
Модули                   Месяцы
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

ЛДП "Детство"

Классное руководство

Праздники и мероприятия в 
классе

4 октября - День гражданской 
обороны

4 ноября День народного 
единства 3 декабря    День Неизвестного 

Солдата
11 января – День заповедников и 

национальных парков

2 февраля День разгрома 
советскими войсками немецко-

фашистских войск в 
Сталинградской битве 1943 г.

Организация праздничных 
мероприятий, посвященных  8 

Марта

12 апреля - День космонавтики

9 мая
День Победы!

9 июня 
350-летия со дня рождения Петра 

I 

Курсы внеурочной 
деятельности

Программы внеурочной 
деятельности Мониторинг внеурочной 

деятельности и дополнительного 
образования 

ВУД
«Финансовая грамотность»

«Безопасное поведение»

Библиотекав
"Лесная газета. Зимние 

страницы" 5-6 кл.

Мониторинг внеурочной 
деятельности и дополнительного 

образования 

21 - февраля Международный 
день родного языка

23-29 Всероссийская неделя 
детской и юношеской книги

Мониторинг внеурочной 
деятельности и дополнительного 

образования Конкурс рисунка в рамках акций

1 июня 
Международный день защиты 

детей

Школьный урок
Мониторинг соблюдения 

учениками Правил внутреннего 
распорядка

«Единый урок по безопасности в 
сети Интернет» 

«Большое экологическое 
путешествие по Сибири» -

муниципальная 

Сетевичок.рф Экологический турнир «Умники 
и умницы» 5-6 кл.(библиотека) Всероссийская Олимпиада 

"Эколята - молодые защитники 
Природы" 5-11 кл.

23-29 Всероссийская неделя 
музыки для детей и юношества Всероссийские акции

"День Земли"
"Читаем вместе. Александр 

Вампилов"

6 июня
День русского языка - 

Пушкинский день

Самоуправление

Выборы актива класса Школьная газета
"Наша школьная жизнь" 

Всероссийские проекты

5 декабря- Международный день 
добровольца в России

Викторина по ПБ
ДЮП 19 февраля

Международный день родного 
языка

22 марта - Всемирный день 
водных ресурсов (День воды)

            День здоровья
Проведение легкоатлетического 
кросса, посвященного  героям  

ВОВ

12 июня 
День России

Профориентация
Оформление портфолио

(планирование)
Классные часы Экскурсии Тестирование

День открытых дверей в средних 
специальных учебных 

заведениях
Тестирование

Конкурс рисунка "Все работы 
хороши. Профессии моих 

родителей"

Конкурс коллажей и сочинений 

"Кем быть?»
Конкурс портфолио - учеба, 
творчество, спорт, личные 

достижения

22 июня
День памяти и скорби - день 

начала ВОВ

Работа с родителями
День здоровья. Кросс нации. 

(однодневный поход) РОУ

Рейды 
"Школьный дневник"
"Школьный учебник"

"школьная форма"

Родительский открытый 
университет

Мониторинг
Организация питания

РОУ
Муниципальный фестиваль 

детского творчества 
«PROдетство»

Рейды 
"Школьный дневник"
"Школьный учебник"

15 мая 
Международный день семьи

       20 июня-День отца

Ключевые общешкольные дела

День знаний
"Здравствуй, школа!"

День учителя 28 ноября-День матери Новогоднее представление
27 января – День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год)

День российской науки — 8 
февраля

18 марта «День воссоединения 
Крыма с Россией»

8 апреля - День победы воинов 
князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на 
Чудском озере (Ледо¬вое 

побоище, 1242 год)

Праздник 
"Звездная дорожка"

День здоровья 
(однодневный поход)

Детские общественные 
объединения

Конкурс "Дары природы" Очистка территории возле 
памятника воинам ВОВ

Нижнеудинская районная 
детская общественная 

организация «Содружество»
Конкурс "Лучшее озеленение 

класса"

РДШ 
– российское движение 

школьников
Всемирный день гражданской 

обороны 

РДШ 
– российское движение 

школьников Волонтеры Победы

22 мая 
День государственного флага 17 июня

День борьбы с засухой

Школьные медиа
8 сентября

Международный день 
распространения грамотности

Подготовка заметок в газету 
"Наша школьная жизнь"

 I четверть

Конкурсы рассказов, 
поэтических произведений

Школьная символика
Подготовка заметок в газету 

"Наша школьная жизнь"
II четверть

Школьная символика
18 марта 

День воссоединения Крыма с 
Россией

Подготовка заметок в газету 
"Наша школьная жизнь"

III четверть

24 мая 
День славянской письменности

18 июня 
День гармонии

Организация предметно-
эстетической среды

Субботник 
Операция "Осенний лист"
Трудовой десант "Время 

урожая"

Конкурс уголков безопасности Библиотека Классные кабинеты Событийный дизайн Дизайн школьного участка Озеленение Оформление интерьера
Всероссийский экологический 

субботник
"Зеленая весна"

Конкурс отрядных уголков

Добрая Дорога Детства
Месячник безопасности 

"Осторожно!Дети!"

ЮИД информирует
(выступление на школьной 

линейке)

10-ти часовая программа 
изучения ПДД

Неделя безопасности 
"Родительский патруль"

ЮИД ЮИД ЮИД Неделя безопасности 
"Родительский патруль"

ЮИД Велосипед-шоу

Все цвета, кроме черного
Профилактическая неделя 
Высокая ответственность

"Будущее в моих руках"
16 ноября 

Международный день 
толерантности

"Здоровая семья" "Равноправие" "Независимое детство" "Мы за ЗОЖ" "Мы за чистые легкие" Социальное наставничество

Календарный план воспитательной работы ООО

Гражданское и патриотическое воспитание 
«Я – ГРАЖДАНИН»

Духовное и нравственное  воспитание «Я ЧЕЛОВЕК» Приобщение к культурному наследию  
«Я и КУЛЬТУРА»

Популяризация научных знаний «Я и НАУКА» Экологическое воспитание «Я и ПРИРОДА»

Тематические блоки программы 
воспитания

Формирование коммуникативной культуры 
«РОДНОЙ ЯЗЫК»

Физическое воспитание 
«Я и ЗДОРОВЬЕ»

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение «ТРУД 
и ТВОРЧЕСТВО»

Отношение к семье и родителям «Я и СЕМЬЯ» Формирование отношения к закону, государству и к гражданскому 
обществу «Я и ПРАВО» 
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