
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09.2021 Зам дир. по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной 

безопасности, экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута «Дом-школа-

дом», учебно-тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания школы) 

1-4 сентябрь Ответственная за 

воспитательную работу, 

классные руководители, 

руководитель  отряда ЮИД,  

учитель ОБЖ 

Конкурсная программа к празднованию, 

годовщине образования Краснодарского края. 

Конкурсная программа ко Дню города. 

 Сентябрь 

октябрь 

Классные руководители 

Всекубанский классный час « 

Единый классный час, посвященный 

образованию города Краснодара, 

Краснодарского края 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Уроки мужества по отдельному плану 1-4 сентябрь-май Классные руководители 

Всероссийские уроки ОБЖ 1-4 В течении года учитель ОБЖ 

Участие в городских, районных и краевых 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности 

1-4 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

1-4 сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 

Зам.директора по УМР 

«Посвящение в первоклассники». 1-4 октябрь Классные руководители 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Зам дир. по ВР, классные 

руководители, инспектор 

ОПДН 

День учителя в школе: акция «Примите наши 

поздравления», концертная программа.  

1-4 октябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Урок памяти «День памяти политических 

репрессий» 

  ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Всероссийский День матери 

Акция «В нашей школе не курят» 

Спорт альтернатива пагубным привычкам 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

1-4 ноябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 

учащимися на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Соц педагог,  

педагог - психолог 

Инспектор ОПДН 

Цикл мероприятий, посвященных конституции 

РФ 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

рождения Г.К.Жукова 

День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

1-4 Ноябрь-

декабрь 

ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 



День неизвестного солдата 

Неделя инклюзивного образования (по 

отдельному плану) 

Урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов 

1-4 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР  

классные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

1-4 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных «Пропаганде 

здорового образа жизни» 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день гражданской обороны 

1-4 март ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

День космонавтики 

День Земли 

1-4 апрель ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Цикл мероприятий к 9 мая 

День музея 

1-4 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку» 

1-4 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

День защиты детей 

Участие в мероприятиях Дня Памяти и скорби 

День России 

1-4 июнь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Участие в краевом конкурсе оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова  Г.К. 

1-4 Весь период ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Туристический слет (по отдельному плану) 

Проведение мероприятий по благоустройству 

территории школьного двора 

1-4 сентябрь-май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

    

Все кубанская спартакиада  «Надежды Кубани» 

(по отдельному плану) 

 

1-4 В течении года Учитель физкультуры 

Мероприятия приуроченные к 

государственным и национальным праздникам 

РФ, памятным датам 

1-4 В течении года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Занятие по ПДД (по плану), акция «Внимание 

Дети» 

1-4 В течении года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса  классы Дата Ответственные 

За здоровый образ жизни 1-4 Сентябрь-май Классные  

Руководители, учителя пред

метники 
Я познаю мир 1-4 Сентябрь-май 

История казачества 3-4 Сентябрь-май 

ОПК 1-4 Сентябрь-май 

Этика – азбука добра 1-4 Сентябрь-май 

Я – исследователь 1-4 Сентябрь-май 

Школьный театр «Петрушка» 1-3 Сентябрь-май 

Занимательная математика 1-4 Сентябрь-май 

Шахматы 1-4 Сентябрь-май 

Декоративно-прикладное творчество Кубани 1-4 Сентябрь-май 

За здоровый образ жизни 2-3 Сентябрь-май 

Финансовая грамотность 2-4 Сентябрь-май 

Я – пешеход и пассажир 2-3 Сентябрь-май 

Занимательный английский 2-4 Сентябрь-май 

 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Классные часы: «Профессии моих 

родителей». Знакомство с профессиями 

родителей.  

1-4 сентябрь классные руководители 



Конкурс рисунков «Все профессии важны» 1-4 сентябрь классные руководители 

Классный час «Калейдоскоп профессий» 1-4 октябрь классные руководители 

Конкурс-игра «Кем быть? Каким быть?» 1-4 ноябрь классные руководители 

Просмотр м/ф по стихотворению С.В. 

