
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 10 им. К.И. Душенова»  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

План ВР составлен на основании следующих документов: 

 План совместных с ГИБДД МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и 

г.Островной   

 мероприятий по профилактике безопасности ДД; 

 План совместных с МО МВД России по ЗАТО г.Североморск и г.Островной  

 мероприятий по профилактике беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних в ОУ; 

 План мероприятий по реализации программы по формированию 

законопослушного   

 поведения обучающихся ОУ; 

 План по профилактике суицидального поведения обучающихся МБОУ Зато г. 

Североморск «СОШ № 10 им.К.И. Душенова»; 

 План мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения и алкоголизма 

среди учащихся; 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ 

п/п 

содержание сроки Ответствен-

ные лица 

1 Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета к 1 сентября 

 Кл. 

руководители 

  

2 «Единый день действий. День Знаний» 01.09.21 Левицкая Е.С., 

педагог-

организатор 

3 «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» (проведение классных часов) 

03.09.21 Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

4 Профилактические беседы с инспектором 

ГИБДД по пропаганде безопасности 

дорожного 

1 и 2 недели сентября Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

5 Участие в акции «Собери макулатуру-спаси 

дерево» 

сентябрь Левицкая Е.С., 

педагог-

организатор 

6 Акция «Чистая Арктика.  сентябрь Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

7 «День учителя» проведение торжественных 

мероприятий  

 

1 неделя октября Левицкая Е.С., 

педагог-

организатор 

8 День единых действий «День пожилого 

человека» 

октябрь Подхалюзина 

А.В., 

Левицкая Е.С., 

педагоги-

организаторы 



9 Праздник «Посвящение в первоклассники» ноябрь Левицкая Е.С., 

педагог-

организатор 

10 День единых действий «День матери» ноябрь Левицкая Е.С., 

педагог-

организатор 

11 День Толерантности ноябрь  

12 Декада против жестокого обращения и 

суицида (проведение внеклассных 

мероприятий совместно с приглашенными 

специалистами ГОБУ МО ЦППМС-

помощи) 

ноябрь Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

13 «Декада SOS» декабрь Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

14 День единых действий «День борьбы со 

СПИДом» 

декабрь Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

15 День единых действий «День неизвестного 
солдата» 

декабрь Классные 

руководители 

16 День единых действий «День Героев 
Отечества» 

декабрь Подхалюзина 

А.В., 

Левицкая Е.С., 

педагоги-

организаторы 

17 День единых действий «День 
Конституции»  

декабрь Подхалюзина 

А.В., 

Левицкая Е.С., 

педагоги-

организаторы 

18 Памятные даты: 

 «День памяти жертв Холокоста»; 

 «День освобождения концентрационного 

лагеря Освенцим»; 

«День снятия блокады Лениграда» 

январь Подхалюзина 

А.В., 

Левицкая Е.С., 

педагоги-

организаторы 

совместно с кл-

ми 

руководителями 

19 День РОССИЙСКОЙ НАУКИ февраль Классные 

руководители  

20 Акция «Дарите книги с любовью» (к 
международному Дню дарения книг) 

февраль Классные 

руководители 

21 Памятные даты: День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества. 

февраль Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

22 День единых действий «День Защитников 

Отечества» 

февраль Подхалюзина 

А.В., 

https://www.uchportal.ru/mothers_day


соц. педагог 

совместно 

с ДМЦ 

им.В.Пикуля 

23 День единых действий «Международный 

женский день» 

март Левицкая Е.С., 

педагог-

организатор 

24 Международный день памятников и 

исторических мест  

апрель Подхалюзина 

А.В., 

Левицкая Е.С., 

совместно с 

Североморским 

МВК  

25 Общешкольная акция «Всемирный День 

Земли» 

 Подхалюзина 

А.В., 

Левицкая Е.С., 

педагоги-

организаторы 

совместно с кл-

ми 

руководителями 

26 День единых действий «День Победы»: 

Акция «Окна ПОБЕДЫ»; 

Всероссийская акция «Георгиевская лента» 

май Подхалюзина 

А.В., 

Левицкая Е.С., 

педагоги-

организаторы 

совместно с кл-

ми 

руководителями 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

27 Составление планов ВР, соц.паспорта сентябрь Администрация 

школы 

28 Сбор информации по обновлению банка 
данных: ОДН, ВШУ, группы «риска» 

сентябрь-октябрь Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

29 Комплектование факультативов, кружков, 

секций, объединений, спец. групп) 

Утверждение списков учащихся для 

занятий в кружках, секциях и т.д. (с 

допуском медработника) 

сентябрь Заместитель 

директора по  

УВР,классные 

руководители 

30 Определение уровня воспитанности и 

социализации учащихся 

сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

совместно с 

педагогом-

психологом 

31 Классные часы на тему: 

«Правила поведения в ОУ; Устав ОУ»; 

«Навыки жизнестойкости учащихся» 

«Давайте жить дружно» 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений» 

сентябрь Классные 

руководители 

совместно с 

социальным 

педагогом, а 

также 



инспектором 

ПДН 

32 Проведение бесед с педагогом-психологом 
(как индивидуальных так и групповых) 

В течении всего 

учебного года 

Классные 

руководители 

совместно с 

педагогом-

психологом 

33 Проведение бесед с социальным-педагогом 
(как индивидуальных так и групповых) 

В течении всего 

учебного года 

Классные 

руководители 

совместно с 

социальным 

педагогом 

34 Мероприятия месячников безопасности и 

гражданской защиты детей (по 

профилактике ДДТТ, пожарной 

безопасности, экстремизма, разработка 

схемы-маршрута «Дом-школа-дом») 

