
Календарный план  

воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

1 класс 
1 класс 

на 2022-2023 учебный год 

№ События Сроки Ответственные 

 1.  модуль Основные школьные дела 

 

1 

«Разговоры  о важном» 

Еженедельно, с поднятием  флага, прослушиванием 

гимнов России и РК 

каждый 

понедельник 

Классные 

руководители  

2 Торжественная общешкольная линейка, посвященная  

празднованию Дня знаний. Классные часы. 
1 сентября Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

ст.вожатые, Совет 

старшеклассников 

3 Организация дежурства  в классе 1 неделя 

сентября 

Активы  классных 

коллективов 

4 Проведение ознакомительных экскурсий по школе, 

знакомство со школой 

1 декада 

сентября 

Классные 

руководители 

5 Декада безопасности. 

Акция «Внимание, дети!» по   профилактике ДДТТ 

 Проведение инструктажей  и бесед по безопасному 

поведению. Приглашение инспектора ГИБД на беседы в 

классные коллективы 

сентябрь Классные 

руководители,  

администрация 

школы 

6 Акция «Запишись в спортивную секцию!» с 

привлечением тренеров  МАОУ СШОР «Эжва», ДЮСШ 

№ 4 г. Сыктывкара, педагогов допобразования школы 

сентябрь Классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры, тренеры 

СШ 

7 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 

03 сентября Классные 

руководители, 

библиотекарь 

8  «День знаний» 

 (проведение 1-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

05 сентября Классные 

руководители 

9 210 лет со Дня Бородинского сражения  07 сентября  Кл. руководители 

10 «Моя страна – Россия»  

(проведение 2-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

12 сентября Кл. руководители 

11 165 лет  со Дня рождения русского ученого  К.Э.  

Циолковского 

 (проведение 3-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

19 сентября Кл.руководители,  
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12 Участие в мероприятиях в рамках школьного проекта 

«Осенние праздники» 
Вторая половина 

сентября 

Кл. руководители, 

ст.вожатые 

13 Учебно-тренировочная эвакуация по сигналу «Пожар», 

профилактика экстремизма и терроризма 

15 сентября  классные 

руководители 

14 «День музыки» 

(проведение 4-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

26 сентября Кл. руководители 

15 «День пожилого человека» 

 (проведение 5-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

03.октября Кл. руководители 

16 Мероприятия в классах по чествованию пожилых людей Начало октября Кл. руководители, 

родители 

17 Международный День учителя: 

- мероприятия в классах по празднованию Дня Учителя; 

- «День учителя» (проведение 6-го классного часа в 

рамках проекта «Разговоры о важном») 

 

- Первая неделя 

октября 

 

- 10 октября 

Кл. руководители, 

Совет 

Старшеклассников 

18 «День Отца» (проведение 7-го классного часа в рамках 

проекта «Разговоры о важном») 

17  октября Кл. руководители 

19 «Традиционные семейные ценности» (проведение 8-го 

классного часа в рамках проекта «Разговоры о важном»). 

24 октября Кл. руководители 

20 Праздник «Посвящение в первоклассники» последняя 

неделя октября 

Кл. руководители, 

ст.вожатая 

21 Участие в профилактической акции 
«У ПДД каникул нет» 

Перед выходом 

на каникулы 

(ноябрь, январь, 

март, июнь) 

Кл. руководители, 

заместитель 

директора 

инспектор ГИБДД 

 

22 Организация ДОЛ в осенний период 1 неделя ноября   классные 

руководители 

23 Мероприятия, посвященные Дню Народного Единства 

- «День народного единства» (проведение 9-го классного 

часа в рамках проекта «Разговоры о важном») 

- Конкурс чтецов, «Тебе, моя Россия!» 

- Мероприятия в классах 

07 ноября  Классные 

руководители, 

24 Международный день толерантности: 

- Мероприятия в классах «Мы разные – но мы ВМЕСТЕ!» 

- «Мы разные, мы вместе» 

 (проведение 10-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

 

- Вторая декада 

ноября 

 

- 14 ноября 

Кл. руководители 

 

25 Участие в традиционной общешкольной акции помощи 

приюту бездомных животных «ДРУГ» 

Вторая декада 

ноября 

классные 

руководители, 

ст.вожатая 

26 Мероприятия в рамках подготовки к юбилею школы (55 

лет) 

 Кл. руководители 

Родители 

27 - Мероприятия в классах, общешкольные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Матери 

- «День Матери» 

 (проведение 11-го классного часа в рамках проекта 

- Последняя 

неделя ноября 

 

- 28 ноября 

Кл. руководители, 

ст.вожатая, 

родителибиблиотека

рь 
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«Разговоры о важном») 

28 - «Символы России»,  «Волонтеры» 

 (проведение 12-13-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

- Мероприятия, посвященные Дню конституции  «Мы – 

граждане России»  Конституция в рисунках детей 

05 декабря 

 

 

- вторая неделя 

декабря 

 

Кл.руководители, 

ст.вожатая, 

библиотекарь 

29 День Героев Отечества 

- «День Героев Отечества» 

 (проведение 14-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

- 09 декабря 

 

- 12 декабря 

Кл.руководители, 

ст.вожатая, 

библиотекарь 

30 Участие в общешкольном проекте «Новый год в каждый 

класс!» 

