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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МБОУ Школы №118 г.о. Самара 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 
(НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела Классы Время 

 проведения 
Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!»   
 

1-4 сентябрь Зам.дир. по ВР 

Неделя безопасности: 
Игра по станциям «Один дома» 

1-4 сентябрь Педагог-организатор 
Кл. руководители 

«Мы живем в Самарском крае» - 
фестиваль, посвященный дню народов и 
национальных культур Самарского края. 

1-4 сентябрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители  

Всероссийский урок энергосбережения 
#Вместе ярче 

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР 
Классные 

руководители 
«Посвящение в первоклассники» - игровая 
программа по станциям. 

1 октябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
«Путешествие в город Толерантность» - 
мероприятие ко Дню толерантности. 

1-4 ноябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
Мероприятия ко Дню Конституции: 
- Интерактивная игра «Любимая наша 
страна» 
- Интеллектуальная игра «Конституция – 
закон, по нему мы все живём». 

 
1-2 

 
3-4 

 
декабрь 

 
Педагог-организатор 

Классные 
руководители 

«Сказочные приключения у новогодней 
ёлки» - новогодние утренники 

1-4 декабрь Зам.дир. по ВР 
Совет 

старшеклассников 
Мероприятия ко Дню науки: 
Выставка «Мои изобретения» 

1-4 февраль Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
Месячник «Народ и армия едины!»: 
«Малыши – крепыши» - спортивные 
соревнования, посвященные Дню 
защитника Отечества 

1-4 февраль Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

«Улыбнись весне!» - концертная 
программа для педагогов и мам к 
международному женскому дню. 

1-4 март Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

«Космический рейс» - познавательно-
игровая программа ко Дню космонавтики. 

1-4 апрель Педагог-организатор 
Классные 

руководите 
Фестиваль творчества «История Великой 
Отечественной войны в песнях», 
посвященный  Дню Победы. 

1-4 апрель Педагог-организатор 
Кл. руководители 

Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 май Методист музея 



 Кл. руководители 
Участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк» (шествие по п. 
Красная Глинка). 

1-4 май Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Выпускной «Прощай, начальная школа!» 4 май Педагог-организатор 
Кл.руководители 

Последний звонок в 11х классах 1 май Зам.дир. по ВР 
Совет старшеклассн. 

Всероссийская акция «Окна Победы» 1-4 май Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

День здоровья 
 

1-4  Один раз в 
четверть  

Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Модуль «Классное руководство» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Единый урок безопасности 1-4 сентябрь 
 

Кл.руководители  

Единый классный час, посвященный дню 
города Самары. 

1-4 сентябрь Кл.руководители  
 

Классный час «Трагедия Беслана» (ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом). 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

День безопасности. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
«Интернет» 

1-4 октябрь Кл.руководители  
 

Тематический классный час, посвященный 
параду 7 ноября 1941 года в г. Куйбышеве 

1-4  ноябрь Классные 
руководители 

Беседа-пятиминутка «День памяти жертв 
ДТП» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

Единый классный час «Самарский край, 
любимый край!» посвящённый Дню 
Самарской Губернии. 

1-4 январь Классные 
руководители 

«Космос – это мы. Гагаринский урок» - 
Единый классный час ко Дню 
космонавтики 

1-4 апрель Классные 
руководители 

Познавательный час «Откуда азбука 
пришла?» (ко Дню славянской 
письменности и культуры) 

1-4 май Классные 
руководители 

Организация участия обучающихся класса 
в творческих и интеллектуальных 
конкурсах различного уровня. 

1-4 В течение 
года 

Классные 
руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

«Динамическая пауза» 
(спортивно-оздоровительное 
направление) 

1 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 

«Умники и умницы» 
(общеинтеллектуальное направление) 

1-4 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 



«Азбука экологии» (социальное 
направление) 

1 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Теннис» (спортивно-оздоровительное 
направление) 

2-3 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Английский клуб» 
(общеинтеллектуальное направление) 

2-3 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 
(общеинтеллектуальное направление) 

2-4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Социальные практики» (социальное 
направление) 

2-4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Мир профессий»  (социальное 
направление) 

2, 4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Клуб любителей чтения» 
(общекультурное направление) 

2-4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Азбука добра» (социальное направление) 3 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Рассказы по истории Самарского края» 
(духовно-нравственное направление) 

4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Занимательный русский» 
(общеинтеллектуальное направление) 

4 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Занимательная экология» 
(общеинтеллектуальное направление) 

4 2 раза в 
неделю 

Педагог ВД 

Модуль «Школьный урок» 
 «Что мы знаем о народах России» (урок 
окружающего мира) 

1 сентябрь Учитель начальных 
классов 

 «Житие Сергия Радонежского» Рассказ о 
битве на Куликовом поле» (урок 
литературного чтения) 

4 сентябрь Учитель начальных 
классов 

Проект «Математика вокруг нас». 
Создание математического справочника 
«Наш город» (урок математики) 

4 октябрь Учитель начальных 
классов 

«Урок-конференция «Земля-наш дом 
родной» (предмет окружающий мир) 

3 февраль Учитель 
начальных классов 

Воспитание духовно-нравственных 
ценностей на примере рассказа 
Л.Н.Толстого «Старый дед и внучек» 
(урок литературного чтения). 

