
Календарный план воспитательной работы
МБОУ СОШ № 32 

на 2021-2022 учебный год



СЕНТЯБРЬ
Наименование

модулей
Мероприятие Дата

проведения
Участники,

класс
Ответственные Отметка 

о выполнении

Модуль «Классное 
руководство»

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 
Знаний

01.09.2021 1-11 Классные
руководители

Урок науки и технологий 01.09.2021 1-11 Классные
руководители

Уроки мужества Еженедельно
(понедельник)

1-11 Классные
руководители

«Информационные пятиминутки» каждая
пятница

1-11 Классные
руководители

Проект «Культура для школьников» В течение 
месяца

3-10 Классные
руководители

Классные часы о занятости учащихся 
дополнительным образованием.

1 раз в месяц 1-11 Классные
руководители

Диагностика «Социометрия» 3 неделя 
сентября

2-11 Классные
руководители

Модуль
«Школьный урок»

Всероссийский открытый урок ОБЖ (урок 
подготовки детей к действиям в условиях 
различного рода чрезвычайных ситуаций)

01.09.2021г 1-11 Учитель ОБЖ 

Учителя
Международный день распространения 

грамотности
08.09.2021г 1-11 русского языка 

и литературы

Проведение уроков по плану учителей 
предметников

В течение 
месяца

1-11 Учителя
предметники

Модуль 
«Внеурочная 

деятельность и 
дополнительное

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

1-11 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,



образование» кружков

Модуль
«Самоуправление 

и детские 
общественные 
объединения»

Подготовка к выборам лидера ученического 
самоуправления

3-4 неделя 
сентября

5-11 Старшая
вожатая

Реализация проекта «Школьный двор», 
«Школьный сад».

В течение 
месяца 1-11

ЗВР

Мероприятия по уходу за объектами военной 
истории.

8-10 ЗВР

Распространение листовок «Телефон доверия -  
помощь в трудной ситуации»

2 неделя
Волонтерс 
кий отряд

Старшая
вожатая

Работа спортивного клуба «Юнит-32» В течение 
месяца

5-11 учителя
физкультуры

Модуль
«Профориентация»

Обновление профориентационного стенда 
новыми информационными материалами.

Социальный
педагог

Классный час «Человек и профессия. 
Классификация и типы профессий»

3 неделя 
сентября

8-11 Классные
руководители,

педагог-
психолог

Модуль
«Школьные

медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы

В течение 
месяца

7-11 Классные
руководители

Модуль «Работа с 
родителями»

Консультации родителей по коррекции детско
родительских отношений

Составление социального паспорта школы

Родительский патруль

В течение 
месяца

1-11 Классные
руководители
Социальный

педагог

ЗВР
Модуль

«Ключевые
Торжественная линейка, посвященная Дню 

Знаний
01.09 1-11 ЗВР



общешкольные
дела» Классные часы, посвященные Дню образования 

Краснодарского края.
- Конкурс рисунков на асфальте «Нет краше 

Родины нашей!»

13.09

12.09.

1-11 

1-4 кл.

Старшая
вожатая,
классные

руководители

Классный час «Правила поведения учащихся в 
школе. Ответственность дежурных учащихся» 
(права и обязанности)

1 неделя 1-11 Классные
руководители

Модуль
«Профилактическа 

я работа»

Социально-психологическое тестирование 4 неделя 6-11 ШВР

Беседа «Правонарушения и ответсвенность за 
них» (рассмотрение правовых последствий 

употребления ПАВ)

3 неделя 5 кл. Классные
руководители

Беседа-диалог «Правда или ложь об алкоголе» 
(медицинские последствия)

4 неделя 7 кл. Классные
руководители

Значимое антинаркотическое мероприятие ЗВР

День безопасности
Тематические часы в рамках акции «Внимание, 

дети»

02.09 
1-2 неделя

1-11 Классные 
руководители, 

старшая вожатая

Модуль
«Безопасность»

Краевая профилактическая акция «Безопасная 
Кубань»

Сентябрь-
октябрь

ЗВР, классные 
руководители

День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Классный час «Беслан в наших сердцах»