 

- «Тема Нового года. Семейные праздники и мечты»,  

 (проведение 15-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

Вторая 

половина 

декабря 

 

- 19 декабря 

Кл.руководители, 

ст.вожатая, 

библиотекарь 

31 «Рождество» 

 (проведение 16-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

09 января Кл.руководители, 

библиотекарь 

32  «Цифровая безопасность и гигиена школьника» 

 (проведение 17-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

16 января Кл.руководители, 

библиотекарь 

33 День снятия блокады Ленинграда Мероприятия в классах 

«День снятия блокады Ленинграда» 

 (проведение 18-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

Последняя 

неделя января 

- 23 января 

Кл.руководители, 

библиотекарь 

34 «160 лет со дня  рождения К.С.Станиславского» 

 (проведение 19-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

01 февраля Кл.руководители, 

библиотекарь 

35 Участие в месячнике спортивно-патриотического 

воспитания  (по отдельному плану) 

февраль Кл.руководители, 

учителя ФК 

36 «День Российской науки» 

 (проведение 20-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

08 февраля Кл. руководители 

37 «Россия и  мир» 

 (проведение 21-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

15 февраля Кл. руководители 

заведующий 

библиотекой 

38 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества (по отдельному плану) 

- «День защитника Отечества» 

 (проведение 22-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

Последняя 

декада февраля 

 

- 22 февраля 

Кл. руководители, 

учителя ФК 

заведующий 

библиотекой 

39 - «Забота о каждом» 

 (проведение 23-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

01 марта Кл. руководители, 

заведующий 

библиотекой 
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40 Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню (по отдельному плану) 

- «Международный женский день» 

 (проведение 24-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

 

Первая неделя 

марта 

Кл. руководители, 

ст.вожатая 

заведующий 

библиотекой 

41 «110 лет со дня рождения С.В.Михалкова, автора слов 

гимнов РФ и СССР» 

 (проведение 24-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

15 марта Кл. руководители 

42 «День воссоединения Крыма с Россией» (18 марта) 

 (проведение 25-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

22 марта Кл. руководители 

43 Организация работы ДОЛ на весенних каникулах Последняя 

неделя марта 

Заместитель 

директора по ВР 

44 Акция «Весенняя неделя добра» Последняя 

неделя марта, 

первая неделя 

апреля 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

старшая вожатая 

45 27 марта – Всемирный День театра. 

Декада театра  

- Выход учащихся в   театры  

- Конкурс рисунков «Как хорошо, что есть театр!» 

(впечатления после посещения театра, просмотра 

спектакля) 

 Знакомство с театральными профессиями: актер, 

кукловод, суфлѐр, гримѐр, костюмер, художник, 

светооператор, антрепренѐр 

Беседы о правилах поведения в театре. Памятка  зрителю. 

Виртуальное путешествие «Знаменитые театры России» 

- «Всемирный день театра»  

 (проведение 26-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

 

 

 

 

03 апреля 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

46 День смеха 
 

1 апреля Классные 

руководители 

старшая вожатая 

47 Мероприятия, посвященные Дню космонавтики (12.04, 

по отдельному плану) 

«День космонавтики. Мы первые» (12 апреля) 

 (проведение 27-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

10 апреля классные 

руководители 

старшая вожатая 

48 «Память о геноциде советского народа нацистами и их  

пособниками»  

(проведение 28-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

17 апреля  классные 

руководители 

старшая вожатая, 

рук-ль школьного 

музея 

49 Всемирный День Земли  
Участие в социальных акциях 

«День Земли»  

(проведение 29-го классного часа в рамках проекта 

24 

апреля 

классные 

руководители 

старшая вожатая 
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«Разговоры о важном») 

50 «День труда»  

(проведение 30-го классного часа в рамках проекта 
«Разговоры о важном») 

Начало мая Кл.руководители 

 

51 Мероприятия, посвященные празднованию Дню 

Победы ( по отдельному плану) 

 Участие в акциях: «Георгиевская ленточка», «Окна 

Победы», «Бессмертный полк», «Сад памяти» 

