
 

 

Приложение к разделу № 3 основной 

образовательной программы основного 

общего образования МАОУ СОШ № 9 

г.Холмска 

 

1.1. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений в соответствии с рабочей программой 
воспитательной работы и утверждается в начале учебного года директором школы. 

 
Календарь дней единых действий Российского движения школьников 

Дата Название события Направление РДШ Ответственный 

педагог 
1 сентября День знаний Личностное развитие  

3 сентября День солидарности в 
борьбе с терроризмом 

Гражданская активность  

30 сентября Выборы в органы 
ученического 

самоуправления 
общеобразовательных 

организаций 

Гражданская активность  

Первый 
выходной 
октября 

День пожилых людей Гражданская активность  

5 октября День учителя Личностное развитие  
4 ноября 

День Народного единства 

Гражданская активность  

20 ноября 

Всемирный день Ребенка 

Гражданская активность  

Третье 
воскресенье 

ноября 

День памяти жертв ДТП Гражданская активность  

25 ноября День Матери Гражданская активность  

9 декабря День Героев Отечества Гражданская активность  
12 декабря 

День Конституции России 

Гражданская активность  

23 февраля День Защитника 
Отечества 

Военно-патриотическое  

8 марта Международный женский 
день 

Личностное развитие  

18 марта День присоединения 
Крыма к России 

Гражданская активность  

27 марта Всемирный День театра Личностное развитие  

3-я неделя 
марта 

Единый день 
профориентации 

Личностное развитие  
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7 апреля 

Всемирный День здоровья 

Личностное развитие  

12 апреля День космонавтики Гражданская активность  
1 мая 

Праздник весны и труда 

Гражданская активность  

9 мая День Победы Гражданская активность  

1 июня День защиты детей Личностное развитие  
23 июня Международный 

Олимпийский день 

Личностное развитие  

 

Модуль «Классное руководство» 

осуществляется согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных 
руководителей1 

Модуль Направление Основные формы, запланированные 
классными руководителями на 2020-2021 

учебный год 
«Я и 

гражданин» 
формирование граждан-

ственности, патриотизма, 
уважение к правам, 

свободам и обязанностям 
человека 

тематические классные часы; 
мероприятия гражданско-патриотического 

воспитания; 
уроки-мужества; 
мероприятия, посвященные Дню Победы; 
мероприятия, посвященные изучению истории 
города Холмска, Сахалинской области, Дальнего 
Влстока «Я - 

профессионал» 
воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к 
учению, жизни и выбору 

будущей профессии 

тематические классные часы по 
профориентации; 
сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 
мероприятия; 
встречи с выпускниками школы; конкурс 
«Ученик года» и др. 

«Я - человек» воспитание нравственных 
чувств и этического 

сознания обучающихся 

тематические классные часы; 
мероприятия, посвященные праздничным 

датам; 
деятельность в рамках школьных объединений 

«Я и здоровье» формирование 
ценностного отношения к 

семье, здоровью и 
здоровому образу жизни 

тематические классные часы; 
просмотр фильмов о здоровом образе жизни; 

спортивные мероприятия; 
беседы медицинского работника с 

обучающимися; 
мероприятия, посвященные безопасности 
учащихся (дорожная безопасность, пожарная 
безопасность, информационная безопасность); 
конкурсы рисунков о здоровом образе жизни и др. 

«Я и культура» 

воспитание ценностного 
отношения к прекрасному, 

формирование 
представлений об 

эстетических идеалах и 
ценностях 

тематические классные часы; 

творческие конкурсы, проекты; 

выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

организация коллективного творческого дела 

эстетической направленности и др. 



«Я и природа» 
воспитание ценностного 

отношения к природе, 
окружающей среде 

тематические классные часы; 
(виртуальные) экскурсии по природным местам 
края; 
экологические конкурсы; 
конкурсы проектно-исследовательских работ и 
др. 

«Я и социум» 
воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 
этического 

тематические классные часы; мероприятия, 
посвященные праздничным 

1 Каждым классным руководителем выбран модуль, в соответствии с которым 
осуществляется работа в классном коллективе. В таблице показаны некоторые формы 
проведения мероприятий в рамках конкретного модуля. 
 

Модуль «Школьный урок» 

осуществляется согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

  

Название курса  

  

Классы  

Количество 

часов в неделю  

  

Ответственные  

Познавательная 

деятельность  

10-11  2 Педагоги школы  

Художественное 

творчество  

10-11  2 Педагоги школы  

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность  

10-11  2 Учителя физической 

культуры  

Трудовая деятельность  10-11  2 Педагоги школы  

Туристско-

краеведческая 

деятельность  

10-11  2 Педагоги школы  

Модуль «Самоуправление» 

Мероприятия Классы 
Время 

проведения Ответственные 
Выбор актива класса. 
Распределение 
обязанностей 5-9 сентябрь 

классные 

руководители 
Участие актива 
класса в подготовке и 
проведении классных 
и школьных 
мероприятий на 
уровне исполнителей 
частично 
организаторов 
мероприятий, с 
учетом предложений 
учащихся 

5-9  
в течение 

учебного года 

классные 

руководители 

Модуль «Профориентация» 

Мероприятия Классы Время 
проведения Ответственные 

Мероприятие по 5-9 третья неделя Педагог-психолог 

2
4
 



профессиональной 

ориентации: «Арт 

профессии» 

октября Классные 

руководители 

Единый урок «Ты – 

предприниматель» 

5-9 апрель Заместитель директора 

по ВР Классные 

руководители 

Участие в 

федеральном проекте 

«Успех каждого 

ребенка» 

национального проекта 

«Образование» на 

портале 

«ПроеКТОриЯ»  

