
  

Календарный план воспитательной работы школы НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ 

ГОД (НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

2-4 1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

2-4 2 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

2-4 8 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Конкурс «История моей семьи во 

время  Великой Отечественной 

войны» в рамках федерального 

проекта «Без срока давности» 

2-4 Сентябрь-декабрь Классные 

руководители 

День окончания Второй мировой 

войны 

2-4 1- 2 сентября Классные 

руководители 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

2-4 7 сентября Классные 

руководители 

Митинг, посвященный 79 годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

2-4 16 сентября Классные 

руководители 

Участие в конкурсе на лучший 

видеоролик, повествующий об одном 

из этапов или об одном важном 

событии в истории Великой 

Отечественной войны в рамках 

федерального проекта «Без срока 

давности» 

2-4 Октябрь Классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей              

2-4 30 сентября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День учителя 2-4 5 октября Заместитель директора 

по ВР 



День отца в России 2-4 17 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

2-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Библиотекарь 

Классный час «День народного 

единства» 

2-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Беседы, посвященные дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

2-4 18 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

День матери в России 

 

2-4 25 ноября Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Урок Мужества ко Дню неизвестного 

солдата 

2-4 3 декабря Учитель истории и 

обществознания 

День добровольца (волонтера) в 

России 

2-4 5 декабря Классные 

руководители 

Информационный час ко Дню Героев 

Отечества 

2-4 9 декабря Классные 

руководители 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

2-4 12 декабря Классные 

руководители 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов и школы. 

2-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Новогодний фестиваль «Новый год 

2023!» 

2-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного  освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

2-4 27 января Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час «80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

2-4 2 февраля Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Беседа «День российской науки» 

(8 февраля) 

2-4 февраль Классные 

руководители 

Беседа, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

2-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Классныеруководители 



Отечества. 

 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

2-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

2-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

2-4 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Всемирный день театра 2-4 22 марта-27 марта Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Месячник по благоустройству 

Сбор макулатуры 

2-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

2-4 12 апреля Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Митинг, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

2-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Советник по 

воспитанию 

Линейка «День детских 
общественных организаций России» 

2-4 19 мая Советник по 

воспитанию 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий в музейной комнате 

«Боевой путь 50-й Армии» 

 Проведение встреч с 

ветеранами и участниками 

боевых действий 

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

План по патриотическому и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 



 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Уроки истории на уникальных 

локациях в рамках федерального 

проекта «Без срока давности» 

2-4 Сентябрь- 

декабрь 

Классные 

руководители 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) (информационная 

минутка на уроке литературного 

чтения) 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

165 лет со дня рождения русского 

учѐного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) (информационная минутка на 

уроке окружающего мира) 

2-4 15 сентября Классные 

руководители 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

(информационная минутка на уроке 

литературного чтения) 

2-4 октябрь Классные 

руководители 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

4 Октябрь - ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964) 
(информационная минутка на уроке 

литературного чтения) 

2-4 ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия 

НаркисовичаМамина-Сибиряка (1852-

1912) (информационная минутка на 

уроке литературного чтения) 

2-4 ноябрь  

Классные 

руководители 

Беседы «День Государственного герба 

Российской Федерации» 

(информационная минутка на уроке 

истории и обществознания) 

2-4 30 ноября Классные 

руководители 

Международный день инвалидов 

(информационная минутка на уроке 

окружающего мира) 

2-4 3 декабря Классные 

руководители 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

изобразительного искусства) 

2-4 8 декабря Классные 

руководители 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

2-4 25 декабря Классные 

руководители 



Михайловича Третьякова (1832-1898) 

(информационная минутка на уроке 

окружающего мира) 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской 

Федерации(информационная минутка 

на уроке окружающего мира ) 

2-4 25 декабря Классные 

руководители 

Интерактивные уроки родного 

русского языка, приуроченные к  

Международному дню родного 

языка (21 февраля)  

2-4 февраль Классные 

руководители 

110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009) 
(информационная минутка на уроке 

литературного чтения) 

2-4 март Классные 

руководители 

200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

(информационная минутка на уроке 

русского языка) 

2-4 март Классные 

руководители 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968-1936) 

(информационная минутка на уроке 

литературного чтения) 

2-4 28 марта Классные 

руководители 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны(информационная минутка на 

уроке окружающего мира) 

2-4 19  апреля Классные 

руководители 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроке 

окружающего мира) 

2-4 22 апреля Классные 

руководители 

День российского 

парламентаризма(информационная 

минутка на уроке окружающего мира) 

2-4 27 апреля Классные 

руководители 

День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка 
на уроке русского языка) 

2-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

240 лет со дня основания 
Черноморского 
флота(информационная минутка на 
уроке истории и обществознания) 

2-4 13 мая Классные 

руководители 

320 лет со дня основания Балтийского 
флота(информационная минутка на 
уроке окружающего мира) 

2-4 18 мая Классные 

руководители 

 



Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Совещание  «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 2023 

учебный год» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

2-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Изучение классного коллектива 2-4 В течение года Заместитель директора 

по УВР, ВР 

Классные 

руководители 

Проведение совещания  классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

2-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

Классные 

руководители 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Рабочая программа классного 

руководителя 

 Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

 Журнал внеурочной деятельности 

 Проверка дневников учащихся с 

последующим анализом 

состояния документа 

2-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР  

Руководитель МО 

Классные 

руководители 

Классные коллективные творческие 

дела 

2-4 в течение года Классные 

руководители 

Советник по 

воспитанию 

Проведение заседания МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

2-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся с 

последующим анализом состояния 

документации 

2-4 Ноябрь, февраль, 

март 

Заместитель директора 

по ВР  



Проверка журнала инструктажа 

учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

2-4 1 раз в четверть  Заместитель директора 

по ВР 

 Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка личных дел 

учащихся. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчѐта по 

воспитательной работе. 