«День Победы. Бессмертный полк»  
(проведение 31-го классного часа в рамках проекта 
«Разговоры о важном») 

8 мая Классные 

руководители, ПДО, 

учителя ФК 

52 День семьи 

«День детских общественных организаций»  

(проведение 32-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

 

15 мая 

Классные 

руководители, 

родители  

53 «Россия – страна возможностей»  

(проведение 33-го классного часа в рамках проекта 

«Разговоры о важном») 

22 мая  

54 День славянской письменности и культуры Последняя 

неделя мая 

Кл. руководители, 

библиотекарь  

55 До свидания, первый класс! Прощание с 1 

классом 

Кл. руководители, 

ст.вожатая 

56 Организация  работы ДОЛ 

Мероприятия, посвященные Международному Дню 

защиты детей 

Первая неделя 

июня 

 

57 День русского языка   

06 июня  

Воспитатели ДОЛ,  

58 День России  

12 июня  

Воспитатели ДОЛ,  

59 День памяти и скорби  

22 июня  

Воспитатели ДОЛ,  

60 День молодежи  

27 июня  

Воспитатели ДОЛ,  

61 День любви, семьи и верности  

08  июля  

Ответственные 

педагоги 

62 День физкультурника   

12 августа 

Ответственные 

педагоги 

63 День государственного флага России   

22 августа  

Ответственные 

педагоги 

2.  МОДУЛЬ. Классное руководство 

Работа с классным коллективом 

1 Составление и корректировка социального 

паспорта класса 

Сентябрь 

январь 

май 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги 

2 Оформление личных дел учащихся 1 раз в год Классный 

руководитель, 

зам. директора по 

УР 
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3 Инициирование и поддержка участия класса 

в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи  учащимся  в их  

подготовке, проведении и анализе 

По плану школы Кл. руководители, 

ученическое 

самоуправление, 

родительская 

общественность 

4 Проведение классных часов, ,бесед 1 раз в неделю Кл. руководители 

5 Оказание помощи в организации питания 

учащихся 

ежедневно Кл.руководители, 

ответственный за 

организацию 

питания  в школе  

6 Оформление и заполнение электронного 

классного журнала 

Ежедневно, отчет 1 раз 

в четверть 

Классные 

руководители 

7 Организация  работы по профилактике 

дорожно-транспортных происшествий, Участие 

в акциях «У ПДД каникул нет», «Внимание – 

дети!» 

В течение  учебного года  Классные 

руководители, 

Старшая 

вожатая 

8 Оформление журнала учета занятий по 

внеурочной деятельности  

Регулярно  в 

соответствии с 

программами внеур. 

деятельности 

Классные 

руководители 

9 Предоставление заместителю директора по воспитательной 

информации о проведенной воспитательной 

работе с  классным коллективом за четверть 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

10 Организация и контроль дежурства учащихся по  

классу 

Ежедневно Классные 

руководители, 

ученическое 

самоуправление 

11 Анализ состояния воспитательной работы в 

классе 

в течение учебного года Классные  

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

1 Составление и корректировка психолого-

педагогической  характеристики  класса 

Сентябрь, далее в 

течение учебного года 

корректировка  

Классные 

руководители 

2 Составление схемы безопасности и ее отработка  

«Школа -    дом - школа» 

Беседа «Режим дня первоклассника» 

игра  «В здоровом теле здоровый дух» 

Конкурс рисунков «Спорт в моей жизни» 

Игра «Будь здоров» 

беседа  «Вредные привычки» 

беседа «Если хочешь быть здоров» 

День спорта и здоровья (спортивные состязания) 

«Рейд гигиены и чистоты» 

Сентябрь Классные  

руководители,  

обучающиеся, 

родители 

3 Изучение особенностей личностного развития 

учащихся класса через наблюдение за 

поведением учащихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, 

В течение учебного года 

в соответствии с планом 

воспитательной работы  

класса и школы 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальные 

педагоги 
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погружающих учащегося  в мир человеческих 

отношений; проведение анкетирования и 

мониторингов: социометрия; уровень 

воспитанности;  изучение уровня 

удовлетворенности учащихся  и их 

родителями                          жизнедеятельностью   школы 

4 Проведение индивидуальной работы  с 

учащимися  класса, направленной на 

заполнение ими личных  

портфолио, в которых дети не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в 

ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года 

планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои 

успехи и неудачи 

в течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

актив класса, родительская общественность, замдиректора по ВР 

5  

Организация индивидуальной работы с 

учащимися, в том числе имеющими трудности в 

обучении, общении  и воспитании 

В течение года по 

плану  воспитательной 

работы класса 

Классные 

руководители,  

педагог-

психолог 

6 Определение отсутствующих на занятиях и 

опоздавших учащихся, выяснение причины их 

отсутствия или опоздания, проведение 

профилактической работы по предупреждению 

опозданий и непосещаемости учебных занятий 

ежедневно Классные 

руководители, 

социальный  

педагог 

Работа с учителями,  преподающими в классе 

1 Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке  

По плану ВР класса Классные   

руководители, 

учителя-

предметники, 

ПДО, 

2 Консультации классного руководителя с 

учителями - предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований 

педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и учащимися 

еженедельно Классные 

руководители, 

педагоги-

предметники 

3 Предоставление заместителю директора 

информации об  активности участия учащихся 

класса за четверть, год 

1 раз в четверть, год Классные 

руководители 

4 Проведение мини-педсоветов, направленных 

на решение 

конкретных проблем класса и

 интеграцию воспитательных 

влияний на школьников 

По необходимости Классные 

руководители 

администрация,    

педагоги школы 

5 Привлечение п е д а г о г о в  к участию в 

родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей 

По плану работы с 

родителями учащихся 

Классные  

руководители, 

педагоги-

предметники 
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3.  МОДУЛЬ Школьный урок 

1 Организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и            взаимной помощи 

 

В течение года 

Кл.руководитель, 

учителя-

предметники 

советы дела 

2 Организация участия обучающихся в 

Предметных декадах  и  Днях: 

- Декада начальных классов 

-День русского языка 

- День математических наук 

 

 

П отдельному плану 

Руководители  

ШМО  

3 Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности  

 

По планам педагогов- 
предметников 

Классный  

руководитель, 

4 Международный день музыки 01 октября  учитель музыки 

 Всероссийская олимпиада школьников Третья декада сентября учителя  - 

предметники 

5 Взаимопосещение уроков По договоренности Кл. руководители, 

педагоги-предметники 

6 Международный День художника  09 декабря  учитель ИЗО  

7 День героев Отечества  09 декабря Кл.рук-ль 

8 День конституции Российской Федерации  12 декабря  Кл.рук-ль 

9 Проведение классных часов, направленных на 

побуждение школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

По планам  

воспитательной работы  

классов 

Кл. руководители 

10 Вовлечение учащихся в конкурсную активность, 

олимпиады 

По планам учителей- 

предметников 

Педагоги-

предметники 

11 Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет 

октябрь Учителя  

информатики, 

классные 

руководители 

16 День Конституции РФ.  12 декабря Учителя истории и обществознания, руководитель музея 

17 День Российской науки  08  февраля  классные 

руководители, 

руководители ШМО 

19 Международный день книгодарения. 

Библиографический урок. 

февраль Педагоги-

библиотекари 

20 Международный день родного языка.  

 

февраль Учителя русского языка и 

литературы 

21 День Воссоединения России и Крыма. Урок – диспут. 18 марта Учителя истории и обществознания, классные 

руководители 
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22 Всероссийская неделя детской книги. 

Библиографические уроки. 

март классные 

руководители 

заведующий 

библиотекой 

26 День космонавтики. Урок исследование  

«Космос — это мы» 

12 апреля Учителя физики и 

математики, 

классные 

руководители 

27 День Земли. Экологический урок 20 марта  Учителя биологии и 

химии 

28 День славянской письменности и культуры. Урок 

творчества 

24  мая Учителя русского 

 языка и 

4.  МОДУЛЬ Внеурочная деятельность 

Программы курсов внеурочной деятельности ФГОС НОО обновленный  

1 Читаем, считаем, наблюдаем! 

 

1а, 1б 1 Учитель начальных 

классов 

2 «Семьеведение» 1а, 1б 1 классные 

руководители 

 

3 Разговор  о важном   1а, 1б 1 классные 

руководители 

 

5. Внешкольные мероприятия 

1 Участие в социальной акции   «Портфель другу» 

и других  

 

 

сентябрь 

классные 

руководители 

актив класса 

2 Участие в  Республиканских, 

Всероссийских конкурсах   различной 

направленности. 

 

 

В течение года  

классные 

руководители 

учителя -

предметники 

3 Воспитательные мероприятия, в рамках 
Дня солидарности в борьбе с 
терроризмом. 