2 декабрь Учитель 
начальных классов 

Беседа-пятиминутка «Вода – чудесный 
дар природы» 

1-4 март Учитель начальных 
классов 

Беседа-пятиминутка «День птиц» 1-4 апрель Учитель начальных 
классов 

«Славные символы России» (урок 
окружающего мира) 

4 апрель Учитель начальных 
классов 

«Путешествие по Москве» (урок 
окружающего мира) 

2 апрель Учитель начальных 
классов 

Беседа-пятиминутка «День Земли» 1-4 апрель Учитель начальных 
классов 

Беседа-пятиминутка «День Волги» 1-4 май Учитель начальных 
классов 

Модуль «Самоуправление» 
Выборы актива классного 1-4 Вторая Кл.руководитель 



самоуправления. неделя сент. 
Работа членов самоуправления по 
направлениям деятельности класса. 

1-4 В течение 
года 

Члены 
самоуправления 

класса, 
Кл.руководитель 

Участие в летних профильных сменах. 1-4 По плану 
профильных 

смен 

Зам.дир. по ВР 
Руководитель 

профильной смены 
Модуль «Детские общественные объединения» 

«В День рождения РДШ» - торжественный 
прием новых членов в РДШ. 

2-4 октябрь Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 

1-4 ноябрь Рук. волонтерского 
экологич.отряда 
«Эко – Theme»  

Дни единых действий РДШ 
 

2-4 В течение 
года 

Куратор РДШ 
Классные 

руководители 
Участие в школьных, городских и 
всероссийских проектах и конкурсах 
РДШ. 

2-4 В течение 
года 

Куратор РДШ 
Классные 

руководители 
Торжественная присяга (прием новых 
членов в юнармейский отряд «Берет»)  

3-4 февраль Зам.дир. по ВР 
Руководитель 
юнармейского 

отряда 
Выступление агитбригады ЮИД 
«Правила дорожные знать каждому 
положено» 

1-4 В теч.года 
по 

спецграфику 

Руководитель отряда 
ЮИД 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
«Дни краеведения» (пешие и автобусные 
экскурсии по родному краю). 

1-4 В теч. года  Кл.руководители 

Экскурсии в музей ГО Самарской области 
и музей пожарной безопасности (в рамках 
месячника безопасности) 

1-4 сентябрь 
 

Классные 
руководители 

Участие в межрегиональных туристско-
образовательных проектах «Вагон 
Знаний» и «Краеведческий экспресс». 

1-4 в течение 
года 

Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 
Организация агитационной работы по 
вовлечению в систему допобразования. 
- Игровая экскурсионная программа в 
КЮТ «Энергетик» и ЦДО «Компас». 
- День открытых дверей в КЮТ 
«Энергетик» и ЦДО «Компас». 

 
 
 
1 
 

2-4 

 
 

Вторая 
неделя 

сентября 

 
Педагоги ЦДО 

«Компас», 
 клуба «Энергетик», 

Классные 
руководители 

Неделя труда и профориентации «Семь 
шагов к профессии»: 
- творческие встречи с носителями 
профессий. 
- утренник «Карнавал профессий»; 
- «Чем пахнут ремесла» - познавательная 
программа. 

 
 

1-4 
 

1-2 
 

3-4 

 
16-22.10 

 
Классные 

руководители 
Педагог-организатор 



Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 
учебного 

года 

Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
Выборы редколлегии класса 1-4 сентябрь Классный 

руководитель 
Выпуск тематических стенгазет и боевых 
листков, посвященных знаменательным 
датам и значимым событиям класса   

1-4 В течение 
года 

Редколлегия класса 
Классный 

руководитель 
Сбор новостной информации о жизни 
класса для школьной газеты и сайта.  

1-4 В течение 
года 

Юнкоры класса 
Кл.руководитель 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Оформление классного уголка 
 

1-4 сентябрь Кл.руководители 

Выставка-конкурс рисунков и фоторабот 
«Мама милая моя» ко Дню матери 

1-4 ноябрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

«Новогодняя мозаика» - праздничное 
украшение школьного здания к Новому 
году 

1-4 декабрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители  

Выставка газет и плакатов ко Дню 
защитника Отечества. 

1-4 февраль Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Выставка плакатов к Международному 
женскому дню. 

1-4 март Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Выставка рисунков «Такой далекий 
близкий космос» 

1-4 апрель Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

«Как прекрасен этот мир» - выставка 
рисунков к Общероссийскому дню 
защиты от экологической опасности. 

1-4 апрель Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
Формировании общешкольного 
родительского комитета. 

1-4 сентябрь Директор школы 
Зам.дир. по ВР 

Кл.руководители 
Конкурс рыболова для детей и родителей 1-4 сентябрь Управляющий 

микрорайоном 29,  
Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 
Родительские собрания по классам в 
рамках родительского всеобуча. 

1-4 Один раз 
 в четверть 

Классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание  1-4 2 раза в год Члены 
«НАРКОПОСТа» 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 
(спортивные соревнования, посвященные 
Дню семьи).  

1-4 май Учителя 
физкультуры 

Классные 
руководители 

Выявление семей, в которых практикуется 
жестокое обращение с детьми. 

