
Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск  

на 2021-2022 учебный год  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Модуль «Классное руководство»  
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Направление мероприятия Класс Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Пропаганда  здорового образа 

жизни 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений  

и безнадзорности 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Профилактика ДДТТ 5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Пожарная безопасность, 

безопасность на водных 

объектах общего пользования, 

на объектах железнодорожного 

транспорта 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Профилактика суицидального 

поведения – формирование 

ценностного отношения к 

жизни 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Профилактика экстремизма и 

терроризма 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Патриотическое воспитание 5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Профориентация 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Мероприятия, направленные на 

духовно-нравственное 

воспитание, формирование 

ценности семьи и семейных 

ценностей, трудовое 

воспитание, экологическое 

воспитание, творческое 

развитие  и т.д. 

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Традиционные мероприятия к 

праздникам (Всемирный день 

пожилого человека (1 октября), 

День учителя (5 октября); День 

народного единства (4 ноября), 

День правовой помощи детям 

(20 ноября), День матери 

(последнее воскресенье 

ноября); Всемирный день 

борьбы со СПИДом  (1 

декабря); День Конституции  12 

декабря (декада правовых 

знаний); Новый год; День 

Защитников Отечества; 8 

марта; День космонавтики (12 

апреля); День Победы и др. 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа  5-9 в течение года Классные 



с обучающимися и родителями руководители 

Родительское собрание 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Организация занятости 

обучающихся на каникулах 

5-9 согласно годовому 

учебному графику 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников Согласно 

индивидуальным планам работы учителей-предметников (включая уроки на базе 

Центра «Точка роста», мини-технопарка «Кванриум», школьного музея Боевой и 

Трудовой Славы «Поиск») 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии  

с Планом внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 

Объединения дополнительного образования 

Название объединения Классы Количество часов  

в неделю 

Ответственные 

Музейный Клуб «Достоинство» 5-9 1 Руководитель 

объединения 

Секция «Баскетбол» 5-9 1 Руководитель 

объединения 

Секция «Волейбол» 5-9 1 Руководитель 

объединения 

Секция «Настольный теннис» 5-9 1 Руководитель 

объединения 

Объединение «VR/AR-

квантум» 

9 1 Руководитель 

объединения 

Объединение «Клевер-квадро» 7-9 1 Руководитель 

объединения 

Объединение «Лего-квантум» 5-6 1 Руководитель 

объединения 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация работы Совета 

родителей 

5-9 в течение года Директор школы, 

классные 

руководители 

Организация работы 

Управляющего совета 

5-9 в течение года Директор школы 

Родительский контроль за 

горячим питанием детей 

5-9 ежемесячно Классные 

руководители 

Родительские собрания 5-9 в течение года Директор школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители  

Тематический лекторий  

для родителей 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Индивидуальное 

консультирование родителей 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Совместные мероприятия с 5-9 в течение года Классные 



родителями руководители 

Привлечение родителей к 

работе Совета профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетних 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Посещение семей обучающихся 

«группы риска» 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

классные 

родительские 

комитеты 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Организация работы Совета 

обучающихся 

5-9 в течение года Куратор 

ученического 

самоуправления 

Организация ученического 

самоуправления на уровне 

класса (выборы старосты 

класса, заместителя старосты, 

распределение обязанностей 

между обучающимися) 

5-9 сентябрь  Совет 

обучающихся, 

классные 

руководители  

Единый день выборов лидера 

ученического самоуправления 

5-9 сентябрь Куратор 

ученического 

самоуправления,  

Совет 

обучающихся 

День самоуправления 5-9 октябрь Совет 

обучающихся 

Подготовка поздравлений и 

творческих номеров для 

концертной программы к Дню 

учителя 

5-9 октябрь Совет 

обучающихся 

Рейды «Твой внешний 

вид», «Чистая обувь», 

«Школьный учебник» 

5-9 в течение года Совет 

обучающихся 

«Веселые переменки» 5-9 в течение года Совет 

обучающихся 

Экологические акции «Самый 

чистый школьный двор», 

«Чистая дорога домой» 

5-9 октябрь, май Совет 

обучающихся 

Операция «Внимание - вирус!" 