Михалкова «А что у вас?» 

1-4 декабрь классные руководители 

Классный час «Кем быть?» 1-4 январь классные руководители 

Онлайн-викторина «В мире профессий» 1-4 февраль классные руководители 

«Навигатум: в мире профессий». Сериал для 

младших школьников о профессиях и труде. 

1-4 март классные руководители 

Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 апрель классные руководители 

Проект «Труженики родной земли» 3 май классные руководители 

Выставка творческих работ «Профессии моей 

семьи» 

4  май классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Экологический марафон «Наш край – самый 

чистый регион России» 

1-4 сентябрь Классные руководители, 

ШУС 

РДШ 

Трудовые десанты «Чистая школа» 1-4 октябрь Классные руководители, 

ШУС 

РДШ 

Акция «Пятёрка для моей мамы» 

Операция  «Птицам наша забота» 

1-4 ноябрь Классные руководители, 

ШУС 

РДШ 

Акция «Птицы Кубани» 1-4 декабрь Классные 

 руководители, ШУС 

РДШ 

Акция «Чистая школа» 

 

1-4 март Классные  

руководители, ШУС  

РДШ 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

1-4 апрель Классные 

 руководители, ШУС 

 РДШ 

Эстафета добрых дел «Благоустройство 

территории школы» 

1-4 май Классные  

руководители, ШУС  

РДШ 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Оформление классных уголков 

  

1-4 В течение года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Экскурсии в музеи ,парки, скверы 

Киноуроки 

 В течение года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

Международный женский день 

 март ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Международный День кино 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 

 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

День славянской письменности 

Международный день семьи 

 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Модуль  «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 



Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний утренник, 

День 8 марта, классные часы и др. 

1-4 В течение года классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания.( по 

отдельному плану) 

1-4 по плану Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

1-4 В течение года Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

1-4 По плану  Педагог- психолог 

Соколенко , соц.педагог 

Косогорова 

Проведение рейдов в микрорайоне школы 

силами учителей и родительской 

общественности. 

Встреча родителей с работниками 

правоохранительных органов, наркологом, 

представителями наркоконтроля, ГАИ УВД 

ЦВО 

Родительский лекторий. Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация Закона КК. Подведение итогов 

летней занятости. Проведение уроков для детей 

и родителей. 

 

1-4 В течение года Зам.директора, 

кл.руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Составление социального паспорта школы. 

Посещение на дому уч-ся, не приступивших к 

учебным занятиям 

Родительский лекторий. Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация Закона КК. Подведение итогов 

летней занятости. Проведение уроков для детей 

и родителей. 

Инструктажи по ТБ 

1-4 Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течении года 

Соц.педагог 

Классные руководители 

Заседание совета профилактики 

Проведение рейдов в микрорайоне школы 

силами учителей и родительской 

общественности. 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня учащихся, 

состоящих на всех видах учета 

Родительский лекторий «Профилактика 

детского травматизма» 

Обучающие уроки «Меры безопасности, 

действия в экстремальных ситуациях. Правила 

поведения»  

1-4 В течении года Соц.педагог 

 классные руководители 

Организация и контроль каникулярной 

занятости подростков состоящих на разных 

видах учета 

1-4 В течении года Соц.педагог 

 классные руководители 

Индивидуальная работа с уч-ся, нарушающими 

требования Закона КК. 

Проведение профилактической работы по 

использованию взрывчатых веществ, петард.и 

т.д. 

