
Календарный план воспитательной работы МБОУ СОШ №4 на 2022-2023 учебный год 

 

Сентябрь 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников  

1-11 в течение года учителя-предметники  

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

МБОУ СОШ №4 

классные часы «Разговоры о важном» 

1-11 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Классное 

руководство 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

 

1-11 В течение года классные 

руководители 

 

Модуль 

«Основные 

школьные 

дела» 

 

 

 

Торжественная линейка, посвященная 

Дню Знаний 

1-11 01.09 педагог-организатор   

День окончания Второй мировой войны 

 

5-11 03.09 педагог-организатор  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

1-11 03.09 педагог-организатор  

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) 

5-11 05.09 педагог-организатор  

210 лет со дня Бородинского сражения 1-11 07.09 педагог-организатор  

Международный день распространения 

грамотности 

1-11 08.09 педагог-организатор  

День образования Краснодарского края. 

- конкурс рисунков на асфальте «Нет 

краше Родины нашей» 

- Единый забег «Славим край кубанский» 

 

1-4 

5-7 

8-11 

13.09 педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 



- Велопробег «Родному краю-здоровое 

поколение» 

165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя К.Э. Циолковского 

(1857-1935) 

5-11 17.09 педагог-организатор  

Проект «Час духовности»     

«Внешкольные 

мероприятия» 

Походы, экскурсии, экологические 

акции. 

Часы общения «Правила поведения на 

объектах культуры и отдыха станицы 

Крыловской» 

1-11 сентябрь Педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

«Организация 

предметно-

пространственн

ой среды» 

Организация и проведение церемоний 

поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации 

Оформление фойе и школьного крыльца 

для проведения праздника Первого 

звонка 

Работа школьного радио 

Организация  Вахты Памяти 

Обновление и размещение информации 

на школьных стендах 

Благоустройство территории школьного 

двора 

1-11 сентябрь Педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Взаимодейств

ие с  

родителями» 

Открытая среда: день индивидуальных 

онлайн и офлайн консультаций 

родителей (законных представителей) с 

учителями-предметниками 

 

Составление социального паспорта 

школы 

 

Родительский патруль по соблюдению 

ПДД 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Заместитель по ВР 

 



 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися 

 

Общешкольное родительское собрание. 

Собрания в классах. 

Модуль 

«Самоуправлен

ие» 

 

Акция по пропаганде ЗОЖ «Движенье - 

жизнь» 

 

Реализация проекта «Школьный двор»  

 

Мероприятия по уходу за объектами 

военной истории. 

 

Подготовка к выборам лидера 

ученического самоуправления. 

1-11  

 

 

Еженедельно 

Педагог-организатор 

 

Классные 

руководители 

 

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профилактик

а и 

безопасность» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  обучающихся 1-11 классов 

в общеобразовательных организациях   

«Безопасные дороги Кубани» 

 

Реализация программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 

Классный час «Правила поведения 

учащихся в школе. Ответственность 

дежурных учащихся» 

(права и обязанности) 

 

1-11 сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные  

руководители 

 

Советник по 

воспитанию 

 

Педагог-психолог 

 



Классный час «Телефон доверия – 

помощь в трудной ситуации» 

 

День безопасности 

 Составление безопасных маршрутов 

движения «Дом – школа – дом», «Дом – 

УДО-дом» 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Классный час «Беслан в 

наших сердцах» 

 

Социально-психологическое 

тестирование 

 

Инструктивно-профилактические 

мероприятия 

 

Краевая профилактическая акция 

«Безопасная Кубань» 

 

Организация тестирования на знание 

правил дорожного движения 

 

 

 

 

 

 

 

03.09 

 

 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

библиотека – музей сказки филиал №8 

Крыловская сельская библиотека - клуб, 

филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей станицы 

Крыловской,  

1-11 сентябрь Педагог-организатор 

 

Советник по 

воспитанию 

 



Храм Архистратига Михаила,  

ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

Модуль 

«Профориентац

ия» 

 

Обновление  профориентационного 

стенда «Выбирай курс в будущее» 

новыми информационными 

материалами. 

