
Календарный план воспитательной работы  

МОУ «СОШ № 13» на 2021-2022 учебный год 

(уровень среднего общего образования) 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

1 четверть.    

День Знаний. Торжественная линейка. 10 – 11  1 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Акция «День солидарности»: 

 - Выставка рисунков "Пусть всегда 

будет мир!" 

- Тренировочные эвакуации по 

отработки действий класса и классных 

руководителей при пожаре и 

чрезвычайной ситуации  

 - Размещение памяток «Терроризм – 

угроза обществу» на школьном сайте. 

10 – 11  3 сентября Педагог-

организатор ОБЖ 

Месячник безопасности детей 

«Внимание – дети» 

 - Размещение памяток «Дорожная 

безопасность» на школьном сайте.  

 -  Открытый урок «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 - Викторина «Дорожная азбука»  

10 – 11  Сентябрь  Педагог-

организатор ОБЖ 

Месячник «Здоровый образ жизни»: 

 - День здоровья: Туристический слет 

 - Конкурс-выставка рисунка о здоровом 

образе жизни 

 - Акция «Чистые руки» 

 - Размещение памяток «Профилактике 

распространения коронавируса» на 

школьном сайте. 

10 – 11  Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР, 

Школьный врач. 

Старший 

вожатый  

Посвященнее в старшеклассники  10 – 11  Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Выставка букетов поделок из 

природного материала «Соцветие» 

(номинация «Ошибана») 

10 – 11  Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

День учителя. Поздравление ветеранов 

педагогического труда.  

10 – 11  5 октября  Заместитель 

директора по ВР 

Школьный конкурс открыток ко Дню 

учителя 

10 – 11  20 – 30.09.  Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

2 четверть.    

Месячник гражданского и правового 

воспитания: 

   

Акция «Многоликая Россия»: 

 - онлайн-акции ко Дню народного 

единства («Окна России», «Элемент 

10 – 11  Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Старший 



единства» и др.) 

 - Выставка рисунков ко Дню народного 

единства 

 - Фестиваль «Дружба народов» 

вожатый 

Акция «Я и Закон»: 

 - День правовой грамотности (по 

отдельному плану) 

 - Встречи с представителями 

правоохранительных органов с беседами 

по профилактике правонарушений  

 

10 – 11  Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Акция «Я – гражданин России»: 

 - День Неизвестного Солдата. 

 - День героев Отечества  

 - Онлайн-викторина «Азбука 

гражданина» 

 - Тематическое мероприятие «День 

Конституции»  

10 – 11  Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Акция «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!»: 

 - Поздравление обучающихся «Дед 

Мороз спешит поздравить» 

 - Школьный этап муниципального 

конкурса новогодних игрушек 

 - Онлайн-акция «Моя новогодняя 

история» 

10 – 11   Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

четверть.    

День рождение школы. Видео-

поздравление. 

10 – 11  Январь   

Подготовка материалов ко Дню 

выпускника 

Подготовка информации о выпусках, 

оформление страницы на сайте школы.  

10 – 11    

Месячник оборонно-массовой работы: 

 - Фестиваль литературно-музыкальных 

композиций, посвященный воинам-

защитникам Родины 

 - Участие в митинге, посвященным 

воинам-интернационалистам  

 - Конкурсно-спортивное состязание «А, 

ну-ка, мальчики»  

10 – 11   Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Концерт для учителей школы к 8 марта 10 – 11  Март  Заместитель 

директора по ВР 

4 четверть.    

Акция «Впервые в космосе»: 

- Квиз-игра «108 минут» 

- Видеолиекторий «Дорогами космоса» 

10 – 11  Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Месячник «Экологии и здорового 

образа жизни»: 

- Выход волонтеров «Своя траектория 

 - Выставка стенгазет и плакатов 

10 – 11  Апрель Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 



"Сохраним планету!!!» 

 - Экологическая акция «Мусору нет!» 

