
Календарный план воспитательной работы 

ГБОУ СОШ с. Летниково на 2021-2022 учебный год 

на уровне основного общего образования 

 
Наименование Классы Сроки Ответственные 

1. Модуль «Классное руководство» 
(согласно планам работы классных руководителей) 

 

2. Модуль «Школьный урок» 
(согласно планам работы учителей-предметников) 

 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(согласно плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с.Летниково     на 

2021-2022 учебный год) 

 
4. Модуль «Работа с родителями» 
 

Заседание Совета родителей 

(законных представителей) 

5-9 классы Раз в четверть  и.о.заместителя 

директора по ВР 

Общешкольные родительские 

собрания 

5-9 классы Раз в четверть Директор, 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

Тематический родительский 

всеобуч 

5-9 классы Раз в 

четверть 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Классные родительские 

собрания 

5-9 классы Раз в четверть и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Родительский контроль за 

организацией горячего питания 

5-9 классы Ежемесячно Директор, 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

«Родительский патруль», 
дежурство у пешеходного 

перехода рядом со школой 

5-9 классы В течение 

года 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

мероприятиях по 

профориентации обучающихся 

5-9 классы В течение 

года 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Участие родителей в 

организации и проведении 

конкурсных мероприятий 

школьного уровня 

5-9 классы В течение 

года 

Директор, 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители, педагог-

организатор 

Участие родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

5-9 классы В течение 

года 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Совет профилактики по 

вопросам обучения и 

воспитания 

5-9 классы По плану 

Совета 

профилактики 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 



руководители 

Индивидуальные и групповые 

консультации для родителей по 

вопросам обучения и 

воспитания 

5-9 классы В течение 

года 

Директор, 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

Встречи родителей с 

приглашенными 

специалистами: социальными 

работниками, врачами, 

инспекторами ПДН ОП, ГАИ 

ГИБДД 

5-9 классы В течение года Директор, и.о.заместителя 

директора по ВР 

Профилактические беседы с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 классы В течение 

года 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

5. Модуль «Самоуправление» 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 

обязанностей 

5-9 классы Сентябрь Классные 

руководители 

Участие в окружном слете 
активистов ученического 
самоуправления Юго-
Восточного образовательного 
округа. 

5-9 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, педагог-
организатор 

Участие в областной 
профильной смене активистов 
ученического самоуправления 
«За ученические советы» 

5-9 классы В течение 
года 

Классные 
руководители, педагог-
организатор 

Участие в окружном этапе 

Региональных конкурсных 

мероприятий Всероссийской 

программы «Ученическое 

самоуправление» 

5-9 классы В течение 

года 

Педагог-организатор 

  

6. Модуль «Профориентация» 

Цикл Всероссийских открытых 

уроков «ПроеКТОрия» 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, учитель 
информатики 

Мероприятия в рамках 

профориентационного 

декадника (встречи с 

представителями 

различных профессий, 

мастер-классы и т.д.) 

5-9 классы Октябрь Классные 

руководители 

Экскурсии в организации м.р. 

Алексеевский 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

представители ЦЗН МР 

Нефтегорский 

Алексеевский отдел 

Встречи с представителями 

профессий 

 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 

представители ЦЗН МР 



Нефтегорский 

Алексеевский отдел 

Неделя труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» 

 

5-9 классы Октябрь Классные 

руководители 

Викторина «В мире профессий» 5-9 классы Январь Классные 
руководители 

Конкурс творческих работ 

«Есть такая профессия…» 

 

5-9 классы Март Классные 

руководители 

Окружные, областные, 

всероссийские конкурсы 

по профориентации («Династия 

Самарской области», 

«Безопасный труд в моем 

представлении» и т.д.) 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя. 

Изучение 

предпрофильных курсов 

в рамках сетевого 

взаимодействия с 

учреждениями 

профессионального 

образования 

9 класс В течение 

года 

Классные 

руководители 

Экскурсии по средне- 

специальным образовательным 

учреждениям в мероприятиях 

«Дни открытых дверей» 

5-9 классы В течение 

года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

   Ярмарка профессий. 5-9 классы апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

Участие в профориентационном 

проекте «Билет в будущее» 

5-9 классы август-ноябрь Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 



7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Проект «Гражданин» 5-9 классы В течение 

года 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 
руководители 

День знаний  

 

5-9 классы 1 сентября Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Посвящение в пятиклассники 5-9 классы Сентябрь Педагог-организатор, 

классные 
руководители 

Всероссийская акция «Вместе 
всей семьей» 

