
КАЛЕНДДРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ
на уровне среднего общего образования

дела, соОытия, мероприятия класс дата
проведени
я

Ответственный, исполнители

Торжественная линейка
<Первый звонок))
Ъматический урок Знаний

9-1 1 сентябрь зам. директора по ВР,
старший вожатый,
классные руководители

лень окончания второй мировой войны
День солидарности в борьбе с терроризмом

9-1 l _)

сентября
зам. директора по ВР
советник по Вр

210 лет со [ня Бородинского сраженЙ 9-i 1 7 сентября зам. директора по ВР
советник по Вр

Школьный этiш всероссиtскоИ акции
кПомоги пойти учиться>

9-1 1 сентябрь зам. директора по ВР,
классные Dчковолитепи

,Щекада безопасности
- беседы, встречи с сотрудниками МЧС,
МВЩ и др.
- мероприятия отряда ЮИД
_ тренировоIIные мероприятия
-тематич9ские творческие конкурсы

9_11 сентябрь зам, директора по ВР,
старший вожатый,
классные руководители

.Щень здоровья - спортивно-
оздоровительный праздник на открьIтых
площадкzlх

9-1 l сентябрь зам. директора по Вр, старший
вожатый,\,чителя

физкультуры.
классные рукоtsодители

r ворческий фестивttль <<золотая осень)
- тематические фотозоны, концертные
площадки, фотовыставки, выставка
декоративно-прикладного творчества

9_1 1 сентябрь зам. директора по ВР, учитель
ИЗО, педагоги
дополнительного образования,
старший вожатый,

Международный день пожильж людей
международный день музыки

9-1l 1 октября зам. директора по ВР, учитель
изо, педагоги
дополнительного образования,
старший вожатый, советник
по ВР

[ень отца в России 9-i 1 16

октября
зам. директора по Вр, старший
вожатый,
классные руководители,
советник по Вр

lематическtш неделя кСпасибо Вам,
rштеля)
- творческие поздравления уrителей.

9-1 1 октябрь зам. директора, старший
вожатый,

Международный день школьньr* б"бп"о* 9-1 1 25 октября Библиотекарь
Единый урок безопасности в сети Интернет 9-1 1 октябрь учителя информатики
Фестиваль ГТо 9_1 1 октябрь зам. директора по ВР, учителя

физкультуры



Праздничный концерт, посвященный Щню
Матери

9-1 1 ноябрь зам, директора по ВР,
старший вожатый,
классные пчкоRопитеr

9-1 1 30 ноября зам, директора по Вр, старший
вожатый,
классFIые пчкоRолитепи

Участие во Всероссийской акции <Спорт-
альтернатива пагфным привычкам)

9-1 l декабрь зам. директора по Вр, старший
вожатый, учителя
физкультуры,
классные пчкоRопитепи

.Щень неизвестного солдата
Международный день инвалидов

9_1 3 декабря зам. директора по ВР, старший
вожатый,
классные руководители

день добровольца в России 9-1 1 5 декабря зам. директора по ВР, старший
вожатый,
классные руководители,
советЕик по ВР

,Щекада правовьD( знаний
- тематические викторины
- мероприятия кафедры общественных
дисциплин
_ встречи с инспектором П,ЩН
- творческие конкурсы

9-1 1 декабрь зам. директора по ВР,
социаJIьный педагоц
классные руководители

Новогодний марафон:
творческие поздравления обуча.тощихся,
укратrтение кабинетов, участие в выставке
<Новогодние затеи))

9-1 1 декабрь зrlм. директора по ВР, старший
вожатый,
классные руководители

ffень Героев Отечества 9-1 l 9 лекабря зам. директора по ВР, старший
вожатый,
классные руководители,
советник по Вр

Памятные мероприятия, посвяще"н"rе Дню
снятия блокады Ленинграда

9-1 l январь зам, директора по УВР,
старший вожатый,
классные руководители

,Щень Конституции Российской Федерации 9-1 1 l2 декабря зам. директора по Вр, старший
вожатый,
классные руководители,
советник по Вр

Памятные мероприятия, посвящепн"Й Д".
снятиrI блокады Ленинграда

9-1l 27 января зам. директора по ВР,
старший вожатый, классные
руководители

<Щобро пожаловать в Науку>
-научно-популярный квест

9-i 1 8 февраля зам. директора по Вр, старший
вожатый, классные
руководители



,Щекада гражданско-патриотического
воспитания
-,Щень пtlп{яти о россиянllх, исполнивших
служебный допг за пределами Отечества
- Фестиваль патриотической песни
- Конкурс -.смотра песни и строя

9_1 1 февраль зам. директора по ВР,
старший вожатый, учителя
истории и обществознания,
преподаватель -организатор
оБж,
классные руководители

,Щень здоровья - спортивно-
оздоровительный квест на открытьIх
плоIцадках гимнrLзии