 - Всемирный день здоровья  

 - школьный конкурс «Лучший сборщик 

макулатуры»  

Школьный этап муниципального 

конкурса «Мое открытие»  

10 – 11  Апрель  Руководитель 

научного 

общества 

День муниципальной символики 10 – 11  Апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

Школьная научно-практическая 

конференция   

10 – 11  Апрель Руководитель 

научного 

общества  

Общешкольный концерт «Весенний 

букет»  

10 – 11  Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Акция «Знамя Победы»: 

 - Торжественная линейка передачи 

копии Знамя Победы 

 - Вахта памяти у Знамени Победы 

 - Фестиваль поэзии «Опаленные огнем» 

 - Конкурс сочинений учащихся 

«Спасибо за жизнь» – о ветеранах 

Великой Отечественной войны 

10 – 11  Апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Соревнования по ГО и ЧС  10 – 11  Апрель  Педагог-

организатор ОБЖ 

Тематическая неделя «Салют, 

Победа!»: 

 - Школьная акция «Мы говорим 

спасибо…» 

 - Участие в поэтическом марафоне 

«Звучи, памяти набат!» 

 - Участие в городском митинге 9 мая 

 - Смотр стоя и песни 

 - Возложение венков к «Стеле 

комсомольцам»  

 - Участие в городских акциях  

10 – 11  Май  Заместитель 

директора по ВР 

Старший 

вожатый 

Последний звонок  Май Заместитель 

директора по ВР 

Переводные линейки  Май Заместитель 

директора по ВР 

 
 
 
Модуль «Классное руководство» 

 (согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

1 четверть.    

День знаний. Классный час. 10 – 11  1 сентября Классные 

руководители  



Акция «День солидарности»: 

 - Классный час «Мы помним Беслан» 

- Инструктажи по технике безопасности 

при ЧС 

10 – 11  3 сентября Классные 

руководители 

Месячник безопасности детей 

«Внимание – дети» 

 - Инструктажи «Правила дорожного 

движения для пешеходов, пассажиров» 

 - Оформление детьми схемы 

безопасного подхода к школе. 

Видеолекторий «Пожарная 

безопасность». 

Беседы «ПДД для водителей велосипеда 

и мопеда», «Световозвращательные 

элементы» и т.п. 

10 – 11  Сентябрь  Классные 

руководители 

Месячник «Здоровый образ жизни»: 

 - Классные часы и беседы о ЗОЖ, 

режиме дня, гигиене 

 - Инструктаж по профилактике 

распространения коронавируса. 

10 – 11  Сентябрь Классные 

руководители 

Инструктажи по  безопасности на воде и 

льду. 

10 – 11  Октябрь  Классные 

руководители 

Всероссийский урок «Экологии и 

энергосбережения» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

10 – 11  Октябрь Классные 

руководители 

Составление социального паспорта 

класса  

10 – 11  Сентябрь  Классные 

руководители 

2 четверть.    

Месячник гражданского и правового 

воспитания: 

 Ноябрь – декабрь   

Акция «Многоликая Россия»: 

 - онлайн-акции ко Дню народного 

единства («Окна России», «Элемент 

единства» и др.) 

- Единый классный час «В единении – 

сила» 

10 – 11  Ноябрь  Классные 

руководители 

Акция «Я и Закон»: 

 «Легко ли быть не таким, как все»  

«Профилактика и разрешение 

конфликтов» 

«Поговорим о милосердии» 

10 – 11  Ноябрь – декабрь  Классные 

руководители 

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

10 – 11  Декабрь  Классные 

руководители 

Акция «Я – гражданин России»: 

 - День Неизвестного Солдата. 

 - Единый классный час «День героев 

Отечества» 

 - Классные часы: 

 «Как противостоять давлению 

среды» (самоответственность) 

«Свобода и ответственность» 

 

 

 

 

 

10 –11 

Декабрь Классные 

руководители 



Акция «Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!»: 

 - Новогодние праздники. Классные 

«Новогодние огоньки» 

 - Конкурс новогоднего убранства 

кабинетов «Новогодний переполох» 

 - Онлайн-акция «Новогоднее окно» 

 

10 – 11   Классные 

руководители 

3 четверть.   Классные 

руководители 
Месячник оборонно-массовой 

работы: 

 - Классный час, посвященный снятию 

блокады Ленинграда «Блокадный хлеб» 

 - Единый классный час. День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества. День 

вывода войск из Афганистана. 