5-9 классы Сентябрь и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Международный день 
распространения грамотности 

5-9 классы Сентябрь Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Международный день школьных 
библиотек 

5-9 классы Октябрь Библиотекарь, 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню учителя 

5-9 классы Октябрь и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 
руководители, педагог-
организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню матери 

5-9 классы Ноябрь и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 
руководители, педагог-
организатор 

Новогодние мероприятия 5-9 классы Декабрь и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

Месячника защитника 

Отечества 

5-9 классы Февраль и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 

5-9 классы Март и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

дню космонавтики «Этот 

далекий и близкий космос» 

5-9 классы Апрель и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Педагог-организатор 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

5-9 классы Май и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Педагог-

организатор 



Последний звонок 5-9 классы Май и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 
руководители. Педагог-
организатор 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в рамках 

Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

5-9 классы октябрь Классные руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

5-9 классы октябрь Директор, и.о.заместителя 

директора по УР, классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 170-
летию Самарской губернии 

5-9 классы в течение 

2021 года 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 
Году науки и технологий 

5-9 классы в течение года и.о.заместителя 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 
Году народного искусства и 
нематериального культурного 
наследия народов 
 

5-9 классы в течение года и.о.заместителя 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные 
Дням воинской славы. 

5-9 классы в течение года и.о.заместителя 

директора по ВР 

классные 

руководители 

Профильные смены 
(мероприятия в каникулярное 
время, по отдельному плану) 

5-9 классы в течение года классные 

руководители 

Всероссийский дистанционный 
конкурс социально-значимых 
проектов «Проекториум» 

5-9 классы июнь-декабрь классные 

руководители, учителя-

предметники 

Участие в акции «Читаем детям 
о войне» 

5-9 классы май классные 

руководители, учителя-

предметники 

 
8. Модуль «Детские общественные объединения» 
 

Дни здоровья 5-9 классы Один раз в 

четверть 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

руководитель 

школьного спортивного 

клуба 

 

Школьные соревнования по 

различным видам спорта 

5-9 классы В течение 

года 

и.о.заместителя 

директора по ВР 

классные 

руководители, 

руководитель 



школьного спортивного 
клуба «Ягуар» 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

5-9 классы В течение 

года 

руководитель 

Юнармейского   

отряда, руководитель 

ВПК «Патриот» 

классные 

руководители,  

руководитель 

школьного 

спортивного клуба 

«Ягуар» 

 

Участие в конкурсах, 

посвященных Военному Параду 

7 ноября 1941 года в 
г. Куйбышеве 

5-9 классы Октябрь- 

ноябрь 

руководитель 

Юнармейского   отряда, 

руководитель ВПК 

«Патриот» классные 

руководители 

Смотр строя и песни «Равнение 

на ветерана» 

5-9 классы Февраль руководитель 

Юнармейского   

отряда, руководитель 

ВПК «Патриот» 

классные 

руководители 

Участие во Всероссийской 

акции «Диктант Победы» 

5-9 классы май руководитель 

Юнармейского   

отряда, руководитель 

ВПК «Патриот» 

классные руководители 

Участие в конкурсе 
«Безопасное колесо» 

5-9 классы Апрель Куратор отряда ЮИД, 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Участие в акциях: 
«Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», 

 «Окна Победы», «Свеча 

памяти».  

 

День Героев Отечества 

 

«Блокадный хлеб» 

 

«Перекличка Постов №1» 

 

Всероссийский проект «Моя 

история» 

5-9 классы Май 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 

Январь 
 

в течение года 

руководитель 

Юнармейского   

отряда, руководитель 

ВПК «Патриот» 

классные 

руководители 

9. Модуль «Школьные медиа» 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

5-9 классы В течение года Педагог-организатор, 

обучающиеся 



Размещение работ учащихся в 

интернет-ресурсах школы 

5-9 классы В течение года Педагог-организатор, 

обучающиеся 

Тематический выпуск стенгазеты 5-9 классы В течение года Педагог-организатор, 

обучающиеся 

 

 

10. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
 

Регулярные пешие прогулки, 

экскурсии или походы 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 
руководители 



выходного дня, организуемые в 

классах 

   

Участие в районных, окружных, 

областных туристических 

соревнованиях 

5-9 
классы 

В течение 

года 

и.о. заместителя 

директора   

по ВР, учитель 

физической культуры, 

классные руководители 

 
11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
 

Оформление классных уголков 5-9 классы Сентябрь и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация и проведение 

