
Календарный план воспитательной работы  

ГБОУ СОШ № 5 г. Сызрани  
 

 1-4 классы 

 Модули  Мероприятия  Сроки  Ответственные 

 Ключевые 

общешкольные дела 

День Знаний.   

День учителя  

Общешкольный день Здоровья 

Новый год  

День Российской науки 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией   

Неделя детской книги 

Неделя музыки для детей и юношества 

День космонавтики  

День радио 

День Победы    

День семьи 

 День Славянской культуры и письменности   

 День защиты детей  

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  

Февраль 

Март  

Март  

Март  

Март 

Апрель  

Май  

Май  

Май  

Май  

Июнь  

Заместитель директора по 

УВР,  классные 

руководители 

Работа с родителями Выборы членов  родительского комитета 

Рейд по проверке наличия схем безопасного маршрута у уч-ся 

и наличия световозвращающих элементов     

Родительский патруль  

Заседание  родительского комитета 

Родительское просвещение: 

 «Психологические основы обучения» 

 «Мой ребенок становится трудным» 

 «Азбука учебного труда» 

«Мотивация обучения» 

 «Читательская культура» 

«Дети: их интересы и досуг. Что мы об этом знаем?» 

 «Время с пользой»  

Сентябрь 

Октябрь 

  

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Родительский актив  

Классные руководители 



Школьный урок Всероссийский открытый урок по безопасности жизнедеятельности 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

Тематическая библиотечная выставка «Россия вчера, сегодня, завтра» 

День науки (предметные недели) 

Информационные  пятиминутки  «Горячие точки. Вчера  и  сегодня»  

Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести 

посвящается…» 

Пятиминутки «Памяти героев посвящается» 

Организация участия в онлайн-конкурсах 

Работа  онлайн смены 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь 

Февраль  

Февраль  

Февраль 

 

Май  

В течение года  

Июнь  

Заместитель директора по 

УВР,  

учителя-предметники  

Самоуправление Выборы  актива класса. Оформление классных уголков.   

Участие в мероприятиях Дня учителя.    

Операция «Кормушка» или «Покормите птиц зимой» 

Эстафета добрых дел 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Акция-конкурс «Неделя без двоек» 

Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 

Акция «Клумба» 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь-март 

Декабрь  

В течение года 

Март  

Май  

Июнь   

 Заместитель директора по 

УВР,  

классные руководители 

Детские 

общественные 

объединения 
   

Подготовка Дня учителя 

Рейд по проверке соблюдения Положения о школьной форме 

Уборка школьной и пришкольной территории 

Озеленение классов 

Акция «Пятерка для мамы».  

Мероприятия, посвященные профилактике нарушений ППБ и ПДД 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Акция «Дорога без опасности» 

 Организация  акции «Открытка» 

 Акция «Цветочная пятница» 

Акция «Переходи дорогу на зеленый свет» 

Октябрь  

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Март  

В течение года 

Март 

Март 

Май 

Июнь 

Июнь   

Администрация школы 

Классные руководители 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация помощи учащимся в определении интересов  

Работа курсов, кружков и секций по расписанию  

Неделя дополнительного образования    

Диагностика удовлетворенности занятиями   

Сентябрь 

В течение года 

Март  

Апрель  

Кл. руководители,   

руководители  объединений, 

педагоги доп. образования 

Центра «Точка роста»  

 

 Классное 

руководство 

 

Составление схем безопасного маршрута «Дом-школа-дом». 

Беседы по ПДД, классные часы  «Посвящение в  пешеходы»  

Акция «Наша безопасность» 

Сентябрь  

В течение года 

Октябрь  

Классные руководители, 

учитель ОБЖ 



 Составление социальных паспортов классных коллективов 

Беседы с уч-ся «Устав школы», «Режим работы, правила поведения в 

школе, права и обязанности учащихся». Посещение семей.   

Конкурс рисунков «Безопасное движение», участие в интерактивных 

мероприятиях по теме.   

Классные часы «Что такое толерантность» 

Акция «Письмо на фронт» 

Веселые старты «А ну-ка, парни!» 