 - Урок Воинской славы ко дню 

защитника Отечества 

10 – 11  Февраль  Классные 

руководители 

Классные мероприятия, посвященные 

23 февраля  

10 – 11  Март Классные 

руководители 
Классные мероприятия, посвященные 8 

марта  

10 – 11  Март Классные 

руководители 
Классный час «День воссоединения 

Крыма с Россией» 

10 – 11  Март  Классные 

руководители 
4 четверть.   Классные 

руководители 
Акция «Впервые в космосе»: 

 - Единые классные часы «Юрий 

Гагарин – человек во вселенной», 

посвященные дню рождения Ю.А. 

Гагарина 

 - День космонавтики. Классный час 

«Космос – это мы» 

 

10 – 11  Апрель Классные 

руководители 

Месячник «Экологии и здорового 

образа жизни»: 

 - Классные часы:  

«День здоровья»  

«Интересные факты о здоровье 

человека» 

«Советы для здоровья» и.т.п. 

 - Просветительские беседы 

"Профилактика коронавируса. Эти 

правила должен знать каждый 

школьник!" 

 - экологические субботники  

10 – 11  Апрель Классные 

руководители 

Акция «Знамя Победы»: 

 - Классный час «Знамя Победы» 

10 – 11  Апрель Классные 

руководители 
Тематическая неделя «Салют, 

Победа!»: 

10 – 11  Май  Классные 

руководители 



 - Классный час «Этих дней не смолкнет 

слава» 

 - Акции:  

 - «Прочти книгу о войне» 

 - «Письмо ветерану»  

 - «Свеча памяти»  

 - «Георгиевская ленточка»  

 - «Бессмертный полк» 

 - «Семейное фото у вечного огня» 

Мероприятия, посвященные окончанию 

года  

  Классные 

руководители 

 
 
 
3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с Планом внеурочной 

деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

Название курса Классы 
Количество 

часов в неделю 
Ответственные 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности в соответствии с Планом 

внеурочной деятельности на 2021-2022 

учебный год 

10 – 11  Согласно Плана 

внеурочной 

деятельности на 

2021-2022 учебный 

год.  

В течение года. 

Заместитель 

директора по ВР 

Руководители 

курсов 

внеурочной 

деятельности   

 
 
 
3.4. Модуль «Школьный урок»  

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Включение в уроки вопросов 

профориентации  

10 – 11  Сентябрь – май  Учителя-

предметники  

Профилактические занятия на уроках 

ОБЖ «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма на дорогах» 

10 – 11  Сентябрь  Учитель ОБЖ  

Международный День грамотности 10 – 11  08.09.21г. Учителя русского 

языка и 

литературы 

Тематический урок ОБЖ (День 

гражданской обороны в РФ)  

10 – 11  04.10.21г.  Учитель ОБЖ 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10 – 11  Октябрь  Учителя 

информатики  

Тематический урок «Урок цифры» 10 – 11  Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель  

Учителя 

информатики  

200-летие со дня рождения Ф.М. 10 – 11  11.11.2021г. Учителя русского 



Достоевского языка и 

литературы 

Международный день математики  10 – 11  15.10.21г. Учителя 

математики  

День начала Нюрнбергского процесса 10 – 11  20.11.2021г. Учителя истории, 

обществознания 

Всероссийский урок «История самбо»  10 – 11  16.11.21г. Учителя 

физической 

культуры  

Урок прав человека  10 – 11  10.12.21г. Учителя истории, 

обществознания 

200-летие со дня рождения Н.А. 