октябрь классные 

руководители 

старшая вожатая 

4 День отца в России (поздравления, 

спортивные соревнования,  конкурсы, 

выпуски газет) 

16 октября  классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры  

5 Международный день школьных библиотек 25 октября  заведующий 

школьной 

библиотекой, 

активисты ШДО 

«Дружба» 

6 День народного единства. Конкурс чтецов. 04 ноября Классные 

руководители 
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7 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей  сотрудников  органов 

внутренних дел России  

08 ноября  Классные 

руководители 

8 День матери в России  27 ноября  классные 

руководители  

9 День Государственного герба Российской 

Федерации 

   30 ноября  Классные 

руководители, 

10 День неизвестного солдата  03 декабря Классные 

руководители, 

11 Международный день инвалидов 03 декабря Классные 

руководители, 

12 День добровольна ( волонтера) в России 05 декабря  Классные 

руководители, 

старшая вожатая, 

активисты ШДО 

«Дружба» 

13 Проведение акции «Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «День Победы» 

Апрель-май классные 

руководители 

старшая вожатая 

14 Акция «Засветись!» январь классные 

руководители 

старшая вожатая 

15 День народного единства. Участие в 

муниципальных мероприятиях 

ноябрь Классные 

руководители 

Старшая вожатая, 

активисты школы 

16 15 мая – День семьи. Участие в муниципальных 

конкурсах 

май Классные 

руководители 

6.  МОДУЛЬ Предметно-пространственная среда 

1 Оформление внешнего вида, фасада, холла при 

входе здания школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб) 

в течение учебного года Зам. директора 

Классные 

руководители 

2 Художественные изображения (символические, 

живописные, фотографические, интерактивные 

аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 

в течение учебного года Зам. классные 

руководители 

3 «Места гражданского почитания» в помещениях 

школы (Музей Боевой славы) для общественно-

гражданского почитания лиц, событий истории 

в течение учебного года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 
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России. активисты школы 

4 «Места новостей» – оформленные места, стенды 

в школьных помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащие в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, 

поздравления педагогов и обучающихся 

в течение учебного года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

5 Размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга, фотоотчетов об интересных 

событиях в школе на официальной группе школы 

«ВКонтакте» , на официальном сайте школы  

в течение учебного года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

6 Благоустройство, озеленение  класса в течение учебного года Зам. директора по 

ВР, АХР,  классные 

руководители 

7 Благоустройство школьных аудиторий 

классными руководителями вместе с учащимся в 

своих классах 

в течение учебного года Зам. директора по 

ВР, АХР,  классные 

руководители 

8 Событийный дизайн: оформление пространства 

проведения школьных событий праздников 

в течение учебного года Кл. руководители 

9 Совместная с учащимися разработка, создание и 

популяризация символики школы (эмблема, 

логотип, т. п.), используемой как повседневно, 

так и в торжественные моменты 

в течение учебного года классные 

руководители 

10 Акцентирование внимания обучающихся на 

важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе школы (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  

в течение учебного года Кл. руководители, 

активисты школы, 

старшая вожатая 

7.  МОДУЛЬ Работа с родителями 

на групповом уровне  

1 Выборы в  Советы классов и 

общешкольный        

  

сентябрь  классные 

руководители, 

председатели  
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советов родителей 

2 Организация работы Советов родителей 

школы, класса, участвующих в управлении 

класса, ОО и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

ежемесячно классные руководители, 

председатели  

советов родителей 

3 Работа Совета по профилактике 

правонарушений, комиссий по урегулированию 

споров между участниками образовательных 

отношений 

В соответствии с 
планом работы 

социальный 

педагог 

 

4 Общешкольные родительские собрания, 

происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания 

школьников 

2 раза в год 
Директор, 

заместитель 

директора по ВР 

5 Проведение классных родительских собраний 1 раз в четверть  по планам  

воспитательной работы  

классов 

Классные

 

руководители 

6 Проведение родительского всеобуча. 

 

-  

 

 

 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

социальный 

педагог,  

7 Информирование родителей о школьных успехах 
и проблемах их детей, о жизни класса в целом 

(через мессенджеры) 

1 Регулярно Классные 

руководители 

8 Организация на базе класса, школы семейных 

праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

- Дни здоровья 

-  Папа,  мама,  я – спортивная семья  

- А ну-ка, мамочки 

- Всей семьей на ГТО. 