2-4 май-июнь Заместитель директора 

по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы  

2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 



Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Мониторинги  

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой 

образованности учащихся; 

 Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Социальное направление 

Факультатив «Школа добрых дел» 2-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Духовно-нравственное направление 

Факультатив «Мой мир» 2-4 Согласно 

расписанию 

занятий  ВД 

Классные 

руководители 

Общекультурное направление 

Факультатив «Разговор о правильном 

питании» 
2-4 Согласно 

расписанию 

занятий  ВД 

Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное направление 

Факультатив «Природа родного края» 

Факультатив «История родного края» 

Факультатив «Культура родного края» 

2-4 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Подвижные игры» 2-4 Согласно 

расписанию 

занятий  ВД 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  



Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Общешкольные родительские 

собрания 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета 

2-4 Раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребѐнка, 

 Конвенция о правах 

ребѐнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МБОУ «СОШ 

№21»г.Брянска с 

изменениями и 

дополнениями. 

 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психологов, 

социологов,работников МВД, 

прокуратуры и др. 
 

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 
 

 Индивидуальные встречи с 

администрацией школы и 

учителями-предметниками  

2-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 



 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

Тематические беседы для 

педагогического 

коллектива под общей 

темой «Семья и законы» 

 Тематические 

родительские собрания, 

посвящѐнные вопросам 

безопасного поведения 

детей  в рамках 

родительского всеобуча 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» и «Детскиеобщественныеобъединения» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Заседания Совета лидеров и  РДШ 

2-4 

1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет лидеров, 

советник директора по 

воспитанию 

План работы РДШ 

2-4 
в течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР. советник 

директора по 

воспитанию 

План  работы  волонтѐрского отряда  

2-4 в течение учебного 

года 

 

Заместитель директора 

по ВР, советник 

директора по 

воспитанию 

Участие в школьных мероприятиях и 

в мероприятиях по плану района, 
города. 

 

2-4 в течение учебного 

года 

 

Совет лидеров 

классов 

Заместитель директора 

по ВР 



Заседания Совета лидеров и  РДШ 

2-4 

1 раз в месяц 

Заместитель директора 

по ВР 

Совет лидеров класса, 

РДШ 

Участие в проектах  РДШ  2-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию 

Школьная служба примирения 2-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Школьный спортивный клуб 2-4 1 раз в месяц Заместитель директора 

по ВР 

 

Модуль « Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Цикл классных часов «В мире 

профессий» 

2-4 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по ВР Классные 

руководители 

учителя предметники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учитель 

информатики 

Организация  тематических 

классных часов   

2-4 В течение года Классный 

руководитель 

Модуль «Служба социально-педагогического сопровождения» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога, 

педагога-психолога 

 Утверждение графика 

проведения мероприятий, 

направленных на сохранение и 

улучшение социального 

климата в школьном 

2-4 Август-сентябрь Социальный педагог, 

психолог 

 



коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

Урок-конференция «Терроризм – 

угроза обществу 21 века».  

 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм»  

2-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети 

и социуме» 

2-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешности и готовности к занятиям. 

2-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классный 

руководитель 

Урок - беседа «10 правил 

безопасности в интернете»  

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения»  

2-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое 

тестирование 

2-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

Международный день борьбы с 
коррупцией. 
Тематические классные часы 

2-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

2-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

2-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставок: 

 Презентаций на тему «Мы 

разные – мы вместе!»; 

 

2-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Единый день детского телефона 
доверия 

2-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

 Консультации по 

вопросам семьи, 

воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

 

2-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных и городских 

Круглых столах, посвящѐнных 

здоровьесберегающим технологиям 

2-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Совместная деятельность 

психологического цента «ЛадьЯ» по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям 

2-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

психолог школы 

Классные 

руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Определение путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с мотивированными на 

учебнуюдеятельность 

обучающимися 

 Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных 

занятий  

2-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Психолог школы 

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация 

профилактических бесед с 

учащимися о формировании 

здорового образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных 

и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящѐнные 

организации здорового 

2-4 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



питания школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного 

поведения подростков 

 Выявление учащихся, 

склонных к противоправному 

поведению, и коррекция 

дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекционные мероприятия 

по предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

 Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

Работа Совета по профилактике (по 

отдельному плану) 

2-411 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Работа Службы медиации (по 

отдельному плану) 

2-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время 

проведения  

 

Ответственные  

Съѐмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Фоторепортажи со значимых  

событий школы  

2-4 в течение года Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Размещение информации на сайте 

школы 

2-4  

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Проведение социальных опросов на 

значимые темы  

2-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР 

Размещение информации по тематике 

безопасного поведения в 

транспортной среде 

2-4 в течение года Заместитель директора 

по ВР, советник по 

воспитанию 

 

Модуль «Культура безопасности» 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

Городская акция «Внимание – 

дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Общегородская акция «Шагающий 

автобус» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый 

безопасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Неделя безопасности. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Проверка ношения учащимися 

световозвращающих элементов 

2-4 Август-сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители  

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм»  

Классный час «Осторожно, 

экстремизм»  

2-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети 

2-4 первая неделя 

сентября 

Заместитель директора 

по ВР 



и социуме» Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Урок - беседа «10 правил 

безопасности в интернете»  

Тематическое занятие «Киберугрозы 
современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»  

2-4 октябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Неделя толерантности 2-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция 

– основной закон нашей жизни» 

2-4 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

2-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

2-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставки 

на тему «Мы разные – мы вместе!» 