тематических выставок фото, 

рисунков, плакатов 

5-9 классы В течение 

года 

и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Конкурс-выставка новогодних 

поделок «Подарки зимушки-

зимы» 

5-9 классы Декабрь и.о.заместителя 
директора по ВР, 
классные руководители 

Конкурс «Новый год» 

украшение классных кабинетов 

5-9 классы Декабрь и.о.заместителя 
директора по ВР, 
классные руководители 

Конкурс рисунков «Они 

сражались за Родину» 

5-9 классы Февраль и.о.заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Акция «Школьный двор» 5-9 классы Апрель-май и.о.заместителя 
директора по ВР, 
классные руководители 

Конкурс-выставка рисунков и 

поделок к Дню Победы 

5-9 классы Май и.о.заместителя 
директора по ВР, 
классные руководители 

12. Модуль «РДШ» 

Участие во Всероссийском 

проекте РДШ «Классные 

встречи» 

5-9 классы В течение года Куратор РДШ, и.о. 

заместителя директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в акциях, посвящённых 

Дню рождения РДШ 

5-9 классы Октябрь Куратор РДШ, и.о. 

заместителя директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в мероприятиях, акциях, 

конкурсах , организованных РДШ 

5-9 классы В течение года Куратор РДШ, и.о. 

заместителя директора по 

ВР, классные 

руководители 

13. Модуль «Волонтерство» 

Акция «Сдай макулатуру-спаси 

дерево» 

5-9 классы Сентябрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Доброволец», и.о. 

заместителя директора 

по ВР, классные 
руководители 



Акция «Покормите птиц зимой» 5-9 классы Март Руководитель 
волонтерского отряда 
«Доброволец», и.о. 
заместителя директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция «Чистая природа» 5-9 классы Апрель-май Руководитель 
волонтерского отряда 
«Доброволец», и.о. 
заместителя директора по 
ВР, классные 
руководители 

Акция «Голубая лента» 5-9 классы Март Руководитель 
волонтерского отряда 
«Доброволец», и.о. 
заместителя директора по 
ВР, классные 
руководители 

Всероссийский конкурс 
добровольческих проектов «От 
сердца к сердцу!» 

5-9 классы июль-октябрь Руководитель 
волонтерского отряда 
«Доброволец», и.о. 
заместителя директора по 
ВР, классные 
руководители 

Мероприятия акции проекта 
«Большая перемена» «Добрые 
субботы» 
 

10-11 классы в течение года классные 
руководители 

 
  

 

  

 

 

 

 

Акция «Дарим книгу»» 5-9 классы Декабрь Руководитель 

волонтерского отряда 

«Доброволец», и.о. 

заместителя директора 

по ВР, классные 
руководители 

Акция «Кормушка» 5-9 классы Ноябрь- 

декабрь 

Руководитель 
волонтерского отряда 
«Доброволец», и.о. 
заместителя директора 
по ВР, классные 
руководители 

Акция «Диктант Победы» 5-9 классы Февраль, май Руководитель 
волонтерского отряда 
«Доброволец», и.о. 
заместителя директора 
по ВР, классные 
руководители 



 
 

 
 

15. Модуль «Наша безопасность в наших руках» 

Акция «Безопасность в сети 

интернет» 

5-9 классы февраль-
апрель 
2021 

и.о. заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

информатики 

Участие в мероприятиях 

«Урока цифры» 

5-9 классы в течение 
года 

и.о. заместителя 

директора по ВР, 

классные 

руководители, учитель 

информатики 

Участие в открытых уроках 

ОБЖ 

5-9 классы в течение года и.о. заместителя 

директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ОБЖ. 

Мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ, 

правонарушений, 

профилактику экстремизма и 

терроризма (в соответствии с 

планами совместных 

профилактических 

мероприятий школы и МО 

МВД России "Нефтегорский" 

на 2021-2022 учебный год) 

5-9 классы в течение года и.о. заместителя 

директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог,  представители  

 МО МВД России 

"Нефтегорский", 

представители комитета 

по вопросам семьи, 

материнства и детства 

муниципального района 

Алексеевский Самарской 

области, представители 

ГКУ СО "КЦСОН 

Южного округа" 

Мероприятия, направленные на 

безопасность здоровья. 

5-9 классы в течение года и.о. заместителя 

директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог, учителя-

предметники. 

Мероприятия, направленные на 

работу с несовершеннолетними 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

и социально-опасном 

положении (по отдельному 

плану см. Приложение) 

5-9 классы в течение года и.о. заместителя 

директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог, учителя-

предметники. 
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