1 По плану 
воспитательно
й работы 
классов и  
школы 

Классные 

руководители, 

родительские  

комитеты, 

ученические 

активы 

на индивидуальном уровне 

1 Посещение учащихся класса на дому 1 По графику Классные 

руководители, 

администрация, 

социальный педагог 

2 Оказание помощи родителям учащихся  или их 

законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками (по 

необходимости через школьную службы 

медиации) 

1 По 

необходимос

ти 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Индивидуальное консультирование  

c целю координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей 

1 По 

необходимос

ти 

Администрация, 

педагоги, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

4 Помощь со стороны родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и внутриклассных 
мероприятий воспитательной   направленности 

1 В соответствии 

с планом 

воспитательно

й работы 

Родители 
(законные 
представители),   
классные 
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руководители 

8.  МОДУЛЬ Самоуправление 

1 Выбор  совета  класса. Распределение 

обязанностей 

1  сентябрь классные 

руководители 

2 Участие  совета  класса в подготовке и 

проведении классных мероприятий 

1  в течение 

учебного года  

классные 

руководители 

3 Привлечение учащихся в школьное 

самоуправление. ШДО «Дружба» 

1 1 раз 

 в четверть  

классные 

руководители 

 Работа советов коллективных 
творческих дел, праздников, экскурсий и т.д. 

1  По плану   классные 

руководители 

совет учащихся 

 

4 Проведение отчетного ученического собрания 

«Итоги работы за учебный год» 

1  май Классный 

руководитель, актив 

класса 

5 Ведение  портфолио  «Я в школе» 

(выполнение общественных   поручений) 

1  В течение  

учебного года 

Классный  

руководитель, 

учащиеся. Родители  

9.  МОДУЛЬ.  Профилактика и безопасность 

1 Деятельность педагогического коллектива по 

созданию в общеобразовательной организации 

эффективной профилактической среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной 

деятельности: организация дежурства  педагогов 

и учащихся,  инструктажи по комплексной 

безопасности, соблюдение техники безопасности  

на уроках и внеклассных мероприятиях 

1 В течение  

учебного года 

Администрация 

школы,  

классные 

руководители 

2 Проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и  ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-

педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям:   

мониторинг аутоагрессивного поведения ,  

1  В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

3 Вовлечение учащихся в проекты по 

профилактике  вредных привычек 

1  В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

4 Привлечение учащихся в ОВЗ  в 

профилактические мероприятия воспитательного 

характера  

1  В течение  

учебного года 

Администрация 

школы,  

классные 

руководители 
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5 Поддержка  инициатив обучающихся, педагогов в 

сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики 

правонарушений через участие в акциях,  

конкурсах, проектах.  

1  В течение  

учебного года 

Администрация 

школы,  

классные 

руководители 

6 Беседы с представителями ОПДН, КДН 

представителями прокуратуры по вопросам 

профилактики. 

1  В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

социальный педагог 

7 Занятия в школьных и  во внешкольных 

спортивных школах, клубах и секциях. 

1  В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

социальный педагог 

9 Проведение профилактических бесед. 1  В течение  

учебного года 

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

10 Проведение спортивных соревнований: «Веселые 

старты», Дни здоровья, легкоатлетический кросс, 

соревнования по футболу, эстафеты, спортивные 

конкурсы;  

1  В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

социальный педагог 

учителя физической 

культуры 

11 Использование информационных ресурсов сети 

Интернет, организация виртуальных экскурсий, 

бесед, лекций, диспутов и круглых столов; 

1 В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

социальный педагог 

учителя физической 

культуры 

12 «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,  

профилактические акции 

1 В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

социальный педагог 

учителя физической 

культуры 

13 Привлечение подростков к шефской помощи 

младшим школьникам. 

1 В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

14 Психологические тренинги: первый раз в первый 

класс 

1 В течение  

учебного года 

 

социальный педагог 

педагог-психолог 

15 Мероприятия по профилактике ПБ, ПДД; 1 В течение  

учебного года 

классные 

руководители 

 

10.  МОДУЛЬ Социальное партнерство 

1 УМВД ГИБДД г. Сыктывкара 1  в течение классные 
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Организация бесед, встреч с работниками 

ГИБДД; 

Участие школьников в городских 

конкурсах по профилактике ДДТТ; 

учебного года руководители 

2 Управление физической культуры и спорта: 

Спортивные праздники, эстафеты, соревнования, 

Дни здоровья (по плану работы МОГО 

«Сыктывкар») 

1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

4 Совет ветеранов г. Сыктывкара и Эжвинского 

района: патриотические мероприятия   

1 январь, 

февраль 

классные 

руководители 

5 Психологическая служба (центры 

психологической помощи, телефоны доверия), 

ЦППРиК: консультативная, психотерапевтическая 

помощь учащимся, родителям, педагогам,  

реализация  ДОП –ДОП программ 

профилактической направленности, единого Дня 

профилактики, участие в ежегодном конкурсе 

«Молодое поколение выбирает», 

«Добровольческий поступок» 

1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

6 Детская поликлиника, наркологический диспансер, 

Управление ФСКН России по РК: профилактика 

табакокурения, употребления ПАВ, контроль 

санитарно-гигиенических норм образовательной 

организации ( беседы, конкурсы 

антинаркотической направленности, по пропаганде 

ЗОЖ) 

1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

7 Зрелищные учреждения (театры, филармонии, 

концертные залы, кинотеатры, студии) : встречи с 

создателями спектакля, обсуждений, дискуссий по 

зрительским впечатлениям  

1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

8 Учреждения культуры (музей, библиотеки, 

общественные фонды): конкурсы, презентации 

книг,. 

