
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ СОШ № 52 НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Дела Классы Время проведения Ответственн

ые 
Модуль «Классное руководство и наставничество» 

согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Модуль «Школьный урок» 

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

«Уроки здоровья» 1-8 Еженедельно   Гончаренко И.М. 

«Шахматный» 1-8 Еженедельно  Масенко И.М. 

«Основы православной культуры» 1-8 Еженедельно  Чернега Г.И. 

«Прекрасное рдом» 1-4 Еженедельно  Цястюк А.В. 

«Мир вокруг нас» 1-8 Еженедельно   Яковенко С.Ю. 

«Практикум по геометрии» 7-8 Еженедельно Ермакова Л.С. 

«Основы финансовой грамотности» 7-8 Еженедельно Яковенко С.Ю 

Модуль «Работа с родителями» 

Классные родительские собрания 1-8  1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Общешкольные родительские собрания 1-8 2 раза в год Администрация 

школы 

Родительский всеобуч 1-8     1 раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с директором, 

заместителем директора по УВР, 

социальным педагогом, заместителем 

директора по воспитательной работе,  

медицинским работником 

1-8 По мере 

необходимост

и 

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

Модуль «Самоуправление» 

Организация и участие в тематических 

мероприятиях и акциях (День знаний,  

День Учителя, День матери, Новый год, 

23 февраля, 8 марта, Свеча памяти, День 

Победы, уроки мужества, экологические 

и благотворительные акции и др.) 

1-8 В течение 

года  

Администрация 

школы, классные 

руководители, 

социальный педагог 

Освещение школьных,  

муниципальных, краевых, 

всероссийских мероприятий, акций, 

конкурсов,  освещение авторского 

творчества учащихся в социальной сети 

Инстаграм, на сайте школы 

1-8 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, ответственный 

за ведение 

школьного сайта, 

классные 

руководители, 



информационно-

медийный сектор 

Модуль «Профориентация» 

Участие в проекте «ПроеКТОриЯ» 

Посещение выставок, дней открытых 

дверей, участие в профориентационных 

играх и онлайн-уроках, предоставление 

информации о проведенных 

мероприятиях по профориентации для 

размещения в социальной сети 

Инстаграм, на сайте школы, в школьной 

газете  

 

1-8 В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, ответственный 

за ведение 

школьного сайта, 

классные 

руководители 

Модуль ««Правовое воспитание и безопасность»» 

Акция «Я люблю тебя, жизнь!» 1-8 10 сентября 

2021 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Акция «Телефон доверия» 1-8 Сентябрь 

2021 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Профилактическая акция 

 «Уроки для детей и их родителей» 

1-8 Сентябрь – 

октябрь  

2021 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Проведение мониторинга 

психоэмоционального состояния 

учащихся 5-11 классов ОО: 

-тест «Самооценка психических 

состояний» (по Айзенку) 

(5-7 классы); 

-методика диагностики определения 

уровня депрессии Т.И. Балашова (8-9 

классы) 

7-8 Сентябрь – 

октябрь  

2021 года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

Профилактическая антинаркотическая 

акция «Сообщи, где торгуют смертью» 

1-8 Октябрь 

 2021 года 

Март  

2022 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Единый урок безопасности в сети 

«Интернет» 

1-8 Октябрь – 

ноябрь 

 2021 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Всероссийская акция «Спорт - 

альтернатива пагубным привычкам». 

1-8 Ноябрь 2021 

года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Месячник по профилактике 

употребления никотинсодержащих 

веществ и популяризации здорового 

образа жизни 

1-8 Ноябрь – 

декабрь 2021 

года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Всероссийская акция «Стоп 

ВИЧ/СПИД», приуроченная ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

1-8 Ноябрь – 

декабрь  

2021 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Организация проведения единого урока 1-8 10 декабря  соц. педагог,  



«Права человека». 2021 года кл. руководители 

Неделя правовых знаний 1-8 Декабрь  

2021 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Неделя «Антинарко» 1-8 Декабрь  

2021 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Неделя по вопросам профилактики 

жестокого обращения с детьми, защиты 

их прав от преступных посягательств, 

половой неприкосновенности, 

обеспечения безопасности на улице  и в 

сети Интернет 

1-8 Февраль  

2022 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Акция «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

1-8 Март  

2022 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Опросник психоэмоционального 

состояния учащихся 5-9 классов  

- методика определения уровня 

эмоциональной напряженности 

(5-7 классы); 

- опросник суицидального риска 

(модификация Т.Н. Разуваевой), (8-9 

классы) 

7-8 Март – апрель 

2022 года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Неделя по вопросам профилактики 

суицидального поведения, 

формирования жизнестойкости и 

психологического здоровья учащихся 

1-8 Апрель 

2022 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Месячник антинаркотической 

направленности и популяризации 

здорового образа жизни 

1-8 Июнь  

2022 года 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Проведение обследований условия 

проживания несовершеннолетних и их 

семей (в том числе, состоящих на 

различных видах учета) 

1-8 Регулярно  соц. педагог,  

кл. руководители 

Организация занятости учащихся (в том 

числе, состоящих на различных видах 

учета) в период выходных и 

праздничных дней, каникул 

1-8 Регулярно  соц. педагог,  

кл. руководители 

Проведение классных часов по 

профилактике употребления ПАВ, по 

формированию ЗОЖ, по правовому 

воспитанию, по профилактике 

нарушения ЗКК № 1539, по 

формированию жизнестойкости 

1-8 Ежемесячно 

по плану кл. 