сентябрь (далее перед 

предстоящими 

каникулами) 

Классные 

руководители 

совместно с 

социальным 

педагогом 

35 Учебно- тренировочная эвакуация из 
школы 

По отдельному плану Петрова Н.Ю., 

отв. за 

противопожарно

е состояние 

совместно с 

кл.руководителя

ми 

36 Анализ детского травматизма на дорогах, 

меры по улучшению работы по изучению 

ПДД 

В течении всего 

учебного года 

Администрация 

школы 

совместно с УО 

и ГИБДД МО 

России по 

Мурманской 

области в ЗАТО 

г.Североморск и 

г.Островной 

37 День Интернета в России. Классные часы 

«Безопасность детей в сети Интернет» 

сентябрь Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 

38 Посещение музеев, театров, выставок В течении всего 

учебного года 

Классные 

руководители 

39 Проведение классных часов по теме 

«Пожарная безопасность» 

«Ответственность несовершеннолетних за 

умышленные поджоги» 

«Ещё раз о правилах поведения на 

природе» 

Сентябрь  

(далее перед 

предстоящими 

каникулами) 

Классные 

руководители 

совместно с 

социальным 

педагогом 

40 Отчёт по внеурочной занятости учащихся 

ПФДО 

По плану ИМЦ Бужор Ю.А 

41 Проведение профилактических бесед:  

-по профилактике правонарушений; 

употреблений ПАВ в т.ч. 

спиртосодержащих продуктов 

По отдельному плану Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

 с кл. рук-ми 



42 Анализ результативности воспитательной 

работы в школе за 2021-2022 учебный год. 

Составление плана работы на 2022-2023 

учебный год 

Май-июнь Администрация 

школы 

43 Социально-педагогическое сопровождение 

учащихся «группы риска» и 

«трудновоспитуемых подростков, оказание 

содействия в трудоустройстве подростков, 

состоящих на учете в ВШУ и ПДН в 

период летних каникул 

В течении всего 

учебного года 

Администрация 

школы 

совместно с 

педагогом-

психологом и 

социальным 

педагогом 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

44 Участие в интеллектуальных играх, 
олимпиадах, мероприятиях и конкурсах 
различной направленности 

В течении всего 

учебного года 

по отдельным, планам 

Ресурсные 

центры, 

учреждения 

дополнительног

о образования, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

45 Дни воинской славы  В соответствии с 

календарем 

Педагоги-

организаторы, 

совместно с кл-

ми 

руководителями 

46 Дни единых действий  В соответствии с 

календарем 

Педагоги-

организаторы, 

совместно с кл-

ми 

руководителями 

47 Профилактические беседы по правилам 
безопасности 

Начало учебного года, 

перед началом 

очередных каникул 

Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

с кл. рук-ми 

 

 

 

3.4. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

48 Направление  
развития личности 

Наименование 

кружка/объединения 

Ф.И.О. 

педагога 
 

Познавательная  
деятельность 

ЧГК Гуликов А.В. 

Художественное  

творчество 

Театр  Замятина Н.Я. 

Проблемно-ценностное 

общение 

Легоконструирование Бужор Ю.А. 

Спортивно-оздоровительная  

деятельность 

Шахматы Бужор Ю,А. 



Трудовая  

деятельность 

Субботники 

Кл. рук-ли 

3.5. «Работа с родителями» 

49 Общешкольная родительское собрание.  По плану 

администрации 

школы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

50 Проведение тематических классных часов 

по профилактике БДД, беспризорности и 

правонарушений; формированию 

законопослушного поведения учащихся и 

т.д. 

В течении всего 

учебного года 

Классные 

руководители 

совместно с МО 

МВД России по 

ЗАТО 

г.Североморск и 

ЗАТО 

г.Островной, 

ГОБУ МО 

ЦППМС-

помощи 

51 Проведение организационных классных 

собраний (выборы классных родительских 

комитетов, родительского контроля за 

питанием в школьной столовой). 

По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

3.6. Модуль «Самоуправление» 

52 Выборы лидеров, активов классов  сентябрь Классные 

руководители 

53 Организация работы актива по 

направлениям: 

-РДШ 

-Юнармия 

-ЮИД 

-Волонтеры 

 

В течении всего года  

Подхалюзина 

А.В. 

54 Круглый стол, планирование работы совета 
лидеров школы на новый 2021-2022 
учебный год: 

Октябрь-январь Подхалюзина 

А.В. 

55 Помощь в подготовке и проведении 
внутришкольных мероприятий 

В течении всего года Подхалюзина 

А.В., 

соц. педагог 

совместно 

с кл. рук-ми 

3.7. Модуль «Предметно-эстетическая среда» 

56 Оформление интерьера школьных 

помещений к торжественным/ 

тематическим мероприятиям, разработка 

атрибутики 

В течении всего года Замятина Н.Я., 

руководитель 

школьной 

дизайн-студии 

«Театр мод» 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения» 

57 Определение состава участников 
объединений, действующих в ОО: 
«Десяточка»-добровольческая 
некоммерческая инициатива. 
Подразделяется на следующие 
направления: 
-РДШ 

-Юнармия 

-ЮИД 

В течении всего года, 

на основании планов 

мероприятий 

указанных 

направлений 

Подхалюзина 

А.В., педагог-

организатор,  

совместно с кл-

ми 

руководителями 

и ресурсными 

центрами, 



 

-Волонтеры организациями 

доп. образования 



 