1-4 В течение 
года 

Кл.руководители 
Соцпедагог 

Зам.дир. по ВР 
Индивидуальная работа с родителями 
учащихся, имеющих высокий уровень 

1-4 В течение 
 года 

Зам. директора по 
ВР, педагог-



склонности к депрессии, признаки 
суицидального поведения 

психолог, 
соц.педагог, 

Кл. руководители 
Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 в течение 
 года 

Директор школы 
Зам. директора по 

ВР, педагог-
психолог, 

соц.педагог 
Работа Совета профилактики с 
неблагополучными семьями по вопросам 
воспитания, обучения детей. 

1-4 по плану 
Совета 

профилакти
ки 

Председатель 
Совета 

профилактики 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
Месячник безопасности: 
- встреча с инспектором ДПС; 
- «Весёлый перекрёсток» - игровая 
программа по ПДД; 
- Просмотр мультфильмов по ПДД; 
- тренировочные занятия по ПДД в 
школьном автогородке. 

 
1-4 

 
3-4 

 
2 
 
1 

 
сентябрь 

 
Зам.дир. по 
безопасн. 

Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

Профилактический месячник: 
- «Школа вежливости» - познавательно-
игровая программа. 

1-4 октябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
«Веселые старты» - спортивные 
соревнования 

1-4 ноябрь Учителя физической 
культуры, 

Кл.руководители 
Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2022» 

1-4 февраль Учителя физической 
культуры 

Модуль «Школьный музей» 
Дни воинской славы России. Урок 
мужества. Куликовская битва 

1-4 сентябрь Методист музея, 
Кл.руководители 

Дни воинской славы России. Урок 
мужества, посвящённый Дню 
освобождения Москвы силами народного 
ополчения под руководством К. Минина и 
Д. Пожарского от польских интервентов 
(1612 г.) 

1-4 ноябрь Методист музея, 
Кл.руководители 

Участие во Всероссийской акции 
«Блокадный хлеб». 

1-4 январь Методист музея, 
Кл.руководители 

Организация участия обучающихся класса 
в школьном музейном проекте «Моя 
родословная» 

1-4 В течение 
года 

Методист музея, 
Кл.руководители 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ Школы №118 г.о. Самара 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
Модуль «Ключевые общешкольные дела»  
Дела Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!»   
 

5-9 сентябрь Зам.дир. по ВР 

Декада противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма (классные 
часы), акция "Помнить, чтобы жить", 
посвященная Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом 

5-9 сентябрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

«Мы живем в Самарском крае» -
фестиваль, посвященный дню народов и 
национальных культур Самарского края. 

5-9 сентябрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Общешкольная спортивно-
развлекательная игра «Импульс» 

5-9 сентябрь Зам.дир. по ВР 
Совет старшеклассн. 

Всероссийский урок "Экология и 
энергосбережение" в рамках 
Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

5-9 октябрь Кл.руководители 

День дублера – общешкольная деловая 
игра ко Дню учителя. 

5-9 октябрь Зам.дир. по ВР 
Совет старшеклассн. 

Правовая декада: 
- конкурс рисунков «Герои сказок и 
правонарушения»; 
- конкурс видеороликов «Мои права и 
обязанности»; 
«Весы Фемиды» - тематическая правовая 
игра; 

 
5-6 

 
7-8 

 
9 

 
октябрь 

Педагог организатор 
Классные 

руководители 

Мероприятия ко Дню толерантности: 
- «Возьмёмся за руки, друзья!» - игровая 
программа; 
- «Толерантность – путь к миру» - 
внеклассное мероприятие; 
- Круглый стол «Экстремизм: зона 
бедствия»; 
- Акция (флешмоб) ко Дню 
толерантности «Когда мои друзья со 
мной». 

 
 

5-6 
 

7-8 
 
9 
 

5-9 

ноябрь Педагог-организатор 
Классные 

руководители 
 
 
 
 
 

Совет 
старшеклассников 

Антисуицидальная беседы: 
- «Я среди людей»; 
- «Способы преодоления кризисных 
ситуаций» 

 
5-6 

 
7-8 

ноябрь Школьный психолог 

Мероприятия ко Дню Конституции: 
- Викторина «Государственные символы 
России»; 

 
5-6 

 

 
декабрь 

 

Педагог-организатор 
Классные 

руководители 



- Устный журнал «История Конституции 
– история страны». 

7-8 декабрь 

«Маскарад-шоу» - новогодняя 
развлекательная программа 

5-6 декабрь Педагог-организатор 
Кл. руководители 

«Новый год к нам мчится…» - 
развлекательная программа  

7-8 декабрь Педагог-организатор 
Кл. руководители 

«Новогодняя тусовка» - вечер отдыха. 9 декабрь Педагог-организатор 
Кл. руководители 

День российской науки: 
- интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» 
- Выставка «Мои изобретения» 

 
9 
 

5-8 

февраль Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

Месячник «Народ и армия едины» 
- конкурс солдатской песни; 
- «Будем в армии служить» - 
познавательно-развлекательная 
программа; 
- «А ну-ка, парни!» - конкурсная 
программа. 

