
Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №1 

им. С.Соболя г. Ейска МО Ейский район 

______________ Т.Е.Волкова 

 

 

Календарный план воспитательной работы 

МБОУ СОШ №1 им. С. Соболя г. Ейска МО Ейский район 

 
Модуль 1. Ключевые общие дела 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-11 01.09.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Радиолинейка, посвященная 

памяти жертв террористических 

актов 

1-11 03.09.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Радиолинейка, посвященная 

празднованию Дня 

Краснодарского края 

1-11 13.09.2021 Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Соревнования по гиревому 

спорту 

8-11 Сентябрь Учителя физической 

культуры 

Акция «Внимание, дети!» (по 

отдельному плану) 

1-11 Ежеквартально Педагог-организатор 

День пожилого человека 1-11 01.10.2021 Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного единства 

1-11 04.11.2021 Педагог-организатор 

День толерантности 1-11 16.11.2021 Педагог-организатор, 

педагог-психолог 

Организация выставок 

профилактической 

направленности в библиотеке 

«Единство разных» 

1-11 Ноябрь Библиотекарь 

Неделя учителей начальных 

классов 

1-4 Ноябрь Учителя начальных 

классов 

Организация выставок 

профилактической 

направленности в библиотеке 

«Родной земли многоголосье» 

1-11 Декабрь Библиотекарь 

Акции «Письмо солдату», 

«Ветеран живет рядом» 

1-11 Январь, февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Интеллектуальная игра «Что? 

Где? Когда?» 

8-11 Январь, март Педагог-организатор 

Организация выставок 

профилактической 

направленности в библиотеке 

1-11 Январь Библиотекарь 



«Через книгу к миру и 

согласию» 

Поздравление ветеранов с 

праздниками 

5-11 Февраль Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Организация выставок 

профилактической 

направленности в библиотеке 

«Информация. Уверенность. 

Успех» 

1-11 Февраль Библиотекарь 

Организация выставок 

профилактической 

направленности в библиотеке 

«Нам не дано забыть подвиг 

земляков» 

1-11 Апрель Библиотекарь 

Акция «Цветы Победы!», 

«Открытка ветерану» 

1-11 Апрель, май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Акции «Спасибо за жизнь!», 

«Страницы, опаленные войной», 

«Георгиевская ленточка», 

«Бессмертный полк» 

1-11 Апрель, май Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Спартакиада допризывной 

молодежи среди учащихся 

9-11 Апрель Учителя физической 

культуры 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

семьи любви и верности 

1-11 Июль Педагог-организатор. 

классные 

руководители 

Мероприятия посвященные 

Деню Российского флага 

«Традиции и символы нашего 

государства»: викторины, 

классные часы, конкурсы 

презентаций и др. 

1-11 22.08.2021 Педагог-организатор. 

классные 

руководители 

Модуль 2. Классное руководство 

Составление планов ВР, 

социальных паспортов 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классные часы: «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

1-11 03.09.2021 Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

Уроки Мужества 1-11 Ежемесячно Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

Классные часы, посвященные 

празднованию Дня 

Краснодарского края 

1-11 13.09.2021 Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к Всемирному 

Дню трезвости 

5-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Классный час “ Закон 1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР, 



Краснодарского края от 

21.07.2008 № 1539-КЗ « О мерах 

по профилактике и 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

Инструктаж с учащимися о ПДД 

с отметкой в журнале 

1-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Проведение Всероссийского 

урока «День единых действий по 

информированию детей и 

молодежи против ВИЧ/СПИДа 

«Знание. Ответственность. 

Здоровье.» 

5-11 01.12.2021 Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

Классные часы: «Интернет-как 

сфера распространения 

идеологии терроризма». 

