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Директор школы ________________

Прокофьева Л.В.

Приложение 1.
к Программе воспитания МБОУ СОШ д. Ручьи 

КАЛЕНДАРНЫЙ
 ПЛАН-СЕТКА

(модульный) 
воспитательных мероприятий

в МБОУ СОШ д. Ручьи 
Мероприятие Срок

исполнения
Ответственный
(исполнитель)

I. ИНВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 1 «Классное руководство»

Организация работы классных руководителей. 
Формирование папок классного руководителя. Выборы 
руководителя МО

Сентябрь Администрация

Организация посещений учреждений культуры 
(кинотеатры, театры, филармония, музеи) в рамках 
реализации проекта «Культурный норматив школьника»

Постоянно Классные руководители

Работа с классом:
- спортивные мероприятия,
- классные часы,  уроки Мужества,

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители
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-диспуты, интерактивные игры, квесты,
-круглые столы,
-планирование общеклассных дел,
-общественно-полезный труд по самообслуживанию, 
дежурство по школе и т.д.
Индивидуальная работа с учащимися:
-наблюдение за поведением школьников за их 
повседневной жизнью;
- составление социальных паспортов класса;
- групповые и индивидуальные занятия с педагогом-
психологом;
- индивидуальные консультации;
- индивидуальные беседы;
 - работа ШСП;
- профориентационные мероприятия;
-работа с портфолио;
- неформальное общение с учащимися;
-анализ успехов и неудач;
-- профилактические беседы с ребенком и его родителями 
(законными представителями);
 - «Тренинги общения» педагога- психолога, социального 
педагога;
- распределение поручений для формирования 
ответственности;
- контроль за успеваемостью каждого учащегося;
- контроль за посещаемостью учебных занятий и курсов 
внеурочной деятельности, дополнительного образования 

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители
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учащимися.
Работа с учителями, преподающими в классе:
-консультации классного руководителя с учителями-
предметниками;
-проведение мини-педсоветов;
-«Адаптация 1, 5 классов»;
- -консультации учителей-предметников на родительских 
собраниях.
- родительские лектории;
- общешкольные мероприятия совместные с родителями 
(законными представителями);
 - ведение электронного журнала;
- подготовка информации на сайт школы;
- ведение сообщества социальной сети «В контакте» (ВК);
-малые педагогические советы;
- работа ШСП;
- заседания Совета профилактики;
-родительский лекторий;
-родительские собрания совместно с представителями 
КДН и ЗП, ОПДН;
- собрание родительского комитета школы;
семейные праздники: «День уважения к старшему 
поколению», «День матери», «День открытых дверей» и 
т.д.

Плану
воспитательной
работы.

Классные руководители

Познавательная  направленность:
- организация участия обучающихся в олимпиадах, встреч 
с интересными людьми, посещении выставок, театра, 

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители
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картинной галереи, просмотров фильмов, организация 
экскурсий.
Трудовая направленность:
- организация дежурства класса по школе,
оформление и классного кабинета, участие в трудовых 
десантах.

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители

Гражданско-патриотическая направленность:
- организация и проведение мероприятий согласно плану 
воспитательной работы и календаря образовательных 
событий, приуроченных к государственным и 
национальным праздникам РФ, памятным датам.

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители

Интеллектуально-творческая направленность:
- организация участия обучающихся в конкурсах, 
проектах различного уровня интеллектуальной и 
творческой направленности.

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители

Спортивно-оздоровительная  организация:
- участие обучающихся в Дне здоровья, мероприятиях 
ШСК «Юный олимпиец»; соблюдения правил и норм 
поведения, проведение мероприятий, направленных на 
формирование ЗОЖ.

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители

Духовно-нравственная направленность:
- организация участия обучающихся в акциях, проектах, 
конкурсах духовно-нравственной направленности, 
оказание адресной помощи участникам Великой 
Отечественной войны и пожилым жителям Ручьевского 
сельского округа (работники тыла, дети войны, 
инвалиды).

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители
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Профориентационная направленность:
- организация экскурсий, профтестирования, участия 
обучающихся в профориентационных конкурсах (согласно
циклограмме работе классного руководителя по 
профориентации).

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители

Социально-педагогическая направленность:
- профилактике аддиктивного поведения, употребления 
ПАВ, профилактики правонарушений.

Плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители

Модуль 2 «Школьный урок»
Урок Победы 02 сентября классные руководители
День воинской славы России – окончание Второй 
мировой войны

02 сентября классные руководители,
учителя истории и 
обществознания

День солидарности в борьбе с терроризмом 03 сентября классные руководители
Международный день распространения грамотности 08 сентября классные руководители, 

учителя русского языка и 
литературы

Единый день профилактики правонарушений 14 сентября социальный педагог, 
классные руководители

Международный День пожилых людей 01 октября классные руководители
День гражданской обороны 02 октября Преподаватель-организатор 

ОБЖ
Всемирный день защиты животных 04 октября Учитель биологии
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 
рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 
#ВместеЯрче

16 октября учитель биологии

Международный день школьных библиотек 26 октября библиотекарь
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Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет

28-30 октября учителя информатики

 День рождения С.А. Есенина 29 октября учителя русского языка и 
литературы

Всемирный день борьбы со СПИДом 01 декабря классные руководители
Международный День инвалидов 03 декабря классные руководители
Международный день добровольца в России 05декабря классные руководители
День российской науки 08 февраля классные руководители
Международный день родного языка 19 февраля учителя русского языка, 

литературы
Всемирный День гражданской обороны 01 марта Преподаватель-организатор 

ОБЖ
Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом

01 марта социальный педагог

Всероссийские открытые уроки "Основы безопасности 
жизнедеятельности"- урок, посвященный празднованию 
Всемирного дня гражданской обороны.

2 Марта классные руководители, 
учитель ОБЖ

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Классный руководитель, 
учитель истории

Всемирный День авиации и космонавтики.
Гагаринский урок «Космос – это мы»

12 апреля Классный руководитель

Международный день памяти жертв радиационных 
аварий и катастроф

26 апреля Классный руководитель

День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 30 апреля классные руководители, 
учитель ОБЖ

Международный День семьи 15 мая Классный руководитель
Международный день детского телефона доверия 17 мая педагог-психолог, 
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социальный педагог
День славянской письменности и культуры 24 мая Классный руководитель, 

учителя русского языка и 
литературы, истории

Модуль 3 «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
Организация внеурочной деятельности По графику работы 

кружков
Педагоги дополнительного 
образования

Всемирный День без табака 31 мая Классный руководитель
День защиты детей 01 июня Классный руководитель
Пушкинский день России
(День русского языка)

04 июня начальник ЛДП, воспитатели

Всемирный день окружающей среды 05 июня начальник ЛДП, воспитатели
День России 12 июня начальник ЛДП, воспитатели
Декада «Все на борьбу с наркоагрессией»
(по отдельному плану)

17 – 27 июня начальник ЛДП, воспитатели

День памяти и скорби 22 июня начальник ЛДП, воспитатели
Международный день борьбы с наркоманией 26 июня начальник ЛДП, воспитатели
День физкультурника 11 августа Заместитель директора по 

ВР, учителя физической 
культуры

Модуль 4 «Работа с родителями»
Общешкольные родительские собрания 1 раз в четверть Администрация школы, 

классные руководители
Анкетирование 1 раз в полугодие социальный педагог, педагог-

психолог, ответственный по 
организации питания, 
администрация
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Индивидуально консультирование По мере 
необходимости

 социальный педагог, 
педагог-психолог, 
ответственный по 
организации питания, 
администрация, заместитель 
директора по УВР

Модуль 5 «Самоуправление»
Организация ученического самоуправления. октябрь Администрация школы, 

классные руководители
Работа ученического самоуправления (по отдельному 
плану)

Постоянно Администрация школы, 
классные руководители

День местного самоуправления 21 апреля Администрация школы, 
классные руководители

Модуль 6 «Профориентация»
Международная просветительская акция 
«Географический диктант»

октябрь Классные руководители, 
учителя географии

Международная просветительская акция 
«Этнографический диктант»

ноябрь Классные руководители, 
учителя истории, географии

Участие в Всероссийских открытых уроках 
профориентационной направленности

Постоянно классные руководители 8-11 
классов, социальный педагог, 
педагог-психолог

II. ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ
Модуль 7 «Ключевые общешкольные дела»

Дни здоровья 1 раз в 
четверть

Классные руководители, учителя 
физической культуры

День Знаний 1 сентября Администрация школы
Неделя безопасности Сентябрь Классные руководители, социальный 
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педагог, учитель ОБЖ
Международный День Учителя Октябрь Классные руководители,
«Осенний бал» Октябрь классные руководители  5-9 классов
«Праздник Осени» Октябрь классные руководители 1-4 классов
Месячник борьбы со СПИДом
(по отдельному плану)

ноябрь социальный педагог, педагог-психолог, 
классные руководители

День народного единства ноябрь Классные руководители
Международный день толерантности ноябрь Классные руководители, социальный 

