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Календарный план воспитательной работы 
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 Дела, события, мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Урочная деятельность (школьный урок) 

 Планирование воспитательного компонента 

урока 

1-11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 Руководство исследовательской и проектной 

деятельностью учащихся 

1-11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 Проведение предметных недель  1-11 в течение 

года 

классные руководители, 

учителя-предметники 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 1-11  3 сентября классные руководители 

 День окончания Второй мировой войны  8-9  3 сентября Учителя истории 

 210 лет со дня Бородинского сражения 5-7  7 сентября Учителя истории 

 Международный день распространения 

грамотности 

1-11 8 сентября Учителя русского языка 

 165 лет со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циалковского (1857-1935) 

5-11 8 сентября Учителя физики 

 Международный день музыки 1-11 1 октября Учитель музыки 

 Международный день школьных библиотек 1-11 25 октября 

 

Библиотекарь  

 День памяти жертв политических репрессий 5-11 октябрь Учителя истории 

 День народного единства 1-11 4 ноября  классные руководители 

 День памяти погибших при исполнении 

служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России  

9-11 8 ноября классные руководители, 

учитель ОБЖ 

 День Государственного герба Российской 

Федерации 

1-11 8 ноября Учителя истории, 

классные руководители 

 День начала Нюрнбернского процесса 9-11 20 ноября Учителя истории 

 День неизвестного солдата 1-11 3 декабря классные руководители 

 Международный день инвалидов 8-10 3 декабря классные руководители 

 День добровольца (волонтера) в России 7-10 5 декабря классные руководители 

 Международный день художника 1-7 8 декабря Учитель ИЗО, классные 

руководители 

 День героев  Отечества 9-11 9 декабря Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

 День Конституции Российской Федерации 1-11 12 декабря  классные руководители 

 День полного освобождения  Ленинграда от 

фашисткой блокады 

1-11 27 января классные руководители 



 День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц-

Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв 

Холокоста 

7-11 27 января Советники, Учителя 

истории, классные 

руководители 

 80 лет со дня победы Вооруженных сил 

СССР над армией гитлеровской Германии в 

1943 году в Сталинградской битве  

9-11 2 февраля Учитель ОБЖ, 

советники , классные 

руководители 

 День российской науки 5-9 

класс

ы 

8 февраля классные руководители 

 День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 

класс

ы 

15 

февраля 

классные руководители 

 Международный день родного языка  5-9 

класс

ы 

21 

февраля  

классные руководители 

 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

1-6 3  марта  Учителя русского языка,   

классные руководители 

 День воссоединения Крыма с Россией  1-11 18   марта  Советники, учителя 

истории, классные 

руководители 

 Всемирный день театра 1-11 27   марта  Руководитель театра 

 День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР первого искусственного спутника 

Земли 

1-11 12 апреля  классные руководители 

 День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

7-11 19 апреля  Учителя истории, 

классные руководители 

 Всемирный день Земли 1-5 22 апреля  Советники, классные 

руководители 

 День детских общественных организаций 

России 

7-11 19 мая  Советники, классные 

руководители 

 День славянской письменности и культуры  1-11 24 мая  Учителя русского языка, 

классные руководители 

 Предметная декада 1-11 В течение 

года 

Руководители МО, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

2. Внеурочная деятельность 

 Разговоры о важном 1-11 Каждый 

учебный 

понедельн

ик, 1  урок 

классные руководители 

 По отдельному плану    

3. Классное руководство 

 Знакомство с классами 1,5 сентябрь классные руководители 

 Составление социальных паспортов 1-11 сентябрь классные руководители 

 Общешкольный классный час «Разговор о 

главном» 

1-11 каждый 

учебный 

понедельн

ик 1 урок 

классные руководители 



 Работа с государственными символами 

России 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Инструктажи по безопасности 

жизнедеятельности 

1-11 сентябрь классные руководители 

 Родительское собрание с родителями  1-11 В течение 

года 

классные руководители 

 Организация участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Индивидуальная работа с обучающимися 1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Работа с учителями -предметниками, 

работающими в классе 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Работа с родителями или законными 

представителями 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Родительские собрания 1-11 1 раз в 

четверть 

классные руководители 

 Организация участия в детских объединениях   

(РДШ, Большая перемена). 