03.09 1-11 Классные
руководители

Составление безопасных маршрутов движения 25.09-29.09 1-6 Классные
руководители

Классные часы в рамках неделя безопасности 
дорожного движения

1 неделя 1-11 Классные
руководители



Модуль «Точка 
роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста», созданного 

на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-10 Руководитель и 
педагоги Центра

ОКТЯБРЬ

Наименование
модулей

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»
еженедельно

1-11 Классные
руководители

Инструктивно-профилактические мероприятия 1 раз в месяц
1-11 Классные

руководители

Проект «Культура для школьников» 1 раз в месяц 1-11 Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

Рейд «Внешний вид ученика» 1 неделя 1-11 Классные
руководители

Урок нравственности «Всемирный день 
пожилых людей»

1 неделя 1-11 кл. Классные
руководители

Классные часы по ЗОЖ и правильному 
питанию

4 неделя 1-4 кл. Классные
руководители

Организация дежурства и питания в школьной 
столовой

В течение 
месяца

1-11 Классные
руководители

Конкурс классных уголков 2 неделя 1-11 Классные
руководители

Модуль «Школьный 
урок»

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации)

04.10.2021г 1-11 Учитель ОБЖ



Всемирный день математики 15.10.2021г 1-11 Учителя
математики

Модуль 
«Внеурочная 

деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

1-11 Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Поздравление ветеранов педагогического труда 
с Днем пожилого человека

01.10. 4-11 кл. Классные
руководители

Выборы лидера ученического самоуправления 3 неделя 5-11 Старшая
вожатая

Реализация проекта «Школьный двор», 
«Школьный сад».

В течение 
месяца

5-11
ЗВР

Мероприятия по уходу за объектами военной 
истории.

По мере 
необходимост 

и

8-10 Старшая
вожатая

Модуль
«Профориентация»

Занятие «Профессии класса «Человек-человек», 
«Человек- природа»

В течение 
месяца

5-11 Педагог-
психолог,

социальный
педагог

Экскурсии на предприятия и встречи с 
представителями разных профессий

По
согласованию

6-10 Классные
руководители

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

6-10 ЗВР

Модуль «Работа 
с родителями»

Консультации родителей по коррекции детско
родительских отношений 

Проведение родительских собраний (согласно 
отдельному плану)

В течение 
месяца

1-11 ШВР



Модуль «Ключевые 
общешкольные

дела»

Международный День Учителя 

Международный день школьных библиотек

01.10

25.10.

1-11 Зам. по ВР

Школьный 
библиотекарь .

Модуль
«Профилактическая

работа»

Классный час «Ответственность 
несовершеннолетнего за кражи и мелкие 

хищения»

Встреча с инспектором ОПДН ОВД «Уголовная 
и административная ответственность за 

преступления и правонарушения». 
Круглый стол «Не сломай свою судьбу» (час 

психолога)
Диспут «Пивной фронт. За кем Победа» 

Неделя правовых знаний

По
отдельному

плану

2 неделя

3 неделя

4 неделя 

4 неделя

5-11

9

10 

11

1-11

Социальный
педагог

Классные
руководители

Педагог-
психолог
Классные

руководители
ЗВР

Модуль
«Безопасность»

Краевой месячник «Безопасная Кубань»

Классные часы по антитеррористической и 
пожарной безопасности

Проведение инструктажей в преддверии 
осенних каникул

По
отдельному 

плану 
В течение 

месяца

7-11 

1-11 кл

ЗВР
Классные

руководители

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста», 
созданного на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-10 кл.
Руководитель и 
педагоги Центра

Осенние каникулы по отдельному плану



НОЯБРЬ

Наименование модулей Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

Модуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»

1 раз в месяц 1-11 Классные
руководители

Инструктивно-профилактические мероприятия По отдельному 
плану

1-11 Классные
руководители

Проект «Культура для школьников» 1-11 Классные
руководители

Конкурс рисунков «Добрая дорога детства» 2 неделя 1-4 Классные
руководители

День памяти жертв ДТП 22.11 1-11 Классные
руководители

Организация дежурства и питания в школьной 
столовой

1-11 1-11 Классные
руководители

Классные часы по плану классного 
руководителя

В течение 
месяца

1-11 Классные
руководители

Модуль «Школьный 
урок»