 
5-6 

 
7-8 

 
9 

февраль Педагог-организатор 
Классные 

руководители 

«Улыбнись весне!» - концертная 
программа для педагогов и мам к 
международному женскому дню. 

5-9 март Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

«Мисс Весна – 2022» - конкурсно-
игровая программа 

9 март Педагог-организатор 
Кл. руководители 

Акция «Письмо Победы 5-9 апрель 
 

Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Фестиваль творчества «История Великой 
Отечественной войны в песнях», 
посвященный  Дню Победы. 

5-9 апрель Педагог-организатор 
Кл. руководители 

Всероссийская акция «Окна Победы» 1-4 май Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк» (шествие по п. 
Красная Глинка). 

5-9 май Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Торжественная линейка по окончании 9-
го класса. 

9 май Зам.дир. по ВР 
Зам.дир. по УВР 

День здоровья 
 

5-9  Один раз в 
четверть  

Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Модуль «Классное руководство» 
События Классы Время 

проведения 
Ответственные 

Единый Урок безопасности 
 

5-9 сентябрь Кл.руководители  

Единый классный час, посвященный дню 
города Самары. 

5-9 сентябрь Кл.руководители  
 

Классный час «Трагедия Беслана» (ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

5-9 сентябрь Кл.руководители 

День безопасности. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
«Интернет» 

5-9 октябрь 
 

Кл.руководители  
 



Классный час, посвященный Дню 
народного единства. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Единый классный час, посвящённый 
празднованию 81-ой годовщины со дня 
проведения военного парада 7 ноября 
1941 года в городе Куйбышеве: 
- посещение виртуальных экспозиций 
школьных музеев Боевой славы г.о. 
Самара. 

5-9 ноябрь Кл.руководители 

Классный час, посвященный 115-летию 
со дня рождения Сергея Павловича 
Королева. 

5-9 январь Классные 
руководители 

«Космос – это мы. Гагаринский урок» - 
Единый классный час ко Дню 
космонавтики. 

5-9 апрель Классные 
руководители 

Познавательный час «Через века 
несущие свет» (ко Дню славянской 
письменности и культуры). 

1-4 май Классные 
руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
«Социальные практики» (социальное 
направление) 

5-9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Развитие функциональной 
грамотности обучающегося» 
(общеинтеллектуальное направление) 

5-9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Волейбол» (спортивно-
оздоровительное направление) 

5, 6, 7 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Эрудит» (общеинтеллектуальное 
направление) 

5 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Школа музейных наук» (духовно-
нравственное направление) 

5 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Риторика» (общеинтеллектуальное 
направление) 

5 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Занимательная география» 
(общеинтеллектуальное направление) 

5 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«3D –моделирование» 
(общеинтеллектуальное направление) 

5 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Введение в экологию» (духовно-
нравственное направление) 

5 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Ступени роста» (духовно-
нравственное направление) 

5,6  1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Спортивное волонтёрство» 
(социальное направление) 

5,6  1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Занимательная информатика» 
(общеинтеллектуальное направление) 

5,6 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Теннис» (спортивно-оздоровительное 
направление) 

6 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Физика в игрушках» 
(общеинтеллектуальное направление) 

6 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Умелые ручки» (социальное 
направление) 

6 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Занимательная технология» 6 2 раза в Педагог ВД 



(общеинтеллектуальное направление) неделю 
История Самарского края (духовно-
нравственное направление) 

6,7 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Компьютер и я» 
(общеинтеллектуальное направление) 

7 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Страноведение» 
(общеинтеллектуальное направление) 

7,8 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Я и мое право» (духовно-нравственное 
направление) 

8 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Работа с текстом» 
(общеинтеллектуальное направление) 

8 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Решение математических задач» 
(общеинтеллектуальное направление) 

9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«За здоровый образ жизни» (социальное 
направление) 
 

9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Здоровье и окружающая среда» 
(общеинтеллектуальное направление) 

9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Семейное право» (духовно-
нравственное направление) 

9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Изучаем Конституцию» (духовно-
нравственное направление) 

9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Я и моя профессия» (социальное 
направление) 

9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Путь к успеху» (социальное 
направление) 

9 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

Модуль «Школьный урок» 
Урок «Речевой этикет» 6 сентябрь Учитель русского 

языка 
Урок «Права и обязанности граждан» 7 сентябрь Учитель 

обществознания 
Урок «Роль спорта в жизни человека»  6 октябрь Учитель 

иностранного языка 
Урок «Д. И. Фонвизин. «Недоросль»: 
социальная и нравственная 
проблематика комедии». 

8 октябрь Учитель литературы 

Урок «Свобода слова и опасность 
экстремизма» 

9 октябрь Учитель 
обществознания 

Урок «Мои обязанности по дому»  5 ноябрь Учитель 
иностранного языка 

Урок «Золотое кольцо России»  7 ноябрь Учитель 
иностранного языка 

Урок «Долг и совесть» 8 ноябрь Учитель 
обществознания 

Урок «Обличение человеческих пороков в 
баснях И.А.Крылова». 

