
Календарный план воспитательной работы:  

СЕНТЯБРЬ  

Девиз месяца: « Внимание, дети!» 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

01- 10.09.2021 г. 

2.  Гражданско-

патриотическое  

Торжественная 

линейка День знаний  

Беседы по ПДД 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

1 сентября 2021 г. 

3.  Духовно-нравственное  Проведение бесед о 

нормах поведения в 

школе, внешнем виде, 

о школьной форме  

Беседы, игры, 

teambuilding 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Педагог-психолог 

В течение месяца 

4.  Здоровьесберегающее  Уроки здоровья 

Легкоатлетический 

кросс «Золотая 

осень» 

Учителя 

физической 

культуры 

2 неделя 

сентября 2021 г. 

5.  Социальное  Родительские 

собрания 

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления. 

Месячник 

«Безопасная железная 

дорога» Месячник по 

ПДД «Внимание - 

дети!» 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Педагог-психолог 

Учитель ОБЖ 

 

В течение месяца 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Составление 

социального паспорта 

класса, школы 

Корректировка 

списков детей 

«группы риска» 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

В течение месяца 

7.  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной 

работы классов 

Составление 

расписания занятий 

по внеурочной 

деятельности 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

2 неделя 

сентября 

 

 

 

 

 



2 

 

Октябрь 

Девиз: «Здоровое поколение» 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников  

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия по 

правовому 

воспитанию 

школьников 

День гражданской 

обороны 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель истории, 

ОБЖ 

Последняя 

неделя октября 

 

 

 

 

2.10.2021 г. 

3.  Духовно-нравственное  Декада пожилого 

человека 

Осенние праздники 

День защиты 

животных 

Праздничный концерт 

День учителя 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

5.10.2021 г. 

 

4.  Здоровьесберегающее  Месячник 

психологического 

здоровья 

 

Веселые старты 

Первенство школы по 

волейболу 

Педагог-психолог 

Педагог-

организатор 

Учителя 

физической 

культуры 

В течение месяца 

 

 

 

 

Осенние 

каникулы 

5.  Социальное  Акция «Чистый 

класс» Классные 

часы по правилам 

поведения во время 

каникул 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Педагог-психолог 

Учитель ОБЖ 

Последняя 

неделя 1 четверти 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседание ОИДН 

 

Рейд по семьям 

обучающихся 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

7.  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Заседание МО 

классных 

руководителей: итоги 

проверки планов 

воспитательной 

работы классов 

Составление плана 

работы на осенних 

каникулах 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

2 неделя октября 
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НОЯБРЬ  

Девиз: «Крепка семья - крепка держава» 

№ Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-патриотическое  Мероприятия, 

посвященные Дню 

народного 

единства 

 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель истории, 

ОБЖ 

Вторая неделя 

ноября 

 

 

 

 

3.  Духовно-нравственное  Декада семьи 

 

 

Праздничный 

концерт День 

матери 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

В течение месяца 

 

Последняя 

пятница месяца 

4.  Здоровьесберегающее  Классные часы об 

этикете, здоровом 

образе жизни 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

5.  Социальное  Месячник по 

профориентации 

«Выбираем 

профессию» 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Педагог-психолог 

Учитель ОБЖ 

 

В течение месяца 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактических 

учетах 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

7.  Контроль за воспитательным 

процессом 

ВК «Организация 

самоуправления в 

классных 

коллективах» 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 
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Декабрь 

Девиз: «Новогодний марафон» 

 

№ Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-патриотическое  Мероприятия, 

приуроченные ко 

Дню Конституции 

России 

Тематические 

уроки «Герои 

Отечества» 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель истории 

В течение месяца 

3.  Духовно-нравственное  Школьные 

новогодние 

мероприятия 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

20-28 декабря 

4.  Здоровьесберегающее  Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ, 

пропаганде ГТО 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

В течение месяца 

 

 

 

5.  Социальное  Всемирный день 

борьбы со 

СПИДом Акция 

«Чистый класс»  

Классные часы по 

правилам 

поведения во 

время каникул  

Заседание 

школьного 

самоуправления 

«Итоги 1 

полугодия» 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Педагог-психолог 

Учитель ОБЖ 

 

1 декабря 

 

 

В течение месяца 

 

 

4 неделя месяца 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Заседание ОИДН 

 

Рейд по семьям 

обучающихся 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

7.  Контроль за воспитательным 

процессом 

Заседание МО 

классных 

руководителей: 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

2 неделя октября 
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ЯНВАРЬ  

Девиз: «Новаторы школы» 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Школьная 

конференция «К 

новым вершинам» 

Подготовка к научно 

– практическим 

конференциям 

«Юность Поморья», 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-

патриотическое  

Открытие месячника 

Оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической 

работы 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель ОБЖ, 

физической 

культуры 

В течение месяца 

3.  Духовно-нравственное  Международный день 

памяти жертв 

Холокоста  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

(1944) 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор, 

учитель истории 

27 января 

4.  Здоровьесберегающее  Классный час «Что 

такое ГТО?» 

Школьная игра 

«Готов к труду и 

обороне» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

Педагог-

организатор 

В течение месяца 

 

 

 

5.  Социальное  Мероприятия по 

профилактике ДДТТ 

Акция «Внимание - 

дети!» 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель ОБЖ 

В течение месяца 

 

месяца 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профучетах 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

7.  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной 

работы за 1ое 

полугодие» Проверка 

журналов 

инструктажей по ТБ 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР, ТБ 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 
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ФЕВРАЛЬ 

Девиз: «Готов к труду и обороне!» 

