
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МКОУ «Суховская основная 
общеобразовательная школа»(Приложение к рабочей 

программе воспитания) 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

День знаний 
Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

1-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-9 
классов 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

1-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-9 

классов, учитель 

ОБЖ, 

руководители 

объединений 

Мероприятия в рамках 

месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений 

и деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.) 

1-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-9 

классов 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню учителя 

«Славлю тебя, учитель!» 

1-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-9 
классов 

Месячник «Золотая осень» 1-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-9 

классов 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

«Колыбельная мира в 

материнских руках» 

1-9 ноябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-9 

классов 

Декада правовых знаний 1-9 ноябрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-9 
классов 

Новогодний марафон 1-9 декабрь Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 1-9 
классов 

Час памяти «Блокада 1-9 январь Учителя истории, 
классные 



Ленинграда»   руководители 1-9 
классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и 

патриотического 

воспитания, 

Соревнования по дартсу 

1-9 феврал
ь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 1-

9 классов 

Военно-спортивная игра «А ну- 

ка, парни!» 

9 феврал
ь 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 1-

9 
классов 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «О, 

женщина, весны творения!» 

1-9 март Зам. директора по УВР, 

классные руководители 1-

9 классов 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 

1-9 апрель Зам.директора по УВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 1-9 классов 

День открытых дверей 
«Родительский день» 

1-9 апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители 1-

9 
классов 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

1-9 апрель Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители 1-9 классов 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-9 апрель Зам. директора по УВР, 

классные руководители 1-

9 
классов 

Мероприятия, в рамках 

празднования Дня Победы 

1-9 май Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

1-9 
классов 

Последний звонок 9 май Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9 классов 

Золотая неделя выпускника 9 июнь Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

9 классов 

Самоуправление 



Заседания Совета обучающихся 8-9 1 раз в месяц Зам.директора по 

УВР, Председатель 

Совета 
обучающихся 

Презентация деятельности 

Совета обучающихся на сайте 

школы, в социальных сетях 

Пресс-центр постоянно Зам.директора по 

УВР, Пресс-центр 

Совета 
обучающихся 

Рейды «Мой внешний вид» 1-9 ежемесячно Зам. директора по 

УВР, Совет 
обучающихся 

Работа службы школьной 
медиации по урегулированию 

конфликтов в школе 

1-9 в течение года Зам. директора по 

УВР, Совет 

обучающихся, 

школьный 
психолог 

Акция «Белые журавлики» ко 
Дню памяти жертв ДТП 

5-6 сентябрь Зам. директора по 
УВР, Совет 

обучающихся 

Спортивный праздник «Мы 

выбираем спорт» 

7-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, 

Совет 

обучающихся 

День дублера 8-9 октябрь Зам. директора по 

УВР, 

Совет 

обучающихся 

Единый день выборов 1-9 ноябрь Зам. директора по 

УВР, Совет 
обучающихся 

Конкурс «Самый лучший 

класс» 

1-9 декабрь Зам.директора по 
УВР, Совет 

обучающихся 

Новогодний марафон 1-9 декабрь Зам.директора по 

УВР, Совет 
обучающихся 

Акция «Подарок солдату» в рамках 

месячника, посвященного Дню 

защитника Отечества 

1-9 февраль Зам. директора по 

УВР, Совет 
обучающихся 

Праздничный концерт, 

посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта «О, 
женщина, весны творенье» 

1-9 март Зам.директора по 

УВР, Совет 

обучающихся 

Спортивный праздник, 

посвященный Дню здоровья 
1-9 апрель Зам.директора по 

УВР, Совет 
обучающихся 

Мероприятия, в рамках 
празднования годовщины Дня 

Победы 

1-9 В течение года Зам. директора по 
УВР, Совет 

обучающихся 

Профориентация 

Организация участия во 

Всероссийском проекте по 

ранней профессиональной 

ориентации учащихся 6-9-х 

классов 

6-9 I полугодие Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 6-9 

классов 



«Билет в будущее» 
 регистрация на платформе; 

тестирование; 

прохождение трех этапов 

онлайн-диагностики. 