Участие в профориентационных 

проектах «Шоу профессий», «Большая 

перемена» 

8-11      сентябрь 

 

 

Педагог-психолог  

Модуль 

«Добровольчес

кая 

деятельность» 

 

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность»  

 

5-11 В течение 

месяца 

Волонтерский отряд  

«Мы – рядом» 

 

«Школьный 

музей» 

Экскурсии, посвященные Дню 

образования Краснодарского края 

1-2 сентябрь Руководитель 

школьного музея 

 

 

Октябрь 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников  

1-11 в течение года учителя-

предметники 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

МБОУ СОШ №4 

 

классные часы «Разговоры о важном» 

1-11 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 

«Классное 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

1-11 октябрь классные 

руководители 

 



руководство» руководителей 

Модуль 

«Основные  

школьные 

дела» 

Международный день пожилых людей 1-11 01.10 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

Международный день музыки 1-11 01.10 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

Международный День Учителя 

 

 

1-11 05.10 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой (1892-1941) 

5-11 08.10 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

День отца в России 1-11 16.10 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

Международный день школьных 

библиотек 

1-11 25.10 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

180  со  дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина (1842-1904) 

8-11 26.10 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

Линейка, посвященная окончанию первой 

четверти. Награждение участников 

конкурсов и соревнований. 

1-4 

5-11 

 заместитель  

по ВР 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Походы, экскурсии, экологические акции 

 

Поход выходного дня с последующей 

фотовыставкой «Любимые пейзажи» 

1-11 октябрь педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Организация 

предметно-

Работа школьного радио 

Организация Вахты Памяти 

Обновление и размещение информации на 

1-4 

5-11 

октябрь педагог-

библиотекарь  

 



пространствен

ной среды» 

школьных стендах 

Обновление фотовыставки 

Благоустройство территории школьного 

двора 

 

Свободный книгообмен в вестибюле. 

Оформление фотозоны ко Дню Учителя. 

Оформление стенда «Осенние каникулы». 

Модуль 

«Взаимодейств

ие  

с родителями» 

Консультации родителей по коррекции 

детско-родительских отношений 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении правил 

безопасного поведения обучающимися 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправлен

ие» 

Подготовка ко Дню Учителя 

Выборы лидера ученического 

самоуправления 

 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-организатор  

Модуль 

«Профилактик

а и 

безопасность» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  обучающихся 1-11 классов в 

общеобразовательных организациях   

«Знаток безопасности» 

 

Реализация программы по формированию 

законопослушного поведения 

несовершеннолетних: 

 

Встреча с инспектором ОПДН ОВД 

«Уголовная  и административная 

ответственность за преступления и 

правонарушения». 

 

Классный час «Ответственность 

1-11 

 

 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Социальный педагог 

 

Инспектор ОПДН 

 



 

             Ноябрь 

 

несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

библиотека – музей сказки филиал №8 

Крыловская сельская библиотека - клуб, 

филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей станицы 

Крыловской,  

Храм Архистратига Михаила,  

ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

1-11 октябрь Педагог-организатор 

 

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профориента

ция» 

 

Размещение информации по 

профориентации на школьном сайте 

- октябрь ответственный за 

ведение сайта 

 

Модуль 

«Добровольчес

кая 

деятельность» 

Международный день белой трости» -

распространение листовок 

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность»  

5-9 15.10. Представители 

волонтерского 

отряда 

 «Мы- рядом» 

 

Модуль 

«Школьный 

музей» 

Экскурсии "Быт казачества в конце 19-

начале 20 века" 

5 октябрь руководитель музея  

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная Согласно календарно-тематическим 1-11 в течение года учителя-  



деятельность планам учителей-предметников  предметники 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

МБОУ СОШ №4 

классные часы «Разговоры о важном» 

1-11 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 ноябрь классные 

руководители 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

День народного единства 1-11 04.11 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-11 08.11 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

Открытый классный час, посвященный 

Международному дню приветствий 

«Вы сказали «Здравствуйте!» 

1-11 21.11 классные 

руководители 

 

День начала Нюрнбергского процесса 8-11 20.11 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

День матери в России 1-11 27.11 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 

День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-11 30.11 педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию 

 



Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Походы, экскурсии, экологические акции 

 

 

1-11 ноябрь педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Организация 

предметно-

пространственно

й среды» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Обновление и размещение информации 

на школьных стендах 

Благоустройство территории школьного 

двора 

 

1-11 ноябрь педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями» 

День Матери «Нет тебя дороже» -

поздравление мам.  