1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 
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9 Филиал библиотеки «Светоч».  Организация  

выставок.,  различных форм занятости  

1 в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

12 Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Школьное детское объединение «Дружба» 

1 Установочное заседание. 

Выбор актива, распределение 

обязанностей 

1 сентябрь 1 неделя старшая вожатая 

активисты ШДО 

2 Проведение игр и тренингов 

на развитие навыков общения 

и взаимодействия, навыков 

самооценки и понимания 

других, навыков управления 

эмоциями и эмоциональным 

состоянием, обучение 

интерактивным методам 

1 в течение  учебного года старшая вожатая 

активисты ШДО 

3 Участие представителя 

класса на  заседаниях Совета 

учащихся 

1 1 раз в четверть ( или боле

е при необходимости) 

старшая вожатая 

активисты ШДО 

4 Участие в конкурсах, 

концертах, игровых 

программах, выставках, 

праздниках различной 

направленности и уровня 

1 в течение учебного года старшая вожатая 

активисты ШДО 

5 Участие в Днях единых 

действий 

1 в течение учебного года классные руководители 

старшая вожатая 

активисты ШДО 

6 Оформление школы к 

праздникам 

1 в течение учебного года старшая вожатая 

активисты ШДО 

8 Участие в ежегодных акциях 

и проектах: ко Дню учителя, 

Дню пожилого человека, 

«Портфель другу», 

«Кормушка», «Обелиск», 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк», «Сад 

памяти» «цветущая школа», 

«Новогоднее  оформление  

территории школы»  и других  

1 в течение учебного года классные руководители 

старшая вожатая 

активисты ШДО 

родители – законные предст

авители 

9 Подведение итогов работы. 

Награждение активистов 

1 май старшая вожатая 

активисты ШДО 
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  МОДУЛЬ . Музей боевой славы 

1.Просветительская и образовательная деятельность 

( классные часы, встречи с интересными людьми, олимпиады, творческие мастерские, подготовка экспози

ций и другое ) 

1 Посещение других экскурсий, 

экспозиций, встреч (при 

благоприятной 

эпидемиологической 

обстановке) или в формате 

онлайн 

1 В течение учебного года Педагог дополнительного 

образования, руководитель 

музея 

2 Беседы  «Я - гражданин 

России», «Символы российских 

городов», «Учителя – ветераны 

школы», «Дети войны», 

1 ноябрь Педагог дополнительного 

образования, 

3. Мероприятия по духовно-нравственному  воспитанию обучающихся 

( конкурсы, фестивали, социальные акции, тематические мероприятия общешкольного и общегородского 

масштаба) 

1 Акция «Учителя благодарю» 1 октябрь Педагог дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

2 Акции  ко Дню пожилого 

человека» 

1 октябрь Педагог дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

3 Коллективный просмотр и 

обсуждение фильмов о 

Великой Отечественной войне 

(1941–1945) 

1 В течение учебного года Педагог дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

4 Конкурс рисунков «Моя 

Эжва», «Мой Сыктывкар» 

1 апрель Педагог дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

6 Заочное путешествие «По 

улицам родной Эжвы» 

1 февраль Педагог дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

8 Акции  «Георгиевская 

ленточка» «Бессмертный полк» 

«Сад памяти» 

1 май Педагог дополнительного 

образования, 

Классные руководители 
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родители  

12 Конкурс плакатов и рисунков  

«Память жива..» 

1 март Педагог дополнительного 

образования, 

Классные руководители 

14 Спортивно-патриотический 

месячник 

1 февраль Педагог дополнительного 

образования, классные 

руководители 

 МОДУЛЬ. Культурно - досуговая среда 

«Культпоход» 

1 Изобразительное искусство 

Интерактивная программа 

«Путешествие в мир 

изобразительного искусства 

(интерактивные экскурсии по 

временным выставкам и 

постоянной экспозиции 

выставочный зал центра 

детского творчества, 

национальной Галереи РК ) 

1 октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

2 Музыка 

Музыкальный лекторий 

«Большое музыкальное 

путешествие» 

1 ноябрь классные руководители 

3 литература 

«Я выбираю книгу» 

Литературная игра по 

художественным 

произведениям современных  

коми и русских писателей 

1 декабрь классные руководители 

4 Архитектура 

Экскурсия по памятным местам 

Эжвы  «Все в сад» - квест-игра, 

посвященная парковой 

скульптуре 

1 декабрь классные руководители 
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5 Кинематограф 

Выход в кинотеатры  

1 в течение  учебного года классные руководители 

6 Театральное искусство 

Спектакли:  

Экскурсия: в академический 

театр драмы им. В. Савина 

Посещение театров РК 

1 сентябрь - май классные руководители 

7 Народная культура  

Экскурсии в литературно-

театральный музей им. 