«Кибертерроризм как продукт 

глобализации», «Защита 

персональных данных от 

несанкционированного доступа 

злоумышленников в сети 

Интернет», «Профилактика 

экстремизма среди молодежи» 

1-11 Январь Классные 

руководители 

Модуль 3. Курсы внеурочной деятельности 

Развиваем дар слова 5-6 В течение 

учебного года 

Учитель русского 

языка и литературы 

Юные шахматисты 5-6 В течение 

учебного года 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Основы финансовой 

грамотности 

5 В течение 

учебного года 

Учитель истории и 

обществознания 

Финансовая грамотность 6-7 В течение 

учебного года 

Учитель истории и 

обществознания 

Юные корреспонденты 7,9 В течение 

учебного года 
Учитель русского 

языка и литературы 

Секреты русского языка 8 В течение 

учебного года 
Учитель русского 

языка и литературы 

Виртуальные экскурсии по 

музеям Краснодарского края 

10 В течение 

учебного года 

Учитель ИЗО и 

кубановдения 

Кубань-казачий край 5-6 В течение 

учебного года 
Учитель ИЗО и 

кубановдения 

Компьютерная графика 10 В течение 

учебного года 
Учитель информатики 

Театральный кружок 6-7 В течение 

учебного года 

Учитель информатики 

Вокальный кружок 8 В течение 

учебного года 
Учитель музыки 

Модуль 4. Школьный урок 

Изучение на уроках 

обществознания нормативных 

8-11 Октябрь Учителя истории и 

обществознания 



документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма в 

молодежной среде 

Подготовка к школьному этапу 

предметных олимпиад 

2-11 Ежемесячно Учителя предметники 

Изучение на уроках 

обществознания нормативных 

документов по противодействию 

экстремизма, этносепаратизма в 

молодежной среде 

5-11 Апрель Учителя истории и 

обществознания 

Согласно индивидуальным по 

планам работы учителей-

предметников 

1-11 В течение 

учебного года 

Учителя предметники 

Модуль 5. Школьное самоуправление 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатов от классов в Совет 

обучающихся школы, 

голосование и т.п. 

5-11 Сентябрь Педагог-организатор 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

5-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия посвященные Дню 

учителя 

5-11 05.10.2021 Зам. директора по ВР, 

учителя предметники 

Модуль 6. Экскурсии, экспедиции, походы 

Урок мужества «Экскурсия 

(реальная/виртуальная) по 

местам боевой славы города, 

района, края, страны» 

1-11 Ежемесячно Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

Посещение выездных 

представлений театров в школе 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры села 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-11 В летний период Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Экскурсия в школьный музей 1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

1-11 В летний период Классные 

руководители 

Модуль 7. Профориентация 

Уроки Финансовой грамотности 9-11 Сентябрь-октябрь Учителя истории и 

обществознания 

Метапредметная неделя 

«Проектируем будущее» 

9-11 Октябрь Учителя предметники 



«Информационная работа и 

профильная ориентации» в 

соответствии с КТП 

9 В течение ученого 

года 

Зам. директора по ВР 

Экскурсии на предприятия 5-11 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Модуль 8. Школьная медиа 

Просмотр видеороликов по 

формированию ЗОЖ 

5-11 Ежемесячно Классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

социальный педагог 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на школьном сайте 

1-11 По мере 

поступления 

информации 

Педагог-организатор 

Размещение видео-, фотосъемка 

классных мероприятий на сайте 

школы и в социальных сетях 

1-11 Регулярно Педагог-организатор 

Модуль 9. Организация предметно-эсьетической среды 

Акция «Чистый двор» 2-11 Сентябрь-

октябрь, апрель-

май 

Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

Акция «Чистый класс» 2-11 Ноябрь, май Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-11 В течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

Оформление классных 

уголков 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

1-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Модуль 10. Работа с родителями 

