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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

на уровне основного общего образования 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очное время 

проведения 

Ответственные 

День Знаний « Здравствуй, 

новый школьный год» 

5-9 1 сентября классные 

руководители 

Всероссийская акция «Вахта 

памяти» Пост № 1 

8-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Край наш хлебосольный 5-6 сентябрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Участие в школьной лиге 

интеллектуальной игры «Что? 

Где? Когда?» 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Месячник « Безопасная дорога» 5-9 сентябрь Руководитель МО, 

кл.руководители 

Декада безопасности 

- беседы, встречи с 

сотрудниками МЧС, МВД и др. 

- мероприятия отряда ЮИД 

- тренировочные мероприятия 

-тематические творческие 

конкурсы 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

День здоровья – спортивно- 

оздоровительный праздник на 

открытых площадках 

5-9 ноябрь классные 

руководители 

Единый урок безопасности в 5-9 октябрь учителя 



сети Интернет информатики 

Тематическая неделя «Спасибо 

Вам, учителя» 

- творческие поздравления 

учителей. 

5-9 октябрь зам. Директора по 

ВР 

Месячник профилактики 

правонарушений, преступлений 

и безнадзорности   ( по 

отдельному плану) 

5-9 ноябрь социально 

психологическая 

служба, классные 

руководители 

Фестиваль ГТО 5-9 октябрь классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

День лицея 5-9 октябрь классные 

руководители 

День матери « Мама, милая, 

мама»( выставка фотографий) 

5-9 ноябрь ШУС 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Матери 

5-9 ноябрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам 

5-9 ноябрь классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

День Героев Отечества 5-9 декабрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День конституции 5-9 декабрь классные 

руководители, 

педагог-



организатор 

Новогодний марафон: 

творческие поздравления 

обучающихся, украшение 

кабинетов, участие в выставке 

«Новогодние затеи» 

5-9 декабрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Мероприятия, посвященные 

началу ежегодного краевого 

конкурса им. Г.К.Жукова 

5-9 январь-

февраль 

классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Памятные мероприятия, 

посвященные Дню снятия 

блокады Ленинграда 

5-9 январь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Концерт к 8 Марта 5-9 март ШУС 

День космонавтики 5-9 апрель классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

День здоровья – спортивно- 

оздоровительный квест на 

открытых площадках лицея 

5-9 апрель классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Линейки, посвященные 

окончанию учебного года 

5-9 май классные 

руководители 

Праздник « Поклонимся 

великим тем годам» 

5-9 май классные 

руководители 

Акция « Школьный 

Бессмертный полк» 

5-9 май классные 

руководители 

Акция « Поздравь ветерана, 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 май классные 

руководители 

Курсы внеурочной деятельности  



(согласно плана внеурочной деятельности) 

Самоуправление 

Избирательная кампания в 

классах 

- выборы активов классов, 

распределение обязанностей 

- принятие законов класса 

- составление плана работы 

5-9 сентябрь Педагог - 

организатор, 

классные 

руководители 

Отчет о проведенной работе, 

корректировка плана 

5-9 сентябрь 

январь 

классные 

руководители 

Знакомство с системой 

самоуправления класса 

5-9 сентябрь классные 

руководители 

Выборы лидера ученического 

Совета 

5-9 октябрь классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Цикл встреч с представителями 

профессий «История моего 

успеха» 

5-9 сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

классные 

руководители 

Участие в конкурсах 

профориентационной 

направленности 

5-9 сентябрь-

октябрь 

февраль-март 

классные 

руководители 

Школьные медиа 

Фото- и видеосьемка классных 

мероприятий 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Детские общественные объединения 



Участие обучающихся в 

мероприятиях РДШ (школьный 

этап) 

5-9 в течение 

года 

Ответственный за 

взаимодействие с 

РДШ 

Экскурсии, походы 

Экскурсии в школьный музей 5-9 Памятные 

даты России 

классные 

руководители 

Пешие походы, 

организованных в рамках Дня 

здоровья 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Посещение учреждений 

культуры 

- театры и кинотеатры 

- выставки 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Выездные мероприятия для 

организации досуга и отдыха 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Организация предметно-эстетической среды 

Выставки творческих работ 

обучающихся посвященным 

образовательным и памятным 

событиям 

5-9 в течение 

года 

педагог-

организатор 

Оформление стенда «Уголок 

нашего класса» 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Оформление кабинетов к 

образовательным и памятным 

событиям, праздничным датам 

- День Знаний 

-День учителя 

- Новый год 

- День Защитника Отечества 

- Международный Женский 

день 

- День Победы 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Участие родителей 

обучающихся в работе 

5-9 в течение 

года 

заместитель 

директора,  

классные 



Родительского комитета руководители 

Проведение классных 

родительских собраний 

5-9 по графику классные 

руководители 

Участие родителей в работе 

Совета профилактики, 

Школьной службы медиации 

5-9 по 

необходимос

ти 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Индивидуальная работа с 

родителями 

5-9 по 

необходимос

ти 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Организация встреч родителей 

со специалистами: 

социальными и медицинскими 

работниками, сотрудниками 

МВД 

5-9 в течение 

года 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Работа с родителями, 

организованная с 

использованием ресурсов 

социальных сетей (Вконтакте, 

Инстаграм, мессенджеры – 

Viber, WhatsApp) 

5-9 в течение 

года 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планом работы классного руководителя) 

Школьный урок 

(согласно учебным планам работы учителей-предметников) 
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