1-4 В течении года 

 

 

декабрь 

Соц.педагог 

 классные руководители 

(-согласно Плана мероприятий по 

формированию навыков жизнестойкости 

1-4  Зам.директора по 

ВРклассные руководители 



обучающихся МАОУ СОШ №30 на 2021 -2022 

учебный год; 

-согласно Плана  мероприятий   

Штаба воспитательной работы  

МАОУ СОШ № 30 в 2021-2022 учебном 

году по реализации Закона Краснодарского 

края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 
- согласно Плана педагога-психолога МАОУ 

СОШ №30 на 2021-2022учебный год по 

формированию жизнестойкости и культуры 

здорового, безопасного образа жизни, 

благоприятного климата в школьных 

коллективах и профилпктиктика булинга 

- согласно  Плана работы ШВР на 2021-2022 

учебный год; 

- План мероприятий  ШВР 

по проведению работы по профилактике 

потребления психоактивных веществ на 2021-

2022 учебный год 

- План работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

    

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно КТП учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 5-9 01.09.2021 Зам дир. по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

дорожной безопасности, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, разработка   схемы-

маршрута «Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация учащихся из здания 

школы) 

5-9 сентябрь Ответственная за воспитательную 

работу, классные руководители, 

руководитель  отряда ЮИД,  

учитель ОБЖ 

Конкурсная программа к празднованию, 

годовщине образования Краснодарского края. 

Конкурсная программа ко Дню города. 

5-9 Сентябрь 

октябрь 

РДШ 

Всекубанский классный час « 

Единый классный час, посвященный образованию 

города Краснодара, Краснодарского края 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Уроки мужества по отдельному плану 5-9 сентябрь-

май 

Классные руководители 

Всероссийские уроки ОБЖ 5-9 В течении 

года 

 

Участие в городских, районных и краевых 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности 

5-9 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

5-9 сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 

Зам.директора по УМР 

Мероприятия месячника правового воспитания и 

профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и деструктивного 

поведения (правовые, профилактические игры, 

беседы и т.п.) 

5-9 октябрь Зам дир. по ВР, классные 

руководители, инспектор ОПДН 

День учителя в школе: акция «Примите наши 

поздравления», концертная программа.  

5-9 октябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Урок памяти «День памяти политических 

репрессий» 

5-9  ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Всероссийский День матери 

Акция «В нашей школе не курят» 

Спорт альтернатива пагубным привычкам 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

5-9 ноябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 

учащимися на случай нарушения их прав и свобод 

в школе и семье. 

5-9 ноябрь Инспектор ОПДН 

Цикл мероприятий, посвященных конституции РФ 

Цикл мероприятий, посвященный Дню рождения 

Г.К.Жукова 

День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

День неизвестного солдата 

5-9 Ноябрь-

декабрь 

ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 



Неделя инклюзивного образования (по отдельному 

плану) 

Урок Доброты, посвященный Декаде инвалидов 

5-9 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, поделок. 

Новогодние утренники. 

5-9 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных «Пропаганде 

здорового образа жизни» 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день гражданской обороны 

5-9 март ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

День космонавтики 

День Земли 

5-9 апрель ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Цикл мероприятий к 9 мая 

День музея 

5-9 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку» 

5-9 май ШУС, Зам дир. по ВР классные 

руководители 

День защиты детей 

Участие в мероприятиях Дня Памяти и скорби 

День России 

5-9 июнь ШУС, Зам дир. по ВР классные р

уководители 

Участие в краевом конкурсе оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы памяти маршала 

Жукова  Г.К. 

5-9 Весь период ШУС, Зам дир. по ВР классные р

уководители 

Туристический слет (по отдельному плану) 

Проведение мероприятий по благоустройству 

территории школьного двора 

5-9 сентябрь-

май 

ШУС, Зам дир. по ВР классные р

уководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-9 апрель Зам дир. по ВР классные 

руководители 

Все кубанская спартакиада  «Надежды Кубани» 

(по отдельному плану) 

Президенские игры ( по отдельному плану Работа 

СК «Искра ( по отдельному плану) 

Работа ВСК «Жуковец» 

5-9 В течении 

года 

Учитель физкультуры 

Мероприятия приуроченные к государственным и 

национальным праздникам РФ, памятным датам 

5-9 В течении 

года 

ШУС, Зам дир. по ВР классные 

руководители 

Занятие по ПДД (по плану), акция «Внимание 

Дети» 