 

2-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Социальный педагог 

 Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

2-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  



учащимися «Безопасность в 
интернете»  
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

Классные 

руководители 

Классный час «Административная и 

уголовная ответственность» 

2-4 февраль Заместитель директора 

по ВР  

Классные 

руководители 

ДекадаЗОЖ 2-4 апрель Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической 

культуры 

Акция «Внимание - дети!» 
Единый день детской дорожной 

безопасности 

2-4 май Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика зависимого поведения 

(химической и нехимической 

зависимости) 

3-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений( по 

отдельному плану) 

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних( по 

отдельному плану) 

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности( по 

отдельному плану) 

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника по 

защиты от ЧС 

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика немедицинского 

потребления обучающимися 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

2-4 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 (5-9 классы) 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, 

мероприятия 

Участник

и 

Время Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

5-9 2 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Конкурс «История моей семьи во 

время  Великой Отечественной 

войны» в рамках федерального 

проекта «Без срока давности» 

5-9 Сентябрь-декабрь Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 1-2 сентября Учителя истории и 

обществознания 

Митинг, посвященный 79 

годовщине освобождения 

Брянской области от немецко-

фашистских захватчиков 

5-9 16 сентября Зам. директора по ВР, 

советник по воспитанию 

210 лет со дня Бородинского 

сражения 

5-9 7 сентября Учитель истории и 

обществознания 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 30 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие в конкурсе на лучший 

видеоролик, повествующий об 

одном из этапов или об одном 

важном событии в истории 

Великой Отечественной войны в 

рамках федерального проекта 

«Без срока давности» 

5-9 Октябрь Учитель истории и 

обществознания 

День учителя 5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

День отца в России 5-9 17 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Библиотекарь 



Классный час «День народного 

единства» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Беседы, посвященные дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 18 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Урок Мужества ко Дню 

неизвестного солдата 

5-9 3 декабря Учитель истории и 

обществознания 

Международный день пожилых 

людей              

5-9 30 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Участие в конкурсе на лучший 

видеоролик, повествующий об 

одном из этапов или об одном 

важном событии в истории 

Великой Отечественной войны в 

рамках федерального проекта 

«Без срока давности» 

5-9 Октябрь Учитель истории и 

обществознания 

День учителя 5-9 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

День отца в России 5-9 17 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Библиотекарь 

Классный час «День народного 

единства» 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Беседы, посвященные дню 

памяти погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России 

5-9 18 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День матери в России 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Урок Мужества ко Дню 

неизвестного солдата 

5-9 3 декабря Учитель истории и 

обществознания 



День добровольца (волонтера) в 

России 

5-9 5 декабря Классные руководители 

Информационный час ко Дню 

Героев Отечества 

5-9 9 декабря Классные руководители 

Классный час «День 

Конституции Российской 

Федерации» 

5-9 12 декабря Классные руководители 

Конкурс новогоднего 

оформления кабинетов и школы. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Новогодний фестиваль «Новый 

год 2023!» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Единый урок мужества, 

посвященный Дню полного  

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

5-9 27 января Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Классный час «80 лет со дня 

победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской 

Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

5-9 2 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Беседа «День российской науки» 

(8 февраля) 

5-9 февраль Классные руководители 

Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России – 2023!» 

5-9 февраль Учитель физической 

культуры 

Беседа, посвященная Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

5-9 март Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 

Всемирный день театра 5-9 22 марта-27 марта Заместитель директора по 

ВР 

 Классные руководители 



Месячник по благоустройству 

Сбор макулатуры 

5-9  апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли 

5-9 12 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Митинг, посвященный Дню 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Линейка «День детских 
общественных организаций 
России» 

5-9 19 мая Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий в музейной 

комнате «Боевой путь 50-й 

Армии» 

Проведение встреч с ветеранами 
и участниками боевых действий 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Последний звонок 9  май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

План по антитеррористическому 

просвещению 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

План по патриотическому и 

гражданскому воспитанию 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

ВР  

Учитель истории и 

обществознания 

Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участник

и 

Время Ответственные 

Уроки истории на уникальных 

локациях в рамках федерального 

проекта «Без срока давности» 

7-9 Сентябрь- 

декабрь 

Учитель истории и 

обществознания 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875) 

(информационная минутка на 

уроке литературы) 

5-9 сентябрь Учитель русского языка и 

литературы 

 Классные руководители 

165 лет со дня рождения русского 

учѐного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского 

(1857-1935) (информационная 

5-9 15 сентября Учитель физики 



минутка на уроке физики) 

130 лет со дня рождения 

поэтессы, прозаика, драматурга 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) (информационная 

минутка на уроке литературы) 

5-9 октябрь Учитель русского языка и 

литературы 

Организация участия 

школьников во Всероссийской 

олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного 

тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов 

5-9 Октябрь - ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Беседы «День Государственного 

герба Российской Федерации» 

(информационная минутка на 

уроке истории и обществознания) 

5-9 30 ноября Учитель истории и 

обществознания 

Международный день инвалидов 

(информационная минутка на 

уроке биологии и физической 

культуры) 

5-9 3 декабря Учитель биологии, учитель 

физической культуры 

Международный день художника 

(информационная минутка на 

уроке истории) 

5-9 8 декабря Учитель истории и 

обществознания 

190 лет со дня рождения 

основателя Третьяковской 

галереи Павла Михайловича 

Третьякова (1832-1898) 

(информационная минутка на 

уроке истории) 

5-9 25 декабря Учитель истории и 

обществознания 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации 

(информационная минутка на 

уроке истории и обществознания) 

5-9 25 декабря Учитель истории и 

обществознания 

День освобождения Красной 

армией крупнейшего «лагеря 

смерти» Аушвиц-Биркенау 

(Освенцима) - День памяти жертв 

Холокоста (информационная 

минутка на уроке истории и 

обществознания ) 

7-9 27 января Заместитель директора по 

ВР 

Учитель истории и 

обществознания 

Интерактивные уроки родного 

русского языка, приуроченные к  

Международному дню родного 

языка (21 февраля)  