Некрасова  

10 – 11  10.12.21г. Учителя русского 

языка и 

литературы 

Тематический урок ОБЖ (Всемирный 

День гражданской обороны)  

10 – 11  01.03.22г.  Учитель ОБЖ 

Уроки, посвященные экологической 

катастрофе в Чернобыле 

10 – 11  Апрель  Учителя химии, 

биологии, 

географии, 

физики  

День местного самоуправления  10 – 11  21.04.22г. Учителя истории, 

обществознания  

Уроки экологической грамотности 10 – 11  Апрель Учителя 

биологии, химии, 

географии, 

окружающего 

мира  

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны)  

10 – 11  20.04.22г. Учитель ОБЖ 

Уроки, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне  

10 – 11  Апрель – май  Учителя истории, 

обществознания  

Предметные недели (по отдельному 

плану руководителей ШМО) 

10 – 11  Сентябрь – май Руководители 

ШМО  

 
 
 
3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Школьный проект «Школа будущего 

избирателя»: 

10 – 11  Сентябрь  

- Классный час «Мы выбираем свой 

завтрашний день» 

10 – 11  Сентябрь Классные 

руководители 

- Выборы в классное самоуправление 

 

10 – 11  Сентябрь Классные 

руководители 

- Выборы Главы Совета 

старшеклассников. 

10 – 11  Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Конкурс букетов и поделок из 

природного материала «Соцветие» 

10 – 11  Сентябрь Глава Совета 

старшеклассников 

Игра по БДД «Фестиваль дорожных 10 – 11  Сентябрь Глава Совета 



знаков»  старшеклассников 

Глава Совета 

старшеклассников 

День учителя.  

Концерт ко Дню учителя. 

10 – 11  Октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Глава Совета 

старшеклассников 

Школьная краеведческая конференция  
10 – 11  

Ноябрь 
Глава Совета 

старшеклассников  

Конкурс плакатов «Мои права и 

обязанности»  

10 – 11  
Декабрь 

Глава Совета 

старшеклассников 

Правовая игра «Избирательное право»  
10 – 11  

Декабрь 
Глава Совета 

старшеклассников 

Новогоднее представление  

Поздравление начальных классов 

10 – 11  
Декабрь 

Глава Совета 

старшеклассников 

День рождение школы. 
10 – 11  

Январь 
Глава Совета 

старшеклассников 

Вечер встречи выпускников 
10 – 11  

Февраль 
Глава Совета 

старшеклассников 

Концерт для учителей к 8 марта  
10 – 11  Март Глава Совета 

старшеклассников 

 
 
 
Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Направление «Гражданская 

активность»: 

1 – 11    

Участие в социально-патриотическом 

проекте «Ветеранам - заботу и 

внимание» 

10 – 11  В течение года Куратор РДШ  

Выборы в органы ученического 

самоуправления общеобразовательных 

организаций 

10 – 11  сентябрь Куратор РДШ  

Участие в социальной акции «Молоды 

душой»: посещение ветеранов 

педагогического труда, организация 

тематических встреч 

10 – 11  октябрь Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню пожилого 

человека  

10 – 11  сентябрь - октябрь  

 

Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню народного 

единства 

10 – 11  1 - 4 ноября Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

толерантности 

10 – 11  ноябрь Куратор РДШ  

Организация профилактических 

мероприятий в рамках Дня единых 

10 – 11  1 декабря Куратор РДШ  



действий по информированию детей и 

молодёжи против ВИЧ/СПИДа 

«ЗНАНИЕ - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - 

ЗДОРОВЬЕ»  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню Конституции 

России 

10 – 11  12 декабря Куратор РДШ  

Участие во Всероссийской акции «Будь 

здоров!» (встречи, беседы, 

просветительские мероприятия, 

викторины)  

10 – 11  апрель Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных к Празднику весны и 

труда 

10 – 11  май Куратор РДШ  

Направление «Личностное 

развитие»: 

   

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню знаний 

10 – 11  1 сентября  

 

 

Акция «В новый учебный год под 

флагом РДШ» (ознакомление 

обучающихся Уставом и символикой 

РДШ)  

10 – 11  сентябрь Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню учителя 

10 – 11  5 октября Куратор РДШ  

«С Днём рождения, РДШ»: 

праздничные мероприятия, концерты, 

викторины и др. 