«200-летие со дня рождения Ф.М. 
Достоевского»

Всероссийский урок «История самбо» 16.11.2021г

8-11

1-4

Учителя 
русского языка 
и литературы 

Учителя 
физкультуры

Модуль «Внеурочная 
деятельность и 

дополнительное
Проведение курсов внеурочной деятельности и 

кружковой работы по отдельному плану
В течение 

месяца
1-11

Руководители
курсов

внеурочной



образование» деятельности,
кружков

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Всемирный день приветствий

Участие в реализации регионального проекта 
«Социальная активность»

Акция об использовании светоотражающих 
элементов «Засветись»

Работа спортивного клуба «Юнит-32»

01.10.

3 неделя

В течение 
месяца

4-11 кл. 

5-11

Классные
руководители

Старшая
вожатая

ЗВР

Учителя
физкультуры

Модуль
«Профориентация»

Занятие «Человек-знаковая система», 
«Человек - техника»

Организация встреч с представителями 
разных профессий

В течение 
месяца

5-11 Педагог-
психолог,

социальный
педагог

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Консультации родителей по коррекции детско
родительских отношений

В течение 
месяца

1-11 ШВР

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Классные часы «Сила России в единстве 
народов»

День матери в России 
Выставка творческих работ учащихся, 

посвященных дню Матери

1 неделя

26.11 
3 неделя

1-11

1-11 
1-4 кл.

Классные
руководители

ЗВР



Классные часы «Об опозданиях и пропусках 
занятий».

- 1-11 Социальный
педагог

Модуль
«Профилактика»

Классный час «Вредные и полезные привычки» 
Конференция «Влияние табака на здоровье 

человека»
Час общения «Успешная личность» 

Круглый стол «Давай задумаемся» (правовые 
последствия употребления ПАВ)

2 неделя
3 неделя

3 неделя 
3 неделя

5
6

7
8

Классные
руководители

Классные часы по безопасному поведению в 
сети Интернет

В течение 
месяца

5-11 Классные
руководители

Модуль
«Безопасность»

Классный час «Отчего происходят пожары? 
Данные по пожарам за последний год. Правила 

противопожарной безопасности»

08.11-11.11

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста», 
созданного на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-10 кл.
Руководитель 

и педагоги 
Центра

ДЕКАБРЬ

Наименование модулей Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о
выполнении



Уроки мужества по плану Каждый 1-11 Классные
понедельник руководители

«Информационные пятиминутки» 
Проект «Культура для школьников» В течение

месяца
Инструктивно-профилактические мероприятия

Модуль «Классное Классные часы, посвященные Всемирному дню
По отдельному 

плану 1-11
руководство» борьбы со СПИДом 01.12

Классные часы, посвященные Дню неизвестного
солдата 03.12-8.12

Единый урок «Права человека» 10.12. 1-11

Модуль «Школьный Предметные недели (по плану) 10.12 5-11 Учителя
русского языка

урок» «200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова» и литературы

Модуль «Внеурочная Проведение курсов внеурочной деятельности и В течение
Руководители

курсовдеятельность и 
дополнительное 

образование»

кружковой работы по отдельному плану месяца внеурочной
деятельности,

кружков

Модуль
Общешкольная линейка «Герои Советского 09.12. 5-11 кл. ЗВР

союза — наши земляки» Классные
«Самоуправление и День Конституции Российской Федерации 12.12 5-11 руководители

де 1 ские 
общественные 
объединения»

Проведение акции «Красная ленточка», Старшая
посвященной дню борьбы со СПИДом 

День добровольца
01.12
05.12.