5-9 февраль Учитель русского языка и 

литературы 



200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича 

Ушинского (информационная 

минутка на уроке литературы) 

5-9 март Учитель русского языка и 

литературы 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968-1936) 

(информационная минутка на 

уроке литературы) 

5-9 28 марта Учитель русского языка и 

литературы 

200 лет со дня рождения 

российского классика и 

драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-

1886) (информационная минутка 

на уроке литературы) 

5-9 12 апреля Учитель русского языка и 

литературы 

День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и 

их пособниками в годы Великой 

Отечественной 

войны(информационная минутка 

на уроке истории и 

обществознания) 

7-9 19  апреля Учитель истории и 

обществознания 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на 

уроке географии) 

5-9 22 апреля Учитель географии 

День российского 

парламентаризма(информационн

ая минутка на уроке истории и 

обществознания) 

5-9 27 апреля Учитель истории и 

обществознания 

День славянской письменности и 
культуры (информационная 
минутка на уроке русского 
языка) 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Учитель русского языка и 

литературы 

240 лет со дня основания 
Черноморского 
флота(информационная минутка 
на уроке истории и 
обществознания) 

5-9 13 мая Учитель истории и 

обществознания 

320 лет со дня основания 
Балтийского 
флота(информационная минутка 
на уроке истории и 
обществознания) 

5-9 18 мая Учитель истории и 

обществознания 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 



Совещание  «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 

2023 учебный год» 

Методическая помощь 

начинающим классным 

руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Изучение классного коллектива 5а,5б В течение года Заместитель директора по 

УВР, ВР 

Классные руководители 

Адаптация пятиклассников 5а,5б Сентябрь - ноябрь Заместитель директора по 

УВР, ВР, педагог-психолог 

Классные руководители 

Проведение совещания классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности 

классов и школы. 

5-9 ноябрь Заместители директора по 

ВР  

Руководитель МО классных 

руководителей 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Рабочая программа 

классного руководителя 

 Журнал инструктажа 

учащихся по ТБ во время 

проведения экскурсий и 

других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Журнал внеурочной 

деятельности 

 Проверка дневников 

учащихся по классам и 

параллелям с последующим 

анализом состояния 

документа 

5-9 в течение года Заместители директора по 

ВР  

 Председатель МО классных 

руководителей 

Классные коллективные 

творческие дела 

5-9 в течение года Классные руководители 

Советник по воспитанию 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  декабрь Классные руководители 



Проведение заседания МО 

классных руководителей для 

подведения промежуточных 

итогов воспитательной 

деятельности классов и школы. 

5-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Проверка дневников учащихся по 

классам и параллелям с 

последующим анализом 

состояния документа 

5-9  Октябрь, февраль, 

март 

Классные руководители 

Журнал инструктажа учащихся 

по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных 

и внешкольных мероприятий 

5-9 1 раз в четверть Заместитель директора по 

ВР 

Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности классного 

руководителя, постановка целей 

и задач на следующий учебный 

год. 

Оформление классной 

документации. 

Подготовка личных дел 

учащихся 

Подготовка общешкольного 

информационно-аналитического 

отчѐта по воспитательной работе. 

5-9  май-июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Тематические консультации 
для классных руководителей: 

 изучение 

государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с 

семьей 

 развитие коллектива 

класса 

 профилактика 

девиантного поведения 

учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных 

часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса 

в классах 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 



 открытые классные 

часы: формы и методики 

проведения, цели и 

задачи, прогнозы и 

результаты. 

Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, 

круглых столах районного, 

регионального и всероссийского 

уровня. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной 

службы. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение открытых 

мероприятий по учебным 

предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

декад, посвящѐнных учебным 

предметам с последующим 

обсуждением и анализом итогов 

проведѐнных мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

 

Мониторинги по классам и 

параллелям: 

1.Уровня воспитанности 

учащихся; 

2.Уровня правовой 

образованности учащихся; 

3.Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Граждановедение. Брянская область 5а,5б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель истории и 

обществознания 

География Брянского края 6а,6б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель географии 

Заповедная Брянщина 7а7б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель географии 

История Брянского края 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель истории и 

обществознания 



Решение задач 5б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

математики 

Разговор о важном 5а,5б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Курс юного переговорщика 6б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классный 

руководитель 

 Настольный теннис 5-6 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

физической 

культуры 

Волейбол 7-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

физической 

культуры 

Основы математической грамотности 5б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель 

математики 

Основы финансовой грамотности 5б, 

7а,7б 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Юные инспектора дорожного 

движения 

5б,8 

а,8б 

Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Музееведы 5а Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель истории и 

обществознания 

Путевка в жизнь 9а,9б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Умелые ручки 5-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

 Мир человека 6а,6б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

 Давай общаться 7а,7б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

 Я и мое Отечество 8-9 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 



 Мир, в котором мы живем 6а,6б Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классные 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Общешкольные родительские 

собрания 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета 

5-9 Раз в четверть 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребѐнка, 

 Конвенция о правах 

ребѐнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
Устав МБОУ «СОШ №21» 

г.Брянска  
Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, социологов, 

работников МВД, прокуратуры и 

др. 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 

Индивидуальные встречи с 

администрацией школы и учителями-

предметниками. 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 

 Социально-педагогические 

особенности школьника 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 



образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 О подготовке к итоговым 

аттестациям в режиме  ГИА 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

руководители 

Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

Тематические родительские 

собрания, посвящѐнные вопросам 

безопасного поведения детей   

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

Модуль «Самоуправление» и «Детскиеобщественныеобъединения» 

Дела, события, мероприятия Участник

и 

Время Ответственные 

Заседания Совета старшеклассников  

и  РДШ 
8-9 1 раз в месяц 

Советник по 

воспитанию 

Совет 

старшеклассников, 

РДШ 

План работы РДШ 5-9 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

советник директора 

по воспитанию 

 

План  работы  волонтѐрского отряда  8 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник директора 

по воспитанию 

 



Участие в школьных мероприятиях и в 
мероприятиях по плану района, города. 