10 – 11  29 октября Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню матери 

10 – 11  25 ноября Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных к Международному дню 

родного языка 

10 – 11  21 февраля Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных к Международному 

женскому дню  

10 – 11  8 марта Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий 

в рамках акции «Общероссийские Дни 

защиты от экологической опасности» 

10 – 11  март-июнь Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий 

в рамках месячника профориентации 

10 – 11  февраль - март Куратор РДШ  

Мероприятия в рамках Всемирного дня 

театра 

10 – 11  27 марта Куратор РДШ  

Акция «Читай страна!»: литературные 

встречи, вечера, флешмобы по 

массовому привлечению к чтению 

литературы вслух, литературные 

квесты, игры)  

10 – 11  27 мая Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню защиты детей  

10 – 11  01 июня Куратор РДШ  

Информационно-медийное 

направление 

   

Проведение тематических мероприятий, 10 – 11  первое воскресенье Куратор РДШ  



приуроченных к Международному дню 

детского телевидения и радиовещания  

марта  

 

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных к Единому дню 

Безопасного интернета    

10 – 11  29 октября Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Всемирному дню 

информации 

10 – 11  26 ноября Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню детского кино 

10 – 11  январь Куратор РДШ  

Организация и работа пресс - центров 10 – 11  В течение года Куратор РДШ  
Военно-патриотическое направление:   Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню неизвестного 

солдата, Дню Героев Отечества  

 

10 – 11  3-9 декабря Куратор РДШ  

Участие в  муниципальном фестивале 

«Герои Отечества - наши земляки» 

10 – 11  февраль Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню Защитника 

Отечества 

10 – 11  23 февраля Куратор РДШ  

Проведение тематических мероприятий, 

приуроченных ко Дню Победы  

 

10 – 11  9 мая Куратор РДШ  

Работа с активом первичных 

отделений РДШ. 

10 – 11  1 раз в четверть Куратор РДШ 

 
 
 
3.7. Модуль «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Организация экскурсий на предприятия 

города  

10 – 11  Сентябрь – май  Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение серий классных часов “Сто 

дорог - одна твоя” 

“Как претворить мечты в реальность” 

“Легко ли быть молодым” 

“К чему люди стремятся в жизни” 

И др. 

10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители 

Создание портфолио учащегося 10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители 

Просмотр открытых уроках на портале 

«ПроеКТОриЯ» и уроков на портале 

«Открытые уроки»  

10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители 

Проведение деловой игры «Малые 

города – большие возможности» 

10 – 11  Февраль – апрель  Педагог-

психолог  

Работа школьной Дружины Юных 10 – 11  Сентябрь – май Педагог-



Пожарных «Красное пламя»  организатор ОБЖ 
Работа школьной команды Юные 

Инспектора Движения 

10 – 11  Сентябрь – май Педагог-

организатор ОБЖ 
Организация предметных недель (по 

плану руководителей ШМО) 

10 – 11  Сентябрь – май Руководители 

ШМО  

Проведение индивидуальных 

консультации с родителями по вопросу 

выбора профессий учащимися 

10 – 11  Сентябрь – май Педагог-

психолог 

Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную деятельность в 

соответствии с познавательными и 

профессиональными интересами. 

10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители 

Организация встречи обучающихся с их 

родителями - представителями 

различных профессий. 

10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители 

Круглый стол с представителями АО 

«Радиозавод» 

10 – 11  Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Оформление стенда по профориентации 10 – 11  Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

Проект «День профессий» 10 – 11  Декабрь   Заместитель 

директора по ВР 

Организация тестирования и 

анкетирования уч-ся с целью выявления 

профнаправленностн. 