(профилактика простудных 

заболеваний) 

5-9 ноябрь Совет 

обучающихся 

Акция «Подари Новогоднюю 

сказку другу» 

5-9 декабрь Совет 

обучающихся 

Познавательная программа, 

посвященная Дню  снятия 

блокады Ленинграда 

5-9 январь Совет 

обучающихся 

Спортивно-игровая программа 

«Я бы в армию пошел» к Дню 

защитника Отечества 

5-9 февраль Совет 

обучающихся 

Подготовка творческих 

номеров к праздничному 

концерту «От всей души», 

посвященному 8 марта 

5-9 март Совет 

обучающихся 



Акция «День птиц" 5-9 апрель Совет 

обучающихся 

Акция «Открытка ветерану» 5-9 май Совет 

обучающихся 

Вовлечение обучающихся и 

прием в РДШ 

5-9 в течение года Активисты 

первичного 

отделения РДШ 

Организация участия  во 

Всероссийских днях единых 

действий, акциях и проектах 

РДШ  

5-9 в течение года Активисты 

первичного 

отделения РДШ 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Мероприятия в рамках  

Областной Недели труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

Конкурс презентаций «Выбор 

профессии» 

5-9 январь Классные 

руководители 

Классные часы «В мире 

профессий», организация 

встреч обучающихся с 

представителями разных 

профессий 

5-9 декабрь, февраль, 

апрель 

Классные 

руководители 

Организация экскурсий в 
учреждения, на предприятия 
города 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Совместное с педагогическими 
работниками изучение 
интернет-ресурсов, 
посвященных выбору 
профессий, прохождение 
профориентационного онлайн- 
тестирования,    прохождение    
онлайн-курсов    по    
интересующим    профессиям  и 
направлениям образования 

6-9 в течение года Классные 

руководители 

Участие в работе 
всероссийских 
профориентационных проектов, 
созданных в сети интернет: 
просмотр лекций, решение 
учебно-тренировочных задач, 
участие в мастер-классах, 
посещение открытых уроков  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

«День знаний» 5-9 1 сентября Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

«День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

«Международный день 
распространения грамотности» 

5-9 8 сентября Классные 

руководители 



«125 лет со дня рождения  
В.Л. Гончарова» 

5-9 10 сентября Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

«130 лет со дня рождения  
И.М. Виноградова» 

5-9 14 сентября Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

«Международный день 
жестовых языков» 

5-9 23 сентября Классные 

руководители 

«Неделя безопасности 
дорожного движения» 

5-9 25-29 сентября Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

«Международный день глухих» 5-9 24-27 сентября Классные 

руководители 

Участие в проектах, направленных на вовлечение детей и молодежи Самарской 
области в систему патриотического воспитания, в рамках реализации региональной 
составляющей национального проекта «Образование» федерального проекта 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» согласно перечню 
меропприятий: 
Результат: «Создание условий 
для развития системы 
межпоколенческого 
взаимодействия и обеспечения 
преемственности поколений, 
поддержки общественных 
инициатив и проектов, 
направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание 
детей и молодежи» 

5-9 в течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Результат «Обеспечено 

увеличение численности детей 

и молодежи в возрасте до 30 

лет, вовлеченных в социально 

активную деятельность через 

увеличение охвата 

патриотическими проектам»  

с 14 лет в течение года Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях 

Общественно-государственной 

детско-юношеской организации  

«Российское движение 

школьников (РДШ)» 

5-9 в течение года Куратор 

первичного 

отделения РДШ 

школы, классные 

руководители 

«День здоровья» 5-9 сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май 

Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся, 

учителя 

физической 

культуры 

Неделя профилактики 

правонарушений 

5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Неделя безопасности 5-9 1 раз в месяц Классные 

руководители 

Предметные недели 5-9 в течение года Учителя 

начальных 

классов 

«Посвящение  5 сентябрь Классные 



в  пятиклассники» 
 