9-11 вожатая

Модуль Занятие «Человек- художественный образ» В течение 5-11 Педагог-
«Профориентация» месяца психолог,

социальный



Проведение мероприятий в рамках 
профориентационной субботы

педагог

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Родительское собрание в классах 20.12 1-11 Классные
руководители

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Новогодние мероприятия 
Муниципальный этап краевого конкурса- 
фестиваля детского творчества «Светлый 

праздник -  Рождество Христово 
Муниципальный конкурс декоративно

прикладного творчества «Новогодняя сказка» 
Конкурс новогоднего оформления кабинетов

По отдельному 
графику

1-11 ЗВР

Модуль
«Профилактическая

работа»

Классный час «Выполнение Положения о 
внешнем виде обучающегося»

Круглый стол «Жизненные трудности» (час 
психолога)

Диспут «Здоровье, что может быть 
ценнее»(медицинские последствия употребления

ПАВ)
Тематический час «Здоровый я-здоровая 

Россия»(успех)
Значимое антинаркотическое мероприятие

По графику 
классных 

часов
1 неделя

2 неделя

3 неделя

1-11

9

10

11

Классные
руководители

Модуль
«Безопасность»

Инструктаж «Об ознакомлении со статьей 207 
Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное 

сообщение об акте терроризма» 
Международный день борьбы с коррупцией.

В течение 
месяца

1-11

6-11

Классные
руководители



Тематические классные часы 
Всероссийская акция «Час кода» 

Классные часы «Я -пешеход», проведение 
инструктажей по окончанию 2 четверти, о 

безопасности в зимний период

4-8
1-11

М одуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста», созданного 
на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-10 кл.
Руководитель и 

педагоги 
Центра

ЯНВАРЬ

Наименование модулей Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

М одуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»

Инструктивно-профилактические мероприятия

Классные часы, посвященные памяти жертв 
Холокоста

Проведение классных часов согласно планам 
классных руководителей) 
Организация дежурства

еженедельно

1 раз в месяц

4 неделя

По отдельному 
плану

1-11 Классные
руководители

М одуль «Ш кольный 
урок»

Предметные недели (по отдельному плану) 
По индивидуальным планам учителей 

предметников

В течение 
месяца

1-11 кл Учителя-
предметники

М одуль «Внеурочная 
деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

1-11 кл. Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков



Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Сбор старост класса 

Акция «Письмо ветерану» 

Работа спортивного клуба «Юнит-32»

3 неделя

4 неделя

В течение 
месяца

5-11 Старшая
вожатая

Учителя
физкультуры

Модуль
«Профориентация»

Занятие Картография «Карта моих 
интересов»

Проведение мероприятий в рамках 
профориентационной субботы

В течение 
месяца

5-11 Педагог-
психолог,

социальный
педагог,
классные

руководители

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Консультации родителей по коррекции детско
родительских отношений. 

Проведение спортивных праздников: «Папа, 
мама и я — спортивная семья»

В течение 
месяца 

4 неделя

1-11 ШВР

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Конкурс чтецов «Белые журавли» 
Акция «Правила хорошего тона»

По отдельному 
плану

1-11 ЗВР
Старшая
вожатая

Модуль
«Профилактическая
работа»

Встреча с врачом-наркологом «О вреде 
курения»

Информационный час «Безвредного табака не 
бывает»

4 неделя 

3 неделя

7-11

5

ЗВР

Классные
руководители

Модуль
«Безопасность»

Встреча с сотрудником ГИБДД 
«О наказании за нарушение правил дорожного 

движения» В течение

1-11

5-11

Руководитель 
отряда «ЮИД» 

ЗВР



Беседа «Осторожно, гололёд! Опасность 
простудных заболеваний»

месяца

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного 
и цифрового профилей «Точка роста», 
созданного на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-10 кл.
Руководитель и 

педагоги 
Центра

ФЕВРАЛЬ

Наименование модулей Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

Модуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»

Инструктивно-профилактические мероприятия

Классные часы по планам классных 
руководителей

еженедельно

1 раз в месяц

По отдельному 
плану

1-11 Классные
руководители

Модуль «Школьный 
урок»

Предметные недели (по отдельному плану) 
«День российской науки»

Международный день родного языка

08.02.2022г

21.02.2022г

5-11
Учитель
физики

Учителя 
русского языка 
и литературы

Модуль «Внеурочная 
деятельность и 

дополнительное 
образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

1-11 кл. Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков



Модуль День защитников Отечества 21.02.2022г 1-11 ЗВР, старшая
«Самоуправление и Акция «Поздравительная открытка» вожатая,