10 – 11  Февраль  Педагог-

психолог 

Участие в проведении областного 

конкурса «Стратегия выбора» 

10 – 11  Март  Заместитель 

директора по ВР 

Участие в городской «Ярмарке 

профессий»  

10 – 11  Март-апрель  Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Фестиваль «Профессий много, но…” 10 – 11  Февраль  Заместитель 

директора по ВР 

Организация участия в региональных 

соревнованиях «ИкаР» 

10 – 11  Май  Заместитель 

директора по ВР 

 
 
 
3.8. Модуль «Школьный музей» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Проведение обзорных и 

тематических  экскурсий 

10 – 11  В течение года 

 

Руководитель 

музея  
Проведение бесед, лекций к 

знаменательным 

датам года: 

4 ноября – День народного единства 

9 декабря – День Героя Отечества 

12 декабря – День конституции РФ. 

13 января- день рождения школы 

23 февраля – День защитника Отечества 

10 – 11  

В течение года 

Руководитель 

музея  



9 мая – День Победы советского народа 

в 

Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. 

Профориентация учащихся. 

Использование материалов музея на 

уроках. 

10 – 11  

В течение года 

Руководитель 

музея  

Беседа «Мы – единый народ России» 
10 – 11  

В течение ноября 
Руководитель 

музея  

Беседа «Народные промыслы России» 
10 – 11  

В течение ноября 
Руководитель 

музея  
Беседа «Государственные символы 

России» 

10 – 11  
декабрь 

Руководитель 

музея  
9 декабря- День Героев Отечества. 

Экскурсии и беседы 

10 – 11  
декабрь 

Руководитель 

музея  
Выставка старинных новогодних 

сувениров «Когда зажигаются елки» 

10 – 11  
декабрь 

Руководитель 

музея  
Экскурсии и викторина «С днем 

рождения, школа» 

10 – 11   

январь 

Руководитель 

музея  

Выставка «Старинная утварь» 
10 – 11  

январь 
Руководитель 

музея  
Беседа « Солдатский быт в годы 

Великой Отечественной войны» 

10 – 11  
февраль 

Руководитель 

музея  
Выставка «Из бабушкиного 

сундучка» .Энциклопедия женского 

рукоделия 

10 – 11  
Конец февраля- 

начало марта 

Руководитель 

музея  

Из цикла «История одного экспоната». 

Самовар 

10 – 11  
Март 

Руководитель 

музея  

Выставка « Открытка к празднику» 
10 – 11  

Март 
Руководитель 

музея  
Экскурсии «Кыштымцы в солдатских 

шинелях» 

10 – 11  
апрель 

Руководитель 

музея  
Выставка «История одного экспоната». 

Личная книжка пионера. 

10 – 11  
апрель 

Руководитель 

музея  
18 мая- Международный день музеев. 

День открытых дверей в школьном 

музее. 

10 – 11  

май 

Руководитель 

музея  

 
 
 
3.9. Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Родительские собрания по параллелям 

(согласно тематике родительского 

всеобуча) 

10 – 11  Сентябрь – май  Директор, 

заместители 

директора по УР 

и ВР, классные 

руководители,  

руководители 

ШМО КР 



Тематические классные собрания 

(согласно планов классных 

руководителей) 

10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители 

Заседания общешкольного 

родительского комитета  

10 – 11  Сентябрь – май Директор  

Родительский контроль за горячим 

питанием детей 

10 – 11  Сентябрь – май Директор  

Информационное оповещение 

родителей через сайт 

гимназии, ВК, социальные сети 

10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители 

Индивидуальные консультации 10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

Работа Совета профилактики с детьми 

группы риска, состоящими на разных 

видах учёта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания и 

обучения детей 

10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог  

Участие родителей в классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

10 – 11  Сентябрь – май Классные 

руководители 

Организация работы «Родительского 

патруля» (по профилактике БДД) 

10 – 11  Сентябрь – май Педагог-

организатор ОБЖ 

Спортивный праздник «Спортивная 

семья»  

10 – 11  Май  Учителя 

физической 

культуры  

 

Корректировка календарного плана воспитательной работы возможно с учетом текущих 

приказов, постановлений, писем, распоряжений Министерства просвещения РФ, 

Министерства образования и науки Челябинской области, Управления по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа.  