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении правил 

безопасного поведения обучающимися 

1-11 25.11 Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправлени

е» 

Реализация проекта «Школьный двор» 

 

Всемирный день приветствий 

1-11 В течение 

месяца 

21.11 

ЗВР 

 

Ученический совет 

 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  обучающихся 1-11 классов 

в общеобразовательных организациях   

«Знаток безопасности» 

 

Реализация программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По графику 

классных часов 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Руководитель отряда 

«ЮИД» 

 

 

Классные 

 



 

Классный час «Об опозданиях и 

пропусках занятий». 

 

  

Классный час «Отчего происходят 

пожары? Данные по пожарам за 

последний год. Правила 

противопожарной безопасности» 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

руководители 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

библиотека – музей сказки филиал №8 

Крыловская сельская библиотека - клуб, 

филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей станицы 

Крыловской,  

Храм Архистратига Михаила,  

ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

1-11 ноябрь Педагог-организатор 

 

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профориентаци

я» 

 

Профориентационные часы общения 

«Профессии наших родителей», «Мир 

профессий», «Жизненный путь» 

 

5-11 По графику 

классных часов 

Педагог-психолог  

Модуль 

«Добровольческ

ая 

деятельность» 

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность» 

 

Акция об использовании 

светоотражающих элементов «Засветись» 

5-9 В течение 

месяца 

Представители 

волонтерского 

отряда «Мы рядом!» 

 



 

Декабрь 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников  

1-11 в течение года учителя-

предметники 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

МБОУ СОШ №4 

классные часы «Разговоры о важном» 

1-11 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

Новогодние мероприятия 

 

Акция «Поздравляю» 

 

Зимние каникулы  

 

 

 

 

 

 

По отдельному 

графику 

 

 

Педагог-организатор 

 

Классные 

руководители 

 

«День Неизвестного Солдата» 

 

1-11 03.12 

 

Педагог-организатор 

 

 

Международный день инвалидов 5-11 03.12 Педагог-организатор 

 

 

День добровольца (волонтера) в России 1-11 05.12 Педагог-организатор 

 

 

Международный день художника 1-11 08.12 Педагог-организатор 

 

 

День Героев Отечества 1-11 09.12 Педагог-организатор  

Модуль 

«Школьный 

музей» 

Экскурсия "История моей школы" 3-4 ноябрь Руководитель музея  



 

День Конституции Российской 

Федерации 

1-11 12.12 Педагог-организатор 

 

 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах Российской 

Федерации 

1-11 25.12 Педагог-организатор 

 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии 

 

1-11 декабрь классные 

руководители 

 

Модуль 

«Предметно-

пространственна

я среда» 

Работа школьного радио 

Организация  Вахты Памяти 

Уборка территории на объектах военной 

истории 

Обновление и размещение информации 

на школьных стендах 

 

1-11 декабрь педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями» 

Родительские собрания в классах. 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении правил 

безопасного поведения обучающимися 

1-11 декабрь Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправлени

е» 

Урок Здоровья «Правила Здорового 

образа жизни» 

1-11 01.12 Педагог-организатор 

 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  обучающихся 1-11 классов 

в общеобразовательных организациях   

«Знаток безопасности» 

 

Реализация программы по 

1-11 По графику 

классных часов 

Классные 

руководители 

 



формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 

Классный час «Выполнение Положения о 

внешнем виде обучающегося» 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

библиотека – музей сказки филиал №8 

Крыловская сельская библиотека - клуб, 

филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей станицы 

Крыловской,  

Храм Архистратига Михаила,  

ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

1-11 декабрь Педагог-организатор 

 

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профориентаци

я» 

Образовательное мероприятие «Мой 

значимый взрослый» 

5-9 декабрь Педагог-психолог  

Модуль 

«Добровольческ

ая 

деятельность» 

День добровольца (волонтера)  

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность» 

5-9 05.12 Волонтерский отряд  

«Мы – рядом!» 