Н.Дьяконова, центр коми 

культуры 

1  

 

в течение  учебного года классные руководители 

Культурный клуб 

1 Изобразительное искусство 

Интерактивные экскурсии    

«Таинственный мир музея»                                               

 

 

1 

 

 

в течение  учебного года классные руководители 

2 Музыка 

Интерактивная игра «В гостях 

у музыки» 

 

 
апрель классные руководители 

3 Литература 

Экскурсия «Здесь жил и творил 

наш земляк» (Н.М. Дьяконов). 

Интерактивная пешеходная 

экскурсия «Моя Эжва» 

 

1  

 

в течение  учебного года классные руководители 

4 Архитектура 

«Где эта улица, где этот дом?» - 

игра-викторина: по 

изображению школьники 

угадывают, какое здание 

изображено и где оно 

находится. 

1  

 

май классные руководители 

5 Кинематограф 1  

 

 Апрель - май классные руководители 
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«Вахта памяти» ( Кинопоказы, 

посвященные героическим 

событиям  Отечественной 

истории) 

6 Театральное искусство 

Экскурсия  в музей им. 

Н.Дьяконова   экспозиция 

Театральные  династии 

1 

 

в течение  учебного года классные руководители 

7 Народная культура  

Экскурсия  центры культуры  

 Июнь 

 В рамках работы ДОЛ 

классные руководители 

Цифровая культура 

( использование специализированных порталов культуры Artefact,  сlassic-online, Культура РФ, телеканалы 

«Россия». «Культура», «Спас», «Библиогид», «Юрган» официальные сайты музеев, театров и др.) 

1 Изобразительное искусство 

интерактивная игра 

«Путешествие в мир 

изобразительного искусств 

 

 

 

1  

 

 

январь классные руководители 

2 Музыка 

Битва хоров 

 

 

1  

февраль классные руководители 

3 Литература 

Обзор творчества писателей и 

поэтов Республики Коми 

«Сказки и легенды родного 

края» 

Онлайн-олимпиада по культуре 

 

 

1 

 

 

 

март классные руководители 

4 Архитектура 

Экскурсия, знакомство с 

архитектурными памятниками 

Сыктывкара 

Конкурс рисунков «Мой город. 

Моя республика» 

 

 

1  

 

 

 

 

 

Апрель- май классные руководители 

5 Кинематограф 

посещение  кинотеатра 

Акция  «Кинолето» 

 

 

 

 

1 

апрель 

 

июнь 

классные руководители 

6 Театральное искусство  

 

Ноябрь классные руководители 
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Встречи с деятелями культуры 

(в том числе и виртуальные 

встречи) на электронных 

площадках культурных и 

образовательных организаций. 

НЕДЕЛЯ ТЕАТРА 

Выходы в театры 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Январь – май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные руководители 

7 Народная культура 

Экскурсии в литературно-

театральный музей им. 

Н.Дьяконова, центр коми 

 культуры 

Мастер-классы по 

изготовлению декоративных 

сувениров   в различных 

техниках 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь – май 

 

 

в течение года 

классные руководители 

Модуль «Школьный спортивный клуб Эстафета успеха» 

1 Открытие школьной 

спартакиады 

1 сентябрь учитель физической  

культуры 

2 Эстафеты по параллелям 1 в течение учебного года учитель физической  

культуры 

3 Веселые старты  октябрь учитель физической  

культуры 

4 Первенство школы по 

футболу 

1 октябрь учитель физической  

культуры 

5 Участие  в спортивных 

секциях : ОФП, 

спортивных 

соревнованиях. 

1 в течение учебного года  учителя  физической  

культуры 

6 Участие  в фестивалях ГТО 1 в течение учебного года  учителя  физической  

культуры 

Модуль «Дополнительное образование» 

1 Получение сертификатов 

ПФДО 

1 - 4 

 

Август -сентябрь классные руководители 

родители  
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2 Реализаия дополнительных 

общеразвивающих- 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

1 - 4 

 

сентябрь-- май педагоги дополнительного 

образования 

3 Участие учащихся в конкурсах 

различной направленности 

1 - 4 

 

сентябрь-- май педагоги дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