5-9 В течении 

года 

ШУС, Зам дир. по ВР классные 

руководители 

Выпускной вечер в школе 9 июнь Зам дир. по ВР классные 

руководители 

Каникулярная занятость ( по отдельному 

плану) 

5-9 В течении 

года 
ШУС, Зам дир. по ВР классные 

руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса  Классы  Форма  

проведения 

Ответственные 

Кружок «Юный спасатель»  5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя-предметники 

Кружок «Самбо» 5-9 Сентябрь- 

май 

 «Основы православной культуры» 5-9 Сентябрь- 

май 

Кружок «История и современность кубанского 

казачества»  
5-9 Сентябрь- 

май 

Кружок «Основы безопасности жизнедеятельности». 5-9 Сентябрь- 

май 

Кружок «Казачьи песни и пляски»   5-9 Сентябрь- 

май 

Кружок «Обучение финансовой грамотности» 5-9 Сентябрь- 

май 

Кружок «Занимательный английский» 5-9 Сентябрь- 

май 



Кружок «Занимательная математика» 5-9 Сентябрь- 

май 

Кружок технического творчества «Я – Мастер» 5-9 Сентябрь- 

май 

Кружок «Я шью сама» 5-9 Сентябрь- 

май 

Кружок «Шахматы в школе» 5-9 Сентябрь- 

май 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 
Выборы лидеров, активов  классов, распределение 

обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание учащихся: 

выдвижение кандидатур от классов в  ШУС, РДШ 

5-9 октябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение экологических акций «

Чистый класс», «Чистая школа», Акция «Птицы 

Кубани» экологические субботники, конкурс эколо

гических плакатов - рисунков 

5-9 ноябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение мероприятий, посвяще

нных Дню Конституции РФ (конкурсы, викторины 

на знание Конституции РФ) 

5-9 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Подготовка к Новому Году работа мастерской Деда 

Мороза 

Новый Год 

5-9 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение школьных акций «Мол

одежь за здоровый образ жизни» (антинаркотичес

кие акции, школьные спортивные соревнования и 

т.п.). Уроки мужества, встречи с ветеранами войны

, патриотические экскурсии. поисково-просветите

льская экспедиция  «ИМЯ КУБАНИ» «Пятиминут

ки» 

5-9 В течении 

года 

ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Месячник оборонно-массовой и военно-патриотич

еской работы.  

День защитника Отечества 

Участие во Всероссийской акции «Бескозырка» 

5-9 февраль ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение мероприятий, посвяще

нных Международному женскому дню 

Участие в организации мероприятий в рамках 

проведения месячника антинаркотической 

направленности 

5-9 март ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

Экологическая акция  «День практической 

помощи парку» 

5-9 апрель ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение мероприятий, посвяще

нных Дню Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941- 1945 гг. Вахта памяти. 

Уход за памятниками. 

 

5-9 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Торжественная линейка «Последний звонок» 5-9 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Общешкольное отчетное собрание:  отчеты членов 

Совета ШУС о проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 

5-9 июль ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 



Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 

Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными ресурсами. 

Организация самостоятельного онлайн 

тестирования с целью изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

5-9  сентябрь классные руководители 

Мероприятия месячника профориентации в 

школе «Мир профессий». Конкурс рисунков, 

профориентационная игра, просмотр 

презентаций, диагностика. 

8-9 октябрь классные руководители 

День открытых дверей (посещение   учебных 

учреждений СПО) 
8-9 Течении 

года 

классные руководители 

Занятие «Выбор профессии- главный выбор в 

жизни» 
5-9 январь классные руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 

Тренинг «Подготовка к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, и 

сохранение своего здоровья». 

8-9 февраль классные руководители 

Беседа «Успех-разный у всех» 5-7  март Педагог- психолог  

классные руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 

Выявление профессиональных предпочтений, 

интересов, склонностей, помощь в выборе 

профессии. 