5 ноябрь Учитель литературы 

Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

5-9 декабрь Учитель 
информатики 

Урок «Труд – основа жизни» 6 январь Учитель 
обществознания 

Беседа-пятиминутка «День 5-9 январь Учитель географии 



заповедников и национальных парков 
России» 
Беседа-пятиминутка «День родного 
языка» 

5-9 февраль Учитель русского 
языка 

Беседа-пятиминутка «Вода – чудесный 
дар природы» 

5-9 март Учитель химии 

Урок «Экологические проблемы в 
биосфере» 

6 апрель Учитель биологии 

Урок «Москва – столица России». 6 апрель Учитель 
иностранного языка 

Урок «Человек как житель биосферы и 
его влияние на природу Земли». 

9 апрель Учитель биологии 

Беседа-пятиминутка «День Земли» 7-8 апрель Учитель биологии 
 

Урок «Сущность общечеловеческих 
проблем» 

9 май Учитель географии 

Урок «Земля – наш общий дом» 
 

5 май Учитель биологии 

Беседа-пятиминутка «День Волги» 
 

5-9 май Учитель географии 

Модуль «Самоуправление» 
Выборы актива самоуправления класса. 5-9 вторая неделя 

сент. 
Кл.руководитель 

Работа в соответствии с обязанностями 
внутри класса 

5-9 в течение года Кл.руководители 

Отчет перед классом о проведенной 
работе 

5-9 в течение года Члены 
самоуправления кл. 

Кл.руководители 
Участие в летних профильных сменах. 5-9 по плану 

профильных 
смен 

Зам.дир. по ВР 
Руководитель 

профильной смены 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Социально-информационное 
мероприятие «Жизнь без наркотиков» 

7-9 октябрь Рук. волонтерского 
профилактического 

отряда 
«В День рождения РДШ» - торжественный 
прием новых членов в РДШ. 

5-7 октябрь Зам.дир. по ВР 
Куратор первичного 

отделения РДШ 
Социально-информационное 
мероприятие «Жизнь без никотина» 

5-9 ноябрь Рук. волонтерского 
профилактического 

отряда 
Эколого-благотворительный проект 
«Крышечки ДоброТы» 

5-9 ноябрь Рук. волонтерского 
экологич.отряда 
«Эко – Theme»  

Социально-информационное 
мероприятие «Красная ленточка», 
приуроченное к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом  

7-9 декабрь Руководитель 
волонтерского 

профилактического 
отряда 

«Новое поколение» 
Социально-информационное 
мероприятие «Вставай на лыжи» 

5-9 январь Руководитель отряда 
спортволонтеров 



Торжественная присяга (прием новых 
членов в юнармейский отряд «Берет»)  

5-9 февраль Зам.дир. по ВР 
Руководитель 
юнармейского 

отряда 
Участие в районных соревнованиях 
«Безопасное колесо» 

5-7 апрель Руководитель отряда 
ЮИД 

«Будь здоров» - социальное 
мероприятие, приуроченное к 
Всемирному Дню здоровья 

5-9 апрель Руководитель 
волонтерского 

профилактического 
отряда 

Дни единых действий РДШ 
 

5-7 в течение года Куратор первичного 
отделения РДШ 

Кл. руководители 
Участие в школьных, городских и 
всероссийских проектах и конкурсах 
РДШ. 

5-7 в течение года Куратор РДШ 
Кл. руководители 

Несение почетной караульной службы 
на посту №1 на пл. Славы 

Отряд 
«Берет» 

в теч.года по 
спецграфику 

Руководитель 
юнармейского 

отряда 
Участие школьного отряда ЮИД в 
городских акциях по безопасности 
дорожного движения 

Отряд 
ЮИД 

в течение года Руководитель отряда 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
«Дни краеведения» (пешие и 
автобусные экскурсии по родному 
краю). 

5-9 в теч. года по 
плану классов 

Классные 
руководители 

Неделя труда и профориентации «Семь 
шагов к профессии»: 
- Профориентационные экскурсии на 
производственные предприятия Самары 
(1-11 кл.); 
- Профориентационные экскурсии в 
ССУЗы. 

 
 

5-9 
 
 
9 

октябрь 
 

Классные 
руководители 

Экскурсии в музей ГУФСИН России по 
Самарской области в рамках правовой 
декады. 

8-9 октябрь Классные 
руководители 

Экскурсии учащихся в рамках 
празднования Дня Самарской губернии 
(13 января): 
- в областной историко-краеведческий 
музей им. П.В. Алабина; 
- музей народных ремёсел Дома 
ветеранов; 

 
5-9 

 
январь  

 
Классные 

руководители 

Участие в межрегиональных 
туристско-образовательных проектах 
«Вагон Знаний» и «Краеведческий 
экспресс». 

5-9 в течение 
 года 

Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 
Неделя труда и профориентации «Семь 
шагов к профессии»: 

 
 

 
октябрь 

Педагог-организатор 
Классные 



- Творческие встречи с носителями 
профессий; 
- Профориентационная игра «Турнир 
знатоков профессий» 
- Профориентационная игра «Работа 
мечты»; 

5-9 
 

5-7 
 

8-9 

руководители 

VIII Областная акция «Апрельские 
встречи – 2022 
- участие в мероприятиях на платформе 
ПрофВыбор. Самарская область. 