детские классные
общественные руководители
объединения» Работа спортивного клуба «Юнит-32» В течение 5-11 Учителя

месяца физкультуры
Модуль Проведение мероприятий в рамках В течение 5-11 Социальный

«Профориентация» профориентационных суббот месяца педагог,
классные

руководители

Выпуск тематических стенгазет, посвященных В течение Заместитель

Модуль «Школьные
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
месяца директора по 

ВР, актив
медиа» Размещение информации на сайте школы и в

социальных сетях
Проведение классных родительских собраний 4 неделя 1-11 Классные

Модуль «Работа с руководители
родителями» Консультации родителей по коррекции детско- В течение ШВР

родительских отношений месяца
Фестиваль патриотической песни «Отчизна ЗВР

начинается с тебя!» 18.02 5-8

Модуль «Ключевые
Конкурс театрализованных постановок 9-11

Старшая
вожатаяобщешкольные дела» Вечер встречи школьных друзей 05.02 1-11
Учителя

Международный день родного языка 21.02 русского языка

Занятие с элементами тренинга «Твои привычки. 1 неделя 6 Социальный

Модуль
Как преодолевать трудности» педагог

«Профилактика» Тематический час «Курить, не только себе 4 неделя 7 Классные
вредить» руководители



Час общения с психологом «Самовольный уход 
из семьи: Вызов или отчаянье»

Конкурс буклетов и листовок по Закону 1539-КЗ

По графику 
классных 

часов

2-5 Педагог-
психолог

Старшая
вожатая

Модуль
«Безопасность»

Неделя безопасного интернета 
«Безопасность в глобальной сети» 

Профилактическая беседа - диалог с учащимися 
«Безопасность в интернете» 

Тематический урок «Интернет -  друг или враг?»

В течение 
месяца

7-11 Классные
руководители

Модуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста», созданного 
на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-10 кл.
Руководитель 

и педагоги 
Центра

МАРТ

Наименование модулей Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»

еженедельно 1-11 Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

Инструктивно-профилактические мероприятия 

«День воссоединения Крыма с Россией

По отдельному 
плану 
18.03

«Всемирный день театра» 27.03 1-4

Проведение классных часов (по плану 
кл.руководителя)

Модуль «Школьный 
урок»

Всероссийский открытый урок ОБЖ 

Неделя математики

01.03.2022г

14.03-20.03

1-11 Учитель ОБЖ

Учителя
математики



Всероссийская неделя музыки для детей и 
юношества

21.03-27.03 Учитель
музыки

Модуль «Внеурочная 
деятельность и 

дополнительное 
образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану

В течение 
месяца

1-11 кл. Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Акция «Чистые берега»
Акция «Книге новую жизнь»

Уборка территории школы, классов. Озеленение 
кабинетов.

Работа спортивного клуба «Юнит-32»

3 неделя
4 неделя

В течение 
месяца

6-11

5-11

ЗВР,
Волонтерский

отряд

Учителя
физкультуры

Модуль
«Профориентация»

Занятие "Рынок труда и вакансии. Составление 
списка востребованности профессий в регионе"

Проведение мероприятий в рамках 
профориентационной субботы

По графику 
классных 

часов

8-11 Социальный
педагог,
классные

руководители

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Поддержка неполных, многодетных и 
малообеспеченных семей:

Психологические консультации по вопросам 
семьи, воспитания детей, помощи в трудных 

жизненных ситуациях

Родительский патруль

По отдельному 
графику

1-11 Члены ШВР

Модуль «Ключевые Праздничный концерт к 8 Марта 07.03 1-11 ЗВР, старшая



общешкольные дела» вожатая,
Масленичная неделя 2 неделя 1-4 классные

руководители
Международный день борьба с наркоманией 1.03 5-11 ЗВР

Акция «Соблюдай закон о детстве» 2 неделя 5-8 Социальный
Тематический час педагог,

«Чем грозит самовольный уход» классные
руководители

Занятие с элементами тренинга «Учусь владеть 1 неделя 8

Модуль
«Профилактическая

собой» (выработка умений и навыков снятия
нервно-психического напряжения)

работа» Круглый стол «Бездна, в которую надо 
заглянуть» (медицинские последствия