 

Модуль 

«Школьный 

музей» 

Экскурсия "Быт Кубани" 

 

5-6 декабрь Руководитель музея  

 

Январь 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 



Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников  

1-11 в течение года учителя-

предметники 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

классные часы «Разговоры о важном» 

1-11 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Модуль 

«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 январь классные 

руководители 

 

Модуль 

«Основные 

школьные дела» 

 

Акция «Блокадный хлеб» 

 

1-11 По отдельному 

плану 

педагог-организатор  

 
День полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

1-11 27.01 педагог-организатор  

 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти 

жертв Холокоста 

8-11 27.01 педагог-организатор  

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии 

 

1-11 январь классные 

руководители 

 

Модуль 

«Предметно-

пространственна

я среда» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Уборка территории на объектах военной 

истории 

Обновление и размещение информации 

на школьных стендах 

 

1-11 январь педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Взаимодействи

е с родителями» 

Консультации родителей по коррекции 

детско-родительских отношений. 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении правил 

1-11 январь классные 

руководители 

 



безопасного поведения обучающимися 

Модуль 

«Самоуправлени

е» 

Рейд по сохранности учебников 5-11 январь советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профилактика 

и безопасность» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  обучающихся 1-11 классов 

в общеобразовательных организациях   

«Знаток безопасности» 

 

Реализация программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 

Встреча с сотрудником ГИБДД 

«О наказании за нарушение правил 

дорожного движения» 

 

Акция «Письмо водителю» 

 

Встреча с врачом-наркологом «О вреде 

курения» 

1-11 январь классные 

руководители 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

библиотека – музей сказки филиал №8 

Крыловская сельская библиотека - клуб, 

филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей станицы 

Крыловской,  

Храм Архистратига Михаила,  

1-11 январь Педагог-организатор 

 

Советник по 

воспитанию 

 



ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

Модуль 

«Профориентаци

я» 

 

Занятие Картография «Карта моих 

интересов» 

5-9 В течение 

месяца 

Педагог-психолог  

Модуль 

«Добровольческ

ая 

деятельность» 

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность» 

5-9 По отдельному 

плану 

Волонтерский отряд 

«Мы – рядом!» 

 

Модуль 

«Школьный 

музей» 

Экскурсия "Труженики нашей станицы" 7-8 январь Руководитель музея  

 

Февраль 

 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников  

1-11 в течение года учителя-

предметники 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

классные часы «Разговоры о важном» 

1-11 в течение года руководители 

курсов внеурочной 

деятельности 

 

«Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 февраль классные 

руководители 

 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Вечер встречи школьных друзей 

 

Фестиваль патриотической песни 

«Отчизна начинается с тебя!» 

1-11 

 

5-8 

05.02 

 

18.02 

 

педагог-

организатор 

 

 

80 лет со дня победы вооруженных сил 1-11 02.02 педагог-  



СССР над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве 

организатор 

 

День Российской науки 1-11 08.02 педагог-

организатор 

 

 

День памяти о россиянах, 

исполнявший служебный долг за 

пределами Отечества 

1-11 15.02 педагог-

организатор 

 

 

Международный день родного языка 1-11 21.02 педагог-

организатор 

 

 

День Защитника Отечества 1-11 23.02 педагог-

организатор 

 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии 

 

1-11 февраль классные 

руководители 

 

Модуль 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Уборка территории на объектах 

военной истории 

Обновление и размещение 

информации на школьных стендах 

1-11 февраль педагог-

организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Поздравление отцов и дедушек с 23 

февраля. Информирование родителей 

в родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися 

1-11  

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Рейд по сохранности учебников 1-11 14.02 Совет 

обучающихся 

 

Модуль 

«Профилактика и 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

 

 

февраль Социальный 

педагог 

 



безопасность» травматизма  обучающихся 1-11 

классов в общеобразовательных 

организациях   

«Знаток безопасности» 

 

Реализация программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 

Конкурс буклетов и листовок по 

Закону 1539-КЗ 

 

Час общения с психологом 

«Самовольный уход из семьи: Вызов 

или отчаянье» 

По 

графику 

классных 

часов 

 

Педагог-психолог 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

библиотека – музей сказки филиал №8 

Крыловская сельская библиотека - 

клуб, филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей 

станицы Крыловской,  

Храм Архистратига Михаила,  

ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

1-11 февраль Педагог-

организатор 

 

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Классный час «Выпускники школы – 

учителя» 

1-11 февраль Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Добровольческая 

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность» 

5-11 февраль Представители 

волонтерского 

 



 

Март 

Наименование 

модулей 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные  

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников  

1-11 в течение года учителя-

предметники 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

классные часы «Разговоры о важном» 

1-11 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Модуль «Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 март классные 

руководители 

 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Праздничный концерт к 8 Марта 

 

 

Весенние каникулы   

1-11 

 

 

07.03 

 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

 

200 лет со дня рождения К.Д. 