 

5-9 в течение учебного 

года 

 

Совет 

старшеклассников 

Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

Участие  в проектах  РДШ  5-9 в течение учебного 

года 

Совет 

старшеклассников, 

РДШ 

Школьный спортивный клуб 5-9 1 раз в месяц Учитель физической 

культуры 

 

Модуль  «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Цикл профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

5-9 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

«Неделя без турникета» 

(профориентационные экскурсии на 

предприятия) 

8-9 Октябрь, март Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

учителя предметники 

Организация  тематических 

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о 

профессии   

5-7 В течение года Классные 

руководители 

Профориентационная диагностика  8-9 Сентябрь, апрель Социальный педагог 

Участие в районных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

6-9 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах, колледжейг.Брянска, 

встречи с представителями учебных 

заведений. 

8-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Модуль «Служба социально-педагогического сопровождения» 



Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Организация работы социальной службы 

школы: 

Утверждение планов работы социального 

педагога, психолога. 

Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

5-9 Август-сентябрь Социальный педагог, 

психолог 

 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к занятиям. 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Подготовка и проведение социально-

педагогического тестирования 

7-9 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог, 

психолог 

Организация работы по формированию и 

развитию навыков здорового образа 

жизни: 

Организации летнего  отдыха учащихся. 

Программ «Здоровье», «Школа- 

территория безопасности» 

5-9 Июнь-август Учитель физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Консультации по вопросам семьи, 

воспитания детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных и городских круглых 

столах, посвящѐнных 

здоровьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

 

Совместная деятельность с 

психологическим центром «ЛадьЯ» по 

формированию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям. 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

психолог 

Классные 

руководители 



Социально-педагогическое направление: 

 Определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Консультирование и просвещение 

учащихся, педагогов и родителей 

 Работа с мотивированными 

детьми на учебную деятельность 

Организация развивающих игр, 

тренингов, индивидуальных 

занятий  

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового образа 

жизни 

 Беседы о привычках, полезных и 

вредных 

 Беседы о режиме дня школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящѐнные 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты «Здоровье- 

это здорово!»  

 Профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение 

девиантного поведения 

подростков 

 Выявление учащихся, склонных к 

противоправному поведению, и 

коррекция дальнейшего поведения 

 Организация Совета по 

профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного учета 

учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

  Проведение бесед с родителями и 

учащимися по правовым вопросам 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

психолог 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики (по 

отдельному плану) 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 



Работа Службы медиации (по отдельному 

плану) 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Модуль «Образовательные путешествия» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

5-9 В течение учебного 

года по 

индивидуальному 

плану классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  5-9 в соответствии 

 с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

5-9 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Выпуск стенгазет  в классах 5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам и 

значимым событиям школы. 

5-9 в течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов  

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Съѐмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

5-9  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Размещение информации по тематике 

безопасного поведения в транспортной 

среде 

5-9 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

Размещение информации на сайте МБОУ 

СОШ №21 г. Брянска и в социальной 

сети «ВКонтакте» «РДШ 21» 

5-9    

в течение года 

Заместитель 

директора по ВР 

 



МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Дела, события, мероприятия Участни

ки 

Время Ответственные 

Городская акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопасный 

маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Неделя безопасности. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного движения 

на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

Проверка ношения учащимися 

световозвращающих элементов 

5-9 

 

 

 

 

 

5 

Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители  

Тематический урок «Понятие террор и 

терроризм»  

Классный час «Осторожно, экстремизм»  

9 

 

5-9 

первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети и 

социуме» 

5-9 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Урок - беседа «10 правил безопасности в 

интернете»  

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 
распознавания и предотвращения»  

5-8 

 

 

 

9 

октябрь Заместитель 

директора по ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные 

руководители 



Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставки на 

тему «Мы разные – мы вместе!» 

 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Социальный педагог 

 Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 
учащимися «Безопасность в интернете»  
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Административная и уголовная 

ответственность» 

5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

ДекадаЗОЖ 5-9 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный педагог 



 

 

Календарный план воспитательной работы школы 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Участн

ики 

Время Ответственные 

День знаний 

Торжественная линейка 

10 1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

Учителя физической 

культуры 

Акция «Внимание - дети!» 
 

5-9 май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика зависимого поведения 

(химической и нехимической 

зависимости) 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений( по 

отдельному плану) 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних( по отдельному 

плану) 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности( по отдельному 

плану) 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника по 

защиты от ЧС 

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика немедицинского 

потребления подростками наркотических 

средств и психотропных веществ,  

5-9 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



День солидарности в борьбе 

с терроризмом  

10 2 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Международный день 

распространения грамотности 

10 8 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Конкурс «История моей семьи во 

время  Великой Отечественной войны» 

в рамках федерального проекта «Без 

срока давности» 

10 Сентябрь-

декабрь 

Учитель русского языка и 

литературы 

Учитель истории и 

обществознания 

День окончания Второй мировой 

войны 

10 2- 2 

сентябр

я 

Классный руководитель 

210 лет со дня Бородинского сражения 10 7 сентября Учитель истории и 

обществознания 

Митинг, посвященный 79 годовщине 

освобождения Брянской области от 

немецко-фашистских захватчиков 

10 16 сентября Классный руководитель 

Участие в конкурсе на лучший 

видеоролик, повествующий об одном 

из этапов или об одном важном 

событии в истории Великой 

Отечественной войны в рамках 

федерального проекта «Без срока 

давности» 

10 Октябрь Учитель истории и 

обществознания 

Международный день пожилых людей              10 30 сентября Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

День учителя 10 5 октября Заместитель директора по 

ВР 

День отца в России 10 17 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Международный день школьных 
библиотек 

10 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Библиотекарь 

Классный час «День народного 

единства» 

10 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Беседы, посвященные дню памяти 

погибших при исполнении служебных 

обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России 

10 18 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 



День матери в России 

 

10 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классный руководитель 

Урок Мужества ко Дню неизвестного 

солдата 

10 3 декабря Учитель истории и 

обществознания 

День добровольца (волонтера) в 

России 

10 5 декабря Классный руководитель 

Информационный час ко Дню Героев 

Отечества 

10 9 декабря Классный руководитель 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации» 

10 12 декабря Классный руководитель 

Конкурс новогоднего оформления 

кабинетов и школы. 