педагог
Неделя правовых знаний 16-22 ноября Классные руководители, социальный 

педагог
День Матери 26 ноября Классные руководители
День Государственного флага РФ 22 августа Классные руководители
Подготовка к новому учебному году август Администрация
Дни финансовой грамотности
Год детского туризма (2021 год)
Год народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов (2022)

Весь период Классные руководители

Декадник «Я – гражданин России»
(по отдельному плану)

01-12 декабря Классные руководители , учителя 
истории

Празднование Нового года 28-30 декабря классные руководители
День Защитника Отечества 23 февраля классные руководители, учителя 

физической культуры
Масленица март классные руководители, воспитатель гпд,

учителя физической культуры
Месячник правовых знаний
(по отдельному плану)

март классные руководители, социальный 
педагог
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Международный женский День 7 марта классные руководители
Всероссийская неделя детской и юношеской книги 23-29 марта Библиотекарь
Месячник здоровья
(по отдельному плану)

апрель Классные руководители, учителя 
физической культуры

Международный День Здоровья 06 апреля Классные руководители, учителя 
физической культуры

Праздник Весны и Труда 01 мая Классные руководители
«Салют, Победа»: мероприятия, посвященные 
Великой Победе 9 мая.

Май (по 
отдельному 
плану)

Классные руководители, учителя 
истории

Торжественная линейка, посвященная Последнему 
звонку

май Администрация школы, Классные 
руководители

Работа пришкольного лагеря 1 смены июнь Начальник ЛДП
Выпускные вечера июнь Администрация школы

Модуль 8 «Детские общественные объединения»
Пропагандистская  деятельность предполагает
разъяснительную  работу  для  детей  дошкольного,
младшего школьного и подросткового возраста. По
вопросам  безопасного  поведения  на  улицах  и
дорогах по средством проведения бесед, викторин,
игр,  экскурсий,  соревнований,  конкурсов,  КВН,
тематических утренников, праздников, постановки
спектаклей,  создания  агитбригад,  а  также  через
создание  и  использование  наглядной  агитации
безопасного  поведения  участников  дорожного
движения,  участие  во  всех  окружных
профилактических мероприятиях, конкурсах и др.

По плану 
работы

Классные руководители
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Информационная  деятельность направлена  на
информирование  участников  образовательного
процесса  и  образовательного  сообщества  о
проблемах  детского  дорожно-транспортного
травматизма  и  основах  безопасного  поведения  на
улицах и дорогах. Такая деятельность предполагает
организацию  работы  по  результатам  работы,
создание стендов, стенгазет, листков безопасности,
размещение  значимой  информации  на  сайте
образовательного  учреждения  и  другой
информационной работы

По плану 
работы

Классные руководители

Патрульная деятельность предполагает  участие
в патрулировании и рейдах вместе со взрослыми в
целях  предотвращения  нарушений  со  стороны
детей и подростков. Правил дорожного движения;
информирование  родителей  о  нарушении
школьниками  Правил  дорожного  движения;
организацию  практических  игр  на  территории
школы;  участие  в  создании  авто  площадок  на
пришкольных  участках;  работу  с  юными
велосипедистами.

По плану 
работы

Классные руководители

Экологическое  направление.  «Эколята  -  молодые
защитники  природы»  выставка  творческих  работ,
организация субботников, бесед, классных часов по
охране окружающей среды.

По плану 
работы

Классные руководители

Военно-патриотическое направление. По плану 
работы

Классные руководители
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Пропаганда  ЗОЖ.  Пропаганда  здорового  образа
жизни, участие в акциях по данному направлению,
участие  в  конкурсах,  участие  в  агитбригадах,
проведении досуговых и обучающих мероприятий;
выпуск  стенгазет,  распространение  буклетов,
памяток, информационных листов, направленных на
пропаганду здорового образа жизни.

По плану 
работы

Классные руководители

Профилактическая  работа  по  предупреждению
девиантного поведения в школьной среде

По плану 
работы

Классные руководители

Духовно-нравственное воспитание По плану 
работы

Классные руководители

Месячник безопасности дорожного движения 
«Внимание, дети!»

Сентябрь Классные руководители

Кампания по профилактике детского травматизма. Сентябрь Классные руководители
Всероссийский День солидарности в борьбе с 
терроризмом.

Сентябрь Классные руководители

Районный конкурс настольных игр по дорожной и 
пожарной безопасносии  "МЫ - за безопасность!".

Сентябрь Классные руководители

Мероприятия"Посвящение в юные пешеходы" Сентябрь Классные руководители
Безопасная дорога-детям Март Классные руководители
Акция «Я заметен на дороге!» с учащимися первого
класса.