Беседы с учащимися «группы риска» Посещение семей   

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия в 

соответствии с календарем памятных дат 

Викторина «По страницам любимых сказок» 

Инструктаж  «Осторожно! Весенний лед!»     

Планирование летнего отдыха учащихся  

Инструктажи по охране труда  

Беседы «Безопасное лето» 

Организация занятости учащихся, состоящих на учете 

Организация летнего отдыха учащихся  

 Беседы «Лето, здоровье, отдых» 

Сентябрь  

В течение года 

 

Ноябрь  

 

Ноябрь 

Февраль  

Февраль 

В течение года 

В течение года 

 

Март  

Март  

Май  

В течение года 

Май  

В течение года 

Май  

Май  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Конкурс рисунков «Уж небо осенью дышало...» 

Конкурсы «Новогодний кабинет», «Символ  года» 

Мастерская Деда Мороза. Украшение школы   к новому году.  

Конкурс рисунков «Зимние мотивы» 

Конкурс рисунков «Мое Отечество» 

Конкурс рисунков «Милым и  дорогим» 

Выставка книг «Хранители русского слова» 

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 

Сентябрь  

Декабрь  

Декабрь  

Январь  

Февраль  

Март  

Май  

Июнь  

Классные руководители, 

учителя-предметники 

Экскурсии, походы Экскурсии в театр, музей, выставочный зал 

Походы по историческим, литературным местам. 

Экологические походы 

В течение года 

 

Классные руководители,   

учителя-предметники 

 

Профориентация  Викторина «Загадки о профессиях» 

Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 

Беседы  «Лето с пользой», «Трудовое лето» 

Октябрь  

Ноябрь  

Апрель  

Май  

Классные руководители 

Школьные медиа Школьные интернет-проекты 

Видео и фото значимых мероприятий, акций 

Размещение материалов на сайте школы 

В течение года Классные руководители,   

учителя-предметники 



Волонтерство  Организация культурных, спортивных мероприятий 

Участие в проектах, акциях 

Посильная помощь нуждающимся «Мы рядом» 

Благоустройство территории «Чистый двор» 

 Акция «Полезная  перемена» 

В течение года Руководитель 

волонтерского отряда,  

классные руководители 

Профилактика 

социально-негативных 

явлений 

Спортивные соревнования «Здоровье для всех» 

Профилактические беседы «Будущее в моих руках» 

Классные часы «Правовые знания» 

Уроки интернет безопасности 

Участие в мероприятиях профилактических недель 

В течение года Классные руководители,   

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

5-9 классы  

 Модули Мероприятия Сроки  Ответственные 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Знаний.   

День дублера. Концерт ко Дню учителя 

Общешкольный день Здоровья 

Новый год  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

Конкурс чтецов «Белые журавли» 

День Российской науки 

День защитника Отечества 

Международный день борьбы с наркоманией  

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией   

Неделя музыки для детей и юношества 

День космонавтики  

День радио 

День Победы    

День семьи 

 День Славянской культуры и письменности   

  «Последний звонок» 

День защиты детей  

 Торжественное вручение аттестатов 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь   

Январь  

Январь 

Февраль  

Февраль  

Март  

Март  

Март  

Март  

Апрель  

Май  

Май  

Май  

Май  

Май  

Июнь 

Июнь  

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 



Работа с родителями Родительское просвещение: 

 «Психологические основы обучения» 

 «Основы семейного уклада» 

«Мой ребенок становится трудным» 

«Азбука учебного труда» 

«Мотивация обучения» 

 «Читательская культура» 

«Первые проблемы подросткового возраста» 

«Выбор профессии» 

«Дети: их интересы и досуг. Что мы об этом знаем?» 

«Как организовать свободное время подростка» 

«Время с пользой» 

 Родительские собрания по плану 

День открытых дверей «Взаимодействие семьи и школы»  

В течение года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

Ноябрь  

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Психолог  

 Школьный урок Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Тематическая библиотечная выставка «Россия вчера, сегодня, завтра» 

Тематические пятиминутки «Страницы истории. Холокост. Ленинград» 

День науки (предметные недели) 

Информационные  пятиминутки  «Горячие точки. Вчера  и  сегодня», 

Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести 

посвящается…» 

Выпуск информационной газеты «Международный день борьбы с 

наркоманией» 

Конкурс  рефератов «Нет вредным привычкам!» 