8-9 апрель классные руководители 

Виртуальные экскурсии по колледжам и  лицеям 

Краснодарского края 

8-9 апрель классные руководители 

«Информационно-разъяснительная работа с 

родителями выпускников по подготовке к 

ГИА». 

      9 апрель Администрация ОО 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным датам 

5-9 В течение 

года 

ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Оформление классных уголков 

  

5-9 В течение 

года 

ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Экскурсии в музеи ,парки, скверы 

Киноуроки 

5-9 В течение 

года 

ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

Международный женский день 

5-9 март ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Международный День кино 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 

5-9 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

День славянской письменности 

Международный день семьи 

5-9 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Модуль  «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Участие родителей в проведении общешкольных, 

классных мероприятий: «Бессмертный полк»,  

новогодний утренник, День 8 марта, классные 

часы и др. 

5-9 В течение 

года 

классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания.( по отдельному 

плану) 

5-9 по плану Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

5-9 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт 

5-9 В течение 

года 

Администрация ОУ 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение 

года 

Классные руководители 



Работа Совета профилактики с неблагополучными  

семьями  по вопросам воспитания, обучения детей 

5-9 По плану  Педагог- психолог 

Соколенко , соц.педагог 

Косогорова 

Проведение рейдов в микрорайоне школы силами 

учителей и родительской общественности. 

Встреча родителей с работниками 

правоохранительных органов, наркологом, 

представителями наркоконтроля, ГАИ УВД ЦВО 

Родительские лектории. Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация Закона КК. Подведение итогов летней 

занятости. Проведение уроков для детей и 

родителей. 

 

5-9 В течение 

года 

Зам.директора, кл.руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Составление социального паспорта школы. 

Посещение на дому уч-ся, не приступивших к 

учебным занятиям 

Родительский лекторий. Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация Закона КК. Подведение итогов летней 

занятости. Проведение уроков для детей и 

родителей. 

Инструктажи по ТБ 

5-9 Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

Соц.педагог 

Классные руководители 

Заседание совета профилактики 

Проведение рейдов в микрорайоне школы силами 

учителей и родительской общественности. 

Посещение семей с целью проверки бытовых 

условий и выполнение режима дня учащихся, 

состоящих на всех видах учета 

Родительский лекторий «Профилактика детского 

травматизма» 

Обучающие уроки «Меры безопасности, действия 

в экстремальных ситуациях. Правила поведения»  

5-9 В течении 

года 

Соц.педагог 

 классные руководители 

Организация и контроль каникулярной занятости 

подростков состоящих на разных видах учета 

5-9 В течении 

года 

Соц.педагог 

 классные руководители 

Индивидуальная работа с уч-ся, нарушающими 

требования Закона КК. 

Проведение профилактической работы по 

использованию взрывчатых веществ, петард.и т.д. 

5-9 В течении 

года 

 

 

декабрь 

Соц.педагог 

 классные руководители 

(-согласно Плана мероприятий по формированию 

навыков жизнестойкости 

обучающихся МАОУ СОШ №30 на 2021 -2022 

учебный год; 

-согласно Плана  мероприятий   

Штаба воспитательной работы  

МАОУ СОШ № 30 в 2021-2022 учебном году 

по реализации Закона Краснодарского края № 

1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безопасности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» 
- согласно Плана педагога-психолога МАОУ СОШ 

№30 на 2021-2022учебный год по формированию 

жизнестойкости и культуры здорового, 

безопасного образа жизни, 

благоприятного климата в школьных коллективах 

и профилпктиктика булинга 

- согласно  Плана работы ШВР на 2021-2022 

учебный год; 

5-9  Зам.директора по ВРклассные 

руководители 



- План мероприятий  ШВР 

по проведению работы по профилактике 

потребления психоактивных веществ на 2021-2022 

учебный год 

- План работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

    

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно КТП учителей-предметников) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

10-11КЛАССЫ 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела Классы Дата Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 10-11 01.09.2021 Зам дир. по ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике дорожной безопасности, 

пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания школы) 

10-11 сентябрь Ответственная за воспитательную 

работу, классные руководители, 

руководитель  отряда ЮИД,  

учитель ОБЖ 

Конкурсная программа к празднованию, 

годовщине образования Краснодарского 

края. 