2 неделя 9

употребления ПАВ)
Круглый стол «Здоровье-это жизнь»(успех) 3 неделя 10
Правовой час «Причина одна, последствий 11

много»

Классные часы по профилактике жестокого По графику 1-11 Классные
Модуль обращения классных руководители

«Безопасность» Проведение инструктажей в преддверии часов
весенних каникул

Модуль «Точка Согласно плану работы Центра гуманитарного и Руководитель
Роста» цифрового профилей «Точка роста», созданного В течение 2-10 кл. и педагоги

на базе МБОУ СОШ № 32 месяца Центра

Весенние каникулы по отдельному плану

АПРЕЛЬ



Направление 
воспитательной работы

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки»

еженедельно 1-11 Классные
руководители

Модуль «Классное 
руководство»

Инструктивно-профилактические мероприятия По
отдельному

плану

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- 
это мы»

12.04 1-11

Классные часы по плана классных руководителей

Модуль «Школьный 
урок»

Всероссийский открытый урок ОБЖ 
(день пожарной охраны) 

Предметные недели (по отдельному плану)

30.04 1-11 Учитель ОБЖ

Учителя
предметники

Модуль «Внеурочная 
деятельность и 

дополнительное 
образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану 
Работа спортивного клуба «Юнит-32»

Участие в районной Спартакиаде школьников 
(кросс, русская лапта)

В течение 
месяца

1-11 кл. Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков
Учителя

физкультуры

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Всекубанский субботник 

День местного самоуправления 

День Земли
Работа спортивного клуба «Юнит-32»

16.04-23.04

21.04

4-11

8-11

Зам.директора 
по ВР 

Старшая 
вожатая

Учителя
физкультуры

Модуль Конкурс рисунков «Моя любимая профессия» 1 неделя 1-4 кл Классные



«Профориентация»
Проведение мероприятий в рамках 

профориентационной субботы
По графику 

классных 
часов

8-11
руководители

Социальный
педагог,
классные

руководители

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Анкетирование о детско-родительских 
отношениях

В течение 
месяца

1-11 Педагог-
психолог

Модуль «Ключевые 
общешкольные дела»

Всемирный день здоровья 07.04.2022г 1-11 ЗВР, учителя 
физкультуры

Ознакомление со с. 20.2 Нарушение 
установленного порядка организации либо 
проведения собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования

По графику 
классных 

часов

9-11 Социальный
педагог

Модуль

Тематический час «За здоровый образ жизни» с 
целью развития социальной компетентности

1 неделя 5 Классные
руководители

«Профилактическая
работа»

Информационный час «Тонкая грань» 
(разъяснения правовых последствий 

употребления ПАВ)

2 неделя 6 Классные
руководители

Тренинг «Я умею выбирать»(формирование 
навыков противостояния риска аддиктивного 

поведения)

3 неделя 7 Классные
руководители,

педагог-
психолог

Беседа «Правда и ложь об алкоголе» 
(ознакомление с информацией о медицинских

3 неделя 8 Классные
руководители,



последствиях употребления ПАВ) медсестра
Практикум Здоровье -  это жизнь» 

(формирования у школьников полезных навыков 
здорового образа жизни, укрепление 

нравственных ориентиров)

4 неделя 9 Классные
руководители

Встречи с инспекторов ОПДН В течение 
месяца

5-11 кл. ЗВР,
социальный

педагог
Классный час «Жестокость и насилие: как им 

противостоять»
1-11 Классные

руководители

М одуль
«Безопасность»

Информационный час о безопасном 
использовании современных средств 

передвижения (гироскутеров, сигвеев, моноколес)

5-11

Классный час «Терроризм -  угроза, которая 
касается каждого»

1-11

М одуль «Точка 
Роста»

Согласно плану работы Центра гуманитарного и 
цифрового профилей «Точка роста», созданного 
на базе МБОУ СОШ № 32

В течение 
месяца

2-10 кл.
Руководитель и 

педагоги 
Центра

М АИ

Направление
воспитательной

работы

Мероприятие Дата Участники Ответственные Отметка о 
выполнении

М одуль «Классное 
руководство»