5-9 апрель  Классные 
руководители 

Участие в федеральном проекте «Успех 
каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» на портале 
«ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 
учебного года 

Зам.директора по ВР  

Кл. руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
Выборы редколлегии класса 5-9 сентябрь Классный 

руководитель 
Выпуск тематических стенгазет и 
боевых листков, посвященных 
знаменательным датам и значимым 
событиям класса.   

5-9 в течение года Редколлегия класса 
Классный 

руководитель 

Сбор новостной информации о жизни 
класса для общешкольных медиа.  

5-9 в течение года Юнкоры класса 
Кл.руководитель 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Неделя труда и профориентации «Семь 
шагов к профессии»: 
- конкурс-выставка рисунков «Папа и 
мама на работе» 

5-6 октябрь 
 

Классные 
руководители 

«Новогодняя мозаика» - праздничное 
украшение школьного здания к Новому 
году 

5-9 декабрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Акция «Школьный двор» (озеленение 
пришкольной территории). 

5-9 в течение 
 года 

Отряд 
спортволонтеров, 

волонтерский отряд  
«Эко – Theme» 

Модуль «Работа с родителями» 
Конкурс рыболова для детей и 
родителей 

5-9 сентябрь Управляющий 
микрорайоном 29,  

Зам.дир. по ВР, 
кл.руководители 

Родительские собрания по классам в 
рамках родительского всеобуча. 

5-9 один раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание  5-9 2 раза в год Члены 
«НАРКОПОСТ» 

Выявление семей, в которых 
практикуется жестокое обращение с 
детьми 

5-9 в течение года Кл.руководители 
Соцпедагог 

Зам.дир. по ВР 
Индивидуальная работа с родителями 
учащихся, имеющих высокий уровень 
склонности к депрессии, признаки 
суицидального поведения 

5-9 в течение 
 года 

Зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, 
кл. руководители 



Информационное оповещение через 
школьный сайт 

1-4 в течение 
 года 

Директор школы 
Зам. дир. по ВР, 

педагог-психолог, 
соц.педагог 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
Соревнования по пионерболу 5-6 октябрь Учителя 

физкультуры 
Соревнования по волейболу 7-9 октябрь Учителя 

физкультуры 
Антисуицидальная беседа «Улыбнись 
Жизни!» 

6-7 ноябрь Педагог-психолог 

Урок профилактики «Мат – не наш 
формат» в рамках всемирного дня 
борьбы с ненормативной лексикой  

5-9 февраль Классные 
руководители 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2022» 

5-9 февраль Учителя физической 
культуры 

Антисуицидальные беседа «Улыбнись 
Жизни!»  

8-9 март Педагог-психолог 

Модуль «Школьный музей» 
День воинской славы России: 
Освобождение Москвы силами 
народного ополчения под руководством 
К. Минина и Д. Пожарского от 
польских интервентов 

5 ноябрь Методист 
школьного музея  

Классные 
руководители 

День воинской славы: День 
Неизвестного солдата. 

6 декабрь Методист шк. музея  
Классные 

руководители 
День  воинской славы: «День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

7-8 январь Методист 
школьного музея  

Классные 
руководители 

День воинской славы: День памяти о 
россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества. Урок 
мужества «Герой из нашей школы». 

9 февраль Методист 
школьного музея  

Классные 
руководители 

Акция «Открытка ветерану» Актив 
музея 

май Методист 
школьного музея  

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
МБОУ Школы №118 г.о. Самара 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  
 

(СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Дела Классы Время 
проведения 

Ответственные 

Праздник «Здравствуй, школа!»   
 

10-11 сентябрь Зам.дир. по ВР 

«Мы живем в Самарском крае» -
фестиваль, посвященный дню народов и 
национальных культур Самарского края. 

10 сентябрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Общешкольная спортивно-
развлекательная игра «Импульс» 

11 сентябрь Зам.дир. по ВР 
Совет старшекл. 

День дублера – общешкольная деловая 
игра ко Дню учителя. 

10-11 октябрь Зам.дир. по ВР 
Совет старшекл. 

Мероприятия ко Дню толерантности: 
- Круглый стол «Экстремизм: зона 
бедствия». 

 
10-11 

 
ноябрь 

Педагог-
организатор 

Кл. руководители 
Мероприятия ко Дню Конституции: 
- Тематический дайджест «Листая 
страницы истории», посвященный 
Конституции РФ.   

10-11 
 
 

декабрь Педагог-
организатор 

Кл. руководители 

«Новогодняя тусовка» - вечер отдыха. 10-11 декабрь Педагог-
организатор 

Кл. руководители 
День российской науки: 
- интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» 

 
10-11 

 
февраль 

Педагог-
организатор 

Кл. руководители 
Месячник «Народ и армия едины» 
- «А ну-ка, парни!» - конкурсная 
программа. 

10-11 февраль Педагог-
организатор 

Кл. руководители 
Фестиваль творчества «История Великой 
Отечественной войны в песнях», 
посвященный  Дню Победы. 

10-11 апрель Педагог-
организатор 

Кл. руководители 
«Улыбнись весне!» - концертная 
программа для педагогов и мам к 
международному женскому дню. 

10-11 март Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Участие в патриотической акции 
«Бессмертный полк» (шествие по п. 
Красная Глинка) 

10-11 май Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Всероссийская акция «Окна Победы» 10-11 май Зам.дир. по ВР 
Кл.рук. 1-11 кл. 