Конкурсная программа ко Дню города. 

10-11 Сентябрь 

октябрь 

Зам дир. по ВР Классные 

руководители 

РДШ 

Всекубанский классный час « 

Единый классный час, посвященный 

образованию города Краснодара, 

Краснодарского края 

10-11 сентябрь Классные руководители 

РДШ 

Уроки мужества по отдельному плану 10-11 сентябрь-май Классные руководители 

Всероссийские уроки ОБЖ 10-11 В течении года  

Участие в городских, районных и краевых 

конкурсах правовой, патриотической и 

краеведческой направленности 

10-11 октябрь Классные руководители 

Всероссийская предметная олимпиада 

школьников 

10-11 сентябрь-
октябрь 

Классные руководители 

Зам.директора по УМР 

Мероприятия месячника правового 

воспитания и профилактики 

правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

10-11 октябрь Зам дир. по ВР, классные 

руководители, инспектор ОПДН 

День учителя в школе: акция «Примите 

наши поздравления», концертная 

программа.  

10-11 октябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Урок памяти «День памяти политических 

репрессий» 

10-11  ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Всероссийский День матери 

Акция «В нашей школе не курят» 

Спорт альтернатива пагубным привычкам 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережения» 

10-11 ноябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

День правовой защиты детей.  Беседы с 

учащимися на случай нарушения их прав и 

свобод в школе и семье. 

10-11 ноябрь Инспектор ОПДН 

Цикл мероприятий, посвященных 

конституции РФ 

Цикл мероприятий, посвященный Дню 

рождения Г.К.Жукова 

10-11 Ноябрь-

декабрь 

ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 



День Героев Отечества 

День Конституции РФ 

День неизвестного солдата 

Неделя инклюзивного образования (по 

отдельному плану) 

Урок Доброты, посвященный Декаде 

инвалидов 

10-11 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс рисунков, 

поделок. 

Новогодние утренники. 

10-11 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Цикл мероприятий, посвященных 

«Пропаганде здорового образа жизни» 

День воссоединения Крыма с Россией 

Всемирный день гражданской обороны 

10-11 март ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

День космонавтики 

День Земли 

10-11 апрель ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Цикл мероприятий к 9 мая 

День музея 

10-11 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Торжественная линейка, посвященная  

«Последнему звонку» 

10-11 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

День защиты детей 

Участие в мероприятиях Дня Памяти и 

скорби 

День России 

10-11 июнь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Участие в краевом конкурсе оборонно-

массовой и военно-патриотической работы 

памяти маршала Жукова  Г.К. 

10-11 Весь период ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Туристический слет (по отдельному плану) 

Проведение мероприятий по 

благоустройству территории школьного 

двора 

10-11 сентябрь-май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Все кубанская спартакиада  «Надежды 

Кубани» (по отдельному плану) 

Президентские соревнования ( по 

отдельному плану) 

Спортивный клуб Искра ( по отдельному 

плану) 

10-11 В течении года Учитель физкультуры 

Мероприятия приуроченные к 

государственным и национальным 

праздникам РФ, памятным датам 

10-11 В течении года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Занятие по ПДД (по плану), акция 

«Внимание Дети» 

10-11 В течении года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Выпускной вечер в школе 11 июнь Зам дир. по ВР классные 

руководители 

Каникулярная занятость ( по отдельному 

плану) 

10-11 В течении года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР 

классные руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Название курса  Классы  дата Ответственные 
Кружок «Юный спасатель»  10-11 Сентябрь-май Учителя-предметники 