1-11 в течение 

года 

Советники, классные 

руководители 

 Классные часы, согласно тематике классных 

часов. 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Мероприятия по плану работы классного 

руководителя 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

4. Основные школьные дела 

 Акции и церемонии    

 Церемония поднятия государственного флага 

под государственный гимн 

1-11 каждый 

учебный 

понедельн

ик  

Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

 Сбор макулатуры 1-11 ноябрь, 

март 

вожатая, классные 

руководители 

 Добро без границ 1-11 декабрь вожатая, классные 

руководители 

 Тематические недели,  декады, месячники,     

 Неделя безопасности 1-11 1 раз в 

четверть 

Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители 

 Неделя безопасного поведения в сети 

Интернет 

1-11 сентябрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 Месячник ГО и ЧС 1-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР,  

классные руководители 

 Международные дни наблюдения птиц 1-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР , классные 

руководители 

 Дни правовых знаний 1-11 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, психолог, 

соцпедагог, 

классные руководители 



 Экологический месячник 1-11 Сентябрь, 

апрель 

Заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители 

 Антинаркотический месячник 1-11 Ноябрь  Заместитель директора 

по ВР, психолог, 

соцпедагог, 

классные руководители 

 Месячник оборонно- массовой и военно-

патриотической работы 

1-11 21.01-

23.02 

Заместитель директора 

по ВР, советники, 

классные руководители 

 Концерты     

 Концерт к Дню учителя 1-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

классные руководители 

 Концерт к  8 марта 1-11 март Вожатая, классные 

руководители 

 Конкурсы     

 Конкурс поделок из природных материалов 1-4 октябрь Вожатая, классные 

руководители 

 Конкурс плакатов к Дню учителя 1-11 октябрь Вожатая, классные 

руководители 

 Конкурс плакатов к Новому году 1-11 декабрь Вожатая, классные 

руководители 

 Конкурс на лучшее оформление кабинетов к 

Новому году 

1-11 декабрь Вожатая, классные 

руководители 

 Смотр талантов «Минута славы» 1-11 январь Вожатая, классные 

руководители 

 Конкурс «Самый классный класс» 1-11 в течение 

года 

Вожатая, классные 

руководители 

 Конкурс патриотической песни 5-11 февраль Вожатая, классные 

руководители 

 Конкурс военной песни 1-11 Апрель, 

май 

Вожатая, классные 

руководители 

 Праздники     

 День знаний 

 

1-11 1 сентября 

 

Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 День учителя 1-11 5 октября Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 Международный день пожилых людей  1-11 1 октября Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 День отца в России 1-11 16 октября 

 

Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 



 День матери в России 1-11 27 ноября 

 

Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 Новогодняя елка 1-11 декабрь Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 День Защитника Отечества 1-11 22 

февраля  

Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 Масленица 1-11 февраль-

март 

Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 Международный женский день 1-11 8 марта Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 День Победы  1-11 9 мая  Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 Последний звонок  11 май Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 Выпускной 11 июнь Заместитель директора 

по ВР, вожатая, 

советники, классные 

руководители 

 Спортивные соревнования    

 Дни здоровья 1-11 Октябрь, 

апрель 

учителя физкультуры, 

классные руководители 

 Дни здорового образа жизни  1-11 декабрь, 

апрель 

учителя предметники 

5. Внешкольные мероприятия 

 Походы в театры, кинотеатры  на выставки 1-11 В течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

классные руководители 

 Экскурсии по предметам 1-11 В течение 

года 

Учителя-предметники 

 Экскурсии по патриотической тематике, 

профориентации, экспедиции 

1-11 В течение 

года 

Замдиректора по ВР, 

Классные руководители 

 Участие в фестивалях и конкурсах города 1-11 По 

графику 

Классные руководители, 

родители 

 Внеклассные праздничные мероприятия к 8 

марта  

23 февраля 

1-11 Март 

февраль 

Классные руководители, 

родители 

 