Рассмотрение на родительских 

собраниях вопроса обеспечения 

безопасности детей вне учебно-

воспитательного процесса, в том 

числе необходимость установки 

контент-фильтрации на 

домашний интернет (услуга 

«Родительский контроль»), 

предоставляемой провайдерами 

сети «Интернет», на внимание к 

кругу общения детей, их 

электронной переписки, а также 

об уголовной и 

административной 

ответственности за 

предоставление ложной 

информации о террористическом 

акте деструктивного поведения в 

молодежной среде, 

профилактике девиантного 

поведения подростков, 

5-11 Ежеквартально Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 



недопущения вербовки 

несовершеннолетних в 

экстремистские, суицидальные 

группы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

1-11 Ежеквартально Классные 

руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт 

1-11 В течение 

учебного года 
Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

Индивидуальные консультации 1-11 В течение 

учебного года 
Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

1-11 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По отдельному 

плану 

Руководитель Совета 

профилактики 

Модуль 11. Профилактика 

Проведение анонимного 

социально-психологического 

тестирования 

7-11 Сентябрь-октябрь Зам. директора по ВР, 

социальный педагог,  

Тренировочные занятия 

«Безопасность и защита человека 

в чрезвычайных ситуациях» 

1-11 Сентябрь Зам. директора по ВР. 

классные 

руководители 

Анонимное тестирование 

учащихся о наличии, либо 

отсутствии  неформальных 

молодежных группировок 

(объединений), а также 

общественных молодежных 

организаций, мест их 

пребывания, участия в них 

учащихся. 

6-11 Сентябрь, январь Педагог-психолог 

Беседы с уч-ся по профилактике 

детского и подросткового 

суицида на классных часах 

5-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Мероприятия по формированию 

жизнестойкости 

5-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог. 

педагог-организатор 

Акция «Я выбираю жизнь!» 1-11 Сентябрь Педагог-психолог 

Проведение диагностики 

выявления уровня тревожности 

обучающихся 

5-11 Сентябрь-

октябрь, март-

апрель 

Педагог-психолог 

Месячника по профилактике 

правонарушений, преступлений, 

асоциального и девиантного 

поведения учащихся 

1-11 Октябрь (по 

отдельному 

плану) 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 



Проведение Всероссийской 

акции, направленной на 

получение оперативно значимой 

информации о фактах 

незаконного оборота и 

потребления наркотиков 

«Сообщи, где торгуют смертью» 

1-11 Ноябрь, март Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

комплексной оперативно-

профилактической операции 

«Дети России» в целях 

предупреждения 

распространения наркомании 

среди несовершеннолетних 

5-11 Ноябрь, апрель Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Конкурс творческих работ 

«Здравствуй, мама» 

Учетная 

категория 

Ноябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Спортивная игра «Спорт против 

наркотиков» 

1-11 Ноябрь Учителя физической 

культуры 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

8-11 01.12.2021 Социальный педагог 

О нарушении законов: 

ответственная позиция 

5-11 Декабрь Социальный педагог 

Проведение Акции «Неделя 

Здоровья» 

1-11 Февраль Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Уроки права «Профилактика 

экстремизма и асоциального 

поведения среди учащихся», 

«Противодействие идеологии 

терроризма в социальных сетях» 

1-11 

классы 

Февраль Социальный педагог, 

педагог-психолог. 

классные 

руководители 

Проведение профилактических 

бесед работниками 

правоохранительных органов по 

противодействию экстремизма 

5-11 Ежеквартально Зам. директора по ВР, 

социальный педагог 

Тематические мероприятия, 

приуроченные к Всемирному 

дню здоровья 

1-11 07.04.2021 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Акция «Международный день 

Телефонов Доверия» 

1-11 17.05.2021 Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Проведение мероприятий, 

приуроченных к 

международному Дню отказа от 

курения 

1-11 31.05.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Тематические мероприятия в 

рамках празднования Дня 

защиты детей 

1-11 01.06.2021 Педагог-организатор 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с 

1-11 26.06.2021 Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные 



наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков 

руководители 

Комплексная межведомственная 

профилактическая операция 

«Подросток-2021» 

Учетная 

категория 

Июнь-август Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

Проведение тематических 

мероприятий, посвященных Дню 

принятия Закона Краснодарского 

края от 21 июля 2008 года № 

1539-КЗ «О мерах по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

1-11 Июль Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Модуль 12. Волонтерство 

Участие в акциях и 

мероприятиях 

5-11 По отдельному 

плану 

Педагог-организатор 

Модуль 13. Детские общественные объединения 

Юные инспектора дорожного 

движения 

7 По отдельному 

плану в течение 

учебного года 

Педагог-организатор 

 