Уроки мужества

«Информационные пятиминутки» 

Инструктивно-профилактические мероприятия

еженедельно

по мере 
необходимо 

сти

1-11 Классные
руководители



Мероприятия, посвященные празднованию дня 
Победы»

Классные часы по планам классных руководителей

1 неделя
1-11 ЗВР

Модуль «Школьный 
урок»

День славянской письменности и культуры 4 неделя 1-11 Учителя 
русского языка

Модуль 
«Внеурочная 

деятельность и 
дополнительное 

образование»

Проведение курсов внеурочной деятельности и 
кружковой работы по отдельному плану 
Работа спортивного клуба «Юнит-32»

В течение 
месяца

1-11 кл. Руководители
курсов

внеурочной
деятельности,

кружков
Учителя

физкультуры

Модуль
«Самоуправление и 

детские 
общественные 
объединения»

Акция «Цени и уважай своих родителей»

Акция «Ветеран живет рядом», «Поздравительная 
открытка»

Участие в акции «Бессмертный полк»

15.05.

1 неделя 

09.05

1-11

Волонтерс 
кий отряд

1-11

Старшая
вожатая,
классные

руководители

Модуль
«Профориентация»

Онлайн -справочник о выборе учебного заведения 1 неделя 9,11 Педагог-
психолог

Модуль «Школьные 
медиа»

Выпуск тематических стенгазет, посвященных 
знаменательным датам и значимым событиям 

школы
Размещение информации на сайте школы и в 

социальных сетях

В течение 
месяца

ЗВР

Модуль «Работа с 
родителями»

Международный день семьи 

Проведение родительских собраний «Безопасное

15.05. 1-11 ЗВР, старшая 
вожатая 

Классные



лето» руководители

Модуль «Ключевые 
общешкольные

дела»

Праздник Последнего звонка
Единый урок Памяти;

Участие в станичном параде Победы;
- «Вахта памяти» - почетный караул у памятников, 

погибших воинов 
Акция «Свеча Памяти»

Конкурс строя и песни

25.05
01.05-09.05

08.05

06.05

1-11

7-11

4-11

ЗВР
Старшая
вожатая

Классный час «Безопасное лето» 23.05 1-11 Классные
Модуль руководители

«Профилактическая Информационный час «Горькие плоды «сладкой 2 неделя 10
работа» жизни» или о тяжких социальных последствиях

употребления наркотиков»
Всемирный день без табака 1-11 Заместитель

Модуль Акция «Внимание - дети!» директора по
«Безопасность» Единый день детской дорожной безопасности ВР

Согласно плану работы Центра гуманитарного и
цифрового профилей «Точка роста», созданного на В течение 2-10 кл. Руководитель и
базе МБОУ СОШ № 32 месяца педагоги

Центра

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ
Организация летнего отдыха

Название мероприятия Срок проведения Ответственные

> Организация работ ы оздоровительной кампании «Лето-2022»
> Операция «Подросток»

Июнь, июль 
август

педколлектив, ТТТВР

У Краевые профильные смены «Ю ный спецназовец» педколлектив, ШВР



У  «Туристическая виртуаль»
У «Фабрика звёзд»
У «Ю ный эколог-краевед»
У Лагерь дневного пребывания 
У Дневные тематические площадки 
У Вечерняя площадка
У Экскурсии по Краснодарскому краю, Российской Федерации 
У Одно-двухдневные походы. Экспедиции 
У Трудоустройство 
У Ремонтная бригада
У «Меж дународный день защиты детей» 1июня классные руководители, ШВР
У Спартакиада 1 июня классные руководители, ШВР
У День эколога. Всемирный день охраны окружающей среды. 5 июня
У День русского языка -  Пушкинский день России 6 июня учителя русского языка и 

литературы
У День России 12 июня классные руководители, ШВР
У День памяти и скорби 22 июня классные руководители, ШВР
У М еж дународный День борьбы с наркоманией 26 июня ШВР
У День молодёж и 27 июня классные руководители, ШВР
У Выпускной бал» по согласованию классные руководители, ШВР
У День любви, семьи и верности 8 июля классные руководители, ШВР
У День флага 22 августа классные руководители, ШВР