Кружок «Самбо» 10-11 Сентябрь-май 

Кружок «Основы православной культуры» 10-11 Сентябрь-май 

Кружок «История и современность кубанского 

казачества»  
10-11 Сентябрь-май 

Кружок «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
10-11 Сентябрь-май 

Кружок «Казачьи песни и пляски»   10-11 Сентябрь-май 

Кружок «Обучение финансовой грамотности» 10-11 Сентябрь-май 

Кружок «Занимательный английский» 10-11 Сентябрь-май 



Кружок «Занимательная математика» 10-11 Сентябрь-май 

Кружок технического творчества «Я – Мастер» 10-11 Сентябрь-май 

Кружок «Я шью сама» 10-11 Сентябрь-май 

Кружок «Шахматы в школе» 10-11 Сентябрь-май 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 
Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное собрание 

учащихся: выдвижение кандидатур от 

классов в  ШУС, РДШ 

10-11 октябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение экологических ак

ций «Чистый класс», «Чистая школа», Акция 

«Птицы Кубани» экологические субботники

, конкурс экологических плакатов - рисунков 

10-11 ноябрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение мероприятий, по

священных Дню Конституции РФ (конкурсы

, викторины на знание Конституции РФ) 

10-11 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Подготовка к Новому Году работа 

мастерской Деда Мороза 

Новый Год 

10-11 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение школьных акций  

«Молодежь за здоровый образ жизни» (анти

наркотические акции, школьные спортивны

е соревнования и т.п.). Уроки мужества, встр

ечи с ветеранами войны, патриотические экс

курсии. поисково-просветительская экспеди

ция  «ИМЯ КУБАНИ» «Пятиминутки» 

10-11 В течении года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Месячник оборонно-массовой и военно-пат

риотической работы.  

День защитника Отечества 

Участие во Всероссийской акции 

«Бескозырка» 

10-11 февраль ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение мероприятий, по

священных Международному женскому дню 

Участие в организации мероприятий в 

рамках проведения месячника 

антинаркотической направленности 

10-11 март ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Экологическая акция «Чистый класс»  

Трудовой десант по благоустройству 

пришкольной территории 

Экологическая акция  «День практической 

помощи парку» 

10-11 апрель ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение мероприятий, по

священных Дню Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941- 1945 

гг. Вахта памяти. Уход за памятниками. 

 

10-11 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Торжественная линейка «Последний 

звонок» 

10-11 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Общешкольное отчетное собрание:  отчеты 

членов Совета ШУС о проделанной работе. 

Подведение итогов работы за год 

10-11 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню семьи 

10-11 июль ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата Ответственные 



Знакомство по ПрофНавигатору с 

профориентационными электронными 

ресурсами. Организация самостоятельного 

онлайн тестирования с целью изучения 

способностей и интересов обучающихся. 

10-11 сентябрь классные руководители 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий», профориентационные 

игры, просмотр презентаций, 

диагностика. 

10-11 октябрь классные руководители 

День открытых дверей (посещение   

учебных учреждений краснодарского 

края онлайн) 

10-11 Течении года классные руководители 

Занятие «Выбор профессии- главный выбор 

в жизни» 

10-11 январь классные руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 

Тренинг «Подготовка к сдаче ЕГЭ, и 

сохранение своего здоровья». 

10-11 февраль классные руководители 

Видеоурок «Как работает центр 
занятости населения» 
Участие в краевом форуме «Создай себя сам». 

10-11 март Педагог- психолог  

классные руководители 

Внеурочное занятие «Ярмарка профессий» 

Выявление профессиональных 

предпочтений, интересов, склонностей, 

помощь в выборе профессии. 

10-11 апрель классные руководители 

Виртуальные экскурсии по колледжам и  

лицеям Краснодарского края 

10-11 апрель классные руководители 

«Информационно-разъяснительная 

работа с родителями выпускников по 

подготовке к ГИА». 