руководителе

й 

соц. педагог,  

кл. руководители 

Классные часы по 

антитеррористической безопасности, 

ПДД, ТБ 

1-8 Ежемесячно  Классные 

руководители 

Тренировочные эвакуации 1-8 Ежемесячно  Классные 

руководители, 



преподаватель-

организатор ОБЖ 

Проведение инструктажей на период 

каникул 

1-8 1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

Краевой день безопасности 1-8 3 сентября  

2021 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

1-8 Сентябрь  

2021 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Неделя безопасности 1-8 Сентябрь  

2021 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Месячник «Безопасная Кубань» 1-8 Сентябрь - 

октябрь 

2021 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийский урок ОБЖ 1-8 1 октября  

2021 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Месячник гражданской обороны 1-8 Октябрь – 

ноябрь 2021 

года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

1-8 Ноябрь  

2021 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всемирный день гражданской обороны 1-8 1 марта  

2022 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

1-8 Март  

2022 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Всероссийский урок ОБЖ 1-8 30 апреля 

2022 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

Неделя безопасности 1-8 Май 2022 года Классные 

руководители, 

преподаватель-



организатор ОБЖ 

Профилактическая акция «Внимание, 

дети!» 

1-8 Май – июнь  

2022 года 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

День знаний 1-8 1 сентября 

2021 года 

Зам. директора по 

ВР 

Экологическая акция  

«Чистый двор » 

1-8  3 неделя  

сентября 

 2021 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Международный день Учителя 1-8 5 октября 

2021 года 
Зам. директора по 

ВР 

Экологическая акция  

«Чистый двор» 

1-8 Последняя 

неделя октября 

 2021 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День народного единства 1-8 4 ноября 

2021 года 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Месячник, посвященный Дню матери 

России 

1-8  Ноябрь 

2021 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая акция «Каждой пичужке 

кормушка» 

1-8  Ноябрь-

декабрь 

2021 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День Героев Отечества 1-8 9 декабря 

2021 года 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Новогодние и Рождественские 

мероприятия 

1-8 Декабрь – 

январь 

2021, 2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Покормите птиц зимой» 1-8 Январь – 

февраль  

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы 

1-8 Январь – 

февраль  

2022 года 

Зам. директора по 

ВР,  классные 

руководители 

Масленичная неделя  1-8 28 февраля –  

6 марта  

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Всемирный день  Гражданской обороны 1-8 1 марта 

2022 года 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Мероприятия, посвящённые 

Международному женскому дню  

8 марта 

1-8 4-9 марта 

2022 года 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День освобождения Славянского 1-8 23 марта  Зам. директора по 



раойона от немецко-фашистских 

захватчиков 

2022 года ВР, классные 

руководители 

Экологическая акция  

«Чистый двор» 

1-8 Последняя 

неделя марта 

 2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

61-летие полёта в космос Ю.А. 

Гагарина. День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

1-8 12 апреля 

2022 года 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День здоровья  1-8 29 апреля 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учителя ФК 

Тематические мероприятия  

«Человек и космос» 
1-8 в течение 

апреля 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 1 Мая 1-8 26 апреля –  

3 мая  

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая акция  

«Чистый двор» 

1-8 Последняя 

неделя апреля 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Акция «Свеча памяти» 1-8 8 мая 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Митинг, посвященный Дню Победы 1-8 9 мая 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Экологическая акция  

«Чистый двор» 

1-8 третья неделя 

мая 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Последний звонок 1-8 23 мая  

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День защиты детей 1-8 1 июня 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День России  1-8 12 июня 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День памяти и скорби 1-8 22 июня  

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День семьи, любви и верности  1-8 8 июля 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

День флага  

Российской Федерации 

1-8 22 августа 

2022 года 

Зам. директора по 

ВР, классные 



руководители 

                                   Модуль «Детские общественные объединения» 

Участие волонтёрских отрядов в акции 

«Ручеёк добра» 

1-8 ежемесячно Классные 

руководители 

Подготовка и классных часов по 

пожарной безопасности участниками 

отряда «Юный пожарный» 

1-8 ежемесячно Классные 

руководители 

Подготовка и классных часов по ПДД 

безопасности участниками отряда 

«Юный инспектор дорожного 

движения» 

1-8 ежемесячно Классные 

руководители 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление школьного пространства и 

классов 

(1 сентября, День Учителя, День 

матери, 23 февраля, 8 марта, 

Последний звонок и т.д.)  

1-8 Ежеме

сячно   

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Выставки творческих работ  1-8 В течение года  Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Оформление классных и 

общешкольных стендов  

1-8 В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Модуль «Каникулы» 

Организация досуговой деятельности 

во время каникул 

1-8 В 

каникулярное 

время 

Классные 

руководители 

    

 