10 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классный руководитель 

Новогодний фестиваль «Новый год 

2023!» 

10 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классный руководитель 

Единый урок мужества, посвященный 

Дню полного  освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 

10 27 января Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Классный час «80 лет со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве» 

10 2 февраля Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Беседа «День российской науки» 

(8 февраля) 

10 февраль Классный руководитель 

Всероссийская массовая лыжная гонка 

«Лыжня России – 2023!» 

10 февраль Учитель физической 

культуры 

Беседа, посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

10 февраль Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля) 

10 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Учитель физической 

культуры 

Классный руководитель 

Международный женский день 

(8 марта) 

10 март Заместитель директора по 

ВР 

Классный руководитель 

Классный час, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

10 22 марта-27 

марта 

Заместитель директора по 

ВР 

 Классный руководитель 



Всемирный день театра 10 22 марта-27 

марта 

Заместитель директора по 

ВР 

 Классный руководитель 

Месячник по благоустройству 

Сбор макулатуры 

10 апрель Заместитель директора по 

ВР  

Классный руководитель 

День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного 

спутника Земли 

10 12 апреля Заместитель директора по 

ВР  

Классный руководитель 

Митинг, посвященный Дню Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

10 май Заместитель директора по 

ВР  

Советник по воспитанию 

Линейка «День детских общественных 
организаций России» 

10 19 мая Советник по воспитанию 

Проведение цикла мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности: 

 Проведение тематических 

экскурсий в музейной комнате 

«Боевой путь 50-й Армии» 

 Проведение встреч с 

ветеранами и участниками 

боевых действий 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классныйруководитель 

План по антитеррористическому 

просвещению 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР  

Классный руководитель 

План по патриотическому и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР  

Учитель  ОБЖ 

Классный руководитель 

 

Модуль «Школьный урок» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Уроки истории на уникальных 

локациях в рамках федерального 

проекта «Без срока давности» 

10 Сентябрь- 

декабрь 

Учитель истории 

и обществознания 

205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

(1817-1875) (информационная минутка 

на уроке литературы) 

10 сентябрь Учитель русского 

языка и 

литературы 

 Классный 

руководитель 



165 лет со дня рождения русского 

учѐного, писателя Константина 

Эдуардовича Циолковского (1857-

1935) (информационная минутка на 

уроке физики) 

10 15 сентября Учитель физики 

130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941) 

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

10 октябрь Учитель русского 

языка и 

литературы 

Организация участия школьников во 

Всероссийской олимпиаде по разным 

предметам: 

 Проведение районного тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10 Октябрь - ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

Классный 

руководитель 

Беседы «День Государственного герба 

Российской Федерации» 

(информационная минутка на уроке 

истории и обществознания) 

10 30 ноября Учитель истории 

и обществознания 

Международный день инвалидов 

(информационная минутка на уроке 

биологии и физической культуры) 

10 3 декабря Учитель 

биологии, учитель 

физической 

культуры 

Международный день художника 

(информационная минутка на уроке 

истории) 

10 8 декабря Учитель истории 

и обществознания 

190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832-1898) 

(информационная минутка на уроке 

истории) 

10 25 декабря Учитель истории 

и обществознания 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской 

Федерации(информационная минутка 

на уроке истории и обществознания ) 

10 25 декабря Учитель истории 

и обществознания 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

(информационная минутка на уроке 

истории и обществознания ) 

10 27 января Заместитель 

директора по ВР 

Учитель истории 

и обществознания 

Интерактивные уроки родного 

русского языка, приуроченные к  

Международному дню родного 

языка (21 февраля)  

10 февраль Учитель русского 

языка и 

литературы 



200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

10 март Учитель русского 

языка и 

литературы 

155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького (1968-1936) 

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

10 28 марта Учитель русского 

языка и 

литературы 

200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра 

Николаевича Островского (1823-1886) 

(информационная минутка на уроке 

литературы) 

10 12 апреля Учитель русского 

языка и 

литературы 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной 

войны(информационная минутка на 

уроке истории и обществознания) 

10 19  апреля Учитель истории 

и обществознания 

Всемирный день Земли 

(информационная минутка на уроке 

географии) 

10 22 апреля Учитель 

географии 

День российского 

парламентаризма(информационная 

минутка на уроке истории и 

обществознания) 

10 27 апреля Учитель истории 

и обществознания 

День славянской письменности и 
культуры (информационная минутка 
на уроке русского языка) 

10 май Заместитель 

директора по ВР  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

240 лет со дня основания 
Черноморского 
флота(информационная минутка на 
уроке истории и обществознания) 

10 13 мая Учитель истории 

и обществознания 

320 лет со дня основания Балтийского 
флота(информационная минутка на 
уроке истории и обществознания) 

 18 мая Учитель истории 

и обществознания 

 

Модуль «Классное руководство» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Совещание  «Планирование 

воспитательной работы на 2022– 2023 

учебный год» 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 



Изучение классного коллектива 10 В течение года Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Классный 

руководитель 

Адаптация десятиклассников 10 Сентябрь- ноябрь Заместитель 

директора по 

УВР, ВР, педагог-

психолог 

Проведение совещания  классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель МО 

Классный 

руководитель 

Выборочная проверка рабочей 

документации классных 

руководителей: 

 Рабочая программа классного 

руководителя 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

 Журнал внеурочной деятельности 

 Проверка дневников учащихся с 

последующим анализом состояния 

документа 

10 в течение года Заместитель 

директора по ВР  

Руководитель МО 

Классный 

руководитель 

Классные коллективные творческие 

дела 

10 в течение года Классный 

руководитель 

Советник по 

воспитанию 

Проведение заседания МО классных 

руководителей для подведения 

промежуточных итогов 

воспитательной деятельности классов 

и школы. 