 практические мероприятия 

ознакомительных форматов; 

 практические мероприятия 

углубленных форматов 

 завершение проекта; 

повторное тестирование; 

рекомендации. 

   

Организация предпрофильной 

подготовки для обучающихся 9- 

ых классов: 

 Реализация теоретического 

курса по выбору профессии; 

 Практико-ориентированные 

курсы по 2 профессиям; 

 Защита проектов 
«Навигатор профессий» 

9  

 

сентябрь-октябрь 

ноябрь-декабрь 

январь-февраль 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 9-ых 

классов 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии с выбранными 

профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 
деятельности) 

1-9 В течение года Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

1-9-ых классов 

Неделя труда и профориентации 
«Семь шагов к профессии» 

1-9 октябрь Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

1-9-ых классов, 

родители 

обучающихся 

Посещение площадок 
открытого регионального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы»  по 

профессиональному мастерству 

по стандартам «Ворлдскиллс». 

9 ноябрь Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

9-ых классов 

Декада профориентационной 

работы «Атлас новых 

профессий» 

1-9 февраль Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 
1-9-ых классов 

Дни открытых дверей учебных 

заведений Ленинградской 

области   

9 В течение года Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 
9-ых классов 

Консультации для учащихся 
«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределения» 

7-9 В течение года Педагог-психолог 



Защита профориентационных 

проектов «Моя 

профессиональная траектория» 

5-8 январь-март Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 
5-8-ых классов 

Посещение  ярмарки 

профессий 

9 апрель Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 
9-ых классов 

Детские общественные объединения 

Презентация деятельности РДШ 

и «ДЮП» на сайте школы, в 
социальных сетях 

Члены движения 

РДШ и «ДЮП» 

постоянно Председатель РДШ 

Операция «Будь внимательней!» 

(патрулирование прилегающей к 
школе территории) 

Члены отряда ЮИД В течение года Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Единый урок «Наш мир без 
терроризма» 

Члены движения 
РДШ 

сентябрь Председатель РДШ 

Выступление отряда ЮИД на 

родительском собрании 

«Выбери жизнь для своего 

ребенка» 

Члены отряда ЮИД сентябрь Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Проект «Классная встреча» Члены движения 
РДШ 

В течение года Председатель РДШ 

Конкурс агитбригад по ПДД Члены отряда ЮИД октябрь Зам. директора по 
УВР, отряд ЮИД 

Флешмоб «С днем рождения, 
РДШ!» 

Члены движения 
РДШ 

октябрь Председатель РДШ 

Творческий конкурс 
фотографий «Стань заметным – 

засветись!» 

Члены отряда ЮИД, 

члены движения 
РДШ 

ноябрь Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Танцевальный флешмоб в 
рамках Всемирного дня ребенка  

1-7 классы, актив 

РДШ 

ноябрь Председатель РДШ 

Интерактивная игра «Твои 
права и обязанности – твоя 

свобода и ответственность» 

9 кл., актив РДШ декабрь Председатель РДШ 

Видеоурок «Конституция РФ – 
наш главный закон» 

1-9 кл, актив РДШ декабрь Председатель РДШ 



 Творческий конкурс 
видеороликов «Зима прекрасна 
– когда безопасна» 

7-8, члены отряда 

ЮИД, актив 

РДШ, «ДЮП» 

декабрь Председатель РДШ  

Фестиваль патриотической 
песни «Песни, с которыми мы 

победили» 

5-7, члены отряда 
«ДЮП», актив 

РДШ 

февраль Председатель 

РДШ 
 

Военно-патриотическая игра 
«Зарница» 

5-8 кл., актив РДШ февраль Председатель 

РДШ,, члены 

отряда Юнармии 

 

Гаджет-кросс «Безопасность на 
улицах нашего района» 

5-6 кл., 
Члены отряда ЮИД 

март Зам. директора по 
УВР, отряд ЮИД 

 

Конкурс рисунков «Мы – 
голосуем за мир!» 