Пятиминутки «Памяти героев посвящается» 

Организация участия в онлайн-конкурсах 

Работа  онлайн смены 

Октябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Январь  

Февраль  

Февраль  

Февраль  

 

Март  

 

Март  

Май   

В течение года 

Июнь  

Учителя-предметники 

Самоуправление  День учителя. Организация концерта. 

Акция «С днем добра и уважения» 

 Акция «По капле добра» 

Контроль дежурства по школе. 

Рейд по проверке наличия световозвращающих элементов 

Акция «Снежный десант»  

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Октябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

В течение года 

В течение года 

Декабрь-март  

В течение года 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители   



Акция-конкурс «Неделя без двоек» 

Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 

Акция «Клумба» 

Март  

Май  

Июнь   

Детские 

общественные 

объединения 
  

Заседание ШСК. Старт школьной спартакиады. 

Тематическая дискотека «Мы за здоровый образ жизни!» 

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 

 «Ударом мяча по вредным привычкам» - спортивные игры 

Викторина «Примером сильным и сердцем отважным» 

Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Акция «Дорога без опасности» 

Анкетирование «Мой выбор» 

Вахта памяти.  

Организация  акции «Открытка» 

Празднование Дня Победы  

Акция «Цветочная пятница» 

Акция «Переходи дорогу на зеленый свет» 

Октябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  

Декабрь 

Февраль  

Февраль  

Март  

Март  

Апрель  

Май  

Май  

Май  

Июнь 

Июнь  

Учителя  физкультуры 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация помощи учащимся в определении интересов  

Работа курсов, кружков и секций по расписанию  

Неделя дополнительного образования    

Диагностика удовлетворенности занятиями    

Сентябрь 

В течение года 

Март  

Апрель   

Руководители  объединений,  

педагоги доп. образования 

Центра «Точка роста» 

 Классное 

руководство 

 

Наблюдение за детьми группы риска.   Посещение семей   

Заседание Совета профилактики 

Конкурс рисунков «Безопасное движение», участие в интерактивных 

мероприятиях по теме.   

Классные часы  «Урок толерантности», «Мы разные, но мы рядом» 

 Беседы с участием инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД. Беседы с 

учащимися «группы риска»  

Памятки «Дорога без опасности» 

Обновление информации на стенде и в Уголках безопасности 

Совет профилактики 

Беседы «Азбука права» с участием инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД   

Акция «Письмо на фронт» 

Веселые старты «А ну-ка, парни!» 

Беседы с учащимися «группы риска» Посещение семей   

Классные часы, беседы, внеклассные мероприятия в 

соответствии с календарем памятных дат 

 В течение года 

Октябрь  

 

Ноябрь  

В течение года 

Январь  

В течение года 

Январь  

Февраль  

Февраль 

В течение года 

В течение года 

Март  

Март  

В течение года 

 

 Заместитель директора по 

УВР  

Классные руководители  

 



Викторина «По страницам любимых сказок» 

Инструктаж  «Осторожно! Весенний лед!»    

Планирование летнего отдыха учащихся  

Инструктажи по охране труда 

Беседы «Безопасное лето»  

Организация занятости учащихся, состоящих на учете 

Организация летнего отдыха учащихся  

Беседы «Лето, здоровье, отдых» 

Март  

Март 

Май   

В течение года 

Май  

В течение года 

Май 

Май  

 Организация 

предметно-эстетической 

среды 

Конкурс поделок «Осенние фантазии» из природного  материала 

Конкурс рисунков «Мир, в котором мы живем» 

Конкурсы «Новогодний кабинет»,  «Символ  года» 

Мастерская Деда Мороза. Украшение школы   к новому году.  

Конкурс рисунков «Зимние мотивы» 

Конкурс рисунков «Мое Отечество» 

Конкурс «Читаем и рисуем» 

Выставка книг «Хранители русского слова» 

Фотоконкурс «Подари улыбку миру» 

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство» 

Октябрь  

Ноябрь 

Декабрь   

Декабрь 

Январь  

Февраль  

Март  

Май  

Июнь  

Июнь  

Заместитель директора по УВР  

Классные руководители  

Учителя-предметники 

 

 

Экскурсии, походы Экскурсии в театр, музей, выставочный зал 

Походы по историческим, литературным местам. 