 
 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

Мероприятия, посвященные 
150-летию К.П. Головкина 

5-9 сентябрь-декабрь Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 
Дню учителя 

5-9 1-5 октября Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

Мероприятия, посвященные 
Дню народного единства 

5-9 1-я неделя ноября Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

«Международный день 
детского церебрального 
паралича» 

5-9 6 октября Классные 

руководители 

«100-летие  

со дня рождения академика 

Российской академии 

образования  Эрдниева  

Пюрвя Мучкаевича» 

5-9 15 октября Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню математики 

5-9 11-15 октября Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мероприятия, посвященные 

Международному Дню 

школьных библиотек 

5-9 25 октября Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 
Параду Памяти 7 ноября 

5-9 октябрь-ноябрь Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся, 

актив 

юнармейского 

отряда  

«Достоинство» 

Мероприятия, посвященные 
200-летию Ф.М. Достоевского 

5-9 8-11 ноября Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

«Международный день 
слепых» 

5-9 12-15 ноября Классные 

руководители 

«Международный день 
толерантности» 

5-9 16 ноября Классные 

руководители 

Всероссийский урок «История 
самбо» 

5-9 16 ноября Классные 

руководители, 

актив ШСК 

«ЮНИОР» 

 «День начала Нюнбергского 
процесса» 

5-9 20 ноября Классные 

руководители, 



учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия, посвященные 
Дню матери 

5-9 22-26 ноября Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

«Осенний калейдоскоп: 

конкурс «Мистер и миссис 

осень года» 

«Осенний бал» 

 

5-7 

8-9 

ноябрь Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

5-9 1 декабря Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню 

инвалидов 

5-9 3 декабря Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню добровольца  (волонтера) 

5-9 1-7 декабря Актив 

добровольческого 

объединения 

«Добрые сердца», 

классные 

руководители 

Декада правовых знаний 

(Единый урок «Права 

человека», День конституции 

Российской Федерации и др.) 

5-9 декабрь Классные 

руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

Мероприятия, посвященные 

Дню неизвестного солдата, 

Дню Героев Отечества 

5-9 3-9 декабря Классные 

руководители, 

актив школьного 

музея «Поиск», 

актив 

добровольческого 

объединения 

«Добрые сердца» 

Мероприятия, посвященные 

200-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

5-9 декабрь Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

165-летию со дня рождения 

И.И. Александрова 

5-9 20-27 декабря Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

«Новогодняя сказка»  5-9 20-29 декабря Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

Музейные уроки Памяти 5-9 в течение года  

(в Дни воинской 

славы России) 

Руководитель 

школьного музея, 

классные 

руководители 

Участие в социально-значимых 

акциях 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Праздник «Рождество 

Христово» 

5-9 6-7 января Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню Самарской губернии 

5-9 11-14 января Классные 

руководители 



Мероприятия, посвященные 

окончательному снятию 

блокады Ленинграда, 

международному дню памяти 

жертв холокоста 

5-9 27-28 января Классные 

руководители, 

актив школьного 

музея «Поиск» 

Мероприятия, посвященные 

Дню российской науки 

5-9 8 февраяля Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечеств 

5-9 15 февраля Классные 

руководители, 

актив школьного 

музея «Поиск», 

актив 

добровольческого 

объединения 

«Добрые сердца», 

актив 

юнармейского 

отряда 

«Достоинство» 

Мероприятия, посвященные  

Дню защитника Отечества 

5-9 февраль Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные  

Дню родного языка 

5-9 21 февраля Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка и 

литературы 

Мероприятия, посвященные  

Всемирному дню иммунитета 

5-9 1 марта Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители 

Мероприятия,  

посвященные 8 марта 

5-9 март Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

«Неделя математики» 5-9 14-20 марта Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Мероприятия, посвященные 

Дню воссоединения Крыма и 

России 

5-9 18 марта Классные 

руководители, 

актив школьного 

музея «Поиск», 

учителя истории и 

обществознания 

Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

5-9 21-27 марта Классные 

руководители,  

Совет 

обучающихся 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

5-9 апрель Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню местного самоуправления 