Сентябрь Классные руководители

Конкурс  декоративно-прикладного  творчества,
посвященный  Дню  защитника  Отечества  «В
служении  верном   Отчизне»  (конкурс  моделей
военной техники). .

Февраль Классные руководители

Всероссийский  конкурс  детско-юношеского Февраль Классные руководители
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творчества по пожарной безопасности "Неопалимая
купина".
Праздник народных игр "Забавы Матушки зимы" Февраль Классные руководители
Санитарный пост апрель Классные руководители
Игровая  познавательная  программа   "Загадки
космоса", посвященная Дню космонавтики

апрель Классные руководители

«Мы дети Галактики или Ты один из нас» В течение года Классные руководители
Мероприятия к всемирному дню потребителей 13 марта Классные руководители
Конкурс  "Юный художник  за мольбертом". Классные руководители
Научно-практическая  конференция  детских
исследовательских  работ  "Здоровое  поколение  -
основа будущего России"

Март Классные руководители

Агитбригада «Будущее без наркотиков» Классные руководители
Неделя безопасности "Внимание, каникулы!". Май Классные руководители
Конкурс  декоративно-прикладного  творчества
детей "Подарок ветерану", посвященный Победы в
Великой Отечественной войне.

Май Классные руководители

«Нам  жить  и  помнить!»  (поддержание  в  чистоте
территории памятника погибшим в ВОВ).

Май Классные руководители

«Навстречу  солнцу  и  добру»  (оказание  помощи
ветеранам  Великой  Отечественной  войны,
ветеранам труда и детям войны).

Май Классные руководители

Фестиваль  патриотической  песни  "Пою  тебе,
Россия!"

Май Классные руководители

Соревнования "Школа безопасности". Май Классные руководители
День сурка 2 февраля Классные руководители
Всемирный день энергоэффективности 5 марта Классные руководители
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Всемирный день Земли 20 марта Классные руководители
Час Земли 27 марта Классные руководители
День птиц 1 апреля Классные руководители
Всемирный день Солнца 3 мая Классные руководители
 Всемирный день охраны окружающей среды (День
эколога)

5 июня

Модуль 9 «Экскурсии, экспедиции, походы»
Медиа-экскурсии В течение года Классные руководители
Зоопарк « Животные из сказок» Ноябрь Классные руководители
Экскурсии по Конаковскому району. По запросу Классные руководители
Нас пригласили во Дворец Ноябрь Классные руководители
Экскурсии на предприятия, походы по родной 
деревне.

В течение года Классные руководители

Медиа-проект «Школьные ведомости» 
(официальный печатный орган МБОУ СОШ д. 
Ручьи)

1 четверть Редколлегия

Создание  школьной газеты для начальных классов
«Хочу все знать!»

1 четверть Администрация

Школьная интернет-группа МБОУ СОШ д. Ручьи 
http://www.ruchischool.ru/

1 четверть Администрация

Создание медиа-проекта «История д. Ручьи в 
истории Конаковского района и области»

В течение года Администрация

Модуль 11 «Организация предметно-эстетической среды»
Оформление интерьера школьных помещений 
(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 
лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 
переориентация

К 
определенным 
праздникам и 
предметным 

Классные руководители
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неделям
Благоустройство классных кабинетов По мере 

необходимости
Классные руководители

Размещение на стенах школы регулярно сменяемых
экспозиций: творческих работ школьников, 
позволяющих им реализовать свой творческий 
потенциал, а также знакомящих их с работами друг 
друга; фотоотчетов об интересных событиях, 
происходящих в школе (проведенных ключевых 
делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 
интересными людьми и т.п.)

По мере 
необходимости

Классные руководители

Озеленение школьной и пришкольной территории, 
разбивка клумб, оборудование во дворе школы 
спортивных и игровых площадок, доступных и 
приспособленных для школьников разных 
возрастных категорий, оздоровительно-
рекреационных зон, позволяющих разделить 
свободное пространство школы на зоны активного 
и тихого отдыха

По отдельному
плану

Администрация
Классные руководители

Традиционные события
Сентябрь     -   праздник «День Знаний», акция – «Внимание – дети!»;            
Октябрь      -    праздник «День учителя» ,Осенний бал (5-9 кл.), Праздник Осени (1-4 кл.);
Ноябрь   -       праздник «День матери»;
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Декабрь  -      празднование Нового года;
Февраль  -      день защитника Отечества, «Зарница», «Масленица»;
Март       -       Международный женский день 8 марта;
Апрель   -       экологические субботники;
Май           -    «Салют, Победа!», Праздник Последнего звонка;
Июнь  -           Выпускной вечер;
Июнь – ЛДП: День защиты детей, Пушкинский день России, День России, День памяти и скорби. 
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