11 апрель Администрация ОО 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

10-11 В течение года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Оформление классных уголков 

  

10-11 В течение года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Экскурсии в музеи ,парки, скверы 

Киноуроки 

10-11 В течение года ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Всероссийская неделя детской и юношеской 

книги 

Международный женский день 

10-11 март ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Международный День кино 

Акция «Мастерская Деда Мороза» 

10-11 декабрь ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

День славянской письменности 

Международный день семьи 

10-11 май ШУС, РДШ Зам дир. по ВР класс

ные руководители 

Модуль  «Работа с родителями» 

Дела, события, мероприятия Классы  Дата  Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«Бессмертный полк»,  новогодний утренник, 

День 8 марта, классные часы и др. 

10-11 В течение года классные руководители 

Общешкольные родительские собрания. 

Классные родительские собрания.( по 

отдельному плану) 

10-11 по плану Администрация ОУ 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

10-11 В течение года Администрация ОУ 



Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

10-11 По плану  Педагог- психолог 

Соколенко , соц.педагог 

Косогорова 

Проведение рейдов в микрорайоне школы 

силами учителей и родительской 

общественности. 

Встреча родителей с работниками 

правоохранительных органов, наркологом, 

представителями наркоконтроля, ГАИ УВД 

ЦВО 

Родительские лектории. Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация Закона КК. Подведение итогов 

летней занятости. Проведение уроков для 

детей и родителей. 

 

10-11 В течение года Зам.директора, кл.руководители 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Составление социального паспорта школы. 

Посещение на дому уч-ся, не приступивших 

к учебным занятиям 

Родительский лекторий. Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей. 

Реализация Закона КК. Подведение итогов 

летней занятости. Проведение уроков для 

детей и родителей. 

Инструктажи по ТБ 

10-11 Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течении года 

Соц.педагог 

Классные руководители 

Заседание совета профилактики 

Проведение рейдов в микрорайоне школы 

силами учителей и родительской 

общественности. 

Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий и выполнение режима дня 

учащихся, состоящих на всех видах учета 

Родительский лекторий «Профилактика 

детского травматизма» 

Обучающие уроки «Меры безопасности, 

действия в экстремальных ситуациях. 

Правила поведения»  

10-11 В течении года Соц.педагог 

 классные руководители 

Организация и контроль каникулярной 

занятости подростков состоящих на разных 

видах учета 

10-11 В течении года Соц.педагог 

 классные руководители 

Индивидуальная работа с уч-ся, 

нарушающими требования Закона КК. 

Проведение профилактической работы по 

использованию взрывчатых веществ, 

петард.и т.д. 

10-11 В течении года 

 

 

декабрь 

Соц.педагог 

 классные руководители 

(-согласно Плана мероприятий по 

формированию навыков жизнестойкости 

обучающихся МАОУ СОШ №30 на 2021 -

2022 учебный год; 

-согласно Плана  мероприятий   

Штаба воспитательной работы  

МАОУ СОШ № 30 в 2021-2022 учебном 

году по реализации Закона 

Краснодарского края № 1539-КЗ «О 

мерах по профилактике безопасности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» 

10-11  Зам.директора по ВРклассные 

руководители 



- согласно Плана педагога-психолога МАОУ 

СОШ №30 на 2021-2022учебный год по 

формированию жизнестойкости и культуры 

здорового, безопасного образа жизни, 

благоприятного климата в школьных 

коллективах и профилпктиктика булинга 

- согласно  Плана работы ШВР на 2021-2022 

учебный год; 

- План мероприятий  ШВР 

по проведению работы по профилактике 

потребления психоактивных веществ на 

2021-2022 учебный год 

- План работы по профилактике  

детского дорожно-транспортного 

травматизма 

на 2021-2022 учебный год 

    

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

Модуль «Школьный урок» 

(согласно КТП учителей-предметников) 

 

 

*Даты и темы проведения мероприятий не являются окончательными и подлежат корректировке в 

процессе работы. 

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

писем, распоряжений Министерства просвещения Краснодарского края и Департамента образования 

город Краснодар 
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