Участие в 

профориентационных 

проектах «Большая 

перемена», «Билет в 

будущее», чемпионате 

«WORLDSKILLS 

RUSSIA», 

«Абилимпикс» и др. 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР,  

учителя -предметники 

Всероссийская акция " 

Урок цифры" 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители 

директора по ВР, 

 учителя информатики 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Поведение классных 

мероприятий 

«Профессии  

наших родителей»   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных 

стендов о профессии   

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Организация и 

проведение экскурсий 

на различные 

предприятия  

5-9 В течение года Классные 

руководители 

Посещение районных 

и городских 

мероприятий 

профориентационной 

направленности: 

 Ярмарка 

профессий 

 Горизонты 

образования 

 Мир профессий 

 Экскурсия в 

центр занятости 

г. Холмска. 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 

руководители 

Посещение Дней 

открытых дверей в 

5-9 в течение 

учебного года 

Педагог психолог 

Классные 



ведущих ВУЗах 

Сахалинской области, 

встречи с 

профессорско-

преподавательским 

составом 

руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

Проведение классных 
родительских 
собраний 

5-9 
(не менее 1 раза в 

четверть) 

Согласно плану 
проведения 

родительских 
собраний 

Директор, классные 
руководители 

Представление 
информации 
родителям (законным 
представителям) 
учащихся через 
официальный сайт 
образовательной 
организации и 

автоматизированную 
систему «АИС Сетевой 
город» 

5-9 

в течение 
учебного года (по 

мере 
необходимости) 

директор, зам. 

директора 

Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
родителями 
(законными 
представителями) 
обучающихся 5-9 
классов 

5-9 

в течение 
учебного года (по 

мере 
необходимости) директор, зам. 

директора, классные 
руководители 

Работа Штаба 
всеобуча с 
неблагополучными 
семьями учащихся 5-
9 классов по 
вопросам воспитания 
и обучения детей 

5-9 

в течение 
учебного года (по 

мере 
необходимости) 

директор, члены 
Совета профилактики 

Модуль «Ключевые общешкольные дела 

Мероприятия Классы Время 

проведения Ответственные 

Праздничное 
мероприятие 
«Здравствуй, школа» 

5-9 01.09 
зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
Конкурс поделок из 
природного 
материала «Дары 
осени» 

5-9  

сентябрь 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятие, 
посвященное Дню 
матери в России, «100 
пятерок для мамы» 
(26.11) 

5-9 ноябрь зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятие, 
посвященное Дню 

5-9  ноябрь 
зам. директора по ВР, 
классные 



Народного Единства, 
«Единство в нас» 
(04.11) 

руководители 

Мероприятие, 
посвященное Дню 
героев Отечества, 
«Место подвигу...» 
(09.12) 

5-9 

декабрь зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятие, 
посвященное Дню 

Конституции, «Мы - 
граждане России» 
(12.12) 

5-9  

декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Презентация «Права 
ребенка»  
(12.12) 5-9 

декабрь зам. директора по ВР, 
классные руководители 

Мероприятия «Чудеса 
под Новый год»  5-9  

декабрь зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятие, 
посвященное Дню 
дружбы, «Дружба 
начинается с улыбки» 
(14.02) 

5-9 январь зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятие, 
посвященное Дню 
защитников Отечества, 
«Зарница» (23.02) 

5-9  февраль 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятие, 
посвященное 
Международному 
женскому дню, 
«Весенний праздник» 
(08.03) 

5-9 март 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
космонавтики, «Шаг 
во Вселенную» (12.04) 

5-9  апрель 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Мероприятие, 
посвященное 
празднованию Дню 
Победы «Лента ордена 
Славы» (09.05) 

5-9 май 

зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Торжественная 
линейка, посвященная 
окончанию учебного 
года 

5-9  

май зам. директора по ВР, 
классные 
руководители 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Мероприятия Классы Время 

проведения Ответственные 
Организация 
деятельности 
обучающихся 
объединения клуба 
«Олимп» 

5-9 

в течение 
учебного года 

зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

Организация 
деятельности 

5-9  
в течение 

учебного года 
зам. директора по 

ВР, классные 



объединения 
«Волонтеры» 

руководители 

Организация 
деятельности 
объединения 
«ЮИДД» 

5-9 

в течение 
учебного года зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

Деятельность в 
рамках 
общественного 
движения РДШ 

5-9  

в течение 
учебного года зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

Деятельность в 
рамках 
общественного 
движения Юнармия 

5-9 

в течение 
учебного года зам. директора по 

ВР, классные 
руководители 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

 

Мероприятие Классы Время 
проведения Ответственные 

Интеренет - 

безопасность 5-9 

ноябрь зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

Фото и видео съемка 

мероприятий 
5-9  

В течение года зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

Видео- и фотосьемка 
проведения классных 
мероприятий с целью 
создания портфолио 
класса  

5-9 

В течение года зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

Организация 
Дистанционного 
учебно - 
воспитательного 
взаимодействия 
между учащимися и 
классным 
руоковдителем 

5-9 

В течение года зам. директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

Организация предметно-эстетической среды   

 

Дела, события, мероприятия  

  

Классы  

Ориентировочное 

время проведения  

  

Ответственные  

Оформление и обновление 
классных уголков 

5-9  в течение учебного 
года 

классные 

руководители 
Оформление выставок 
рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

5-9 
в течение учебного 

года 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 



Украшение кабинетов перед 
праздничными датами (День 
знаний, Новый год, День 
защитника Отечества, 
Международный женский 
день, День Победы) 

5-9 
в течение учебного 

года 
зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Оформление информационных 

стендов  5-9 
В течение года  педагог-организатор, 

классные руководители 

 