Ушинского 

1-11 03.03 педагог-организатор  

Международный женский день 1-11 08.03 педагог-организатор  

День воссоединения Крыма с Россией 1-11 18.03 педагог-организатор  

Всемирный день театра 1-11 27.03 педагог-организатор  

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии 

 

1-11 март классные 

руководители 

 

Модуль 

«Предметно-

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

1-11 март педагог-организатор, 

советник по 

 

деятельность» отряда «Мы – 

рядом!» 

Модуль 

«Школьный 

музей» 

Акция «Чтим имя твое» 

Экскурсия "День памяти воинов-

интернационалистов". 

8-11 февраль руководитель музея  



пространственная 

среда» 

Уборка территории на объектах 

военной истории 

Акция «Школьный двор» 

Обновление и размещение 

информации на школьных стендах 

 

воспитанию, 

классные 

руководители 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Родительский патруль по соблюдению 

ПДД. Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися. 

1-11 По отдельному 

графику 

Заместитель по ВР 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

 

Уборка территории школы, классов. 

Озеленение кабинетов и рекреаций. 

 

1-11 

 

март 

 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Реализация программы профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма  обучающихся 1-11 

классов в общеобразовательных 

организациях   

«Знаток безопасности» 

 

Реализация программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

 

Акция «Соблюдай закон о детстве»  

 

Организация конкурсов на лучший 

рисунок, стихотворение собственного 

сочинения, слоган по соблюдению 

ПДД. 

 

Международный день борьбы с 

1-11 март Социальный педагог 

 

Руководитель отряда 

«ЮИД» 

 



наркоманией 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с социальными 

партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

библиотека – музей сказки филиал №8 

Крыловская сельская библиотека - 

клуб, филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей 

станицы Крыловской,  

Храм Архистратига Михаила,  

ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

1-11 март Педагог-организатор 

 

Советник по 

воспитанию 

 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Занятие "Рынок труда и вакансии. 

Составление списка востребованности 

профессий в регионе". 

Индивидуальные консультации 

психолога по выбору профессий. 

8-11 По графику 

классных часов 

Педагог-психолог  

Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

Классный час «Урок доброты» 5-9 По графику 

классных часов 

 

 Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный 

музей» 

Экскурсии "Быт Кубани" 8-9 март руководитель музея  

 

Апрель 

Направление 

воспитательной 

работы 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников  

1-11 в течение года учителя-

предметники 

 

«Внеурочная Согласно программам и планам 1-11 в течение года руководители курсов  



деятельность» внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

классные часы «Разговоры о 

важном» 

внеурочной 

деятельности 

Модуль «Классное 

руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

воспитательной работы классных 

руководителей 

1-11 апрель классные 

руководители 

 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Всемирный день здоровья  

Ключевое общешкольное дело 

Туристическая тропа. 

1-11 07.04. Учителя 

физкультуры 

 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

1-11 12.04 педагог-организатор  

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками 

в годы Великой Отечественной 

войны 

9-11 19.04 педагог-организатор  

Всемирный день Земли 1-11 23.04 педагог-организатор  

День российского парламентаризма 1-11 27.04 педагог-организатор  

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии 

 

1-11 апрель классные 

руководители 

 

Модуль 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Работа школьного радио 

Организация  Вахты Памяти 

Уборка территории на объектах 

военной истории 

Акция «Школьный двор» 

Обновление и размещение 

информации на школьных стендах 

1-11 апрель педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

руководители 

 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Анкетирование о детско-

родительских отношениях. 

Информирование родителей в 

1-11 апрель Педагог-психолог  



родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися. 

Модуль 

«Самоуправление» 

Реализация проекта «Школьный 

двор». 

Акция «Все игры в гости к нам» 

1-11 апрель Ученический совет  

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Реализация программы 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма  

обучающихся 1-11 классов в 

общеобразовательных организациях   

«Знаток безопасности» 

 

Реализация программы по 

формированию законопослушного 

поведения несовершеннолетних: 

Информационный час о безопасном 

использовании современных средств 

передвижения (гироскутеров, 

сигвеев, моноколес) 

Классный час «Терроризм – угроза, 

которая касается каждого». 