5-8 кл., актив РДШ март Председатель РДШ 

Видеовикторина «История 
освоения космоса» 

5-8 кл., актив РДШ апрель Председатель РДШ 

Зеленые субботники по 
благоустройству школьного 

двора 

1-9 кл, актив РДШ апрель Председатель РДШ 

Выступление отряда ЮИД на 

общешкольном родительском 

собрании «Помни водитель, ты 

тоже родитель! Сделай наше 

лето безопасным» 

Члены отряда ЮИД май Зам. директора по 

УВР, отряд ЮИД 

Патриотическая акция 
«Георгиевская ленточка» Акция 

«Слово о войне» 

8-9 кл.,   актив 
РДШ 

май Председатель 

РДШ,   

Акция «Безопасное лето» 5-8 кл., члены отряда 

«ДЮП», актив 
РДШ 

май Председатель 

РДШ, куратор 
«ДЮП» 

Школьные медиа 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на сайте ОУ 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

уголков 

1-9 В течение года Классные 

руководители 

 



Трудовые десанты по уборке 

территории школы, 

бламгоустройство братских 

захоронении, акция «Чистые 

берега» 

1-9 В течение года Классные 

руководител

и 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон 

1-9 В течение года Классные 

руководител

и 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Тематические экскурсии: по 

территории поселения, 

района, о б л а с т и  

1-9 В течение года Классные 

руководител

и 

Экскурсии выходного дня 1-9 В течение года Классные 

руководител

и 

Работа с родителями 

Заседание Совета родителей 1-9 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Директор, 

председате

ль 

Совета 

родителей, зам. 

директора по ВР 

Заседание общественного 

формирования «Родительский 

патруль» 

1-9 сентябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора, 

члены 

Родительского 

патруля 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

1-9 Ежемесячно Зам. директора, 

члены Совета 

профилактики 

Обследование материально- 

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

1-9 в течение года Классный 

руководител

ь, классный 

родительски

й 
комитет 

Рейды «Неблагополучная 

семья» 
 

1-9 в течение года Администраци

я, классные 
руководители, 



   родительский 
комитет 

Мероприятия,  организуемые 

совместно с родителями: 

- Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

- День учителя 

- Новогодний марафон 

- Ярмарка «Широкая 

Масленица» 

- День здоровья 

- Родительский субботник 

- Акция «Бессмертный полк» 
- Последний звонок 

1-9  
 

сентябрь 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

апрель 

апрель 

май 

май 

Классные 

руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации совместно с 
психологом 

1-9 в течение года Классные 

руководители, 
педагог психолог 

Правовой лекторий 
«Обязанности родителей по 

воспитанию,   обучению, 

содержанию несовершеннолетних 

детей» 

1-9 в течение года Зам директора по 

УВР, инспектор 

ОПДН 

Лекторий «Цифровая гигиена» 1-9 1 раз в месяц Зам. директора по 
УВР 

Психологическое просвещение 
«Ответственное родительство – 

путь к успеху ребенка» 

1-9 февраль Заместитель 
директора по УВР, 

педагог-психолог 

Тематическая конференция 
«Проблемы общения и их 

значение в жизни ребенка» (1-9 
кл) 

1-9 апрель Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 

Круглый стол «Безопасное 

лето» 

1-9 май Зам. директора по 

УВР, 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Консультация для родителей 
«Трудоустройство подростков в 

период летних каникул» 

8-9 май Зам. директора по 

УВР 

 

Классное руководство и наставничество 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей и наставников 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Реализация курсов внеурочной деятельности в соответствии с учебным планом 



 