 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Подготовка к научно-

практической 

конференции 

«Юность Поморья», 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-

патриотическое  

Месячник Оборонно-

массовой, спортивной 

и патриотической 

работы 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель ОБЖ, 

физической 

культуры 

В течение месяца 

3.  Духовно-нравственное  Школьный смотр 

строя и песни 

Участие в районном 

фестивале 

патриотической 

песни «Защитникам 

Отечества» 

 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель музыки 

3 неделя месяца 

4.  Здоровьесберегающее  Школьная 

военноспортивная 

игра «Защитник-

2021» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

В течение месяца 

 

 

 

5.  Социальное  Мероприятия ПДД 

Акция «Покормите 

птиц зимой» 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

В течение месяца 

 

 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседание ОИДН 

 

Рейд по семьям 

обучающихся 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

7.  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Текущий контроль 

проведения занятий 

ОДО и внеурочной 

деятельности 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

 

 

 



7 

 

МАРТ  

Девиз: «Мое место в мире» 

 

№ Направление деятельности Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Участие в научно 

– практической 

конференции 

«Юность 

Поморья», 

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-патриотическое  Мероприятия по 

правовому 

воспитанию 

школьников 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

В течение месяца 

3.  Духовно-нравственное  Праздничный 

концерт «Для 

милых дам» 

Игровая 

программа 

«Масленичные 

забавы» 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

 

27 января 

4.  Здоровьесберегающее  Эстафета 

«Богатырские 

забавы» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

Педагог-

организатор 

В течение месяца 

 

 

 

5.  Социальное  Акция «Чистый 

класс»  

Классные часы по 

правилам 

поведения во 

время каникул 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель ОБЖ 

В течение месяца 

 

месяца 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактических 

учетах 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

7.  Контроль за воспитательным 

процессом 

Составление плана 

работы на 

весенние 

каникулы 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР, ТБ 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 
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АПРЕЛЬ  

Девиз: «За здоровый образ жизни!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-

патриотическое  

60-летие полёта в 

космос 

Ю.А.Гагарина. день 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос и мы». 

День пожарной 

охраны. 

Тематический урок 

ОБЖ 

Классные 

руководители  

 

 

 

Педагог – 

организатор 

Учитель 

физической 

культуры, ОБЖ 

В течение месяца 

3.  Духовно-нравственное  Весенняя неделя 

добра 

 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

Учитель музыки 

3 неделя месяца 

4.  Здоровьесберегающее  Мероприятия, 

посвященные Дню 

здоровья 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

педагог-

организатор 

В течение месяца 

 

 

 

5.  Социальное  День местного 

самоуправления 

 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

В течение месяца 

 

 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Заседание ОИДН 

 

Рейд по семьям 

обучающихся 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

7.  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 
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МАЙ  

Девиз: «Наши успехи и достижения» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-

патриотическое  

«Вахта Памяти» 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

Первая неделя 

месяца 

3.  Духовно-нравственное  Праздничный концерт 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

 

Праздник 

«Последнего звонка» 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

 

25 мая 

4.  Здоровьесберегающее  Майская эстафета 

 

учителя 

физической 

культуры, 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

5.  Социальное  Итоговое 

родительское 

собрание  

Акция «Чистый 

класс» Классные часы 

по правилам 

поведения во время 

каникул 

Классные 

руководители  

 

4 неделя месяца 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактических 

учетах. 

Организация летнего 

отдыха для детей 

«группы риска» 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

7.  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ изучения 

уровня 

удовлетворенности 

работой 

образовательного 

учреждения Анализ 

работы классных 

руководителей за 

2020- 2021 учебный 

год 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР, ТБ 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 
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ИЮНЬ  

Девиз: «Ура! Каникулы!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

 

Ответственные 

 

Сроки 

 

1.  Общеинтеллектуальное  Анализ 

результативности 

участия в конкурсах 

различного уровня. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

В течение месяца 

2.  Гражданско-

патриотическое  

Мероприятия 

школьного лагеря 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор, 

учитель 

физической 

культуры 

Первая неделя 

месяца 

3.  Духовно-нравственное  Торжественная часть 

выпускного вечера 

Классные 

руководители 

Педагог – 

организатор 

 

25 мая 

4.  Здоровьесберегающее  Мероприятия 

школьного лагеря 

 

учителя 

физической 

культуры, 

Первая неделя 

месяца 

 

 

 

5.  Социальное  Организация работы 

школьного лагеря 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

 

В течение месяца 

6.  Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Индивидуальные 

беседы с 

обучающимися, 

состоящими на 

профилактических 

учетах. 

Организация летнего 

отдыха для детей 

«группы риска» 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

Классные 

руководители 

 

В течение месяца 

7.  Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ 

результативности 

воспитательной работы 

в образовательном 

учреждении за 

текущий учебный год 

Составление плана 

воспитательной работы 

на новый учебный год 

Педагог, 

курирующий 

вопросы ВР 

 

В течение месяца 

Корректировка плана воспитательной работы возможно с учетом текущих приказов, постановлений, писем, 

распоряжений Министерства образования Архангельской области, Управления образования администрации МО 

«Няндомское» и иных организаций. 

 

 
 