5-9 21 апреля Заведующий 

библиотекой, 

классные 

руководители, 

учителя истории и 



обществознания, 

Совет 

обучающихся 

Мероприятия, посвященные 

Дню пожарной охраны 

5-9 25-30 апреля Классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

5-9 апрель-май Классные 

руководители, 

актив школьного 

музея «Поиск», 

актив 

добровольческого 

объединения 

«Добрые сердца», 

актив 

юнармейского 

отряда 

«Достоинство» 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню семьи 

5-9 13-16 мая Классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню славянской письменности 

и культуры 

5-9 24 мая Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

месячника, посвященного Дню 

защиты детей 

5-9 май Классные 

руководители 

Подведение итогов четверти 5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Подведение итогов года 5-9 май Классные 

руководители 

Мероприятия в период летних 

каникул 

5-9 июнь-август Классные 

руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Посвящение в члены детских 

общественных объединений 

«Школьный  спортивный клуб 

«ЮНИОР»,  

Отряд «Юные инспекторы 

движения» 

Юнармейский отряд 

«Достоинство» 

 

 

5-9 

 

5-6 

 

5-9 

сентябрь Руководитель 

объединения 

Участие в мероприятиях 

Школьного  спортивного клуба 

«ЮНИОР» (по отдельному 

плану) 

5-9 в течение года Руководитель и 

актив 

объединения 

Участие в мероприятиях 

Отряда «Юные инспекторы 

движения» 

(по отдельному плану) 

5-9 в течение года Руководитель и 

актив 

объединения 

Участие в мероприятиях 

Юнармейского отряда 

«Достоинство»  

(по отдельному плану) 

5-9 в течение года Руководитель и 

актив 

объединения 

Модуль «Школьные медиа» 



Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Сбор, обработка и выбор 

актуальной информации для  

школьной газеты «Взгляд 

школьника», подготовка статей, 

фотоматериалов, видеосюжетов  

для публикации на 

официальных интернет-

страницах школы  

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

актив «Студии 

журналистики» 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Организация пеших прогулок, 

походов, экскурсий на 

природу   

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Посещение культурно-

досуговых учреждений города 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Выездные краеведческие 

экскурсии  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Экскурсии на предприятия г.о. 
Октябрьск, г.о.Сызрань 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Организация школьной эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Оформление классных уголков 5-9 в течение года Классные 

руководители 

Конкурс «Самый классный 

кабинет» 

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

Организация и проведение 

сменных тематических 

выставок фото, рисунков, 

плакатов 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Организация и проведение 
сменных тематических 
выставок творческих 
работ обучающихся 

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Помощь в озеленении 
школьной и пришкольной 
территории  

5-9 в течение года Классные 

руководители 

Модуль «Добровольчество (волонтерство)» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Информационная кампания о 

деятельности школьного 

волонтерского отряда 

«Знакомство с 

добровольчеством», вовлечение 

обучающихся в 

добровольческую деятельность 

5-9 сентябрь Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

"Добрые сердца" 

Организационный сбор  5-9 сентябрь Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

Сбор-планирование  5-9 сентябрь Руководитель 



отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

Торжественное посвящение  

в добровольцы 

5-9 сентябрь, в течение 

года с 

привлечением 

новых 

добровольцев 

Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

Организация текущей 

деятельности отряда 

(распределение обучающихся  

направлениям волонтерской 

деятельности, составление 

графика и плана занятий)  

5-9 сентябрь Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

Деятельность рабочих групп 

(Подготовка волонтерских 

акций и проектов рабочими 

группами по направлениям 

деятельности)  

5-9 сентябрь Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

Реализация дел  

(Реализация волонтерских 

акций и проектов) 

5-9 в течение года Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

Анализ реализованной 

деятельности  

5-9 по мере реализации 

и  

в конце учебного 

года  

Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

Корпоративные мероприятия  5-9 в течение года Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

Участие в волонтерских акциях 

и проектах  городского, 

областного, всероссийского 

уровней  

5-9 в течение года Руководитель 

отряда, актив 

школьного 

волонтерского 

отряда 

«Добрые сердца» 

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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