9-i 1 февраль-
март

зам. директора по ВР, старший
вожатый, учителя
физкультуры, классные
руководителя

Неделя детской и юношеской книги 9-1 i март зам. директора по ВР,
библиотекарь,
классные руководители

,Щень воссоединения Крыма с Россией 9-1 1 i 8 марта Учитель истории

Неделя музыки для детей и юношества 9-11 март зам. директора по ВР, учителя
музыки

Всемирный день театра 9_11 27 марта зам, директора по ВР,
педагоги дополнительного
образования, старший
вожатый, советник по ВР

Космос без границ
ТематическаrI неделя

9-1 1 апрель зам. директора по ВР,
старший вожатый,
классные рyководители

ЭкологическЕuI неделя (научно-
прооветительские мероприятия,
экологические акции)

9-1 1 апрель зам, директора по ВР, старший
вожатыйо
классные руководители

Всемирный день Земли 9-11 22 алреля зам. директора по ВР, старший
вожатыйо
классные руководители

ТематическшI неделя, посвященная,Щню
Победы
- выставки рисунков
- конкурс исследовательских проектов
кМоя семья - мои герои)
- фестиваль кПесни нашей Победы>
- литературно-музыкальнаJI композиция
кСпасибо вам, ветераны! >

- военно-спортивная игра кЗарничка))

9_i 1 маи зам. директора по УВР,
старший вожатый,
классные руководители

,Щень здоровья - спортивно-
оздоровительный праздник на открытых
площадках

9-1 1 маи зам. директора по ВР,
старший вожатый,
классные руководители

Работа пришкольного профильного лагеря
<Веселый лr{ик)

9-1 1 июнь зам. директора по ВР,
старший вожатый, учителя
физкультуры, воспитатели

Курсы внеурочной деятельности (согласно плана внеурочной деятельности)

Самоуправление



Избирательная кампания в классах
- выборы активов кJIассов, распределение
обязанностей
- утверждение законов класса
- составление плана работы

9-1 l сентябрь Заместитель директора.
классные руководители

Отчет о проведенной работе,
корректировка плана

9_1 l январь,
май

Классные руководители

Профориентация

Щикл встреч с представителями профессий
кИстория моего успеха)

9-1 1 в течение года Классные руководители

Участие в конкурсах профориентационной
направленности

9-1 1 в течение года Классные руководители

IIIкольные медиа

Участие в мастор-кJIассах Школьной
медиастудии

9-1 i в течение года зам. директора по ВР,
классные руководители

Фото - и видеосьемка классных
мероприятий

9-1 1 в течение года классные руководители

Работа обrIшощихся в школьной
медиастудии

9-1 1 в течение года классные руководители

Щетские общественные объединения

Участие обутающихся в мероприятиях
РДШ (школьный этап)

9-1 1 в течение
года

ответственный за
взаимодействие с РДШ

Экскryрсииt походы

Организация экскурсий в школьный Музей
Боевой слzIвы

9-1 1 Памятные даты
России

Учителя истории и

обществознание,
кJIассные руководители

Пешие походы, организованных в рамках
,Щня здоровья

9-1 1 в течение года Классные руководители

Посещение учреждений культуры
_ театры и кинотеатры
_ выставки

9_1 1 в течение года Классные руководители

Выездные мороприятия для организации
досуга и отдьD€

9-11 в течение года Классные руковOдители

Организация предметно-эстетической среды

Выставки творческих работ обучающихся
посвященным образовательныN{ и
пtlмятttым событиям

9-1 1 в течение года Педагого-организатор



Оформление стенда кУголок нашего
кJIасса))

Оформление кабинетов к образовательным
и пЕlI\4ятным событиям, tlрtвдничным датам
-,Щень Знаний
-,Щень учителя
- Новый гЬд
- rЩень Jаrr{итника Отечества
- Международный Женский день

в течение года

Участие родителей обучающихся в работе
Родительского комитета

Участие родителей в работе
Родительского пaTpyJuI

в течение года

Проведение классных родительских
собраний

по Графику

Участие родителей в работе Совета
профилактики,
Школьной службы медиации
Индивидуальная работа с родителями в течение года

Организация встреч родителей со
специалистЕtми:
социrlльными и медицинскими
работниками, сотр}дникzlп,Iи МВ.Щ, с
представитеJUIми высших и средних

в течение года

Работа с родителями, организованная с
использованием ресурсов социаJIьньгх
сетей (Вконтакте, Инстаграм, мессенджеры

в течение года

Работа с родителями

Классные руководители

Классные руководители

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Классные руководители

Зам. лиректора
по ВР

Классные водители
Классныё руководители

Зам. директора
по ВР,

социальный педагоL
классные руководители

Зам. директора
по ВР,

социальный педагоц
классные руководители

Классное руководство
(согласно индивидуальным планом работы классного руковолителя)

IIIкольный урок
(согласно учебным планам работы учителей-предметников)

Заместитель директора: й Васильева М.В.


