педагог-психолог 