 Участие в патриотических акциях и 

флешмобах города 

1-11 По  

приглаше

нию 

Юнармия, классные 

руководители, 

советники 



6. Организация предметно-пространственной среды 

 Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-11 в течение 

года 

вожатая, классные 

руководители 

 Оформление классных уголков 1-11 сентябрь классные руководители 

 Уход в кабинетах за растениями 1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Оформление стендов, кабинетов, рекреаций и 

т.д. к праздникам 

1-11 в течение 

года 

вожатая, классные 

руководители 

 Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада. 

1-11 май-

сентябрь 

вожатая, классные 

руководители 

 Государственные символы России 1–11 в течение 

года 

Замдиректора по ВР 

 Правила дорожного движения 1–11 в течение 

года 

Замдиректора по ВР 

 Оформление тематического 

информационного стенда  

1–11 в течение 

года 

Вожатая, актив 

7. Взаимодействие с родителями 

 Классные родительские собрания  1-11 в течение 

года, по 

графику 

администрация, 

классные руководители 

 Родительский всеобуч (Психолого-

педагогические особенности младшего 

школьника, адаптация ребенка к школе, 

гаджетозависимость, тревоги и страхи у 

детей, профилактика прививок) 

1-11 в течение 

года, по 

графику 

педагог-психолог 

 Создание общешкольного родительского 

комитета, Совета школы, планирование их 

работы 

1-11 сентябрь Председатель 

общешкольного 

комитета, заместитель 

директора по ВР 

 Общешкольный совет родителей 1–11 Один раз в 

четверть 

Директор  

 Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1-11 по 

необходим

ости 

Ответственный за сайт 

 Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей 

1-11 по 

требовани

ю 

Психолог, соцпедагог 

 Посещение семей с целью проверки 

соблюдения детьми режима дня, выявления 

«неблагополучных семей» ( составление 

актов обследования) 

1-11 по 

необходим

ости 

Соцпедагог, классные 

руководители 

 Работа Совета профилактики 1-11 1 раз в 

четверть 

соцпедагог 

 Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий 

1-11 по плану классные руководители, 

родительский комитет 

 Участие в мероприятиях Службы медиации 1-11 по 

необходим

ости 

служба медиации 

 Организация совместного посещения музеев, 

выставок, поездок в театр, экскурсий 

1-11 по плану классные руководители 



8. Самоуправление  

 Выборы в  совет класса, распределение 

обязанностей 

1-11 сентябрь классные руководители 

 Выборы актива школы  1-11 Сентябрь  Вожатая, классные 

руководители 

 Работа в соответствии с обязанностями 1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Классное собрание 1-11 1 раз в 

месяц 

классные руководители 

 Отчет перед классом о проделанной работе 1-11 конец уч. 

года 

классные руководители 

 Рейды «Соответствует ли твой внешний вид 

– внешнему виду школьника», 

1-11 По 

графику 

Актив школы, педагог-

организатор 

 Выявление  обучающихся,  опаздывающих на 

первые уроки; заседание Совета 

старшеклассников по вопросам успеваемости 

и дисциплины в школе; 

 

 

1-11 По плану 

Совета 

Актив школы, педагог-

организатор 

9. Профилактика и безопасность 

 Осенний День Здоровья 1-11 Октябрь  Учитель физкультуры 

 Президентские состязания по ОФП  1-11 Октябрь, 

апрель 

Учителя физкультуры  

 Декада безопасности: В гостях сотрудники 

ГИБДД, МЧС, МВД 

Беседы с просмотром видеоклипов на 

тематику безопасного поведения в 

повседневной жизни 

 

1-11 сентябрь Классные руководители 

 Всероссийский урок безопасности 

школьников в интернет 

1-11 30 октября Учитель информатики. 

