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Утверждаю:   

Директор школы 

_____________   Рязанцева С. Н. 

              Приказ №  85-п  от   30.08.2021г  

 

Календарный план воспитательной работы 

 МБОУСОШ с. Тимирязево  

для СОО  

на 2021/22 учебный год 

Месяц/Модуль  Мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов 

Классное руководство Оформление социального паспорта класса 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Организация курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Работа общешкольного родительского комитета 

Самоуправление Организационное заседание совета учеников 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Тестирование по профориентации 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний «Здравствуй, шко-

ла!» 

Детское общественное 

объединение 

Торжественное посвящение в ученики (оргкомитет старшеклассников) 

Тропа пятиклассника «Вверх по школьной лестнице» (совет учеников) 

ОКТЯБРЬ 

Школьный урок Организация профориентационного пространства на уроках 

Разработка индивидуальных учебных проектов по предметам 

Классное руководство Заседание проектных групп классных руководителей 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Открытые занятия курсов внеурочной деятельности 

Работа с родителями Общешкольное родительское собрание в 11-х классах 

Самоуправление Организация дежурства в школе 

Трудовые акции 

Профориентация Индивидуальные и групповые консультации по выбору профиля обу-

чения 

Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

КОД «Социальная проба», «Сохранение семейных традиций» 

Детское общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

Организация смены в оздоровительном лагере «Белка»   

НОЯБРЬ 

Школьный урок Разработка индивидуальных учебных проектов по предметам 

Подбор текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации  

Организация портфолио школьника-выпускника 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Открытые занятия курса внеурочной деятельности «Профессиональная 

проба» 

Работа с родителями Совместное родительское собрание с учениками «В кругу семьи» 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Акция для младших школьников «Подвижные игры на переменах» 

Профориентация Общешкольная конференция «Профориентир» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

Фестиваль-конкурс 

КОД «Социальная проба» 

Детское общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

ДЕКАБРЬ 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Организация шефства мотивированных и эрудированных учеников над 

их неуспевающими одноклассниками 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеуроч-

ной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения 

старшеклассников 

Самоуправление Акция для младших школьников «Подвижные игры на переменах» 

Профориентация Участие во Всероссийском проекте «Билет в будущее» 

Ключевые общешколь-

ные дела 

Школьная лига КВН 

Детское общественное 

объединение 

Праздник «Праздник к нам приходит. Новый год в пути» 

Реализация плана школьной детской организации  

ЯНВАРЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных исследовательских 

проектов 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Участие школьников в городских соревнованиях в рамках курсов вне-

урочной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Заседание совета учеников 

Профориентация Парад профессий «АртПрофи» 

Совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, которые по-

священы выбору профессий, прохождение профориентационного он-

лайн-тестирования, прохож-дение онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования 

Ключевые общешколь-

ные дела 

КОД «Социальная проба» 

Детское общественное 

объединение 

Реализация плана школьной детской организации 

ФЕВРАЛЬ 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных исследовательских 

проектов 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеуроч-

ной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения 

старшеклассников 

Участие родителей в мероприятиях школы 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Проведение старшеклассниками и выпускниками школы мастер-

классов 

Ключевые общешколь-

ные дела 

День ветеранов 

КОД «Социальная проба»  

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

МАРТ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных исследовательских 

проектов 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеуроч-

ной деятельности 

Работа с родителями Родительские собрания 

Организация и проведение родительской конференции 

Самоуправление Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Ключевые общешколь-

ные дела 

КОД «Социальная проба» 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

АПРЕЛЬ 

Школьный урок Инициирование и поддержка исследовательской деятельности школь-

ников в рамках реализации ими индивидуальных исследовательских 
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Месяц/Модуль  Мероприятия 

проектов 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Классные часы «Календарь памятных событий» 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Творческая мастерская «Город мастеров» 

Работа с родителями Родительские собрания 

Самоуправление Выборная кампания в совет учеников 

Деятельность уполномоченного по правам ребенка в школе 

Профориентация Предварительный опрос о дальнейшем обучении 

Ключевые общешколь-

ные дела 

Мероприятия, которые посвящены Дню Победы 

Детские общественные 

объединения 

Реализация плана школьной детской организации 

МАЙ 

Школьный урок Определение воспитательного потенциала урока школьниками 

Классное руководство Индивидуальная работа с учениками, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

Итоговое классное собрание 

Курсы внеурочной дея-

тельности 

Организация презентации в социальных сетях групп курсов внеуроч-

ной деятельности 

Работа с родителями Индивидуальные консультации с родителями по вопросам обучения 

старшеклассников 

Самоуправление Проведение итоговых собраний в классных коллективах: анализ орга-

низации деятельности в классе за учебный год 

Профориентация Реализация плана работы по профориентации 

Ключевые общешколь-

ные дела 

Выездная школа старшеклассников 

Детские общественные 

объединения 

Итоговые линейки 

 

Зам. директора по УВР                             Буданов А. В. 