10 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Председатель МО 

Классных 

руководителей 

Проверка дневников учащихся с 

последующим анализом состояния 

документации 

10 Ноябрь, февраль, 

март 

Заместитель 

директора по ВР  

Проверка журнала инструктажа 

учащихся по ТБ во время проведения 

экскурсий и других внеклассных и 

внешкольных мероприятий 

10 1 раз в четверть  Заместитель 

директора по ВР 



 Сдача отчѐтов о проведѐнной 

воспитательной работе за 

прошедший год, полного 

анализа деятельности 

классного руководителя, 

постановка целей и задач на 

следующий учебный год. 

 Оформление классной 

документации. 
 Подготовка личный дел 

учащихся. 

 Подготовка общешкольного 

информационно-

аналитического отчѐта по 

воспитательной работе. 

10 май-июнь Заместитель 

директора по ВР 

 

Тематические консультации для 

классных руководителей: 

 изучение государственных 

символов Российской 

Федерации 

 защита прав ребенка 

 основные формы и 

направления работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного 

поведения учащихся 

 сотрудничество с 

правоохранительными 

органами 

 тематика и методика 

проведения классных часов 

 анализ эффективности 

воспитательного процесса в 

классах 

 открытые классные часы: 

формы и методики проведения, 

цели и задачи, прогнозы и 

результаты. 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах районного, регионального и 

всероссийского уровня 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, 

специалистов воспитательной службы  

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ 

воспитательных задач и целей с 

последующим обсуждением 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 



Мониторинги  

1.Уровня воспитанности учащихся; 

2.Уровня правовой образованности 

учащихся; 

3.Уровня активности участия 

учащихся во внеклассных и 

внешкольных мероприятиях 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Общеинтеллектуальное направление 

Факультативный курс «Литературная 

гостиная» 

10 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Общекультурное направление 

Факультатив «Компьютерный дизайн» 10 Согласно 

расписанию 

занятий  ВД 

Учитель 

информатики 

Духовно-нравственноенаправление 

Факультатив «Я - гражданин России» 10 Согласно 

расписанию 

занятий  ВД 

Классный 

руководитель 

Социальное направление 

Факультативный курс «Я и мои 

ценности» 

10 Согласно 

расписанию 

занятий ВД 

Классный 

руководитель 

Спортивное направление 

Секция «Волейбол» 10 Согласно 

расписанию 

занятий  ВД 

Учитель 

физической 

культуры 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Мероприятия, направленные на 

формирование компетентной 

родительской общественности школы: 

 Общешкольные родительские 

собрания 

 Формирование общешкольного 

родительского комитета 

10 Раз в четверть 

 

 

 

 

сентябрь 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Знакомство родительской 

общественности с нормативными 

документами, регламентирующими 

деятельность школы: 

10 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 



 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав 

ребѐнка, 

 Конвенция о правах 

ребѐнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
Устав МБОУ «СОШ 

№21»г.Брянска  

Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: 

работников здравоохранения, 

психологов, работников МВД, 

прокуратуры и др. 
 

 

Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и др. 
 
 

Индивидуальные встречи с 

администрацией школы и учителями-

предметниками  

директора по ВР 

 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании  здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, 

общественных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

 Участие несовершеннолетних в 

несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасности 

учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении 

безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением 

несовершеннолетних 

10 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Классный 

руководитель 



Работа родительских комитетов 

классов и школы: 

Тематические беседы для 

педагогического коллектива под 

общей темой «Семья и законы» 

Тематические родительские 

собрания, посвящѐнные вопросам 

безопасного поведения  

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Модуль «Самоуправление» и «Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Заседания Совета старшеклассников и  

РДШ 
10 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 
Совет 

старшеклассников, 

советник 

директора по 

воспитанию 

План работы РДШ 10 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по ВР. 

советник 

директора по 

воспитанию 

Участие в школьных мероприятиях и в 

мероприятиях по плану района, 
города. 

 

10 в течение учебного 

года 

 

Совета 

старшеклассниковЗ

аместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

Заседания Совета старшеклассников и  

РДШ 
10 1 раз в месяц 

Заместитель 

директора по ВР 
Совета 

старшеклассников, 

РДШ 

Участие в проектах  РДШ  10 В течение учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Школьная служба примирения 10 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Школьный спортивный клуб 10 1 раз в месяц Заместитель 

директора по ВР 

 

Модуль «Образовательные путешествия» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Организация экскурсий и классных 

часов краеведческой тематики 

10 В течение 

учебного года по 

индивидуальному 

Заместитель 

директора по УВР 



плану классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Посещение театров  и выставок  10 в соответствии 

 с  планом 

классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Экскурсии в музеи, знакомство с 

достопримечательностями  города  

10 в соответствии  

с  планом классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

Модуль «Школьные медиа» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Выпуск стенгазет  в классах 10 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

Выпуск  тематических стенгазет, 

посвященных знаменательным датам 

и значимым событиям школы. 