 

Ознакомление со  с. 20.2 Нарушение 

установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или 

пикетирования  

 

1-11 По графику 

классных часов 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с 

социальными партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

1-11 апрель Педагог-организатор 

 

Советник по 

 



библиотека – музей сказки филиал 

№8 

Крыловская сельская библиотека - 

клуб, филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей 

станицы Крыловской,  

Храм Архистратига Михаила,  

ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

воспитанию 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Экскурсии на производство 5-9 апрель Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

Участие в реализации регионального 

проекта «Социальная активность» 

 

5-9 апрель Представители 

волонтерского 

отряда «Мы -

рядом!» 

 

Модуль 

«школьный музей» 

Экскурсии "История нашей школы" 10 апрель руководитель музея  

 

Май 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Дела, события, мероприятия Участники Сроки, 

сроки 

подготовки 

Ответственные Отметка о 

выполнении 

Урочная 

деятельность 

Согласно календарно-тематическим 

планам учителей-предметников  

1-11 в течение года учителя-

предметники 

 

«Внеурочная 

деятельность» 

Согласно программам и планам 

внеурочной деятельности педагогов 

образовательной организации 

 

1-11 в течение года руководители курсов 

внеурочной 

деятельности 

 

Классное Согласно индивидуальным планам 1-11 май классные  



руководство воспитательной работы классных 

руководителей 

руководители 

Модуль «Основные 

школьные дела» 

 

Праздник Последнего звонка 

Неделя «Героические страницы 

истории»: 

- посещение историко-

краеведческого музея  

ст. Крыловской; 

- единый урок Памяти; 

- участие в станичном параде 

Победы; 

- «Вахта памяти» - почетный караул 

у памятников, погибших воинов 

Шествие со свечами «Неугасима 

память поколения» 

 

1-11 25.05 

01.05-09.05 

 

 

 

 

 

 

06.05 

 

ЗВР 

Педагог-организатор 

 

Праздник Весны и труда 1-11 01.05 педагог-организатор  

День детских общественных 

организаций России 

1-11 19.05 педагог-организатор  

День славянской письменности и 

культуры 

1-11 24.05 педагог-организатор  

Праздник прощания с начальной 

школой 

4 24.05 педагог-организатор  

Общешкольная линейка по 

итогам года. 

1-11 май заместитель по 

воспитательной 

работе 

 

Модуль 

«Внешкольные 

мероприятия» 

Экскурсии 

 

1-11 май классные 

руководители 

 

Модуль 

«Предметно-

пространственная 

среда» 

Работа школьного радио 

Организация работы Вахта Памяти 

Уборка территории на объектах 

военной истории 

1-11 май педагог-организатор, 

советник по 

воспитанию, 

классные 

 



Акция «Школьный двор» 

Обновление и размещение 

информации на школьных стендах 

 

руководители 

Модуль 

«Взаимодействие с 

родителями» 

Международный день семьи 

Информирование родителей в 

родительских чатах о соблюдении 

правил безопасного поведения 

обучающимися. 

Акция «Бессмертный полк» 

1-11 15.05. Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Самоуправление» 

Реализация проекта «Школьный 

двор» 

Общешкольная линейка по итогам 

года. Вручение грамот в рамках 

воспитательной программы «Школа 

успеха» 

1-11 В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Профилактика и 

безопасность» 

Классный час «Безопасное лето». 

 

1-11 23.05 Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Социальное 

партнерство» 

По отдельным планам с 

социальными партнерами: 

МБУК «ЛМБ» Крыловская детская 

библиотека – музей сказки филиал 

№8 

Крыловская сельская библиотека - 

клуб, филиал №2, 

сельский центр культуры станицы 

Крыловской,  

историко-краеведческий музей 

станицы Крыловской,  

Храм Архистратига Михаила,  

ХКО (хуторское казачье общество) 

станицы Крыловской 

1-11 май Педагог-организатор 

 

Советник по 

воспитанию 

 



 

Модуль 

«Профориентация» 

 

Дни открытых дверей в учебных 

заведениях 

9 май Классные 

руководители 

 

Модуль 

«Добровольческая 

деятельность» 

«Наши добрые дела – подведение 

итогов за год Всемирный день без 

табака 

-акция волонтеров 

 

5-11 май Представители 

волонтерского 

отряда «Мы – 

рядом!» 

 

Модуль «Школьный 

музей» 

Обзорная экскурсия. 1-2 май руководитель 

школьного музея 
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