Экологические походы 

Экскурсии на предприятия и учебные заведения 

В течение года 

 

Классные руководители,   

учителя-предметники 

 

Профориентация   Беседы «Все работы хороши», «Думаем о будущем» 

Конкурс «Ярмарка профессий»   

 Беседы «Лето с пользой», «Трудовое лето» 

Встречи с представителями предприятий и учреждений 

Участие в конкурсах и видеоконференциях 

Ноябрь  

Декабрь  

Май  

В течение года 

В течение года 

Классные руководители,   

учителя-предметники 

Школьные медиа Школьные интернет-проекты 

Видео и фото значимых мероприятий, акций 

Размещение материалов на сайте школы 

В течение года Классные руководители,   

учителя-предметники 

Волонтерство  Организация культурных, спортивных мероприятий 

Участие в проектах, акциях 

Посильная помощь нуждающимся «Мы вместе» 

Благоустройство территории «Экология школы» 

Работа с младшими школьниками «Игровые перемены», «Прощание с 

Букварем» 

В течение года Руководитель 

волонтерского отряда,  

классные руководители 



Профилактика 

социально-негативных 

явлений 

Уроки интернет безопасности 

Участие в мероприятиях профилактических недель 

Классные часы «Дорога в будущее позитива» 

Встречи с представителями общественных организаций,  

учреждений системы профилактики, в том числе 

правоохранительных органов 

Участие в мероприятиях Недели правовых знаний 

Беседы «Что такое равноправие» 

В течение года Классные руководители,   

учителя-предметники 

 

 

 

 10-11 классы 

 Модули Мероприятия Сроки  Ответственные 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Знаний.   

День дублера. Концерт ко Дню учителя 

Общешкольный день Здоровья 

Новый год  

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады  

Конкурс чтецов «Белые журавли» 

День Российской науки 

День защитника Отечества 

Международный день борьбы с наркоманией  

Международный женский день 

День воссоединения Крыма с Россией   

Неделя музыки для детей и юношества 

День космонавтики  

День радио 

День Победы    

День семьи 

 День Славянской культуры и письменности   

  «Последний звонок» 

День защиты детей  

 Торжественное вручение аттестатов 

Сентябрь  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь   

Январь  

Январь 

Февраль  

Февраль  

Март  

Март  

Март  

Март  

Апрель  

Май  

Май  

Май  

Май  

Май  

Июнь 

Июнь  

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Работа с родителями 

 

 Родительское просвещение: 

«Азбука учебного труда» 

«Мотивация обучения» 

«Образовательная траектория» 

 «Читательская культура» 

  В течение года 

 

 

 

 

Заместитель директора по УВР,   

классные руководители   



 «Выбор профессии» 

 «Дети: их интересы и досуг. Что мы об этом знаем?» 

«Как организовать свободное время подростка» 

«Время с пользой» 

 «Основы семейного права»  

Родительские собрания по плану 

День открытых дверей «Взаимодействие семьи и школы» 

 

 

 

 

 

В течение года 

Ноябрь  

Школьный урок Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

День интернета. Всероссийский урок безопасности школьников в сети 

Интернет 

Тематическая библиотечная выставка «Россия вчера, сегодня, завтра» 

Тематические пятиминутки «Страницы истории. Холокост. Ленинград» 

День науки (предметные недели) 

Информационные  пятиминутки  «Горячие точки. Вчера  и  сегодня», 

Выставка книг «Воинской доблести, славе и чести 

посвящается…» 

Выпуск информационной газеты «Международный день борьбы с 

наркоманией» 

Конкурс  рефератов «Нет вредным привычкам!» 