10 в течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

 

Подготовка и размещение 

видеоматериалов  

10  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Съѐмки социальных видеороликов и  

короткометражных фильмов  

10  в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Размещение информации по тематике 

безопасного поведения в транспортной 

среде 

10 в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

советник по 

воспитанию 

Размещение информации на сайте 

МБОУ СОШ №21 г. Брянска и в 

социальной сети «ВКонтакте» «РДШ 

21» 

10    

в течение года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Модуль « Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Цикл профориентационных часов 

общения «Профессиональное 

самоопределение» 

10 1 раз в месяц Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Классный 



руководитель 

«Неделя без турникета» 

(профориентационные экскурсии на 

предприятия) 

10 Октябрь, март Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

Участие в профориентационных 

проектах «Большая перемена» 

10 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

учителя 

предметники 

Организация  тематических 

классных часов   

10 В течение года Классный 

руководитель 

Профориентационная диагностика  10 Сентябрь, апрель Социальный 

педагог 

Участие в районных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

10 ноябрь-декабрь Заместитель 

директора по УВР 

Посещение районных и городских 

мероприятий профориентационной 

направленности 

10 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Посещение Дней открытых дверей в 

ведущих ВУЗах России и г.Брянска. 

10 в течение 

учебного года 

Классный 

руководитель 

Модуль «Служба социально-педагогического сопровождения» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Организация работы социальной 

службы школы: 

Утверждение планов работы 

социального педагога, педагога-

психолога 

Утверждение графика проведения 

мероприятий, направленных на 

сохранение и улучшение социального 

климата в школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

10 Август-сентябрь Социальный 

педагог, 

психолог 

 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешности и готовности к занятиям. 

10 сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 



Подготовка и проведение социально-

педагогического тестирования 

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог, психолог 

Организация работы по 

формированию и развитию навыков 

здорового образа жизни: 

Организации летнего  отдыха 

учащихся. 

Программ «Здоровье», «Школа- 

территория безопасности» 

10 Июнь-август Учитель 

физической 

культуры 

Классные 

руководители 

Поддержка неполных, многодетных и 

малообеспеченных семей: 

Консультации по вопросам семьи, 

воспитания детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях 

Организация отдыха детей в дни 

школьных каникул 

10 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Участие в районных и городских 

круглых столах, посвящѐнных 

здоровьесберегающим технологиям 

10 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

Совместная деятельность с 

психологическим центром «ЛадьЯ» по 

формированию навыков здорового 

образа жизни, коррекции девиантного 

поведения, здоровьесберегающим 

технологиям. 

10 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, психолог 

Классные 

руководители 

Социально-педагогическое 

направление: 

 Определения путей и форм 

оказания помощи детям, 

испытывающим трудности в 

обучении и общении 

 Консультирование и 

просвещение учащихся, 

педагогов и родителей 

 Работа с мотивированными 

детьми на учебную 

деятельность Организация 

развивающих игр, тренингов, 

индивидуальных занятий  

10 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



Медико-социальное направление: 

 Организация профилактических 

бесед с учащимися о 

формировании здорового 

образа жизни 

 Беседы о привычках, полезных 

и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные 

мероприятия, посвящѐнные 

организации здорового питания 

школьников 

 Выпуск стенной газеты 

«Здоровье- это здорово!»  

 Профилактические 

мероприятия, направленные на 

предупреждение девиантного 

поведения подростков 

 Выявление учащихся, склонных 

к противоправному поведению, 

и коррекция дальнейшего 

поведения 

 Организация Совета по 

профилактике 

правонарушений 
несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, 

коррекцонные мероприятия по 

предотвращению 

правонарушений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процессом 

внутрисемейного воспитания 

  Проведение бесед с 

родителями и учащимися по 

правовым вопросам 

10 в течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, психолог 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики (по 

отдельному плану) 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Работа Службы медиации (по 

отдельному плану) 

10 в течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 



МОДУЛЬ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ» 

Дела, события, мероприятия Участники Время Ответственные 

Городская акция «Внимание – 

дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопасные 

маршруты. 

Неделя безопасности. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – закон 

улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – закон 

жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов и 

пассажиров. 

 

10 Август-сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Классный 

руководитель 

Урок-конференция «Терроризм – угроза 

обществу 21 века».  

 

Классный час «Осторожно, 

экстремизм»  

10 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной сети 

и социуме» 

10 первая неделя 

сентября 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Урок - беседа «10 правил безопасности 

в интернете»  

Тематическое занятие «Киберугрозы 

современности: главные правила их 

распознавания и предотвращения»  

10 октябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 



Неделя толерантности 10 ноябрь Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и 

обязанности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки правовой 

грамотности» 

Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Конституция – 

основной закон нашей жизни» 

10 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Международный день прав человека 

(10 декабря) 

10 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

10 декабрь Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Организация и проведение выставки 

на тему «Мы разные – мы вместе!» 

 

10 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Социальный 

педагог 

 Классные 

руководители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с 

учащимися «Безопасность в 
интернете»  
Тематический урок «Интернет – друг 

или враг?» 

10 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 



Административная и уголовная 

ответственность» 

10 февраль Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

Декада ЗОЖ 10 апрель Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

педагог 

Учителя 

физической 

культуры 

Акция «Внимание - дети!» 
 

10 Сентябрь, май Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика зависимого поведения 

(химической и нехимической 

зависимости) 

10 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика правонарушений и 

безнадзорности, в том числе 

экстремистских проявлений (по 

отдельному плану) 

10 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика суицидального 

поведения несовершеннолетних (по 

отдельному плану) 

10 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Проведение мероприятий по 

предупреждению травматизма 

обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

пожарной безопасности (по 

отдельному плану) 

10 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках месячника по 

защиты от ЧС 

10 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Профилактика немедицинского 

потребления подростками 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

10 в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

 