Классные руководители 

 Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.)  

1-11 Октябрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 «Декада борьбы с вредными привычками», 

открытые классные часы. 

Приглашение врачей и просмотр  

видеофильмов 

1-11 Ноябрь-

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители  

 Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда 

ЮИД 

 Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое 

поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья Акция 

"Школа против курения".  

1-11 Апрель, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры 

 Беседы «Осторожно с огнем», «Вежливый 

пешеход», «Осторожно гололед», «Техника 

безопасности на воде, на солнце» 

1-11 По 

графику 

Классные руководители 

 Всемирный день здоровья. Зарядка на свежем 

воздухе 

1-11 7 апреля Учителя физкультуры 



10. Социальное партнёрство 

 Легкоатлетический кросс  

 

 СОШ 

№18 

Школы 

Брянска 

Сентябрь - октябрь 

 Объемная Новогодняя игрушка своими 

руками 

СОШ 

№18 

Отдел 

культуры 

администр

ации 

г.Брянска 

Декабрь-январь 

 Акция «Дарите книги с любовью»  СОШ 

№18, 

 

Родительс

кая 

обществен

ность 

вожатая, классные 

руководители, 

советники 

 Волонтерское движение: акции милосердия, 

организация работы в городском приюте для 

животных  «Четыре лапы». 

экологические акции. 

СОШ 

№18 

родители В течение  

года 

 Акция «Окна победы» «Георгиевская 

ленточка», «Подарок ветерану» 

МБОУ 

СОШ

№18 

 

 

 

Отдел 

молодежи 

и отдел 

культуры 

администр

ации 

г.Брянска 

Май 

 

 

11. Профориентация 

 Ролевые игры по выбору профессий, 

профессиональных проб и практик 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Классный часы«День профессий», 

«Профессии наших родителей», «Профессия 

моей мечты» 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Конкурс рисунков, фотографий и сочинений 

"Профессии моей семьи"; "Моя будущая 

профессия" и др. 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Знакомство с профессиями на уроке 1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Встречи с представителями различных 

профессий 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Организация общественно-полезного труда 

школьников, как проба сил для выбора 

профессии 

1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Участие в социально-значимых проектах 1-11 в течение 

года 

классные руководители 

 Диагностические исследования  1-11 в течение 

года 

педагог-психолог 

12. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

 Организационные моменты.  

Утверждение списочного состава 

Выборы лидеров волонтерской организации  

Планирование деятельности 

1-11 2 неделя 

сентября 

Вожатая  

 Организационные заседания  

Утверждение списочного состава 

Общественного объединения  

1

0-11 

2 неделя 

сентября 

Учитель ОБЖ, 

советники 



«Юнармии»,  

Утверждение знаменной группы на 2022-

2023 

Планирование деятельности 

 День защиты животных;  

Организация благотворительных акций 

1-11 4 октября: Волонтерская группа , 

классные руководители 

 Акции «Чистый двор» 1-11 В течение 

года 

Волонтеры школы 

вожатая 

 Международный день добровольцев 1-11 5 декабря вожатая 

 Посещение детей войны, детей узников 

фашистских лагерей  

1-11 11 апреля Волонтеры, вожатая  

 Экологические акции  

По графику 

1-11 В течение 

года 

Волонтеры, вожатая 

 Подьем флага и (спуск флага России)  Понедельн

ик-

пятница  

Юнармия, советники 

 Участие в торжествах, посвященных Дню 

победы: 

Организация поздравлений ветеранам и 

детям войны 

«Парад юнармейцев» 

«Бессмертный полк» 

1-11 май Волонтеры, юнармейцы, 

Вожатая, советники 

 РДШ 1-11 В течение 

года 

советники 

13. Модуль «Школьные медиа»  

 

 Видео-, фотосъемка классных мероприятий. 1-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

советники 

 Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  на 

сайте  школы и в социальных сетях. 

1-11 В течение 

года 

Классные руководители, 

советники 

 

 