Акция «Георгиевская ленточка» (мастер-
классы по изготовлению подарочных 
экземпляров для ветеранов В.О.войны)  

10-11 май Кл.руководители 

Праздник «Последнего звонка».  10-11 май Зам.дир. по ВР 
Совет старшекл. 

День здоровья 10-11  Один раз в Зам.дир. по ВР 



 четверть  Кл.рук. 1-11 кл. 
Модуль «Классное руководство» 

Единый урок безопасности 
 

10-11 сентябрь Кл.руководители  

Единый классный час, посвященный дню 
города Самары. 

10-11 сентябрь Кл.руководители  
 

Классный час «Трагедия Беслана» (ко 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом) 

10-11 сентябрь Кл.руководители 

День безопасности. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети 
«Интернет» 

10-11 октябрь Кл.руководители  
 

Классный час, посвященный Дню 
народного единства. 

10-11 ноябрь Кл.руководители 

Единый классный час «Самарский край, 
любимый край!» посвящённый Дню 
Самарской Губернии. 

10-11 январь Классные 
руководители 

«Космос – это мы. Гагаринский урок» - 
Единый классный час ко Дню 
космонавтики 

10-11 апрель Классные 
руководители 

Организация участия обучающихся 
класса в творческих и интеллектуальных 
конкурсах различного уровня. 

10-11 в течение 
 года 

Классные 
руководители 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
«Финансовая грамотность» 
(общеинтеллектуальное направление) 

10 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Жизнь ученических сообществ» 
(социальное направление) 

10-11 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

«Нравственные основы семейной жизни» 
(духовно-нравственное направление) 

10-11 1 раз в 
неделю 

Педагог ВД 

Модуль «Школьный урок» 
Урок «Тема добра и зла в поэме Лермонтова 
«Демон»» 

10 ноябрь Учитель 
литературы 

Урок «Выбор профессии» (диалог) 10 декабрь Учитель 
иностранного 

языка 
Всероссийская акция «Час кода». 
Тематический урок информатики 

10-11 декабрь Учитель 
информатики 

Беседа-пятиминутка «День заповедников 
и национальных парков России». 

10-11 январь Учитель 
географии 

Урок «Волонтерское движение» 
(монолог). 

10 декабрь Учитель 
иностранного 

языка 
Урок «Как искусство обогащает нашу 
жизнь». 

11 декабрь Учитель 
иностранного 

языка 
Урок «Как помочь бездомным животным» 
(проект). 

11 январь Учитель 
иностранного 

языка 
Урок «Научные принципы организации 
химического производства». 

11 январь Учитель химии 



Урок «Тема Родины в лирике Есенина». 11 февраль Учитель 
литературы 

Беседа-пятиминутка «День родного 
языка». 

10-11 февраль Учитель русского 
языка 

Урок «Время экологической культуры». 11 май Учитель 
биологии 

Модуль «Самоуправление» 
Выборы актива самоуправления класса. 10-11 Вторая неделя 

сент. 
Кл.руководитель 

Работа членов самоуправления класса по 
направлениям деятельности. 

10-11 В течение 
года 

Члены 
самоуправления 

класса, 
Кл.руководитель 

Выбор председателя Совета 
старшеклассников в рамках 
Всероссийской кампании «Твой выбор». 

10-11 вторая неделя 
сентября 

Члены Совета 
старшеклассн. 

Зам.директора по 
ВР 

Участие в летних профильных сменах. 10-11 По плану 
профильных 

смен 

Зам.дир. по ВР 
Рук-тель 

профильной 
смены 

Модуль «Детские общественные объединения» 
Социально-информационное 
мероприятие «Жизнь без наркотиков» 

10-11 октябрь Руководитель 
волонтерского 

профилактическо
го отряда 

Социально-информационное 
мероприятие «Жизнь без никотина» 

10-11 ноябрь Руководитель 
волонтерского 

профилактическо
го отряда 

Социально-информационное 
мероприятие «Красная ленточка», 
приуроченное к Всемирному дню борьбы 
со СПИДом.  

10-11 декабрь Руководитель 
волонтерского 

профилактическо
го отряда 

Торжественная присяга (прием новых 
членов в юнармейский отряд «Берет»)  

10 вторая нед. 
февраля 

Зам.дир. по ВР 
Руководитель 
юнармейского 

отряда 
Несение почетной караульной службы на 
посту №1 на пл. Славы 

Отряд 
«Берет» 

В теч.года по 
спецграфику 

Руководитель 
юнармейского 

отряда 
Работа школьной службы медиации Члены  

ШСП 
В течение 

года 
Руководитель 

школьной 
службы 

примирения 
Социально-информационное 
мероприятие «Вставай на лыжи» 

10-11 январь Руководитель 
отряда 

спортволонтеров 
«Будь здоров» - социальное 
мероприятие, приуроченное к 
Всемирному Дню здоровья. 

10-11 апрель Руководитель 
волонтерского 

профилактическо



го отряда 
Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

«Дни краеведения» (пешие и автобусные 
экскурсии по родному краю). 