Пятиминутки «Памяти героев посвящается» 

Организация участия в онлайн-конкурсах 

Работа  онлайн смены 

Октябрь  

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

Январь  

Февраль  

Февраль  

Февраль  

 

Март  

 

Март  

Май   

В течение года 

Июнь  

 Учителя-предметники  

Самоуправление  Эстафета добрых дел «Улыбка доброты и надежды», 

приуроченная ко Дню инвалидов  

Заседание Совета старшеклассников. 

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Контроль дежурства по школе 

Акция-конкурс «Неделя без двоек» 

Акция «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка» 

 Декабрь  

 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

Март  

Май  

 Заместитель директора по УВР,   

классные руководители   

Детские 

общественные 

объединения 
  

Рейд по проверке внешнего вида учащихся 

Рейд по проверке наличия световозвращающих элементов 

 Мероприятия, посвященные профилактике нарушений ППБ и ПДД 

Акция «Книге – новую жизнь!» 

Акция «Дорога без опасности» 

Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни 

Анкетирование «Мой выбор» 

Вахта памяти.  

В течение года 

В течение года 

Март 

Март  

Февраль  

Апрель  

Май  

Заместитель директора по ВР ,  

классные руководители 



Организация  акции «Открытка» 

Празднование Дня Победы  

Акция «Цветочная пятница» 

Акция «Переходи дорогу на зеленый свет» 

Май  

Май  

Июнь  

Июнь   

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организация помощи учащимся в определении интересов  

Работа курсов, кружков и секций по расписанию  

Неделя дополнительного образования    

Диагностика удовлетворенности занятиями   

Сентябрь 

В течение года 

Март  

Апрель 

 Заместитель директора по УВР,   

 учителя, педагоги доп. 

образования  

Центра «Точка роста» 

  

 Классное 

руководство 

 

Акция «Наша безопасность» 

Классные часы «Мы разные, но мы рядом» 

Конкурс «Связь поколений»     

Инструктажи по охране труда  

Классный час  «Как вести себя во время зимних каникул» 

Беседы с учащимися «группы риска» 

Беседы «Азбука права» с участием инспекторов ПДН, КДН, ГИБДД 

Акция «Письмо на фронт»  

Вахта памяти  

Беседы «Безопасное лето» 

Организация занятости учащихся, состоящих на учете 

Организация летнего отдыха учащихся  

 Беседы «Лето, здоровье, отдых» 

Сентябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

В течение года 

Декабрь  

В течение года 

В течение года 

Февраль  

Май  

Май 

В течение года 

Май  

Май  

Заместитель директора по УВР,   

классные руководители   

 Организация 

предметно-

эстетической среды 

Конкурсы «Новогодний кабинет», «Символ  года» 

Мастерская Деда Мороза. Украшение школы   к новому году.  

Конкурс рисунков «Мое Отечество» 

Книжная выставка «Добрый мир любимых книг» 

Выставка книг «Хранители русского слова» 

Декабрь  

Декабрь 

Февраль  

Март 

Май  

Заместитель директора по УВР,   

классные руководители   

Профориентация Классные часы по профориентации «Выбираем профессию» 

Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем»  

 Беседы «Лето с пользой», «Трудовое лето» 

Встречи с представителями предприятий и учреждений 

Участие в конкурсах и видеоконференциях 

Декабрь  

Апрель  

Май 

В течение года  

Классные руководители,   

учителя-предметники 

Школьные медиа Школьные интернет-проекты 

Видео и фото значимых мероприятий, акций 

Размещение материалов на сайте школы 

В течение года Классные руководители,   

учителя-предметники 

Волонтерство  Организация культурных, спортивных мероприятий 

Участие в проектах, акциях 

В течение года Руководитель 

волонтерского отряда,  



Посильная помощь нуждающимся «Акция добра» 

Благоустройство территории «Чистота и порядок» 

Работа с младшими школьниками «Я в роли учителя» 

классные руководители 

Профилактика 

социально-негативных 

явлений 

Уроки интернет безопасности 

Участие в мероприятиях профилактических недель 

Встречи с представителями общественных организаций,  

учреждений системы профилактики, в том числе 

правоохранительных органов 

Участие в мероприятиях Недели правовых знаний 

Дискуссия «Новое поколение выбирает» 

Беседа «Единство многообразия» 

 

В течение года Классные руководители,   

учителя-предметники 

 