10-11 В теч. года по 
плану классов 

Кл.рук. 1-11 кл. 

Неделя труда и профориентации «Семь 
шагов к профессии»: 
- Профориентационные экскурсии на 
производственные предприятия Самары; 
- Профориентационные экскурсии в 
ССУЗы и ВУЗы. 

 
 

10-11 
 

10-11 

 
 

октябрь 
 
 

Классные 
руководители 

Участие в межрегиональных 
туристско-образовательных проектах 
«Вагон Знаний» и «Краеведческий 
экспресс». 

10-11 в течение 
 года 

Классные 
руководители 

Модуль «Профориентация» 
Неделя труда и профориентации «Семь 
шагов к профессии»: 
- Творческие встречи с носителями 
профессий. 

10-11 октябрь Педагог-
организатор 

Классные 
руководители 

VIII Областная акция «Апрельские 
встречи – 2022 
- участие в мероприятиях на платформе 
ПрофВыбор. Самарская область. 

10-11 апрель Классные 
руководители 

Участие обучающихся во всероссийском 
проекте по ранней профессиональной 
ориентации школьников «Билет в 
будущее». 

10 в течение 
учебного года 

Зам.директора по 
ВР  

Кл. руководители 

Участие обучающихся в открытых 
всероссийских уроках на портале  
ПроеКТОриЯ. 

10-11 в течение 
учебного года 

Зам.директора по 
ВР  

Кл. руководители 
Участие во Всероссийской 
образовательном проекте в сфере 
информационных технологий «Урок 
Цифры». 

10-11 в течение 
учебного года 

Зам.директора по 
ВР  

Кл. руководители 

Модуль «Школьные медиа» 
Выпуск тематических стенгазет и боевых 
листков, посвященных знаменательным 
датам и значимым событиям класса   

10-11 В течение 
года 

Редколлегия 
класса 

Кл. руководитель 
Деятельность юнкоров  по сбору 
новостной информации о жизни класса 
для школьных медиа 

10-11 В течение 
года 

Юнкоры класса 
Кл.руководитель 

 
Работа школьного пресс-центра: 
- выпуск общешкольной газеты «Твой 
взгляд на школьную жизнь»; 
- создание новостных видеосюжетов для 
сайта школы. 
- выпуск Боевых листков по результатам 
школьных рейдов. 

10-11 В течение 
года 

Руководитель 
школьного пресс-

центра 

Сопровождение общешкольных дел 
(фото-видеосъемка, мультимедийное и 
звуковое сопровождение). 

10-11 В течение 
года 

Зам.дир. по ВР, 
Группа 
информационно-



технической 
поддержки шк. 
мероприятий 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 
Акция «Школьный двор» (озеленение 
пришкольной территории). 

10-11 В течение 
года 

Отряд 
спортволонтеров, 

волонтерский 
отряд  

«Эко – Theme»,  
«Новогодняя мозаика» - праздничное 
украшение школьного здания к Новому 
году. 

10-11 декабрь Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

«Салют, Победа!» - выставка рисунков и 
плакатов ко Дню Победы. 

10-11 май Зам.дир. по ВР 
Кл.руководители 

Модуль «Работа с родителями» 
Конкурс рыболова для детей и родителей 5-9 сентябрь Управляющий 

микрорайоном 29,  
Зам.дир. по ВР, 

кл.руководители 
Родительские собрания по классам в 
рамках родительского всеобуча. 

10-11 Один раз в 
четверть 

Классные 
руководители 

Общешкольное родительское собрание  10-11 2 раза в год Члены 
«НАРКОПОСТ» 

Выявление семей, в которых 
практикуется жестокое обращение с 
детьми 

10-11 в течение года Кл.руководители 
Соцпедагог 

Зам.дир. по ВР 
Индивидуальная работа с родителями 
учащихся, имеющих высокий уровень 
склонности к депрессии, признаки 
суицидального поведения 

10-11 в течение 
 года 

Зам. дир. по ВР, 
педагог-психолог, 

соц.педагог, 
Кл. руководители 

Информационное оповещение родителей 
через школьный сайт. 

10-11 в течение 
 года 

Директор школы 
Зам. директора по 

ВР, педагог-
психолог, 

соц.педагог 
Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Правовая декада: 
Вечер вопросов и ответов «Осторожно – 
коррупция». 

 
10-11 

 

 
октябрь 

Педагог 
организатор 

Кл. руководители 
Соревнования по волейболу. 
 

10-11 декабрь Учителя 
физической 
культуры 

Антисуицидальная беседа 
«Жизнь – это счастье. Сотвори его сам» 

10-11 январь Школьный 
психолог 

Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России – 2022». 

10-11 февраль Учителя 
физической 
культуры 

Модуль «Школьный музей» 
День воинской славы: День начала 
контрнаступления советских войск 
против немецко-фашистских войск под 

10 декабрь Методист 
школьного музея  

Классные 



Москвой. руководители 
День воинской славы: День разгрома 
советскими войсками немецких войск в 
Сталинградской битве. 

11 февраль Методист 
школьного музея  

Классные 
руководители 

    
 

 

* Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 
постановлений, писем, распоряжений Министерства образования Самарской области, 
Департамента образования администрации г. о. Самара и иных организаций. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0

